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Термины «применение права», «правоприменительная 
деятельность» широко используются в современной правовой науке, 
ибо они выражают содержание конкретной деятельности органов 
государства, местного самоуправления, различных организаций. Однако 
до настоящего времени нет устоявшейся единой точки зрения на 
содержание понятия правоприменительной деятельности. Дискуссии и 
поступление новых предложений продолжаются [1]. В данной статье 
приоритет отдается понятию "правоприменительная деятельность".  

Понятие «применение права» к концу XIX века уже занимало 
прочную позицию в юридической литературе. Однако процесс 
правоприменения не был достаточно разработан. Стадии 
правоприменительного процесса в начале XX века укладываются в 
понятие, называемое практикой, которая подразделяется на высшую и 
низшую. Есть  и понятие реализации права, хотя этот юридический 
процесс именуется осуществлением, исполнением норм права. В то 
время, как видим, формы реализации права еще не получили 
достаточного уяснения. Глубокому исследованию в этот период 
подвергся процесс действия норм права, юридических фактов, 
толкования нормы права, разрешения вопросов аналогии и пробелов 
права и т. д. [2]. В настоящее время подавляющим большинством 
авторов признается обоснованным и неоспоримым реальное 
существование деятельности, получившей название 
«правоприменительная деятельность», или «правоприменение». Это 
подтверждается выводами из анализа материалов дискуссии 1954–1955 
гг. по данному вопросу, а также более поздних работ ряда авторов [3]. 
Не оспаривается, что она одна из четырех форм (другие три: 
соблюдение, осуществление, использование прав) реализации права.  

Актуальность для нашей страны проблемы уровня качества 
правоприменительной деятельности не нуждается в теоретически – 
изнурительном и методически – изощренном доказывании.  Базовым 
аргументом – глыбой, ее подтверждающей, является сама, 
десятилетиями не эффективная правоприменительная практика. 
Конечно, к сожалению, сказались периодически повторяющиеся 
всплески циклов перманентного всемирного общего кризиса.  

  Для нас он был усугублен слабой способностью экономических 
и социально-политических отношений противостоять вызовам 
современной стадии глобализации. Этому также есть свои объяснения, в 
которых человеческий фактор занимает не малое  место. Сколько, 
например, за последние 15 лет говорилось о необходимости развивать 
производственную экономику. Теперь вновь высшая власть 
демонстрирует словесную зрелось. Уже пора бы понять, что не меняя 
ничего, одними добрыми намерениями лозунг «Вперед Россия!»  с мели 
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сдвинуть не удастся. Требуется кардинального изменения в подходах   к 
приоритетам развития среднего класса, политической системы, 
правовой культуры, борьбы с коррупцией, с терроризмом и многое 
другое.  

Одним словом мы стоим перед необходимостью на системные 
вызовы давать системные ответы. Однако, должен со всей 
ответственностью подчеркнуть, что немало негативного в 
правоприменительном процессе происходит из-за не достаточно 
глубокого знания гражданами и субъектами правоприменения, 
сущности и содержания самой правоприменительной деятельности, 
стержневой основой которой  являются ее стадии.  Безусловно и то, что 
правоприменение осуществляют не только компетентные органы 
государства, но и негосударственные, например, органы местного 
самоуправления. 

В наше время общепризнанным является мнение о том, что 
правоприменение – это осуществляемая от имени государства властная 
и сложная деятельность. Не случайно еще в начале XX века известный 
российский ученый-юрист П.Г. Виноградов писал, что провозглашать, 
применять и исполнять право, быть может, более трудное и великое 
искусство, чем организовать армию, строить флот, выигрывать 
сражения. Применение норм права, или правоприменительная 
деятельность, имеет свои признаки, каковыми являются следующие. 

1. Она является властно-императивной формой реализации 
права, т. е. данная форма связана с императивными предписаниями 
государственно-властных органов или их компетентных должностных 
лиц. 

2. Правоприменение осуществляется компетентными 
(уполномоченными) органами и должностными лицами. В 
правоприменительной деятельности, в отличие от других форм 
реализации права, участвуют самые различные субъекты права 
(физические и юридические лица: должностные лица, граждане, 
государственные и муниципальные органы и т. д.). Подобная 
характеристика вытекает из содержания Конституции Российской 
Федерации и других стран, а также соответствующих им нормативно-
правовых актов. Если, например, мы обратимся к ст. ст. 12, 17 Закона 
«О гражданстве Российской Федерации», то убедимся, что в процесс 
приобретения гражданства вовлечены граждане, иностранцы, лица без 
гражданства, государственные органы России, иностранных государств 
и т. д. Однако правоприменение осуществляют только уполномоченные 
на то органы и должностные лица. 

3. Правоприменение  носит государственно-властный характер и 
потому считается видом государственной деятельности. Из этого 
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следует, что решения, принимаемые в процессе правоприменения и 
формируемые в актах применения (правоприменительных актах), 
реализуются от имени государства. Негосударственные органы 
(местного самоуправления, политические партии и движения и др.) 
правоприменение осуществляют с санкции государства. При этом в 
необходимых случаях применяется государственное принуждение. 
Примером может служить принудительное, посредством судебного 
решения, возмещение убытков, причиненных одной из сторон договора 
поставки или лицом, совершившим кражу. Осуществление 
правоприменения от имени государства происходит в двух формах: 
оперативно-исполнительской и правоохранительной. 

В оперативно-исполнительскую форму входят организационно-
управленческие меры обеспечения предписаний правовых норм и 
позитивное регулирование с помощью индивидуальных актов 
(правоприменительных). Примерами осуществления 
правоприменительной деятельности в оперативно-исполнительской 
форме могут послужить приказ о зачислении в высшее учебное 
заведение лиц, выдержавших экзаменационный конкурс, или о приеме 
на работу, решение о строительстве автокомбината или стадиона. 

Правоохранительная форма – это деятельность, направленная на 
обеспечение охраны норм права от любых неправомерных 
посягательств, нарушивших их предписания, применение к 
правонарушителю мер государственного принуждения, обеспечение 
исполнения (взыскания) назначенных мер наказания, осуществление 
мер профилактики и предупреждения правонарушений. 

4. Содержание принятого решения формулируется в актах 
применения (индивидуальных актах, правоприменительных актах). Эти 
акты занимают важное место в правоприменительном процессе. 
Поэтому более подробно мы их рассмотрим немного позже. 

5. Правоприменительная деятельность осуществляется в 
установленном законом порядке. Правоприменение государственными 
и негосударственными органами и их должностными лицами 
осуществляется в соответствующих установленных процедурах.  

6. Носит стадийный характер, т.е. имеет свои стадии, которые 
подробно предстоит рассмотреть. 

7. Направленность на урегулирование конкретных ситуаций 
является также одним из признаков правоприменения. Основанием 
правоприменения всегда является факт наличия ситуации, которая 
требует своего урегулирования. 

Итак, на основании сказанного о правоприменении можно 
сформулировать его понятие. Применение права – это властная 
организующая деятельность полномочных органов и должностных 
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лиц, имеющая своей целью содействие субъектам правовых норм в 
реализации принадлежащих им прав и обязанностей. Данное 
определение, на наш взгляд, достаточно точно и полно выражает суть 
правоприменительной деятельности. Можно дать и другое, еще более 
лаконичное определение: применение норм права – это властная 
деятельность компетентных органов по реализации правовых норм 
относительно конкретных жизненных фактов и индивидуально 
определенных лиц. 

Наверное, следует напомнить и о том что правоприменение имеет 
место только при наличии определенных случаев. Правда возникает 
вопрос почему их не назвать юридически значимыми для 
правоприменителя фактами. У меня лично возражений против такой 
допустимости нет. Раскручивать данный вопрос до уровня дискуссии 
автор намерений не имеет.   

Как и любая структурно-функциональная система, 
правоприменительный процесс проходит в рамках неуклонного 
соблюдения определенных принципов. К основным принципам, как 
известно, относят следующие. 

Принцип законности в правоприменении занимает центральное 
место. Суть его состоит в соблюдении установленных правовыми 
нормами процедурных требований на протяжении всего 
правоприменительного процесса. Любое действие, осуществляемое 
правоприменителем (ведущим субъектом, генеральным субъектом), 
должно соответствовать предписаниям законодательства.  

Обоснованность – этот принцип предполагает полное выявление, 
всестороннее и полное изучение всех обстоятельств по существу дела и 
принятие решения только на основе достоверных, всесторонне 
проверенных доказательств. Данный принцип теснейшим образом 
связан с принципом законности.  Принципы верховенства права и 
законности обусловливают закономерность такого принципиального 
начала правоприменительного процесса, как обоснованность. 

Оперативность хотя и не всеми авторами признается, но является 
важнейшим принципом правоприменительного процесса. Только 
своевременно и обоснованно принятые решения могут привести к 
оптимизации правоприменительной деятельности государства. 
Обеспечение принципа оперативности в правоприменительном 
процессе, основанием которого является правонарушение, в немалой 
степени ведет к неуклонному достижению принципа неотвратимости 
юридической ответственности.  

Социальная справедливость правоприменительной деятельности 
предполагает, что она направлена на обеспечение интересов всего 
общества, а не отдельных социальных групп или разноуровневых 
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бюрократических элит. Свобода и справедливость – это основные 
ценности, которые должно нести право обществу и каждому человеку в 
отдельности. При этом очевидна относительность этих понятий. 
Свобода, например, не должна стремиться выходить за пределы 
правовых дозволений Конституции РФ, других федеральных законов. 

Многие авторы среди принципов правоприменительной 
деятельности называют и принцип целесообразности. Этот принцип, как 
отмечает А.Б. Венгеров, «предполагает оценку конкретного 
правоприменения по критерию: а надо ли вообще применять право, 
социально полезно ли это, да и какие индивидуальные особенности, 
обстоятельства при этом следует учитывать правоприменителю». 
Принцип законности – это фундаментальный принцип, который наряду 
с принципами справедливости и верховенства права никак не может 
быть принесен в жертву понятию целесообразности участниками 
правоприменительного процесса или его ведущими субъектами.  

С учетом этого верно предположить, что принцип 
целесообразности не распространяется на весь правоприменительный 
процесс. Этот принцип никак не выдвигает дилемму «применять или не 
применять» норму права при наличии для этого фактического 
основания. Ответ здесь однозначен: применять. Вопрос в другом – какое 
решение принять? Например, уволить за проступок с работы или 
ограничиться выговором, наградить денежной премией или Почетной 
грамотой за высокие результаты в работе, приговорить к лишению 
свободы или к условному осуждению лицо, совершившее преступление. 
Когда же речь идет о применении права по факту правонарушения, то 
принцип целесообразности действует в пределах применения санкции 
нормы права. Расширительное толкование принципа целесообразности 
в ущерб принципам законности и обоснованности является хронической 
болезнью российской правоприменительной практики.  

Для правоприменительного процесса характерен и принцип 
гласности. Такое утверждение обусловлено по крайней мере 
содержанием самого правоприменительного процесса в условиях 
формирования правового государства и смыслом п. 4, 5 ст. ст. 29, 45, 48, 
55 Конституции Российской Федерации. 

Процесс правоприменения имеет свои стадии. К ним относятся 
установление фактических обстоятельств дела, установление 
юридической основы дела, решение дела или принятие решения, 
доведение решения до адресатов или обращение его в исполнение. 
Субординация стадий – обязательна. В стадии установления 
фактических обстоятельств дела осуществляются сбор, анализ и 
оценка доказательств, обоснованность представлений, выбор нормы 
права, установление очевидцев, подозреваемых, потерпевших, 
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проведение экспертиз, допросов, иных юридически значимых действий. 
В стадии установления юридической основы дела производится 
толкование нормы права, решаются вопросы о наличии или отсутствии 
пробелов в праве в пределах фактических обстоятельств дела, о 
возможности применения аналогии, уясняются смысл и содержание 
нормы или норм права, которые регулируют фактические отношения, 
возникшие по конкретному юридическому факту. В стадии решения 
дела принимается конкретное  решение на основе анализа и оценки 
результатов правоприменительных действий в предыдущих двух 
стадиях. Принятое решение закрепляется в конкретном 
правоприменительном акте. И, наконец, следующая стадия связана с 
доведением принятого решения до конкретных адресатов 
(заинтересованных лиц) или, можно сказать, обращением этого 
решения в исполнение. 

Взаимосвязи этих стадий можно проследить на конкретном 
примере. В качестве такового рассмотрим порядок осуществления 
правоприменения по факту уголовного правонарушения. В стадии 
установления фактических обстоятельств (фактической основы дела) 
осуществляется осмотр места происшествия, выясняются признаки 
правонарушения, устанавливаются потерпевшие, подозреваемые, 
очевидцы, производится опрос очевидцев и допрос свидетелей, 
потерпевших, подозреваемых и т. д. В стадии установления 
юридической основы дела выясняется, какое именно правонарушение 
совершено: кража, грабеж, убийство и т. п. Эта цель достигается путем 
оценки фактического правонарушения и толкования выбранной нормы 
права. В эту же стадию входят возбуждение уголовного дела, вынесение 
постановления о привлечении в качестве обвиняемого, предъявление 
обвинения, вынесение обвинительного заключения, многие решения в 
стадиях судебного разбирательства, например о признании лица 
невменяемым, и т. п. Стадия принятия решения связана с работой суда в 
совещательной комнате по подготовке приговора и определению меры 
ответственности подсудимого и других решений. Оглашение приговора 
и письменное уведомление о состоявшемся приговоре 
заинтересованных лиц следует считать четвертой стадией. Ту же связь 
мы наблюдаем и при решении вопроса о зачислении абитуриентов в 
высшее учебное заведение в качестве студентов. Этот процесс 
начинается с решения вопроса о допуске к экзаменам и завершается 
приказом о зачислении в вуз и доведением его содержания до 
заинтересованных сторон. 

Надо сказать, что не все авторы указывают одинаковое число 
стадий правоприменительного процесса. Их количество разнится от 
трех до шести. Так, например, отдельные авторы стадию установления 
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юридической основы дела делят на две: 1) выбор нормы права и 2) 
толкование нормы права. В результате, получается пять стадий. В 
настоящее время всеми признается в качестве завершающей стадии -  
доведение решения до заинтересованных лиц или обращения его в 
исполнение. Наличие этой стадии автору данного пособия пришлось 
отстаивать в своей докторской диссертации [4]. Данная стадия отвечает 
конституционным принципам гласности, взаимосвязи личности и 
государства правом, законности и другие. 

Все же есть авторы, которые, упорно не заботясь о научной 
ответственности, не желают признавать что за третьей следует 
четвертая стадия. Научной аргументации в пользу заключительной – 
четвертой стадии вполне достаточно. Стадия принятия решения имеет 
ясную границу – правоприменительный акт окончательного решения. 
Обращение этого решения в исполнение имеет свой определенный 
порядок их исполнения.  

Правоприменительная деятельность осуществляется в пределах 
определенных правоотношений. Последние возникают уже с момента 
возникновения факта наступления события и независимо от 
существования или отсутствия акта о применении.  

В правоприменительной деятельности каждый из субъектов 
лидирующей группы, участвующей в процессе возникших правовых 
отношений, по значимости роли в судьбе правоприменительного акта 
могут быть отнесены к одной из следующих групп: 1) которая готовит 
материалы для принятия решения; 2) правомочна выносить акт; 3) 
правомочна изменить или отменить акт. Каждая из этих трех групп в 
пределах своей функциональной роли отличается по объему 
компетенций. 

Правоприменительные акты отличаются также специфическими 
чертами, признаками, позволяющими провести их обобщение по всей 
государственной системе. Это обстоятельство позволяет также наметить 
общие направления по их совершенствованию и, самое главное, 
обеспечить единообразие правоприменительной деятельности на 
территории каждого суверенного государства. Черты 
правоприменительных актов можно распределить на две группы: 1) те, 
что носят общий характер и 2) те, которые отличаются своеобразием 
функционально-целевого характера, т. е. связанные с особенностями 
задач, функций и условий правоприменительного воздействия в 
различных ситуациях (чрезвычайное положение и т. п.) и т. д.  

Итак, сказанное позволяет обобщить основные черты 
правоприменительного акта и выделить наиболее важные из них. В 
качестве таковых признают: а) его определенный индивидуальный 
характер (относятся к конкретным индивидуальным лицам), б) 
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обязательность для исполнения; в) отсутствие в нем регулятивной 
правовой нормы; г) он может быть юридическим фактом; д) 
предназначенность для однократного применения; е) обеспеченность 
исполнения с помощью государственного принуждения. 

Правоприменительные акты, вовлеченные в многообразные 
отношения и ситуации, которыми богата правоприменительная 
деятельность, отличаются сложностью и обширностью своей 
классификации: а) в зависимости от субъектов, осуществляющих 
применение права, – акты органов государственной власти, 
исполнительно-распорядительных органов, органов юрисдикции, 
органов материально-технического обеспечения государственной 
системы, общественных объединений и организаций; б) по 
государственно-функциональным или структурно-отраслевым 
основаниям – акты в области обеспечения общественной безопасности и 
надлежащего правопорядка, в области национальной безопасности, в 
области науки и культуры и т. д.; в) по пространству действия – 
центральные, региональные и местные; г) по иерархическим свойствам 
в системе государственных органов – отраслевые, межотраслевые; д) по 
времени действия – постоянные, временные, однократного и длящегося 
действия; е) по кругу объектов, на которые распространяется действие 
актов применения, – адресованные группе субъектов, одному субъекту, 
адресованные гражданину государства или иностранцу, отечественному 
или иностранному юридическому лицу и т. д.; ж) по своей цели – 
исполнительно-управленческие и правоохранительные; з) по 
юридической силе – акты, вступившие в законную силу или 
получившие окончательное подтверждение, промежуточные акты, 
подлежащие проверке и контролю, в зависимости от инстанций, в 
которых они принимаются; и) по содержанию предписания – 
обязывающие, запрещающие, разрешающие, управомочивающие; к) по 
процедуре принятия – коллегиальные, единоличные; л) по виду 
применяемых норм – материальные, процессуальные; м) по характеру 
предписания – императивные и диспозитивные; н) по степени 
определенности – абсолютно определенные и относительно 
определенные; о) по порядку вступления в силу – вступающие в силу с 
момента оглашения, опубликования, ознакомления адресата или же по 
истечении какого-то времени; п) акты, содержащие полностью 
совпадающие веления, адресованные различным, но точно указанным в 
акте субъектам; р) акты, содержащие полностью совпадающие веления, 
адресованные определенному кругу субъектов. Настоящий перечень 
классификации – не исчерпывающий. 

Рассмотрев содержание правоприменительного акта (виды его 
форм выделены при классификации) и дадим его определение.  Итак, 
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акт применения (правоприменительный акт) – это официальный 
правовой документ, содержащий индивидуальное государственное 
или санкционированное им предписание компетентного 
(правомочного) органа (должностного лица) по результату 
разрешения конкретного дела, возникшего в силу наличия 
юридического факта. 

Остановимся на двух важных моментах рассматриваемой 
проблемы. Во-первых, как уже говорилось, правоприменительный акт 
отличается от нормативно-правового акта.  Нормативно-правовой акт – 
это предписание к персонально неопределенному кругу лиц. 
Правоприменительный акт – индивидуального пользования и обращен к 
определенному кругу лиц. Отличительным признаком 
правоприменительного акта является и то, что он составляется только 
от имени органа, представляющего государство. Отличительные 
признаки, обозначенные в других работах, также вполне пригодны для 
проведения отличия правоприменительного акта от нормативно-
правового акта. Необходимо также уметь отличать 
правоприменительный акт от других актов органов государства. Среди 
таковых можно назвать акты-инструкции, акты-разъяснения, акты-
толкования, обзорные приказы и т. д. 

Во-вторых, большое значение имеет состояние эффективности 
правоприменительных актов. Предпочтительно его изучать в комплексе 
с другими направлениями повышения эффективности всей 
правоприменительной деятельности в политической системе. Поиск 
путей повышения эффективности правоприменительных актов, на наш 
взгляд, следует искать через тщательное изучение конечных 
результатов правоприменительной практики. Они изучаются 
дифференцированно, т. е. раздельно положительные и отрицательные. 
Затем идет возвратный процесс. Выясняется, использование каких 
форм, методов и условий для данных правоприменительных актов 
наиболее эффективно. Причем, наиболее плодотворно разделение  
эффективности правоприменительного акта и эффективности 
конкретного правоприменительного процесса. При этом данные 
процессы следует изучать по временно-пространственным моделям, по 
пятилетним или десятилетним периодам. Правоприменительные акты 
играют важную роль в повышении уровня результативности 
функциональной деятельности государства, органов местного 
самоуправления и, надо отметить, в борьбе с интегрирующейся 
преступностью XXI века. 

Перед исследователями применения права возникает задача 
развить теорию так, чтобы повысить уровень качества и эффективности 
всего правореализационного процесса, а возможно, и всей системы 
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правового регулирования. Наиболее сложной и ответственной его 
частью является правоприменительная деятельность государства. От ее 
совершенства во многом зависит эффективность правоприменительной 
деятельности и всего правореализационного процесса. Ряд целей права, 
как известно, не могут быть реализованы вне правоприменительной 
деятельности полномочных органов государства. 

Значение правоприменительной деятельности усиливается, так 
как оно является теоретической основой процессуальной деятельности 
государства. Насколько такое утверждение верно, мы и постарались 
разобраться в ходе рассмотрения вопроса. Изучая процесс реализации 
права, мы уже показали тесную связь между всеми ее формами. 
Фактически, при осуществлении правоприменительной деятельности, 
которая считается особой формой, так или иначе становятся 
причастными и другие формы (соблюдение, осуществление 
(использование) и исполнение. Таким образом, правоприменительной 
деятельности присуща интегрирующая роль в правореализационном 
процессе. Из этого следует, что она доминирует в процессе реализации 
права и придает ему динамизм. 
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Среди актуальных проблем [1, 2] современного состояния 

контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд [3] следует выделить 
следующую: государственные заказчики не учитывают существующий 
реестр отечественного программного обеспечения (ПО) и не торопятся 
обосновывать выбор иностранных программ в нарушение реализации 
Постановления правительства о запрете на закупки импортного 
программного обеспечения (№1236 от 16.11.2015). Напомним, что с 1 
января 2016 г. вступили в силу нормативные документы, 
стимулирующие импортозамещение информационных технологий. 

Постановлением правительства России №1236 установлен запрет 
на госзакупки иностранного программного обеспечения за 
исключением случаев, когда в специализированном реестре нет 
российских продуктов, удовлетворяющих функциональным и 
техническим требованиям заказчиков  [4]. При закупке зарубежного 
софта заказчик обязан опубликовать в составе тендерной документации 
обоснование такого выбора.  

В соответствии с федеральным законодательством Минкомсвязи 
России ведет единый реестр российского программного обеспечения. 
На 20 апреля реестр содержит сведения о 500 продуктах. При этом 
наибольшее количество записей с начала года было добавлено весной 
2016 года. Еще более полутысячи заявок на включение в реестр сейчас 
находятся на рассмотрении экспертного совета.  

Хотя новые правила только вступили в силу, а начало года 
традиционно является менее активным в части закупок программного 
обеспечения, эксперты отрасли уже обращают внимание на ряд 
нарушений со стороны заказчиков.  

Общероссийский народный фронт [5] опубликовал результаты 
контроля реализации постановления правительства о запрете на закупки 
импортного программного обеспечения (№1236 от 16.11.2015). Среди 
наиболее распространенных эксперты выделяют отсутствие в тендерной 
документации необходимого обоснования выбора иностранного ПО. В 
качестве характерного примера можно привести закупку Департамента 
информационных технологий Москвы лицензий на систему управления 
базами данных Oracle. Состоялся тендер на сумму 310 млн руб., из них 
порядка 246 млн руб. – на покупку лицензий Oracle, а еще порядка 63 
млн руб. – на годовую техподдержку. На момент публикации тендера, 
который был объявлен 8 февраля 2016 г., обоснование такого 
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безапелляционного выбора иностранного ПО не было размещено на 
сайте госзакупок. Оно появилось только после запроса 
соответствующих разъяснений. Отсутствие возможности закупки 
российского продукта в департаменте обосновали требованием 
совместимости с уже используемым программным обеспечением Oracle 
и информационной системой «Единое парковочное пространство города 
Москвы». При этом в АРПП «Отечественный софт» [5] подчеркивают, 
что на момент публикации тендера в реестре отечественного ПО в 
классе системы управления базами данных уже были зарегистрированы 
российские продукты.  

Другое распространенное нарушение правил закупок – в 
обосновании выбора иностранного ПО указывается отсутствие 
сведений о российских программных продуктах в реестре, несмотря на 
то, что на момент объявления тендера в реестре такие сведения 
имелись. Например, на сайте госзакупок опубликован тендер на общую 
сумму более 730 млн руб. на закупку лицензий на программное 
обеспечение, в том числе более 220 млн руб. – на закупку лицензий на 
операционную систему и офисного пакета. Заказчиком выступает ФГБУ 
«Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие». 
Данный тендер был опубликован 5 апреля 2016 г.. В АРПП 
«Отечественный софт» отмечают, что на этот момент в реестре 
российского ПО уже были зарегистрированы пять продуктов в классе 
«операционные системы» и 42 продукта в классе «офисные 
приложения». Несмотря на это, в обосновании выбора иностранного 
ПО заказчик указал именно отсутствие в реестре программных 
продуктов, относящихся к требуемым классам. При этом это 
обоснование подписано 11 апреля, то есть на шесть дней позже 
объявления тендера. Позже заказчик признал существование 
российских аналогов, и в тендерной документации появились новые 
обоснования выбора иностранного ПО. Теперь невозможность закупки 
отечественного программного обеспечения обосновывается 
требованием обеспечить обработку запросов системы ГАС 
«Правосудие» к интерфейсу программы Microsoft Office, запущенной на 
операционной системе Microsoft Windows.  

В Центре мониторинга НТР заявили, что помимо откровенных 
нарушений действующих правил в ходе мониторинга удалось выявить 
схемы, которые могут быть использованы как способы обхода 
постановления. Среди подобных эксперты выделили указание в 
обосновании выбора иностранного ПО требований, по которым 
заведомо не проходят российские продукты, неверное определение 
классов программного обеспечения и некорректное указание 
характеристик российских продуктов. В марте широкое освещение в 
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прессе получил скандал, связанный с подготовкой американской IT-
корпорацией Oracle справок с анализом недостатков российских систем 
управления базами данных. Такие письма были разосланы среди 
российских клиентов компании и, по мнению отраслевых экспертов, 
представляют собой подсказку, как обосновать необходимость закупки 
программного обеспечения Oracle. Существуют опасения, что с 
усилением законодательных ограничений зарубежные вендоры усилят 
распространение писем такого рода.  

На текущий момент экспертиза и контроль обоснованности 
требований заказчика, предъявляемых к закупаемому программному 
обеспечению, не осуществляется. Это дает возможность устанавливать 
требования, под которые подходят только конкретные иностранные 
продукты. Такими лазейками в законодательстве пользуются 
зарубежные компании, которые тайно распространяют 
соответствующие «шпаргалки» среди «двоечников» госзаказа. 
Общероссийский народный фронт обещает продолжить внимательно 
изучать ход исполнения закона, направленного на поддержку 
отечественных производителей, при этом исходя из задач развития 
конкуренции на российском рынке.  

По итогам мониторинга эксперты собираются подготовить 
антирейтинги нарушителей правил, а наиболее грубые случаи - передать 
в прокуратуру. 
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В юридической литературе последних десятилетий уголовная 
политика Российской Федерации подвергается серьезной критике. При 
этом отмечается, что современное состояние уголовной политики 
России характеризуется отсутствием четко сформулированных 
государством концептуальных основ политики в сфере борьбы с 
преступностью, наличием спонтанно возникающих директив, которые 
исходят от властных структур и непоследовательно реализуются в 
действительности, деструкцией и дессистематизацией уголовного 
закона в результате бесконечной череды изменений и дополнений, 
вносимых законодателем в Уголовный кодекс [2, с. 89; 5, с. 227]. 

Попытаемся ответить на вопрос, что именно имеют в виду авторы 
критических исследований уголовной политики, поскольку уголовная 
политика представляет собой многомерный социально-правовой 
феномен, имеющий сложную структуру, и включает в себя множество 
взаимосвязанных видов и аспектов уголовной политики, опирающихся 
на многочисленный понятийно-категориальный аппарат, который не 
отличается особой устойчивостью. 

В структуре уголовной политики выделяют несколько форм 
(уровней, аспектов) политики. Существуют три безусловно выделяемых 
формы: законодательная, правоохранительная и судебная. Каждая 
форма представляет собой относительно самостоятельный способ 
осуществления уголовной политики. Уровнями уголовной политики 
считаются: доктринальный (теоретический), директивно-политический 
(стратегический), законодательно-политический (нормативный), 
организационно-управленческий (в масштабе России и ее регионов) и 
правоприменительный (региональный) уровень. 

Под направлениями (видами) уголовной политики понимаются ее 
составные части, то есть конкретные сферы, в которых реализуется 
политика противодействия преступности. В зависимости от характера 
правовых предписаний, регулирующих виды уголовной политики, 
различают уголовно-правовую, уголовно-исполнительную, 
криминологическую и уголовно-процессуальную политику. Уголовно-
правовая политика служит методологической основой для всех 
направлений противодействия преступности. Целями уголовно-
правовой политики являются: 1) определение концептуальных основ 
противодействия преступности, 2) обоснование пределов уголовно-
правового регулирования, 3) выделение приоритетных способов борьбы 
с преступностью. 

С учетом многомерности уголовной политики можно отметить,  
что критике подвергаются различные формы, виды и аспекты политики, 
прежде всего законодательная политика государства (ее 
концептуальные основы), законодательная практика 
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(правоохранительная и судебная), уголовная политика в плане 
реализации уголовно-правовых директив и уголовно-правовая 
политика, на которую опираются связанные с ней направления 
уголовной политики. При этом без внимания (по вполне понятным 
причинам) остаются доктринальный аспект уголовной политики и 
организационно-управленческий аспект, в том числе на уровне 
субъектов федерации и регионов. 

Уголовно-правовая доктрина со времени введения в научный 
оборот отечественной науки понятия «уголовная политика» достигла 
некой критической точки в своем развитии. Пионер в области 
российской правовой политики, М.П. Чубинский, в 1905 г. опубликовал 
фундаментальное исследование уголовной политики [7, с. 5-180], 
которое востребовано современной юридической наукой. Последняя 
определяет понятие уголовной политики в широком и узком смысле, 
исследует ее предмет, содержание и методы, рассматривает 
соотношение политики и уголовного права, ее источники, формы 
реализации, субъектов политики, компоненты, формы, направления, 
сущность, цели, задачи и принципы, а также криминализацию и 
декриминализацию, пенализацию и депенализацию как основные 
формы реализации уголовно-правовой политики, взаимосвязь 
уголовной политики и преступности [1, с. 31-232;, 3, с. 125-126; 4, с. 91-
184]. 

Несмотря на постоянное обращение исследователей к феномену 
уголовной политики, разработанная специалистами концепция 
уголовно-правовой политики до настоящего времени не получила 
статус Федерального закона, а понятие политики, её содержание, 
направления, уровни, приоритеты и формы реализации трактуются 
неоднозначно, в ряде случаев – диаметрально противоположно. 
Научные достижения, имеющие прямое отношение к уголовной 
политике, отраженные в монографиях и диссертациях, не используются 
на законодательном уровне, игнорируются практикой. Более того, 
указанные достижения недостаточно изучаются в юридических вузах. 
При этом значительная часть крупных политологических работ таких 
авторов, как И.А. Александрова, А.И. Алексеев, Д.И. Аминов, М.М. 
Бабаев, Н.А. Беляев, Л.И. Беляева, А.И. Бойко, С.С. Босхолов, Б.Я. 
Гаврилов, Л.Д. Гаухман, Д.Ю. Гончаров, О.В. Гревцов, П.Ф. Гришанин, 
А.Л. Дзигарь, В.Е. Епифанов, И.Э. Звечарский, И.Н. Исаков, М.И. 
Ковалев, Н.А. Колоколов, Л.В. Кондратюк, А.И. Коробеев, В.Н. 
Кудрявцев, А.П. Кузнецов,  Г.Ю. Лесников, Н.А. Лопашенко, О.А. 
Малышева, А.В. Малько, А.П. Мазуренко, А.С. Овчинский, П.Н. 
Панченко, Э.Ф. Побегайло, Я.Г. Стахов, А.А. Тер-Акопов, В.В. 
Трофимов, А.И. Чучаев, не используются в образовательном процессе 
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из-за отсутствия спецкурсов по уголовной политике и недостаточной 
осведомленности преподавателей уголовно-правовых дисциплин. 

В этой связи полагаю, что имеющийся пробел в преподавании 
уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права и 
специальных дисциплин следует устранить за счет освоения и 
использования Академического курса по Общей части уголовного права 
в 10 томах , который опубликован в 2016 г. издательством 
«Юрлитинформ». Особое внимание надлежит обратить на третий том 
Академического курса [6, С. 41-432], в котором изложены 
фундаментальные сведения, посвященные уголовной политике с 
привлечением уголовного законодательства, судебной практики, 
научных исследований и обширного приложения реферативного и 
учебно-методического характера. 
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CORRUPTION IN RUSSIA: HISTORICAL AND LEGAL 
ASPECT 

Annotation: The paper studies the problems of formation and 
development of corruption in Russia. Today, the fight against corruption and 
combating this social phenomenon is a matter of the consistency of the 
Russian ruling elite and life of Russian society. The global nature of the 
problem of corruption in Russia requires a systematic approach to the 
complex analysis of the main factors that allow to determine the nature of the 
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Тема коррупции является одной из наиболее актуальных проблем 

в современном политическом и общественном дискурсе. Коррупция 
воспринимается как своего рода индикатор неэффективности 
государственного управления. Важность противодействия 
коррупционным явлениям не вызывает сомнений. На сегодняшний день 
борьба с коррупцией и противодействие данному социальному явлению 
является вопросом состоятельности российской властной элиты и жизни 
всего российского общества. Глобальный характер проблемы 
коррупции в России требует системного подхода с комплексным 
анализом основных факторов, позволяющих определить природу 
явления коррупции в современной России.  

Актуальность вопроса противодействия коррупционным 
явлениям диктует необходимость обращения к предшествующему 
отечественному и зарубежному опыту. Изучение российского опыта 
показывает, что коррупция существовала на протяжении всего периода 
существования русской государственности (в период феодальной 
раздробленности, в Московском царстве, Российской Империи, 
Советском Союзе). На каждом из этих этапов отмечаются те или иные 
элементы коррупции, которые эволюционировали под воздействием 
целого ряда факторов.  

Коррупция в России исторически различалась по тому основанию, 
происходило ли получение неправомерных преимуществ за совершение 
законных действий («мздоимство») или незаконных действий 
(«лихоимство»). По сведениям летописцев, взятки появились еще в 
Древней Руси и сразу же с ними стали решительно бороться. Так, 
митрополит Кирилл осуждал мздоимство наряду с пьянством и 
колдовством, за что настаивал карать смертной казнью.  

Первое антикоррупционное законодательство в России было 
принято в период правления Ивана III, а Иван Грозный издал указ, по 
которому приказывалось немедленно казнить зарвавшихся чиновников. 
На Руси традиционно считалось, что дешевле чиновника накормить за 
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счет народа, чем за счет царской казны. Поэтому испокон веку на Руси 
(на Западе это тоже было в порядке вещей) чиновника, который должен 
был управлять той или иной территорией, ставили на кормление. 

Князь посылал своих представителей (воевод, наместников) в 
провинцию без денежного вознаграждения, но наделив их огромными 
полномочиями. Местное население не скупилось на подарки, так как не 
видело другого выхода. Собрав мзду, наместники возвращались в 
столицу, где излишки полученного добра у них отнимали в пользу 
казны. Так формировалась круговая порука столичных и 
провинциальных взяточников. 

К XV веку коррупция в России приобрела характер системы. Если 
чиновник выполнял за подношение какое-то действие и не нарушал 
закона («мздоимство»), это воспринималось как норма. Если же 
чиновника подкупали для совершения чего-либо незаконного, 
используя его должностные обязанности, это уже относилось к 
«лихоимству» (с этим пороком пытались бороться).  

Первый закон о наказании судей за взятку встречается в 
Судебнике 1497 года. В Судебнике 1550 года вопроса взяточничества 
стали касаться более детально. Так, для дьяка за взятку было 
предусмотрено наказание в форме тюремного заключения и выплата 
штрафа в размере суммы иска. При этом, несмотря на появление все 
больших запретов и наказаний, коррупция среди государственных 
служащих не уменьшилась.  

Жесткие меры, применявшиеся в период правления Ивана 
Грозного, не помогли в полной мере решить проблему взяточничества, 
при этом сама опричнина постепенно становилась рассадником 
коррупции.  

В период Киевской Руси и Московского царства коррупция имела 
всеобъемлющий характер, но отличалась некоторой фрагментарностью, 
как и методы борьбы с коррупцией, предлагаемые государством. В 
период расцвета абсолютизма абсолютного же расцвета достигла и 
коррупция.  

В царствование Петра I впервые было осознано, что коррупция 
является ужасным злом для государства, подрывает бюджет страны и 
разлагает общество. С 1715 года чиновники стали получать 
фиксированную зарплату, а взятка в любой форме стала считаться 
преступлением.  

Жалованье было очень скромное, выплачивалось нерегулярно, 
поэтому взятки вновь стали основным источником дохода, особенно для 
чиновников низших рангов. В результате император решил ужесточить 
меры наказания и ввел смертную казнь за взяточничество. Специально 
был учрежден пост генерального прокурора, который должен был вести 
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активную борьбу с казнокрадством и взяточничеством. Меры борьбы 
предлагались традиционные: репрессии и юридическое узаконивание 
поборов с населения в связи с появлением закона, по которому 
канцелярские служители должны были довольствоваться 
добровольными пожертвованиями с просителей. Таким образом, налицо 
дуализм явления коррупции. 

В дальнейшем отношение к коррупции развивалось в двух 
противоположных направлениях. Все монархи старались уменьшить 
мздоимство, однако их окружение нередко содействовало коррупции. В 
частности, Екатерина II в начале своего царствования начала 
масштабную борьбу с коррупцией, однако допускала небольшое 
воровство из казны, считая это доказательством богатства ее империи. 

Здесь мы сталкиваемся с одной из форм легализации отдельных 
элементов коррупции, когда государство четко осознает, что победить 
ее невозможно и ввиду этого действует дифференцированно, 
попустительствуя одним формам коррупции, и преследуя за другие. 
Разумеется, в таких случаях о правовом характере борьбы с коррупцией 
не может быть и речи, ибо все сводится к произвольным решениям 
ответственных лиц. 

В XIX веке ситуация с коррупцией в стране не улучшилась. Хотя 
Екатерина II вернула фиксированное жалованье чиновникам, но 
выдавалось оно бумажными деньгами, которые к началу XIX века стали 
сильно обесцениваться. Процветанию коррупции способствовал и 
фактор нехватки квалифицированных служащих, особенно на окраинах 
огромной империи. Это привело к тому, что законом разрешалось 
поступление на государственную службу ссыльных [1]. Примечателен и 
тот факт, что смертная казнь как угроза преступнику, совершившему 
коррупционное преступление, практически полностью ушла из списка 
наказаний за мздоимство.  

В период конца XIX – начала XX веков общие проблемы 
Российской Империи неизбежно вызывали рост коррупции как 
системного явления, поразившего практически все ветви 
государственного аппарата.  

Во время первой мировой войны это вылилось в скандальные 
дела, связанные с поставкой в армию амуниции и боеприпасов по 
завышенным ценам, которые осуществлялись посредством подкупа 
чиновников Военного министерства. Даже судьба страны, которая 
решалась в мировой войне, не останавливала их от спекуляций и 
казнокрадства. Все это так же являлось одной из причин, приведших 
империю к гибели.  

Революции 1917 года лишь усугубили проблему всеобъемлющей 
коррупции на обломках империи. Общий хаос, вызванный распадом 
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государства, гражданская война, разруха создавали отличную почву для 
злоупотреблений. В этот период власти решали проблему борьбы с 
коррупцией с позиций классовой борьбы, что приводило к жестким 
мерам в виде длительных сроков заключения и расстрелов в рамках 
ускоренного судопроизводства.  

Создавшееся положение усугублялось и тем, что взяточничество 
и коррупция проникли даже в РКП(б). Государственная служба таких 
субъектов зачастую сводилась к протекционизму на доходные 
должности на основе земляческих, партийных, родственных и иных 
отношений «своих людей» [2]. Партийные коррупционеры начала 20-х 
гг. были уверены в своей неуязвимости перед законом и не заботились о 
сокрытии правонарушений.  

В целях усиления борьбы со злоупотреблениями служебным 
положением, взяточничеством и другими преступлениями среди 
личного состава органов безопасности Президиум ВЦИК предоставил 
ГПУ право ведения следствия и вынесения Коллегией ГПУ 
внесудебных приговоров по всем должностным преступлениям своих 
сотрудников, что принесло положительные результаты по очистке ГПУ 
от разных преступников, в том числе и от коррумпированных 
сотрудников, значительная часть которых была приговорена к 
расстрелу. Для обеспечения более сурового наказания субъектов 
коррупции в системе ЦИТО (Центральный исправительно-трудовой 
отдел) НКВД был создан специальный концентрационный лагерь. 

Следует отдельно остановиться на роли сталинских репрессий в 
вопросе борьбы с коррупцией. При Сталине число коррупционных 
преступлений действительно снизилось по причине крайне суровых мер 
противодействия. Но было бы заблуждением считать, что в эпоху 
правления Сталина коррупции не было совсем или она была побеждена. 
Материалы открытых процессов свидетельствуют, что помимо 
политических и идеологических обвинений солидную долю деяний 
составляли именно коррупционные действия. Не избежали 
злоупотребления служебным положением наркомы НКВД Ягода и его 
преемник Ежов. 

Таким образом, очевидно, что коррупция и при Сталине имела 
солидный размах и принимала крайне уродливые формы. Но эту эпоху 
отличали принципы неотвратимости наказания и равенства перед 
законом, реализация которых на практике находилась на более высоком 
уровне, чем в современную эпоху. Доведенные до конца дела против 
наркомов и министров, погрязших в коррупции, скандальные дела 
Жукова и Енукидзе, Ежова, Ягоды и прочих, которые определяли 
отношение властей к коррупции, давали четкий ответ на вопрос – как 
именно власть борется с коррупцией. Основными критериями были 
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жесткость, игнорирование высокого социального положения, титулов и 
регалий, неотвратимость возмездия, тотальный характер мер 
противодействия. 

После смерти Сталина проходило ослабление давления правящего 
режима на коррупционеров, в результате чего уже к концу правления 
Хрущева она начала возвращаться на уровень 20-х годов, достигнув 
апогея в период правления Л.И. Брежнева. 

Известно множество примеров лояльного отношения Брежнева к 
людям, которые заботились о личном обогащении, нарушая законы и 
моральные нормы. Коррупция в брежневские времена приняла 
широчайший размах, поскольку жизнь человека зависела от армии 
чиновников. Сегодня размер тогдашних взяток кажется смехотворным, 
но ведь и уровень жизни был иным [3]. Разумеется, по сравнению с 
нашим временем, уровень коррупции времен Брежнева был невысок, но 
для идеократического общества СССР даже того, что 
диагностировалось было вполне достаточно для подрыва 
идеологических основ правящего режима. 

В период правления М.С.  Горбачева, который проводил курс на 
демонтаж СССР как структуры, коррупция достигла новых небывалых 
высот, связанных со сломом советской системы, внедрением ценностей 
частной собственности и кооперации, окончательным распадом 
партийного аппарата. Последствия этого распада еще долгие годы будут 
сказываться на нашей стране.  

Таким образом, современная проблема коррупции несет на себе 
многовековую печать эволюции коррупционных действий и 
малоуспешных попыток противостояния ей. Разумеется, разные эпохи 
дали разные примеры коррупционных действий и разные примеры 
противодействия им. Изученный опыт дает нам четкое понимание того, 
что наша страна в своем развитии использовала всевозможные пути 
противодействия коррупции, от самых мягких до самых жестких. Мы 
могли видеть относительно мягкие попытки законодательными 
методами обуздать коррупцию и поставить ее в определенные рамки. 
Наблюдали и попытки жесткого решения проблемы в рамках 
государственных систем с чрезвычайными полномочиями. Некоторые 
методы родились в нашей стране, другие были заимствованы из других 
систем. О степени их успешности можно судить, сопоставляя комплекс 
антикоррупционных мер и состояние страны в рассматриваемые 
периоды. 

Поступательное развитие страны и снижение уровня коррупции 
наглядно свидетельствуют об относительной эффективности 
применявшихся мер. В тоже время стагнация, кризисные явления и 
процессы упадка на фоне разгула коррупции говорят о том, что 
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использовавшиеся меры не отвечали требованиям времени и были, по 
сути, неэффективны.  

История стала лучшим оценщиком этих усилий. Оба варианта 
противодействия коррупции – жесткий и мягкий не смогли обеспечить 
искоренения коррупции. Поэтому речь может идти лишь о том, 
насколько успешно те или иные методы в нашей исторической практике 
обеспечивали ограничение уровня коррупции и снижение ущерба от нее 
для общества и государства. Это важно понимать, чтобы отойти от 
примитивизированной постановки вопроса относительно искоренения 
коррупции. 

Таким образом, речь может идти лишь об эффективности и 
неэффективности методов противодействия коррупции, ведущих к 
снижению ее уровня до тех размеров, которые позволяют или хотя бы 
не препятствуют нормальному функционированию государственного 
аппарата страны. Отечественный и зарубежный опыт наглядно 
показывает, что разнообразные методы, применявшиеся на протяжении 
многих веков, не позволили искоренить коррупцию как явление в 
целом. 
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Аннотация: В статье с позиций законодательной текстологии 

представлен специальный вид юридической деятельности – 
интерпретация уголовного закона, необходимость которой обусловлена 
текстуальностью Уголовного кодекса. Согласно законодательной 
текстологии уголовный закон как объект интерпретации представляет 
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Толкование (или интерпретация) уголовного закона – это 

специальный вид юридической деятельности, который представляет 
собой раскрытие смыслового содержания уголовно-правовых 
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предписаний. Необходимость толкования уголовно-правовых 
предписаний, прежде всего, обусловлена их текстуальностью. 
Толкование по своей природе универсально, поскольку восприятие и 
освоение текста требуют определенной мыслительной деятельности. 
Соответственно, толкование широко используется представителями 
различных гуманитарных наук, объектом которых выступает текст. 
Нормативный текст в отношении толкования не является исключением. 
Более того, интерпретация текста уголовного закона требует 
специальных усилий, направленных на уяснение его содержания, то 
есть подлинного смысла правовых предписаний, и разъяснение его 
смысла другим субъектам права. Потребность в толковании текста 
уголовного закона связана со специфическими чертами его 
текстуальности, такими как концептуальность, сложная структура, 
бланкетность, наличие терминов и оценочных понятий. 

С позиций интерпретирующей законодательной текстологии, 
адресат уголовного закона является одновременно объектом 
законодательного воздействия и субъектом интерпретации. С одной 
стороны, текст уголовного закона предстает как система нормативных 
средств, форм и структур, объединенных политико-правовой стратегией 
законодателя, создавшего предписания, способные оказать воздействие 
на адресата. С другой стороны, адресат является интерпретатором 
текста уголовного закона, его законодательной интенции. Смысл 
уголовно-правовых предписаний, хотя и задается законодателем в 
процессе текстопроизводства уголовного закона, но постигается 
адресатом в процессе текстовосприятия, осмысления и интерпретации 
законодательного текста. Это означает, что адресат уголовного закона 
«воспринимает текст, исходя из презумпции его целостности и, следуя 
интерпретативным стратегиям и тактикам (в нашем случае – различным 
приемам и методам толкования – А.С.) «собирает» его смысл» [2, с. 34]. 

Уголовно-правовые предписания нуждаются в законодательно-
текстологическом толковании, так как все виды толкования имеют в 
качестве общего объекта законодательный текст. При этом 
исчерпывающее (всестороннее и полное) толкование опирается на 
законодательно-текстологический анализ, учитывающий технико-
юридические особенности и логику изложения нормативных 
предписаний, их системные связи, социальный и исторический 
контекст. Б.А.Минин, автор концепции возвратного (по нашей версии - 
новоуголовного) права справедливо отмечает, что «формальная», 
пороговая логика привела «к быстрому размножению норм права 
(кодов) и быстрому распуханию кодифицированного 
законодательства…» [2, с. 49]. В данном высказывании важны два 
момента: 1) нормы права являются текстами, состоящими из 
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вербальных знаков (кодов), нуждающихся в декодировании путем 
толкования; 2) наблюдается тенденция быстрого количественного роста 
норм права и текстуального объема кодексов. Отождествление 
нормативных текстов с кодами не является голословным утверждением. 
Немецкий автор Р.Рознер отмечает, что явление, понимаемое как текст, 
должно отвечать трем требованиям: во-первых, текст должен быть 
артефактом, то есть результатом целенаправленной деятельности 
субъекта; во-вторых, текст должен иметь определенное назначение;  в-
третьих, текст должен иметь кодированный характер, то есть состоять 
из знаков, имеющий некие значения [3, с. 5-46]. 

Все имеющиеся уголовно-правовые знания имеют текстовый 
(кодированный) характер. Эти знания представлены в действующем 
уголовном законодательстве, зафиксированы в его нормативных текстах 
и проявляются в процессе декодирования уголовно-правовых 
предписаний путем их интерпретации. Тексты нормативных 
предписаний Уголовного кодекса являются генератором 
интерпретационных текстов, так как законодательный текст 
подвергается неизбежной переработке в сознании адресата. Результатом 
такой рецептивной переработки является создание других текстов – 
комментирующих, интерпретирующих либо парафразирующих тексты 
уголовно-правовых предписаний. Толкование не только проясняет 
законодательную интенцию, но и выявляет те смыслы, которые могут 
быть обнаружены и актуализированы интерпретатором в пределах 
нормативного текста в соответствии  с социальным контекстом либо 
выявлены за счет исследования системных текстовых связей в процессе 
законодательно-текстологического анализа действующих предписаний.  

С позиций законодательной текстологии уголовный закон как 
объект толкования представляет собой первичный нормативный текст, 
включающий в себя множество уголовно-правовых предписаний, 
нуждающихся в силу своей текстуальности в интерпретации. 
Результатом законодательно-текстологической интерпретации 
уголовно-правовых предписаний являются вторичные тексты, имеющие 
разъяснительный характер. Уяснение в процессе интерпретации 
представляет собой внутренний мыслительный процесс, направленный 
на постижение подлинного смысла правовых предписаний. На этапе 
уяснения вторичные тексты, разъясняющие смысловое содержание 
правовых предписаний, отсутствуют. Разъяснение в отличие от 
уяснения, напротив, предполагает наличие устных или письменных 
текстов, имеющих интерпретационный характер. 

Законодательно-текстологическая интерпретация – это 
применение операций, способов и приемов анализа текста закона, 
базирующихся на теоретических положениях законодательной 
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текстологии, результаты которого могут быть использованы для нужд 
законодателя, правоприменителя и других заинтересованных лиц. 
Законодательно-текстологическая интерпретация уголовного закона 
заключается в анализе свойств нормативного текста, имеющих 
уголовно-правовое значение, включая его структурные, 
конструктивные, интенционально-целевые и концептуальные 
особенности, трактуемые с позиций уголовного права. Алгоритм 
законодательно-текстологической интерпретации уголовно-правовых 
предписаний влключает в себя последовательность действий 
интерпретатора, обеспечивающих правильное толкование нормативного 
текста. К числу таких действий следует отнести: установление 
подлинности текста уголовно-правовых предписаний, анализ 
текстологических свойств уголовного закона, имеющих значение для 
уяснения содержания уголовно-правовых предписаний, сегментация 
(членение) уголовно-правовых предписаний в процессе интерпретации, 
их смысловая обработка.  

Законодательно-текстологическая интерпретация уголовного 
закона, его предписаний имеет универсальное значение, так как может 
осуществляться во всех видах  юридически значимой деятельности. 
Результаты законодательно-текстологического толкования уголовно-
правовых предписаний могут быть использованы в законодательной, 
правоприменительной, научной и учебной деятельности, связанной с 
подготовкой юристов и научных кадров. Значение предлагаемой 
интерпретации уголовного закона не исчерпывается 
правоприменительным толкованием, так как интерпретация закона 
наряду с практической направленностью имеет идеологическое 
значение, формирует общий тренд изменений уголовного 
законодательства и показывает направление развития уголовного права. 
Вот почему так важна и необходима законодательно-текстологическая 
направленность исследований уголовного закона, признающих 
существование и выявляемость законодательной воли, а не 
приписывание тексту закона новых, внетекстовых, смыслов под 
предлогом творения права в правоприменительной деятельности. 
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Было бы неверно утверждать, что развитие предпринимательского 

сектора началось с обретения Республикой Беларусь своей 
независимости. Так, еще во второй половине 1980-х гг. появляются 
некоторые признаки либерализации экономической политики 
государства. Закон СССР от 19 ноября 1986 г. «Об индивидуальной 
трудовой деятельности» допускал и поддерживал такую деятельность 
по производству товаров и оказанию платных услуг граждан в 
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свободное от основной работы время, домашних хозяек, инвалидов, 
пенсионеров, студентов, учащихся и некоторых других категорий 
граждан в значительно большем объеме, чем в предшествующий 
период. Особое значение имело принятие в 1988 г. Закона «О 
кооперации в СССР». Хотя закон называл кооператоров общественной 
социалистической организацией, фактически были созданы основы для 
развития частного предпринимательства. 

Выделяют такие существенные признаки методов 
административно-правового воздействия, как: прямое воздействие на 
волю; директивность, приказной характер; однозначность команд; 
широкое использование ведомственных, правительственных актов и 
сужение роли законов; наличие большого административного аппарата, 
контролирующего принудительные меры за их нарушение; 
стимулирование осуществляется по усмотрению руководителя за 
выполнение команд. Административное (прямое, авторитарное) 
воздействие во многих случаях позволяет быстро добиться результатов 
и зачастую без него невозможно обойтись (например, в армии). 

Экономический метод – это способ регулирования отношений 
между участниками, являющимися равноправными сторонами, который 
предоставляет им право решать вопрос о форме своих 
взаимоотношений, урегулированных нормами права. Такому методу 
воздействия присуще руководящее воздействие на волю осуществляется 
косвенно, через создание ситуации, заинтересовывающей в нужном 
поведении, через сознание, эмоции, интересы исполнителей; акты 
власти уполномочивают на определенные действия; у подвластных 
существует возможность выбора из нескольких вариантов поведения; 
юридическими нормами и обычаями закреплен автоматически 
действующий механизм стимулирования; наличие развитого механизма 
защиты законных интересов, цивилизованные процедуры разрешения 
противоречий. 

При определении границ административно-правового 
регулирования предпринимательской деятельности необходимо 
исходить из следующего принципа: государство в лице своих органов 
должно стремиться к тому, чтобы соблюдение интересов общества и 
государства было выгодно каждому субъекту предпринимательской 
деятельности. Этот принцип обеспечивается путем установления 
административно-правовых ограничений для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, при реализации ими своих прав. 
Главным в административно-правовом регулировании 
предпринимательской деятельности является принцип дозволения, то 
есть лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, 
действует в соответствии с принципом: «дозволено все, кроме того, что 
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прямо запрещено». На практике это проявляется в том, что такому лицу 
не требуется, чтобы каждое его юридически значимое действие имело 
специальную нормативную регламентацию.  В  случае  если  
законодательство не устанавливает каких-либо ограничений (запретов) 
в соответствующей сфере, то это лицо вправе совершить действие 
(воздержатся от действия) в области предпринимательства по своему 
усмотрению. В то же время общее дозволение хотя и доминирует в 
области правового регулирования предпринимательской деятельности, 
но не исключает использования разрешительного метода правового 
регулирования. 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности 
осуществляется с помощью установления в правовых нормах общих 
запретов для лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность. Так часто используется такой метод правового 
регулирования, как обязывание. Наиболее ярким выражением такого 
регулирования в праве является установление через указанные методы 
совокупности обязательных требований к осуществлению 
хозяйственной деятельности, которые должны выполняться и лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность. Указанные 
выше требования могут быть разделены на следующие виды. Во-
первых, это требования,  предъявляемые  в  качестве  предпосылок для 
осуществления предпринимательской деятельности (обязанность по 
государственной регистрации, получению лицензии для осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, ведение 
бухгалтерского учета, применение кассово-суммирующих аппаратов 
при принятии наличных денежных средств от физических лиц [1]). Во-
вторых, это требования, предъявляемые к процедуре осуществления 
предпринимательской деятельности, которые бывают двух видов: 
предъявляемые ко всем видам деятельности (по охране труда 
работников, соблюдению правил пожарной безопасности, санитарных 
норм); специальные, предъявляемые только к определенным видам 
деятельности (строительные нормы и правила). В-третьих, это 
требования, предъявляемые к результатам предпринимательской 
деятельности в области защиты прав потребителей (стандартизация, 
сертификация, предоставление информации о предпринимателе, 
реализуемых им товарах и т.п.), по учету результатов хозяйственной 
деятельности, уплате налогов и сборов. 

Установленные таким образом пределы вмешательства в 
деятельность лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, со стороны государства в совокупности с процедурой 
принятия решений органами государственного управления составляют 
компетенцию органов исполнительной власти в сфере 
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предпринимательской деятельности. Необходимость противодействия 
административным правонарушениям в  сфере предпринимательской 
деятельности вытекает из анализа Конституции Республики Беларусь, 
нормативных правовых актов и деятельности органов государственного 
управления. Не вдаваясь в анализ детализированных определений, 
связанных с отдельными сторонами и аспектами базового понятия 
«противодействия административным правонарушениям, рассмотрим 
данное понятие в его обобщенном содержании [2]. 

Представляется, что одним из существенных моментов нашего 
подхода является трактовка противодействия правонарушениям не 
просто как совокупности (комплекса) различных мероприятий, а как 
особой области государственного управления социальными процессами, 
связанными с реализацией задачи построения правового государства. 
Во-первых, в ней четко решена главная правовая и экономическая 
проблема – проблема собственности. Защита государственной и частной 
форм собственности предопределяют административно-правовой статус 
субъектов предпринимательской деятельности. Во-вторых, установлены 
гарантии и свободы экономической деятельности: каждый вправе по 
своему усмотрению использовать имеющиеся у него способности и 
имущество для предпринимательской и иной, не запрещенной законом 
экономической деятельности. Это служит основанием для 
правоохранительных органов по противодействию правонарушениям в 
сфере предпринимательства. В-третьих, закреплен механизм рыночных 
отношений, гарантированы создание и функционирование единого 
рынка, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств по 
всей территории Республики Беларусь, поддержка и развитие 
добросовестной конкуренции. Из этой нормы вытекает обязанность 
законодателя принять законы, определяющие антимонопольную 
политику государства и устанавливающие критерии определения 
недобросовестной конкуренции. В-четвертых, конституционно 
подтверждено, что на территории Республики Беларусь проводится 
единая бюджетно-финансовая, налоговая, денежно-кредитная, валютная 
политика. 

Все физические и юридические лица обязаны принимать участие 
в финансировании государственных расходов путем уплаты 
государственных налогов, пошлин и иных платежей. Значит, система 
штрафов и санкций должна быть такой, чтобы неуплата налогов была 
менее выгодной, чем своевременное выполнение обязательств перед 
налоговыми органами. При этом государству, с одной стороны, 
необходима уплата налогов лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность, а с другой – нужно, чтобы эти 
лица выполняли необходимые  работы, оказывали услуги, производили 
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товары. Этим закреплены экономические формы предпринимательской 
деятельности, за рамки которых лица, ее осуществляющие, не должны 
выходить. Данные конституционные положения нашли воплощение в 
гражданском и ином законодательстве Республики Беларусь. 
Государство, определяя административно-правовые аспекты 
предпринимательской деятельности, устанавливает формы и методы 
взаимоотношений ее субъектов. Но положительные моменты этого 
регулирования проявляются недостаточно эффективно, тогда как 
негативные превратились в особую группу факторов, препятствующих 
нормальному развитию предпринимательской деятельности. 
Административная экономическая политика требует тесного 
взаимодействия экономистов и юристов, только тогда основные модели 
и возможные средства воздействия и стимулирования наиболее 
эффективных вариантов социально-экономического поведения получат 
адекватную правовую поддержку. 

На современном этапе актуальна проблема формирования 
правового поля рыночной экономики. Однако правовая модель 
экономики характеризуется нестабильностью и неопределенностью 
многих норм, расхождениями между экономическими посылами и 
правовыми средствами их осуществления; некоторые законы не 
согласуются с реалиями, что снижает эффективность нормативных 
правовых актов (на это указали 82 % опрошенных предпринимателей). 
Поэтому нужно сформулировать межотраслевое видение 
потенциальных возможностей и негативных факторов, заложенных в 
правовой системе, создать единую экономико-правовую понятийную 
базу для анализа эффективных правовых инструментов в 
экономических отношениях, выявить и определить те позиции и 
средства, которые окажутся более эффективными в дальнейшем 
развитии правового поля этих отношений. 

Административно-правовое регулирование предпринимательской 
деятельности представляет собой систему нормативных актов, 
устанавливающих правила легализации ведения этой деятельности, 
применение мер принуждения при безусловном соблюдении интересов 
субъектов хозяйствования, осуществления административно-правовых 
мер, направленных на укрепление законности в государственном 
аппарате и борьбу с коррупцией. Содержащиеся в литературе и 
нормативных правовых актах определения предпринимательской 
деятельности не в полной мере раскрывают ее содержание, поскольку в 
них отсутствует важный элемент ее сущности – указание на правовую 
основу и на необходимость сочетания личной выгоды с общественной 
пользой. Поэтому такая деятельность должна пониматься как законная, 
общественно-признанная деятельность, связанная с вложением средств 
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в целях получения прибыли на основе сочетания личной выгоды и 
государственной пользы с обязательной государственной регистрацией. 
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Аннотация: Исследование вопросов зарождения терроризма как 

общественного явления крайне актуально, поскольку в настоящее время 
террористическая угроза несет одну из наивысших опасностей для всего 
мира. Исследован терроризм, классификации этого явления и 
определению его истоков в российском обществе. Делается вывод о 
многоаспектности терроризма, который может быть одновременно 
формой, способом и процессом. 
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TERRORISM POLICY: ORIGINS AND DEVELOPMENT 

 
Annotation: Study on origin of terrorism as a social phenomenon is 

extremely important, because currently a terrorist threat carries one of the 
highest risks to the entire world. Studied terrorism, the classification of this 
phenomenon and identify its source in the Russian society. The conclusion 
multidimensional terrorism, which can be simultaneously form, process and 
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method. 
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В сфере обеспечения безопасности существует ряд направлений, 

одним из которых является организация противодействия 
террористической угрозе. В теории права направление деятельности 
государства называют государственной функцией (функцией 
государства). Реализация этой функция связана с выполнением ряда 
задач, одной из которых является организация антитеррористической 
деятельности (АТД). Данную задачу решают практически все силовые 
структуры государства, но наибольший вклад вносят государственные 
правоохранительные органы. Для решения этой задачи важным является 
всестороннее изучение и анализ самого понятия «терроризм», его 
генезиса и разновидностей. В рамках статьи рассмотреть все эти 
аспекты чрезвычайно сложно, тем не менее,  уточнить ряд понятий 
необходимо. 

Основополагающим понятием в этой связи выступает понятие 
«терроризм».  Большинство специалистов сегодня трактуют терроризм 
как угрозу насилия, акты насилия или компании насилия, а также 
международные преступления, совершаемые посредством насилия и 
устрашения. Однако даже специалисты в области проблем безопасности 
нередко путают и подменяют понятия «терроризм» и «экстремизм». В 
переводе с латинского слово «террор» означает «страх», «ужас», а 
термин «экстремальный» означает «крайний», «чрезвычайный». В 
словаре русского языка С.И. Ожегова экстремизм толкуется как 
приверженность к крайним взглядам и мерам в политике. Там же 
терроризм определяется как политика и практика террора и 
подчеркивается основная суть террора - устрашение политических 
противников, выражающееся в физическом насилии вплоть до 
уничтожения. 

Если экстремизм представляет собой совокупность крайних форм 
политической борьбы (захват власти, организация массовых 
беспорядков и т.д.), то терроризм, состоящий в использовании прямого 
насилия для устрашения и запугивания общества (политические 
убийства, взрывы в общественных местах и т.д.) следует признать 
крайней формой экстремизма. Таким образом, экстремизм является 
весьма широким понятием, объединяющим крайние меры в 
политической борьбе, а терроризм является его устрашающей формой.  
Терроризм многообразен, он проявляется в разных сферах 
общественной жизни и, следовательно, имеет несколько видов, наиболее 
распространенным на взгляд авторов является политический терроризм 
[1]. 



48 
 

Впервые в России идеология терроризма получила свое развитие 
во второй половине XIX века, когда террор стал использоваться как 
форма революционной борьбы. Любая  революция начиналась с 
формирования определенных политических взглядов и идей, т.е. с 
формирования соответствующей идеологии. Русское революционное 
движение  также основывалось на идеологии утопического 
крестьянского социализма разрабатываемой русскими 
революционерами-демократами. Эта идеология эволюционировала по 
трем направлениям: анархизм Бакунина, пропаганда и агитация 
Петрашевского и Лаврова, и революционный террор Ткачева. 

Начавшись в 1872 году пропагандой среди рабочего населения 
Петербурга, революционное движение вскоре перекинулось в 
провинцию. В крестьянской сермяге, с посохом в руках и котомкой книг 
зашли пропагандисты по селениям и деревням нашей необозримой 
Родины, призывая крестьян к неповиновению, освещая все промахи 
правительства. Движение быстро росло и летом 1874 года пропаганда 
охватила почти всю Европейскую Россию. Однако правительство 
немедленно приняло против него  меры, и  к концу 1874 года почти все 
пропагандисты были арестованы и ожидали ссылки, каторги или 
бессрочного заключения в центральных тюрьмах [2].  

В 1875 году, потерпев окончательное поражение в деревнях, 
движение снова направилось в города для того, чтобы действовать через 
городской пролетариат в деревне, но и здесь пропаганда и агитация  
были задушены правительством, почти все пропагандисты этого 
периода и рабочие, последовавшие за ними, были схвачены в самом 
начале своей деятельности.  В 1876-1877 годах настало затишье, изредка 
прерываемое противоправительственными демонстрациями мирного 
характера и двумя-тремя революционными попытками в том или другом 
направлении. Продолжать прежний путь, не обращая внимания на 
преследования правительства, было очевидно невозможно. И тут как 
никогда, кстати, оказалось востребованным учение Ткачева о 
революционном терроре. Революционеры начали сводить с 
правительством счеты,  начались политические  убийства 
правительственных деятелей. Так зарождался политический терроризм, 
который стал наиболее распространенным в российском обществе конца 
XIX  - начала XX веков.  

Политический терроризм это деятельность, направленная на 
борьбу за власть, ее захват и удержание, осуществляемая с применением 
крайнего, жестокого насилия. Следует отметить, что насилие в борьбе за 
власть неизбежно. Лица, однажды пришедшие к политической власти 
никогда добровольно ее не отдают, демократическим путем власть 
передается от одной группировки правящей элиты к другой 
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группировке, но этой же правящей элиты. Группы, не входящие в 
правящую элиту или стоящие в крайней оппозиции к ней в буржуазно-
демократическом государстве вряд ли будут введены во властные 
структуры легальным, ненасильственным путем. Да и внутри правящей 
элиты могут возникать такие противоречия, которые невозможно 
разрешить без применения средств насилия, например, дворовые 
перевороты в России. Революционный захват власти всегда связан с 
применением насилия, но не всегда революционное насилие является 
террором. Целесообразно отметить, что во времена английской 
буржуазной революции актов террора практически не наблюдалось, а 
вот Великая французская революция знаменита, целым историческим 
отрезком, который был назван «якобинский террор», наиболее 
известными в русском обществе являются такие явления как «красный 
террор» и «белый террор». По отношению к определенном этапу 
отечественной истории часто употребляют словосочетание «эпоха 
сталинского террора», хотя это и не совсем верно, в этом случае 
правильнее говорить о репрессиях, но никак не о терроре [3]. 

Терроризм может осуществлять государственными органами, 
например, комитетом общественного спасения в годы Великой 
французской революции, или ВЧК в годы гражданской войны в России, 
или гестапо в нацистской Германии, тогда употребляют понятие 
«государственный терроризм». 

Таким образом, политический терроризм, можно 
классифицировать по следующим основаниям: 

- государственный терроризм в ходе борьбы за удержание власти; 
- терроризм политических структур в ходе борьбы за власть; 
- внешне политический (международный терроризм), который 

также подразделяют на два вида, а именно: 
1. Деятельность государственных органов по решению внешне 

политических задач с использование террористических средств. 
2. Акции устрашения, проводимые боевыми отрядами 

признанных и непризнанных националистических (национально-
освободительных) партий и движений для решения своих политических 
целей. 

Законодательно понятие «терроризм» и юридическая 
ответственность за него были введены Федеральным законом от 1 июля 
1994 года в соответствии, с которым Уголовный кодекс РСФСР был 
дополнен статьёй 213-3 (терроризм). К терроризму были отнесены 
взрывы, поджоги или иные действия, создающие опасность гибели 
людей, причинения значительного имущественного ущерба, а также 
наступления иных тяжких последствий, совершённые в целях 
нарушения общественной безопасности либо воздействия на принятие 
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решений органами власти [4]. 
В действующем Уголовном кодексе Российской Федерации от 13 

июня 1996 года № 63-ФЗ содержание определения «терроризм» было 
уточнено. Согласно статье 205, под терроризмом понимается 
«совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих 
население и создающих опасность гибели человека, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких 
последствий,  в целях дестабилизации деятельности органов власти или 
международных организаций либо воздействия на принятие ими 
решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же 
целях» [5]. Следовательно, уголовный закон дополнен нормой, что 
терроризм предполагает наличие специальной цели устрашения 
населения и давления на органы власти путем применения крайних мер 
насилия либо угрозы применения таких мер для достижения нужных 
экстремистам результатов (дезорганизация работы органов власти, 
получение уступок от власти и т.д.) 

Таким образом, проведя компаративный анализ понятия 
терроризм, можно сформулировать некоторые выводы. 

Во-первых, терроризм это многогранное явление, которое 
целесообразно рассматривать как: 

- форму политической борьбы, используемую для оказания 
сопротивления правящей элите со стороны контрэлиты; 

- способ  управления обществом, когда власть при помощи страха 
подавляет сопротивление оппозиционных сил; 

- социальный процесс, направленный на установление, 
поддержание и развитие тоталитарных форм общественного бытия. 

 Во-вторых, для понимания сущности терроризма необходимо 
проводить качественный анализ не только самих  террористических 
преступлений, но и условий в которых эти деяния осуществлялись, либо 
стали возможны. 
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Уголовно-процессуальное законодательство государств–

участников СНГ предусматривает возможность использования в 
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качестве доказательств документов, которыми традиционно выступала 
информация на бумажном носителе. В современных условиях многие 
сферы общественной жизни управляются посредством 
информационных технологий, что ставит эффективность борьбы с 
преступностью в прямую зависимость от информационно-
технологического обеспечения деятельности органов, ведущих 
уголовный процесс, и правовом регулировании такого обеспечения. В 
связи с этим представляется актуальными вопросы получения и 
нормативного закрепления в уголовно-процессуальном доказывании 
электронного документа. Ведь, как справедливо отмечает О.М. Колесов, 
«традиционная письменная форма документа хотя и стоит на первом 
месте, но уже не является единственной» в контексте уголовно-
процессуального доказывания [1]. 

В практике советского уголовного процесса первый случай 
использования машинного документа в качестве вещественного 
доказательства был зарегистрирован в 1979 г. (г. Вильнюс) при 
расследовании уголовного дела о компьютерном хищении. Второй 
аналогичный случай отмечен в 1982 г. (г. Горький), когда отделения 
связи переводились на централизованную автоматическую обработку 
принимаемых и отправляемых денежных переводов на основе 
машинных документов с использованием электронно-вычислительного 
комплекса «Онега» с одновременным «ручным» способом обработки 
бумажных документов. Воспользовавшись этой ситуацией, группа лиц 
совершила хищение денежных сумм в крупном размере путем внесения 
соответствующих логически взаимосвязанных изменений 
(интеллектуальной подделки) машинных и рукописных документов [2]. 
Таким образом, использование электронных документов в качестве 
доказательств по уголовным делам относится к концу 1970-х гг., однако 
его первое определение было предложено лишь в 1991 г. 
В.И. Першиковым и В.М. Савинковым. Эти авторы под таким 
документом понимали совокупность данных в памяти ЭВМ, 
предназначенную для восприятия человеком с помощью 
соответствующих программных и аппаратных средств. Их позицию 
развил А.Б. Борковский, введя в оборот термин «электронная почта», 
определив его как средство пересылки и хранения сообщений между 
пользователями сети ЭВМ [2]. Данные научные исследования стали 
платформой для дальнейших изысканий в трактовке понятия 
«электронный документ» и прогнозов в его использовании для 
доказывания по уголовным делам. 

Так, Т.Э. Кукарникова предлагает отказаться от термина 
«электронный документ», заменив его понятием «виртуальный 
документ» [3]. Некоторые авторы, используя дефиницию «электронный 
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документ» определяют его как информацию, зафиксированную на 
электронных носителях и содержащую реквизиты, позволяющие ее 
идентифицировать. Другие ученые электронным документом именуют 
любые сведения, хранимые, обрабатываемые и передаваемые с 
помощью автоматизированных информационных и 
телекоммуникационных систем, на основе которых орган, ведущий 
уголовный процесс, в предусмотренном уголовно-процессуальным 
законодательством порядке устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих значение для 
дела, полученные с соблюдением процессуального порядка их 
собирания и приобщенные к уголовному делу специальным актом [2]. 
По мнению А.В. Рыбина, электронный документ – это сведения об 
обстоятельствах, подлежащих установлению по делу, записанные на 
перфокарту, магнитный, оптический, магнитооптический накопитель, 
карту флэш-памяти или иной подобный носитель, полученные с 
соблюдением процессуального порядка их собирания [4]. Полагаем, что 
цитируемые суждения являются расширительным толкованием 
дефиниции «электронный документ», поскольку включают в себя 
предмет и элементы доказывания по уголовным делам, процессуальный 
порядок оформления такого документа, а в последнем случае – 
содержат описание местонахождения документа на электронном 
носителе, но не раскрывают его сущность. Наиболее удачное 
определение электронного документа предлагает В. Вехов, трактуя его 
как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 
процессах в электронно-цифровой форме, зафиксированные на 
машинном носителе с помощью электромагнитных сигналов с 
реквизитами, позволяющими идентифицировать данные сведения [2]. 

Закон Республики Беларусь от 10.11.2008 № 455-З «Об 
информации, информатизации и защите информации» трактует 
информацию как сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, 
явлениях и процессах независимо от формы их представления, а 
документированную информацию – как информацию, зафиксированную 
на материальном носителе с реквизитами, позволяющими ее 
идентифицировать. Такой подход в отличие от предлагаемых в 
юридической литературе определений лишен пробелов 
методологического характера и учитывает ключевые представления о 
феномене информации. По нашему мнению, термин 
«документированная информация» является наиболее пригодным для 
использования в рамках уголовно-процессуального доказывания, что 
обусловлено следующим. Во-первых, законодатель указывает на то, что 
информация – это любые сведения, независящие от формы их 
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представления (бумажный и электронный носитель). Во-вторых, 
информация может перемещаться с одного материального носителя на 
другой, поэтому в центре внимания находятся не сами сведения о 
лицах, предметах, фактах, событиях, а их материальный носитель. В-
третьих, при смене материальных носителей информация остается 
инвариантной своему носителю, а не наоборот. Сказанное приводит к 
выводу о том, что «документированная информация» охватывает собой 
и «электронный документ». 

Вышеизложенное позволяет выделить критерии, которым должна 
соответствовать документированная, в том числе электронная 
информация. Одним из таких критериев выступает обязательная 
фиксация этой информации на материальном носителе, которым может 
быть любой объект материального мира, включая вещи и физические 
поля, где находят свое отображение определенные сведения [2]. При 
этом следует иметь в виду, что одновременно одни и те же сведения 
могут фиксироваться на различных материальных носителях (бумажном 
и электронном). Наличие реквизитов, позволяющих подтвердить 
подлинность и идентифицировать информацию и (или) ее 
материальный носитель, также является критерием признания такой 
информации документированной (в т.ч. электронной). Электронный 
документ должен создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться 
и приниматься с помощью технических, программных и программно-
аппаратных средств, а также должен представляться в форме, доступной 
и понятной для восприятия человеком. Нормативно закреплено, что 
электронный документ имеет внутреннюю (запись информации, 
составляющей электронный документ, на электронном носителе 
информации) и внешнюю (воспроизведение электронного документа на 
электронном средстве отображения информации, на бумажном либо 
ином материальном носителе) формы представления. Следует иметь в 
виду, что имеется вероятность изменения формы фиксации такого 
документа, поскольку информация, запечатленная на материальном 
носителе одного вида, может быть одновременно представлена и на 
других видах носителей без угрозы потери своего содержания и 
реквизитов. 

Выражая солидарность с законодателем в форме представления 
электронного документа, считаем целесообразным уточнить: для его 
пригодности в качестве документа-доказательства по уголовным делам 
он должен быть не только доступным и понятным для восприятия 
человеком, но и быть изготовленным человеком. Иными словами, 
технические, программные и программно-аппаратные средства в 
данном случае выступают лишь средством изготовления такого рода 
документов. Если же информация исходит от техники, то она может 



56 
 

рассматриваться как вещественное доказательство (например, в случае 
создания документов автоматическими регистрирующими 
устройствами и системами: бортовым самописцем транспортного 
средства, банкоматом, системами видеонаблюдения и учета соединений 
абонентов в сети Интернет или электросвязи). Думается, что 
соблюдение названных требований к электронному документу делают 
его пригодным и для использования в уголовно-процессуальном 
доказывании, при этом такой документ будет выступать в качестве 
документа-доказательства. Электронные документы вполне могут 
выступать либо в качестве вещественного доказательства либо иного 
документа и другого носителя информации в зависимости от того, в 
какой форме они представлены и какие сведения несут в себе. Вместе с 
тем полагаем, что нормы уголовно-процессуального законодательства, 
закрепляющие документ как источник доказательства, должны 
содержать положение об использовании в качестве таковых документов, 
изготовленных с помощью информационных технологий.  
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Девиантное поведение отдельных членов социума всегда 
вызывало дискомфорт остальных его представителей и способствовало 
возникновению самых разнообразных и порою экзотичных способов 
борьбы с ним. Вначале этим были заняты либо вожди племен, либо 
жрецы, они же и осуществляли правосудие в обществе. С 
возникновением и оформлением государства и права, государство само 
взяло на себя труд следить за соблюдением выработанных обществом 
норм. Постепенное развитие первых государств привело к тому, что 
общество созрело для разделения властей, в том числе, выделения 
судебной власти. 

 Борьба с преступностью, с современной точки зрения это 
урегулированная уголовно-процессуальным законодательством 
деятельность уполномоченных лиц, связанная с раскрытием, 
расследованием преступления и рассмотрением дела в суде, а также 
система правоотношений, в которые вступают уполномоченные 
субъекты друг с другом и с другими субъектами, вовлекаемыми в 
производство по уголовному делу. Самым главным элементом данной 
деятельности является суд, который и выносит итоговое решение о 
виновности или невиновности лица в совершении преступления, 
определяет ему наказание в соответствии с действующим законом. 

На протяжении всей истории возникновения и развития суда его 
состав, количество судей и распределение полномочий между ними при 
оправлении правосудия - менялись неоднократно. Однако такие 
изменения происходили в пределах трех основных форм: - 
осуществление правосудия единолично судьей; -коллегией из 
профессиональных судей; -коллегией из профессиональных и 
непрофессиональных судей. Последняя из названных форм 
существовала в двух основных вариантах. Первый - это коллегия, в 
которой профессиональные и непрофессиональные судьи совместно 
рассматривали и разрешали и фактические, и юридические вопросы 
дела. Второй - это коллегия, состоявшая из двух самостоятельных 
частей, в которой непрофессиональные судьи решали вопросы 
виновности либо невиновности, а профессиональные судьи на 
основании этого решения постановляли приговор. 

Возникновение судебных органов, их становление в исторической 
перспективе вызывает значительный интерес как с познавательной, так 
и с практической точки зрения. Однако в связи избранной тематикой 
данной статьи этот вопрос мы здесь не рассматриваем. 

Предшественницей суда присяжных была античная афинская 
гелиэя – происходившая от народных собраний. В средние века суд 
гелиэя был забыт и позднее возродился как суд присяжных в Англии в 
13 веке, придя на смену обвинительному жюри. Развитие суда 
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присяжных шло длительное время постепенно избавляясь от множества 
присущих ему изначально негативных черт и к концу 19 века принял 
современные гуманные формы. При этом, англичане в 17-18 веках 
установили судебные порядки метрополии в своих колониях и 
зависимых территориях: Индии, Бирме, Австралии, Новой Зеландии, 
Северной Америки. Став со временем самостоятельными 
государствами, эти страны сохранили прежний англосаксонский тип 
процесса. 

В России как самостоятельный правовой институт, суд 
присяжных был введен Судебными уставами Александра II в результате 
судебной реформы 1864 г. и довольной быстро прижился, на долю 
присяжных заседателей приходилось ¾ дел, разбираемых в окружных 
судах. В 1870-80-х гг. ежегодно судами присяжных разрешалось 15 – 20 
тысяч дел.  

История российского суда присяжных была прервана 22 ноября (5 
декабря) 1917 г. Декретом Совнаркома «О суде» № 1, упразднившим 
окружные суды, судебные палаты, кассационные департаменты Сената. 
Соответственно упразднялся и институт присяжных заседателей. 
Однако из-за длившегося несколько месяцев процесса создания новых, 
советских судебных органов, суд присяжных прекратил свое 
фактическое существование только в начале 1918 г.[4] 

Возрождение российского суда присяжных относится уже к 
постсоветскому времени, 16 июля 1993 г. был принят Закон № 5451-I 
«О внесении изменений и дополнений в Закон РСФСР «О 
судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, 
Уголовный кодекс РСФСР, где впервые упоминается о суде присяжных 
и Кодекс РСФСР об административных правонарушениях»[1]. С 1993 
года суд присяжных начал действовать в 9-ти регионах России. 

За истекшее с этого знаменательного события время, в целом 
суды присяжных показали свою значимость и необходимость для 
судебной системы и для всего общества в повышении качества защиты 
конституционных прав человека. Смысл существования суда 
присяжных - в противостоянии коррупции судебной системы, такой суд 
ведет к открытости судебного процесса, прокурорам и адвокатам 
приходится основательно готовиться к предстоящему процессу, а не 
просто участвовать в качестве статиста или «договариваться» о 
результатах. Оказать влияние такими способами на мнение 12 случайно 
отобранных присяжных гораздо сложнее. 

Вместе с тем за этот период были выявлены и существенные 
недостатки в функционировании и деятельности суда присяжных. 

1) Ничтожное для такой большой страны количество уголовных 
дел рассмотренных с участием присяжных (по 300-500 в год).  
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2007 г.: судами присяжных рассмотрено 535 дел, 21% 
оправдательных приговоров. 

2008 г.: судами присяжных рассмотрено 468 дел, 21% 
оправдательных приговоров: 

2009 г.: судами присяжных рассмотрено 555 дел, 19% 
оправдательных приговоров: 

2010 г.: судами присяжных рассмотрено 576, 17% 
оправдательных приговоров: 

2011 г.: судами присяжных рассмотрено 479, 15% 
оправдательных приговоров: 

2012 г.: судами присяжных рассмотрено 524 дела, 17% 
оправдательных приговоров: 

2013 г.: судами присяжных рассмотрено 542 дела, 20% 
оправдательных приговоров: 

2014 г.: судами присяжных рассмотрено 308 дел, 14% 
оправдательных приговоров: 

2015 г.: судами присяжных рассмотрено 263 дела из 685 
подсудимых осуждены 409 и оправданы 65 человек [3] 

2) Ограниченный состав преступлений подсудных по 
предметному признаку суду присяжных сегодня это только 19 статей 
УК РФ. В настоящее время присяжные могут рассматривать только 
уголовные дела о преступлениях, за совершение которых в качестве 
наиболее строгого наказания могут быть назначены пожизненное 
лишение свободы либо смертная казнь (п. 2 ч. 2 ст. 30, п. 1 ч. 3 ст. 31 
УПК РФ). 

 В последние годы список статей УК, подсудных присяжным, 
сокращался несколько раз. Из него убрали «террористический акт», 
«захват заложников», «создание ОПГ», «массовые беспорядки», 
«госизмена», «шпионаж», «диверсия», «получение взятки», 
«посягательство на жизнь государственного или общественного 
деятеля» и т.д. 

3) Неподсудность суду присяжных уголовных дел, по которым 
обвиняемыми являются женщины и несовершеннолетние. 

4) Низкое качество состава формируемых коллегий присяжных, 
так как большинство вызываемых для участия в суд граждан просто не 
являются. По информации Мособлсуда, из вызванных в октябре 2014 
года 27 692 человек по девяти делам явились 124 человека, что 
позволило сформировать две коллегии, в ноябре по такому же 
количеству дел из 37 300 человек – также 124, четыре коллегии было 
сформировано [5]. Такое положение вещей позволяет противникам суда 
присяжных заявлять, что правосудие в нем осуществляется кухарками и 
безработными, с низким уровнем образования. В соответствии со ст. 3 
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Федерального Закона «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским 
долгом. Однако никакой ответственности за уклонение от исполнения 
этого долга законом не предусмотрено. Согласно ч. 3 ст. 333 Уголовно 
— процессуального кодекса, неявка в суд без уважительной причины 
заседателя влечет наложение денежного взыскания. В ст. 117 УПК РФ в 
размере 2500 рублей, денежному взысканию подлежит присяжный 
заседатель, принявший присягу и приступивший к исполнению 
обязанности, а не кандидат в присяжные, не явившийся на 
формирование коллегии в суд.  

5) Дороговизна института присяжных. Во-первых, суды 
возмещают присяжным командировочные, а также транспортные 
расходы на проезд к месту нахождения суда и обратно (в том числе и в 
случаях, когда коллегия не была сформирована). Во-вторых, 
присяжным выплачивается вознаграждение в размере половины оклада 
судьи соответствующего суда пропорционально числу дней их участия 
в осуществлении правосудия, но не менее их среднего заработка по 
месту основной работы за этот период (ч. 1-2 ст. 11 Федерального 
закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ "О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации"). По 
словам заместителя председателя Волгоградского областного 
суда Дмитрия Туленкова, стоимость одного дела с участием присяжных 
заседателей (только вознаграждение присяжным и расходы по явке) 
составляет от 160 тыс. до 360 тыс. руб. В прошлом году на 
рассмотрение всего шести дел с участием присяжных данным судом 
было потрачено 1,5 млн руб. [5] 

Устранить отмеченные недостатки суда с участием присяжных, а 
выше отмечены, по нашему мнению, только основные, позволит 
инициатива Президента России Путина В.В. который в конце прошлого 
года в своем ежегодном Послании поручил расширить компетенцию 
судов присяжных. Теперь это стало уже законодательным 
предложением. Проект ФЗ № 1016453-6 «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации в связи с 
расширением применения института присяжных заседателей» вводит 
коллегии присяжных из шести человек в районных судах. В 
региональных судах коллегии сокращаются до восьми человек. Это 
поможет быстрее сформировать "народный суд". Предлагается, что 
сокращенные коллегии в областных судах заработают с будущего года. 
А в районных судах присяжные появятся в 2018 году. В пояснительной 
записке к проекту закона говорится что «Законопроект направлен на 
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расширение применения института присяжных заседателей в целях 
дальнейшего развития и укрепления демократических основ уголовного 
судопроизводства, повышения открытости правосудия и доверия 
общества к суду» [2]. 
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 С точки зрения теории на Северном Кавказе проводились и 

антитеррористическая операция (АТО) и контртеррористические 
операции (КТО). Причем в 1994 году все начиналось как решение 
проблемы обеспечения законности, правопорядка и поддержания 
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существующих в РФ конституционно-правовых принципов на 
территории Чеченской Республики (ЧР). Однако, находившаяся у власть 
в ЧР бандитская группировка, оказала жестокое сопротивление, что 
привело к возникновению очага напряженности на всем Северном 
Кавказе. В связи с тем, что правящая  в РФ элита на тот момент не 
смогла грамотно разрешить ситуацию и скатилась до прямого 
вооруженного противостояния с чеченской властью, чеченские 
бандформирования под руководством ряда полевых командиров, 
наиболее авторитетным из которых являлись Д. Дудаев,  А. Масхадов,  
Ш. Басаев, выступили в качестве ядра незаконных вооруженных 
формирований (НВФ). Одной из основных форм ведения боевых 
действий силовых структур в ЧР стало проведение зачисток в 
населенных пунктах, блокирования вооруженных отрядов в горах и 
селениях. В ответ на действия правоохранителей боевики стали 
осуществлять захваты заложников, планировать и проводить 
террористические акты, наиболее известные из них это захват больницы 
в Буденновске,  циничное убийство иностранных журналистов, захват 
заложников в Первомайске.  Президент и Правительство РФ ввели на 
территории ЧР режим контртеррористической операции.  

Рассмотрим подробнее основания для действий силовых структур 
на территории Чеченской республики.  Осенью 1991 года в условиях 
начавшегося распада СССР руководство ЧР заявило о государственном 
суверенитете республики и выходе ее из состава СССР и РСФСР. 
Органы советской власти на территории ЧР распускались. Началось 
формирование чеченской армии во главе с верховным 
главнокомандующим, президентом ЧР Джохаром Дудаевым. 
Сооружались рубежи обороны в Грозном, а также базы для ведения 
диверсионной войны в горных районах. 

Основными политическим целями Д. Дудаева и его 
приближенных был выход Чеченской республики из состава РФ  и 
создание  на Северном Кавказе мусульманского государства, ядром 
которого стала бы Чечня во главе с Д.Дудаевым. В соответствии с 
принятой в 1993 г. Конституцией, РФ является федеративным 
государством, а наука конституционного права утверждает, что одним из 
признаков федеративного государства является принцип сецессии, т. е. 
выход субъектов федерации из ее состава невозможен без решения 
высших органов власти федерации.  Органы власти ЧР к Президенту РФ 
и ФС РФ по поводу выхода из состава РФ не обращались, тем не менее 
большинство законов перестали исполняться на территории Чечни, 
поскольку Президент Чечни Д. Дудаев своим указом провозгласил 
верховенство законов ЧР над федеральными законами, тем самым Чечня 
была выведена из общероссийского правового поля.  
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Режим Дудаева располагал, по расчетам Министерства обороны 
РФ, 11-12 тыс. человек (по данным МВД РФ, до 15 тыс.) регулярных 
войск и 30-40 тыс. чел. вооруженного ополчения, из них 5 тыс. 
составляли наемники из Афганистана, Ирана, Иордании, республик 
Северного Кавказа и др.   

В 1992 году был сформирован ряд ОПГ, находившихся под 
контролем чеченских "воров в законе", которым политические заявления 
правящей верхушки были на руку, поскольку теперь можно было 
безнаказанно совершать преступления на территории России, скрываясь 
от правосудия в Чечне. Вал преступности стал нарастать,  масла в огонь 
подлили преступные деяния чеченских банкиров, совершивших ряд 
финансовых операций, на основании фальшивых авизо. 

Осознав, что решить проблему переговорным путем не удастся 
российский истэблишмент сделал ставку на силовой вариант до конца 
не просчитав последствий. 

9 декабря 1994 года Президентом РФ Борисом Ельциным был 
подписан Указ № 2166 "О мерах по пресечению деятельности 
незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской 
республики и в зоне осетино-ингушского конфликта". В тот же день 
Правительством РФ было принято Постановление № 1360, 
предусматривавшее разоружение этих формирований силовыми  
методами. 

Силовым структурам была поставлена задача осуществить 
наведение порядка и восстановить действие Конституции России, в 
соответствии с которой в Чечне как в субъекте РФ должны действовать 
федеральные законы. Однако, чеченская власть подчиниться законным 
требованиям Российского Президента не захотела, ей был срочно собран 
так называемый народный сход. В центре г. Грозного на митинге Д. 
Дудаевым была провозглашена независимость Ичкерии. Народный сход 
как представительство всех тейпов Чечни утвердил это решение, причем 
никакого документа подтверждающего это событие издано не было. 
Вахабитским мусульманским духавенством был объявлен газават - 
священная война с "неверными". Все это привело к активной фазе 
боевых действий.  

Ведя упорные бои, федеральные войска взяли Грозный к 6 
февраля 1995 года. После взятия Грозного войска приступили к 
уничтожению незаконных вооруженных формирований в других 
населенных пунктах и в горных районах Чечни. В этих условиях 
государственная власть РФ была в своем праве и применение силовых 
методов было с точки зрения  соответствия Конституции правомерно. 
Однако, недостатком  являлось то, что Вооруженные силы РФ 
применялись без законодательных на то оснований, поскольку во 
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внутренних конфликтах применение ВС РФ должно оговариваться 
особым порядком. 

С 28 апреля по 12 мая 1995 года согласно Указу Президента РФ 
федеральные войск боевые действия в Чечне не вели. Незаконные 
вооруженные формирования, используя начавшийся переговорный 
процесс, осуществляли передислокацию части сил из труднодоступных  
горных районов к местам расположения российских войск, 
формировали новые группы боевиков, обстреливали блокпосты и 
позиции федеральных сил, организовали небывалые до того времени 
террористические акты в Буденновске (июнь 1995), Кизляре и 
Первомайском (январь 1996). 6 августа 1996 года федеральные войска 
после тяжелых оборонительных боев, понеся большие потери, оставили 
Грозный.  

НВФ вступили также в Аргун, Гудермес и Шали. 31 августа 1996 
года в Хасавюрте были подписаны соглашения о прекращении боевых 
действий, положившие конец первой чеченской войне. После 
заключения соглашения войска в  сжатые сроки с 21 сентября по 31 
декабря 1996 года были выведены с территории Чечни.  

12 мая 1997 года был заключен Договор о мире и принципах 
взаимоотношений между Российской Федерацией и Чеченской 
Республикой Ичкерия. Чеченская сторона, не соблюдая условий 
договора, повела линию на немедленный выход ЧР из состава России. 
Усилился террор по отношению к сотрудникам МВД и представителям 
местных органов власти, активизировались попытки сплотить вокруг 
Чечни на антироссийской основе население других  Северо-Кавказских 
республик.  

Руководство Чеченской Республики Ичкерия (ЧРИ) оказалось 
неспособно справиться с послевоенной анархией. В республике 
хозяйничали вооруженные банды, похищавшие людей как в Чечне, так и 
с сопредельных территорий РФ. Фундаменталистские исламистские 
группировки создали на территории Чечни тренировочные базы, где 
волонтеры проходили обучение диверсионной и террористической 
войне. Летом и осенью 1999 года с территории Чечни отряды 
мусульманских фундаменталистов вторглись в сопредельную 
Республику Дагестан. Там они встретили отпор со стороны 
значительной части населения и частей ВС РФ. После разгрома и 
отступления вторгшихся формирований российские войска вошли в 
Чечню.  

Предвестниками этой агрессии стали террористические акты - 
взрывы домов в г. Волжском и г. Москва. 23 сентября Президент РФ 
издал Указ "О мерах по повышению эффективности 
контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского 
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региона Российской Федерации", предусматривающий создание 
Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе для 
проведения АТО, а в ноябре 1999 года был создан 
антитеррористических центр как координационный орган для 
обеспечения взаимодействия между силовыми структурами. С точки 
зрения конституционно-правового порядка основания для 
осуществления выше описанных мер существовали. 

Некоторые оппозиционно настроенные к российской власти 
правоведы утверждают, что участие ВС РФ в КТО неправомерно, однако 
качественный анализ нормативно-правовых актов по данной проблеме 
показывает обратное. Впервые на законодательном уровне функция 
участия Минобороны России в проведении контртеррористических 
операций была возложена на военное министерство Федеральным 
законом от 25 июля 1998 г. № 130-ФЗ «О борьбе с терроризмом». Этим 
актом было установлено, что Минобороны России является субъектом, 
непосредственно осуществляющим борьбу с терроризмом в пределах 
своей компетенции. 

Включение Министерства обороны Российской Федерации в 
число субъектов контртеррористической деятельности в то время 
вызвало в российском обществе неоднозначную реакцию. Отдельные 
специалисты не без оснований утверждали, что борьба с терроризмом 
является прерогативой спецслужб, прокуратуры и МВД. Их доводы 
основывались на том, что Положение о Министерстве обороны 
Российской Федерации не относит борьбу с терроризмом к числу задач 
и функций, решаемых военным министерством. Это действительно так, 
в Положении о Министерстве обороны Российской Федерации прямо не 
указывается на какие-либо задачи контртеррористической деятельности. 
Однако следует заметить, что в соответствии с подпунктом 6 пункта 3 
указанного Положения к числу основных задач Минобороны России 
относится организация применения Вооружённых Сил в соответствии с 
федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
международными договорами Российской Федерации. Обратим также 
внимание на подпункт 82 пункта 7 того же положения, где установлено, 
что Минобороны России может осуществлять иные функции в сфере 
обороны, предусмотренные федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, актами Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федерации. Поскольку 
Положение о Министерстве обороны Российской Федерации содержит 
отсылки к действующим законам, которые возлагают на Минобороны 
России контртеррористические функции и задачи, следует признать 
несостоятельными сомнения отдельных специалистов о легитимности 
участия Министерства обороны и Вооружённых Сил Российской 
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Федерации в контртеррористической деятельности. 
В ходе проведения КТО и, сейчас  права человека в Чечне и 

Дагестане продолжают нарушаться силовыми структурами, поскольку 
на сложившуюся ситуацию воздействует ряд негативных условий и 
факторов, а именно: 

- кавказский менталитет, обычаи кровной мести; 
- низкий уровень индивидуального и коллективного 

правосознания   местных жителей; 
- тейповая организация чеченского общества, основанная на 

кровно-родственных связях; 
- доминирующее использование в качестве социального 

регулятора обычаев и религиозных норм. 
Однако, нарушение прав населения Чечни и Дагестана 

совершаются и силовиками. Причинами нарушения правопорядка и 
принципов законности на территории Северокавказского региона 
являются: 

- несовершенство нормативно-правовой базы проведения КТО; 
-  низкое профессиональное правосознание сотрудников 

правоохрани-тельных органов и его деформации; 
- психологические особенности сотрудников силовых структур.  
Таким образом, анализ проведения КТО и АТО на Северном 

Кавказе силовыми структурами РФ показал, что конституционно-
правовые основания для борьбы с терроризмом в России в основном 
сформированы, а действия российской власти в основном 
соответствовали действующим правовым нормам.  
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Abstract. The article deals with the problems of resource provision of 
rehabilitation and resocialization of people who use narcotic drugs and 
psychotropic substances without a doctor's prescription. The analysis of the 
financing of the relevant provisions of the state programme "Combating 
illegal drug trafficking". Defined benchmarks of implementation of social 
rehabilitation of drug addicts. 
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Основное содержание обеспечения наркобезопасности состоит в 

поддержании правовых и институциональных механизмов, а также 
ресурсных возможностей государства и общества на уровне, 
отвечающем национальным интересам Российской Федерации. 

Базовыми направлениями реализации Стратегии государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года 
является сокращение предложений и спроса на наркотики. В настоящее 
время в области сокращения спроса на наркотики взят курс на создание 
и реализацию правовых механизмов побуждения наркозависимых к 
лечению и реабилитации.  

Ключевым вопросом, обсуждавшийся на заседании президиума 
Государственного совета Российской Федерации 17 июня 2015 года по 
вопросу «О ходе реализации государственной антинаркотической 
политики», было восстановление и воссоздание системы реабилитации 
наркопотребителей. 

Мы солидарны с мнением специалистов бывшего ФСКН России о 
том, что «направление наркопотребителей на реабилитацию и 
ресоциализацию будет способствовать улучшению общей 
криминогенной ситуации, поскольку значительная часть лиц указанной 
категории добывает средства на приобретение наркотиков совершая 
преступления корыстно-насильственной направленности. Все это 
позволит высвободить и направить дополнительные ресурсы 
правоохранительных органов на борьбу с организованной 
преступностью» [8].  

Следует отметить, что Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-
ФЗ (ред. от 05.04.2016) «О наркотических средствах и психотропных 
веществах» закреплено, что государство гарантирует больным 
наркоманией оказание наркологической помощи и социальную 
реабилитацию [1, ст.34]. 

Система мер по сокращению спроса на наркотики, направленная 
на оздоровление населения Российской Федерации включает в себя: 

а) государственную систему профилактики немедицинского 
потребления наркотиков; 
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б) наркологическую медицинскую помощь; 
в) медико-социальную реабилитацию больных наркоманией [3, 

п.22]. 
Организация противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 
осуществляется на основе соответствующих федеральных и 
региональных целевых программ. Их финансирование осуществляется 
за счет средств федерального и региональных бюджетов и других 
источников финансирования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Общий объем финансирования в 2013-2020 годах 
Государственной программы «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков» составляет - 276,6 млрд руб.  

В частности, объем финансирования подпрограммы 
"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 
их незаконному обороту на 2013 - 2020 годы" государственной 
программы Орловской области "Молодежь Орловщины на 2013 - 2020 
годы" должен составить - 21498 тыс. рублей. 

В перечень поручений Президента Российской Федерации по 
итогам заседания президиума Государственного Совета от 17.06.2015, 
Правительству России было предписано до 1 октября 2015 г. обеспечить 
выделение необходимых ресурсов на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, отвечающих 
требованиям национальной системы комплексной реабилитации 
и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ, определив 
дополнительные источники финансирования (п.п. «ж» п.1). 

Однако, как отметил председатель Государственного 
антинаркотического комитета В.П. Иванов на заседании ГАК 6 октября 
2015 г. «формально поручение выполнено. Из бюджета на решение этой 
задачи выделено 10 миллионов 200 тысяч рублей. При этом решениями 
судов на реабилитацию уже направлено не менее 100 тысяч человек. С 
учетом того, что реабилитация в среднем продолжается от полугода до 
года, получается в среднем 10 рублей в месяц на человека. Как 
говорится, комментарии излишни» [9]. 

К примеру, только за счет средств бюджета города Москвы 
затраты на оказание услуг по социальной реабилитации гражданам, 
больным наркоманией и прошедшим лечение от наркомании, 
субсидируются в размере, не превышающем 1000 рублей за одни сутки 
получения таких услуг и не превышающем 180000 рублей в общей 
сложности [7]. 
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Обращает на себя внимание, что в соответствие с Федеральным 
законом от 14.12.2015 № 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" 
финансирование Государственной программы Российской Федерации 
"Противодействие незаконному обороту наркотиков" составит 29 700 
138,6 тыс. рублей. 

Из них, на подпрограмму "Комплексные меры противодействия 
незаконному обороту наркотиков" - 29 690 138,6 тыс. р. (основное 
мероприятие "Реализация функций органов наркоконтроля" - 27 426 
009,9 тыс. рублей.); а на всю подпрограмму "Комплексная реабилитация 
и ресоциализация лиц, потребляющих наркотические средства и 
психотропные вещества в немедицинских целях" - 10 000,0 тыс. рублей. 

Следует также отметить, что финансирование основного 
мероприятия "Совершенствование системы оказания медицинской 
помощи наркологическим больным" подпрограммы 
"Совершенствование оказания специализированной, включая 
высокотехнологичную, медицинской помощи" Государственной 
программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", 
составляет 228 293,7 тыс. рублей. 

Необходимо отметить, что ранее, как отмечал в свое время А.В. 
Федоров - заместитель директора Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, была прервана, существующая с 1995 г. по 2009 
г. практика комплексного осуществления мероприятий по 
противодействию незаконному обороту наркотиков в рамках 
федеральных целевых программ [10, с.13], в связи с ограниченностью 
возможностью средств финансирования, хотя на региональном уровне 
они не прекращали своего существования.  

Преодолением этой ситуации послужило утверждение Стратегии 
государственной антинаркотической политики Российской Федерации 
до 2020 года Президентом России 09.06.2010 г.  

Впоследствии, Перечнем поручений Президента РФ по итогам 
заседания президиума Государственного совета «О мерах по усилению 
противодействия потреблению наркотиков среди молодёжи», 
состоявшегося 18 апреля 2011 г. в Иркутске, Правительству Российской 
Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в срок до 1 декабря 2011 года, предписывалось 
обеспечить принятие государственных программ в сфере развития 
здравоохранения, образования, социальной поддержки населения 
и противодействия незаконному обороту наркотических средств 
и психотропных веществ, соответствующих подпрограмм 
и ведомственных целевых программ, в том числе предусмотрев в них 
комплекс мер, направленных на противодействие употреблению 
наркотиков, включая меры по формированию мотивации 
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к освобождению от наркотической зависимости, по обеспечению 
профессиональной востребованности и занятости молодёжи, 
по повышению культурного уровня лиц, допускавших немедицинское 
употребление наркотических средств и психотропных веществ, 
прошедших курс лечения от наркотической зависимости, по их медико-
социальной реабилитации и ресоциализации (п.п.«а» п.3). 

Как известно, Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. № 156 
"О совершенствовании государственного управления в сфере контроля 
за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции" функции и полномочия упраздняемой 
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков переданы Министерству внутренних дел Российской 
Федерации, при этом в структуре центрального аппарата МВД РФ 
образовано Главное управление по контролю за оборотом наркотиков 
[4, п.п. 2,8]. 

На официальном сайте МВД России размещен План по 
реализации указов Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 
г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере 
контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров и в сфере миграции» [6]. 

В соответствии с ним (п.32) намечена подготовка и направление в 
установленном порядке в заинтересованные органы государственной 
власти Российской Федерации предложения (на согласование 
(рассмотрение) проекты соответствующих актов):  

- об исключении государственной программы Российской 
Федерации «Противодействие незаконному обороту наркотиков» из 
перечня государственных программ Российской Федерации, 
утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 ноября 2010 г. № 1950-р - до 1 июля 2016 г. (п.32.1); 

- о признании утратившим силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 299 «Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» - до 1 августа 2016 г. (п.32.2) [24]. 

Это, естественно, потому что ответственным исполнителем 
государственной программы Российской Федерации «Противодействие 
незаконному обороту наркотиков» было ФСКН России, чьи функции 
были переданы МВД России. 

Наряду с этим, пунктом 34 вышеуказанного плана в срок до 12 
сентября 2016 года намечено представить в Минэкономразвития России 
в Минфин России предложения по изменению структуры и содержания 
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
общественного порядка и противодействие преступности», в том числе 
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с учетом отражения в ней объемов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на реализацию государственной программы 
Российской Федерации «Противодействие незаконному обороту 
наркотиков», а также иных государственных программ в части 
вопросов, отнесенных к компетенции МВД России. 

Однако окончательное решение данных вопросов требует 
значительных временных затрат, поэтому, возможно предположить, что 
вопросы финансирования реабилитация и ресоциализация лиц, 
потребляющих наркотические средства и психотропные вещества в 
немедицинских целях, из средств федерального бюджета будет 
временно приостановлено, а его размеры зависят от общей политики 
финансирования социальной сферы. 

По нашему мнению, одним из основных направлений развития 
социальной реабилитации лиц, прошедших лечение от 
наркозависимости, является государственная поддержка учреждений, 
обеспечивающих социальную и трудовую реинтеграцию участников 
реабилитационных программ, аналогичных с государственной 
поддержкой социально ориентированных некоммерческих организаций 
[5], а в целом закрепления в законодательстве комплексной системы мер 
их государственного стимулирования. 
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Аннотация. В статье освещаются меры, направленные на 

сокращение дефицита федерального бюджета, обеспечения 
равномерного исполнения федерального бюджета по расходам: 
устанавливается особенность поставки на учет бюджетных 
обязательств, отменяется авансирование при закупках ряда товаров, 
устанавливается запрет для направления средств вакантного фонда на 
материальное стимулирование государственных гражданских 
служащих. 
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Abstract. The article highlights the measures directed on reduction of 
deficiency of the Federal budget, ensure uniform execution of Federal budget 
expenditure: mounts feature delivery to encumbrance accounting, repealed 
the advance payments for the procurement of certain goods, is prohibited for 
channelling funds vacant Fund for the material stimulation of civil servants. 
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В целях в целях повышения эффективности исполнения 

федерального бюджета, обеспечения равномерного исполнения 
федерального бюджета по расходам и своевременного 
перераспределения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 
обязательств 2016 года Правительством РФ скорректированы меры по 
реализации закона о бюджете на 2016 г. [2] 
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Так, Правительством РФ принято постановление от 4 апреля 2016 
г. № 266 «О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 декабря 2015 г. № 1456 [3]» в соответствии 
с которым  принятие получателями средств федерального бюджета 
бюджетных обязательств, связанных с поставкой товаров, выполнением 
работ и оказанием услуг (за исключением поставки товаров, 
выполнения работ и оказания услуг в рамках реализации 
гособоронзаказа) и подлежащих исполнению в 2016 г. в пределах 
соответствующих лимитов бюджетных обязательств после 30 сентября 
2016 г. допускается только в отношении закупок следующих товаров, 
работ и услуг:  

- извещения об осуществлении которых размещены в ЕИС либо 
приглашения принять участие в которых направлены до 30 сентября 
2016 г.; 

 - которые планируется осуществить в соответствии с пунктами 1, 
4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33, 42 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ 
после 30 сентября 2016 г. согласно информации, включенной в план-
график закупок;  

- закупки товаров, работ и услуг в размере, не превышающем 10 
% суммы не использованных по состоянию на 30 сентября 2016 г. 
лимитов бюджетных обязательств на осуществление закупок;  

- закупок товаров, работ и услуг в соответствии с решениями 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, устанавливающими возможность принятия указанных 
обязательств после 30 сентября 2016 г.  

Также установлено, что получатели средств федерального 
бюджета не предусматривают авансовые платежи при заключении 
договоров (государственных контрактов) о поставке отдельных товаров, 
оказании отдельных услуг, включенных в перечень, утверждаемый 
распоряжением Правительства Российской Федерации, срок поставки 
или оказания услуг которых превышает 30 дней̆ со дня заключения 
договора (государственного контракта). Однако, данная норма не 
распространяется на договоры (государственные контракты), 
заключаемые с субъектами малого предпринимательства и социально 
ориенти-рованными некоммерческими организациями в соответствии с 
п. 1 ч. 1 ст. 30 Закона № 44-ФЗ [1]. Кроме того, норма также не 
распространяется на закупки, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых 
направлены до дня вступления в силу постановления, вносящего 
соответствующие поправки. Установлен и ряд других особенностей 
исполнения федерального бюджета на 2016 г. Документ вступил в силу 
20 апреля 2016 г 
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Постановлением предусматриваются положения об уменьшении 
предусмотренных Федеральным законом от 14 декабря 2015 г. № 359-
ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 год" (далее – Закон о бюджете) 
главным распорядителям средств федерального бюджета бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение объектов капитального 
строительства, в отношении которых на 31 марта 2016 года отсутствует 
утвержденная в установленном порядке проектная документация и 
(или) детализация мероприятий (укрупненных инвестиционных 
проектов).  

Установление данной нормы и ее реализация позволит уменьшить 
размер дефицита федерального бюджета, а также сократить объем 
неиспользуемых на конец финансового года бюджетных ассигнований 
на осуществление капитальных вложений и объем незавершенного 
строительства.  

Учитывая, что нормами бюджетного законодательства 
Российской Федерации предусмотрено предоставление из федерального 
бюджета субсидий различным категориям юридических лиц в случаях и 
порядке, предусмотренных федеральным законом о федеральном 
бюджете и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Правительства Российской Федерации, 
постановлением предлагается дополнить Постановление № 1456 новым 
пунктом, определяющим особенности предоставления субсидий 
политическим партиям. 

Также в целях обеспечения контроля за использованием средств 
федерального бюджета на предоставление субсидий, субвенций, иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам 
субъектов Российской Федерации, субсидий федеральным бюджетным 
и федеральным автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания на оказание государственных 
услуг (выполнение работ) и на иные цели, субсидий федеральным 
бюджетным и федеральным автономным учреждениям, федеральным 
государственным унитарным предприятиям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Российской Федерации и на 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность Российской Федерации постановлением 
предусматривается заключение соглашений (договоров) о 
предоставлении указанных субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
«Электронный бюджет» в электронном виде с последующим 
автоматическим (без участия человека) включением информации по 
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таким соглашениям (договорам) в единый реестр соглашений 
(договоров). Включение в реестр информации по соглашениям 
(договорам) является основанием для санкционирования расходов по 
осуществлению таких трансфертов. 

При этом заключение соглашений (договоров) о предоставлении 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов в 
электронном виде позволит значительно сократить операционные 
расходы главных распорядителей средств федерального бюджета и 
получателей указанных средств на заключение таких соглашений 
(договоров) путем снижения трудозатрат их работников, повышения 
скорости документооборота, снижения затрат на обмен бумажными 
документами, отсутствия необходимости направления в Федеральное 
казначейство информации, в том числе на бумажном носителе, для 
включения в реестр соглашений (договоров). 

Постановлением устанавливается возможность не 
предусматривать авансовые платежи при осуществлении получателями 
средств федерального бюджета закупок товаров или услуг, относящихся 
к продукции массового потребления.  

Отнесение товаров и услуг к продукции массового потребления 
предлагается осуществлять в соответствии с сформированным 
Правительством Российской Федерации перечнем, в который подлежат 
включению товары и услуги, поставка или оказание которых возможны 
непосредственно поставщиком или исполнителем без выполнения ими 
дополнительных мероприятий по производству товаров и услуг, 
необходимых для надлежащего исполнения договора (государственного 
контракта) [4]1. В отношении товаров и услуг, включенных в перечень, 
сформирован рынок, и их производство для обеспечения поставок не 
требуется.  

Постановление предлагается дополнить Постановление № 1456 
новым пунктом, устанавливающим запрет на использование в 2016 году 
в целях премирования (материального стимулирования) работников 
федеральных государственных органов экономии по фонду оплаты 
труда, возникшей в связи с наличием вакантных должностей. 
                                                 

1 В соответствии с перечнем это 32 видов продукции –  это канцелярские 
принадлежности, такие как бумага для печати, скоросшиватели, ручки 
шариковые, блокноты; хозяйственные принадлежности: белье постельное, средства 
моющие и стиральные, лампы освещения; есть и более сложные позиции: 
компьютеры и услуги по их ремонту, автомобили и услуги по ремонту автомобилей 
и др. 

Если срок поставки этих товаров, работ, услуг по государственному 
контракту для федеральных нужд превышает 30 дней, авансирование не 
допускается. В перечень по классификатору ОКПД 2 (ОК 034-2014) попали 
разнообразные товарные группы.  
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Указанная мера предлагается в целях устранения имеющейся 
диспропорции в уровне оплаты труда федеральных государственных 
гражданских служащих, поскольку в настоящее время уровень оплаты 
труда указанных работников в значительной мере зависит от 
укомплектованности должностей в соответствующем федеральном 
органе исполнительной власти.  

Кроме того, положение об установлении «запрета для 
направления средств вакантного фонда» на материальное 
стимулирование государственных гражданских служащих установлено 
в целях стимулирования замещения вакантных должностей для 
снижения нагрузки на одного гражданского служащего и, в конечном 
итоге должно оказать положительное влияние на качество выполнения 
функций федерального органа исполнительной власти.  
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Abstract. The article deals with the problem of terrorism, the various 
approaches to its understanding. Study public policy issues of combating this 
negative social phenomenon. We investigate the coordinating role of the 
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Эксперты-террологи отмечают: «Терроризм - явление вовсе не 

новое: известно, что вся история человечества сопровождалась 
насилием и террором в самых разнообразных формах и проявлениях» 
[1]. 

Проблема терроризма в настоящее время занимает одно из 
ведущих мест среди других проблем и, превратилась в глобальную 
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проблему современности связанную с угрозой безопасности личности, 
обществу и государству, причем не только для отдельно взятых 
государств, это угроза для безопасности всего мирового сообщества в 
целом [2]. 

Терроризм оказывает существенное влияние не только на 
правопорядок, но и на экономическую, политическую, экологическую, 
информационную и другие сферы жизнедеятельности современных 
государств. 

Актуальность угрозы жизненно важным интересам личности, 
общества и государства, связанной с терроризмом отражена в 
Концепции национальной безопасности Российской Федерации [3].   

 В специальной литературе существует целый ряд подходов к 
пониманию терроризма, дискуссии на этот счет не прекращаются.  В 
последние годы появилось достаточно много научных исследований, 
рассматривающих проблему терроризма сугубо с уголовно-правовых, 
криминалистических и криминологических позиций. К ним относятся  
исследования,  проведенные Ю.М. Антоняном, И.И. Артамоновым, Т.А. 
Боголюбовой, С.С. Босхоловым, А.И. Долговой, В.П. Емельяновым, 
М.П. Киреевым, В.С. Комиссаровым, А.М. Кустовым, Г.М. 
Миньковским, А.В. Наумовым, Г.В. Овчинниковой, В.Е. Петрищевым, 
В.П. Ревиным, К.Н. Салимовым, С.А. Солодовниковым, О.Ф. Шишовым 
и многими другими [4].  

Так, например, Долгова А.И. под терроризмом понимает насилие, 
выраженное в форме совершения общественно опасных деяний в 
отношении жизни, здоровья людей, прав и законных интересов 
различных субъектов ради принуждения третьей стороны к принятию 
требуемых террористами решений [5]. 

 Кустов А.М. солидарен с Долговой А.И. Терроризм - вид 
насилия, утверждает автор: «Террористы прибегают к самым 
различным видам насилия над личностью: физическому, психическому, 
имущественному. При анализе преступной деятельности террористов 
трудно четко разграничить виды применяемого насилия, тем не менее, в 
каждой акции террора тот или иной вид насилия фигурирует в качестве 
доминирующего» [6]. 

 Основным российским правовым документом, дающим 
определение терроризма, является Федеральный закон Российской 
Федерации от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», в пункте 1 статьи 3 названного Федерального Закона  
этому явлению даётся следующее определение: «Терроризм - идеология 
насилия и практика воздействия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местного самоуправления или 
международными организациями, связанные с устрашением населения 
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и (или) иными формами противоправных насильственных действий» 
[7].   

Похожее   понятие терроризму дается в российском уголовном 
праве (ст.205 УК РФ).  Терроризм определяется как идеология насилия 
и практика воздействия на общественное сознание, на принятие 
решений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанные с 
устрашением населения и/или иными формами противоправных 
насильственных действий. 

Борьба с терроризмом - проблема актуальная и сложная. 
Федеральный Закон «О противодействии терроризму» устанавливает 
основные принципы противодействия терроризму, правовые и 
организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявления терроризма, 
а также правовые и организационные основы применения, имеющихся в 
распоряжении государства, сил и средств в борьбе с терроризмом. 

Современный терроризм как негативное социальное явление  
требует не только квалифицированного и оперативного 
государственного и общественного противодействия, но и объединения 
на платформе  антитеррористической деятельности совместных усилий 
ученых и практиков.  

Так, например, заслуживает внимания позиция Баранова П.П., 
который исследуя проблемы, связанные с терроризмом, выделяет 
наиболее актуальные, на его взгляд, вопросы государственной политики 
борьбы с этим негативным социальным явлением, к числу которых 
относит: 

- четкое определение самой сущности феномена и понятия 
терроризма  в его отличии от других форм насилия; 

- глубокий анализ и научную классификацию многообразных 
проявлений терроризма с выявлением природы и специфики каждого из 
них; 

- разработку и подготовку нормативно-правовой базы борьбы с 
терроризмом в направлении ужесточения санкций в сферах как 
внутрироссийского, так и международного законодательства; 

- разработку принципов, методов и технологий эффективной 
стратегии антитеррора с учетом опыта и практики деятельности 
отечественных и зарубежных спецслужб; 

- создание действенной государственной системы сбора, 
обработки и анализа любой информации и готовящихся актов 
терроризма и всемерного вовлечения всего населения в эту 
деятельность; 
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- организацию глубоких исследований типологии и психологии 
исполнителей террористических актов [8]. 

Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод, что 
позиция  Баранова  П.П. была поддержана  учеными и практиками. 
Появились научные публикации, в которых высказывалась  мысль  о 
создании в стране координационного центра по борьбе с терроризмом. 
В то же время эта борьба, как отмечалось в специальной литературе, 
должна была  оставаться приоритетной функцией всех 
правоохранительных органов и силовых ведомств [9]. 

Потребность государства и общества в создании такого 
координирующего органа была реализована в феврале 2006 года. 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 г. № 
116«О мерах по противодействию терроризму» был образован 
Национальный  антитеррористический комитет (НАК). НАК – 
коллегиальный орган, обеспечивающий координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления по противодействию терроризму, а также 
осуществляющий подготовку соответствующих предложений 
Президенту Российской Федерации.  

Для организации планирования применения сил и средств 
федеральных органов исполнительной власти и их территориальных 
органов по борьбе с терроризмом, а также для управления  
контртеррористическими операциями в составе НАК образован 
Федеральный оперативный штаб, подчиненный Директору ФСБ России. 

Основными задачами Национального антитеррористического 
комитета являются:  

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации по 
формированию государственной политики в области противодействия 
терроризму;  

-  координация деятельности органов исполнительной власти, 
антитеррористических структур, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и организаций по противодействию 
терроризму; 

- подготовка предложений  по совершенствованию 
законодательства Российской Федерации в  области противодействия  
терроризму; 

-  участие в международном сотрудничестве в области 
противодействия терроризму;  

- подготовка проектов международных договоров Российской 
Федерации в  области противодействия  терроризму; 
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- разработка мер по устранению причин и условий 
способствующих совершению преступлений террористической 
направленности. 

В субъектах Российской Федерации для координации 
деятельности по профилактике терроризма, а также по минимизации и 
ликвидации последствий его проявлений образованы 
антитеррористические комиссии, которые возглавляют руководители 
высших исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации. Для управления контртеррористическими 
операциями в субъектах Российской Федерации созданы оперативные 
штабы, возглавляемые руководителями территориальных органов ФСБ 
соответствующего субъекта России. 

Совместные усилия всех государственных и иных структур, 
задействованных в борьбе с терроризмом в нашей стране, дали свои 
положительные результаты. Так, например,  на заседании НАК 9 
декабря 2014 года Председателем Комитета А.В. Бортниковым было 
отмечено, что в результате реализации скоординированных силовых и 
профилактических мероприятий в 2014 году произошло практически 
трехкратное сокращение количества преступлений террористической 
направленности по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Если 
в 2013 году было совершено 218 таких преступлений, то в 2014 – 78 
[10]. Следует отметить, что аналогичная тенденция сохранилась и в 
2015 году. Вместе с тем,  обстановка в Российской Федерации в сфере 
противодействия терроризму продолжает оставаться напряженной, 
сохраняется активность северокавказского бандподполья и 
международного терроризма.  
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Понятие «экспертиза» (эксперт от лат. expertus - знающий по 

опыту, опытный, испытанный, проверенный) используется в науке и 
практике для обозначения исследований, требующих использования 
профессиональных знаний. Результаты экспертизы получаются 
опытным путем с помощью специального инструментария - экспертных 
методик[1,с.19]. 
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«Экспертиза» - проведение исследования и принятие решений в 
особых вопросах специалистами, обладающими специальными 
знаниями в тех или иных областях науки, техники или даже ремесла. 

В ст. 9 Федерального закона от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации» дается следующее понятие: «судебная экспертиза – 
процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и 
дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и 
которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, 
лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях 
установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 
делу» [2]. Сущность судебной экспертизы, заключается в том, что это 
следственное действие, производимое в соответствии с требованиями 
УПК РФ и осуществляемое в установленной форме [3,с.589]. 
Назначение экспертизы – это процессуальное действие следователя, 
лица, ведущего дознание, прокурора, суда (судьи), представляющее 
собой решение вопроса о назначении экспертизы и вынесения 
постановления (определения) при возникновении по делу вопросов, 
требующих для решения специальных знаний в науке, технике, 
искусстве либо иной профессиональной деятельности.Положительное 
решение вопроса о назначении экспертизы влечет за собой 
необходимость: 

1) Четкого определения вида экспертизы и задания эксперту, 
формулировки вопросов, подлежащих решению; 

2) Точного обозначения объектов экспертизы; 
3) Выбора экспертного учреждения или сведущего лица, 

которому поручается производство экспертизы, и отражения этих 
действий в постановлении (определении) [4,с.282]. 

Основанием назначения судебной экспертизы на стадии 
судебного производства является определение суда или постановление 
судьи о назначении судебной экспертизы (ст. 19 ФЗ о ГСЭД). В 
определении суда или постановлении судьи отражаются те же исходные 
данные, что в постановлении следователя. Согласно ст. 195 УПК РФ 
судебная экспертиза на стадии судебного производства проводится в 
порядке, установленном главой 27 УПК РФ. 

Как показывает практика, преступления, имеющие 
насильственный характер, а также представляющие собой особую 
общественную опасность, носят все более жестокие и опасные формы 
выражения. Из-за наличия не всегда высокого уровня 
профессиональной подготовки работники уступают в борьбе с данными 
преступлениями. Часто они поверхностно изучают и применяют на 
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практике методики раскрытия и расследования преступлений. А также 
не в полном объеме используют формы оперативно-розыскного и 
судебно-экспертного обеспечения. 

При назначении судебных экспертиз можно выделить ряд 
типичных ошибок, допускаемых следователями. 

Одной из наиболее распространенных является постановка 
«шаблонных» вопросов перед экспертом без учета конкретной ситуации 
(этот недостаток обычно характерен для молодых следователей, 
которые зачастую пользуются справочными пособиями, перепечатывая 
из них весь рекомендуемый список вопросов применительно к 
экспертизе определенного вида). Очень часто следователи 
представляют на экспертизу избыточное количество объектов, при этом 
ставя вопросы по каждому из них вне зависимости от связи с делом. 
Например, смерть наступила от колото-резаного повреждения в области 
груди, причем в момент ранения человек был в верхней одежде 
(пиджак, куртка, брюки). Однако следователь направляет на судебно-
медицинскую экспертизу вещественных доказательств всю одежду с 
трупа, в том числе трусы, трико, носки. При этом ставит общий вопрос: 
имеются ли на представленной одежде следы крови, пота 
подозреваемого? Зачастую следователи неправильно упаковывают 
предметы (например, влажные окровавленные вещи помещают в 
полиэтилен, что приводит к развитию гнилостных процессов). На 
практике нередки случаи упаковки в один пакет всего комплекта 
одежды с трупа жертвы, в том числе вместе с одеждой подозреваемого 
(обвиняемого). При этом перед экспертами ставится вопрос о 
возможном контактном взаимодействии объектов (переходе волокон с 
одежды одного лица на одежду другого). Имеют место случаи 
помещения объектов, направляемых на экспертизу запаховых следов 
человека, в полиэтиленовые пакеты, которые сами по себе являются 
источниками запаха. 

Непредставление одновременно со смывами с рук (например, для 
определения наличия следов близкого выстрела) или со смывами крови 
с различных поверхностей контрольных смывов и контрольных 
образцов марли (бинта), на который производился смыв. 

Назначая сразу несколько экспертиз, следователи неправильно 
определяют их последовательность, что  приводит к невосполнимой 
утрате тех или иных признаков и невозможности дальнейших 
исследований одного и того же объекта экспертами других 
специальностей. Например, назначение первоначально судебно-
медицинской экспертизы по биологическим следам на одежде, а затем -  
представление этой же одежды в целях выявления микрообъектов. 
Между тем общей криминалистической рекомендацией в таких случаях 
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является совет сначала назначать те экспертизы, которые не влекут 
утрату или изменение признаков объекта. Когда утраты тех или иных 
следов (признаков) избежать невозможно, «жертвовать» следует менее 
информативными признаками. 

 Имеет место ряд упущений следователей при назначении 
судебных экспертиз, непосредственно влияющих на увеличение сроков 
следствия: несвоевременность назначения экспертиз, 
несвоевременность доставки объектов в экспертное учреждение; 
несвоевременный ответ на запросы эксперта; волокита в получении 
выполненной экспертизы и объектов исследований; назначение, спустя 
значительный срок, судебно-психиатрической экспертизы (например, 
при совершении преступления в условиях очевидности) без 
прогнозирования возможного назначения стационарной экспертизы 
или, наоборот, назначение психиатрической экспертизы без получения 
и предоставления экспертам достаточного количества необходимых 
материалов;  и др. 

Судебно-экспертное обеспечение необходимо осуществлять на 
комплексной основе с самого начала производства по уголовному делу. 
Только тогда будет обеспечен выигрыш во времени, появится реальная 
возможность своевременного включения результатов экспертиз в 
исходную информационную базу, в единый комплекс средств и методов 
раскрытия преступлений «по горячим следам»[5,с.90]. 

Ясно, что при таких обстоятельствах станет возможным и 
полноценное экспертное исследование ситуации (совокупности 
обстоятельств, обстановки), характеризующей элементы события 
преступления, связанные с местом его совершения, без чего 
восстановить истинную «картину случившегося во многих случаях 
нельзя. Такой подход будет способствовать широкому внедрению этих 
специфических комплексных экспертиз в прокурорско-следственную и 
судебно-экспертную практику. В результате уровень судебно-
экспертных исследований будет более высоким и качественным, а 
количество ошибок, допускаемых следователями при назначении 
судебных экспертиз из-за наличия пробелов в области криминалистики 
и судебной экспертизы, резко сократится.  
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Взаимодействие и взаимовлияние морали и права друг на друга 
всегда являлось предметом исследования в научной литературе [1].  
Актуальность вопросов соотношения морали и права, 
терминологической составляющей данных понятий, объективной 
оценки их сущностных характеристик порождает многовариантность 
подходов к их изучению. Однако всегда анализ столь значимых 
социальных регуляторов необходимо проводить в параллели с 
изменениями общественной и государственной жизни. Выявлять 
особенности, приводить доказательства, а тем более делать выводы 
следует в непосредственном контексте с теми реалиями, которые 
порождают различное мировосприятие социальных явлений и 
институтов.  Поэтому утверждение права, есть долг нравственного 
самосохранения…» [2]. «Для людей… моральная необходимость есть 
принуждение, т.е. обязательность, и каждый основанный на ней 
поступок должен быть представлен как долг, а не как образ действий, 
который нравится нам сам по себе… Величайшее моральное 
совершенство человека следующее: исполнять свой долг» [3]. Более 
того, «всякое неповиновение верховной законодательной власти, всякое 
подстрекательство к деятельному выражению подданными 
неудовольствия, всякое возмущение, которое переходит в бунт, 
составляет самое наказуемое преступление в обществе, потому что оно 
разрушает самые его основы…» [3].  

Мораль является одной из форм общественного сознания, в ней 
отражаются представления общества о добре и зле, справедливости, 
несправедливости и т.п. Многогранность мировых сообществ со своей 
сложной социальной структурой привела к тому, что мораль стала 
качественно неоднородной. В западных странах признается различие 
природы права и нравственности, что, несомненно, приводит к их 
противостоянию. Соответственно, в этом случае, принцип 
целесообразности и универсальности права играет доминирующую 
роль. Однако при этом упускается из виду, что право имеет 
«общемировоззренческое, общетеоретическое значение, призванное 
дополнить ранее изложенные положения, сформулированные с позиций 
цивилизации и культуры» [4]. Однородность природы правового и 
нравственного начала весьма убедительно доказывает А.М. Величко: 
«Исходя из рационализации права и нравственности, при которой мерой 
всех вещей признается человек, а нравственность получает характер 
«автономной морали», он утверждает, что в такой ситуации уже не 
право является минимум нравственности, а нравственность становится 
минимум права. В этом случае нравственность утрачивает свое 
понимание как совокупности вечных принципов, свое божественное 
происхождение и принимает характер сферы бытия, также 
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подверженной человеческому, а, следовательно, и социальному 
влиянию…» [5].   

В этой связи обратим внимание на две модели развития общества: 
западноевропейскую и славянскую (восточную). В научной литературе 
не раз отмечалось склонность западного правосознания урегулировать 
все многообразие социально-политических и личных отношений 
посредством права, которому придаются функции единственного и 
потому универсального средства [5]. В данном случае значительный 
познавательный потенциал содержит синтетический (интегративный) 
подход [6] в правопонимании, основанный прежде всего на второй 
точке зрения, не сводящей право к государству, но признающей, что для 
определенной части правовых явлений (особенно для законотворческой, 
правоприменительной и правоохранительной деятельности государства) 
важное значение может иметь и государственное (этатистское) 
объяснение права и правового государства. 

Восточная (славянская) модель изначально отдавала 
предпочтение нравственности во всех ее проявлениях. Так, в 
Московском государстве все было построено на идее ответственности, 
обязанности лица отдавать все силы для пользы государства. Нельзя не 
согласиться с А.М. Величко, что понимание существа Московской 
государственности заключается в признании начала обязанности 
органичным и действенным для ее правовой культуры [5]. С.Л. Франк 
писал: «Не страх и властолюбие творит государственное единство – оно 
создается готовностью к жертвам, аскетизмом воина и аскетизмом 
гражданского служения, верою в нравственную святость 
государственного начала. Человек, как таковой, не имеет вообще 
никаких «прирожденных» и «естественных» прав: его единственное и 
действительно неотъемлемое право есть право требовать, чтобы ему 
было дано исполнять его обязанность. Непосредственно или  косвенно, 
к этому единственному праву сводятся все законные права человека» 
[7].  

Словарь русского языка определяет мораль не только как 
совокупность принципов, норм поведения людей по отношению друг 
другу и обществу, но и как нравственность [8]. Необходимость такого 
понимания вытекает из исторических особенностей развития нашего 
государства, нашей самобытности, культуры, духовных начал. Поэтому 
неразрывно понимание морали как духовного фактора и сочетание в ней 
исторических корней государственности. В этой связи, очевидно, что 
нормы морали формируются в процессе развития нравственных 
взглядов, что, в сущности, отражает нравственное состояние всего 
общества на определенных этапах его бытия. 
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Представитель западной модели, известный немецкий юрист Р. 
Иеринг писал: «Утверждение собственного существования – высший 
закон всего живого творения; он проявляется во всяком существе в виде 
стремления к самосохранению. Но для человека важна здесь не только 
физическая жизнь, но и нравственное существование; одним из условий 
последнего является утверждение права. В праве человек обладает и 
защищает условие своего нравственного существования; без права он 
нисходит до степени животного.  

Развитие западных взглядов получило продолжение и в ряде 
работ русских ученых. Так, Б.Н. Чичерин утверждал, что «нравственное 
сострадание, нравственная деятельность никоим образом не могут 
выступать эквивалентом формальному духу права и правовому 
регулированию социально значимых отношений. В этой связи вся 
деятельность человека по отношению к окружающему... основывается 
исключительно на началах субъективной нравственности, любви» [9]. С 
точки зрения западной модели право отделяется от его нравственной 
(моральной) составляющей. Совершенно очевидно, что право 
становится свободным от нравственных оценок и превращается в некое 
подобие универсального самодостаточного механизма, регулирующего 
все аспекты жизнедеятельности общества. Такой подход нельзя назвать 
адекватным. В этом отношении весьма ценным являются работы таких 
правоведов как: Н.Н. Алексеев, И.А. Ильин и др.[10], которые в своих 
исследованиях показали невозможность рассмотрения права без 
нравственности.         

Современность такова, в настоящее время можно с уверенностью 
констатировать – право и мораль являются двумя самостоятельными 
институтами социального регулирования. Нельзя отрицать их 
взаимосвязи, но по своему взаимодействию существуют как особые, 
суверенные явления, со своими собственными обособленными 
задачами. В этом, по нашему глубокому убеждению, кроется большая 
опасность, связанная в первую очередь со сменой приоритетов, отходом 
от национального (традиционного) мироустройства, внедрением новых 
чуждых нашему менталитету идей, взглядов, убеждений.  
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АДМИНИСТРАТИВНО-ПРАВОВЫЕ МЕРЫ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 

 
Аннотация. В статье рассматриваются и анализируются 

административно-правовые меры противодействия коррупции в системе 
государственной гражданской службы, приводятся обоснования 
необходимости дополнительной проработки решений по вопросам 
противодействия коррупции на уровне административного 
нормотворчества и административной правоприменительной практики, 
поскольку существующие правовые нормы должны найти свое 
наполнение во всех видах юридической ответственности. Именно в 
сфере административного правового регулирования предстоит усилить 
конкретные механизмы противодействия коррупции, ликвидировать 
пробелы, создающие возможности для коррупционных проявлений, 
уничтожить уже сформировавшиеся схемы коррупционного 
взаимодействия. Аналогичная ситуация сложилась в научном 
освещении проблем противодействия коррупции. В имеющихся 
публикациях и монографических источниках по данной теме широко 
освещаются стратегические и тактические аспекты, вместе с тем 
вопросы использования административных процедур и механизмов 
противодействия коррупции нуждаются в дополнительной проработке. 
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ADMINISTRATIVE AND LEGAL ANTI-CORRUPTION 
MEASURES IN THE SYSTEM OF THE STATE CIVIL SERVICE 

 
Abstract. The article considers legal and administrative measures to 

counter corruption in the civil service. The actuality of research is determined 
by the fact that, despite the existence of many anti-corruption plans and 
programs, serious efforts of law enforcement agencies and other relevant 
authorities, despite the control of the top leadership of the country, the fight 
against corruption is not bringing the desired results. 

The article provides justification for the necessity of additional 
elaboration of decisions on issues of corruption counteraction at the level of 
administrative rulemaking and administrative law enforcement practice, since 
the existing legal norms should be filling in all the forms of legal liability. In 
the very sphere of administrative legal regulation, the specific mechanisms of 
corruption counteraction should be strengthened, the gaps, creating 
opportunities for corruption should be eliminated, already formed schemes of 
corruption interactions should be destroyed. A similar situation exists in the 
scientific reasoning of the problems of corruption counteraction. In existing 
publications and monographic sources on this topic the strategic and tactical 
aspects are widely covered, however, the use of administrative procedures 
and mechanisms of corruption counteraction need to be examined further. 

Keywords: civil service, counteraction of corruption, public service, 
public official. corruption behavior; corruption factors; legal and 
administrative measures. 

 
Противодействие коррупции во всех структурах власти является 

одной из приоритетных задач в Российской Федерации, в связи с чем, к 
данной проблеме привлечено большое общественное внимание, 
происходит активное формирование основ антикоррупционной 
политики. Согласно действующему законодательству 
административное правовое регулирование и противодействие 
коррупции относятся к полномочиям всех уровней государственной 
власти и местного самоуправления в Российской Федерации.  

В последние годы в России проведена значительная работа по 
разработке и внедрению новых административно-правовых средств 
противодействия коррупции. Созданы комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных служащих и 
урегулированию конфликта интересов. Деятельность комиссий 
направлена на обеспечение соблюдения федеральными 
государственными служащими ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, а также на 



99 
 

осуществление в государственном органе мер по предупреждению 
коррупции.  

Созданы механизмы декларирования государственными 
гражданскими служащими своих доходов. А также, в декабре 2012 года 
был принят Федеральный закон «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» 
[1], предусматривающий контроль за расходами чиновников, их 
супругов и несовершеннолетних детей, связанных с совершением 
каждой сделки по приобретению земельных участков и других объектов 
недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг на сумму, 
превышающую общий доход этого лица и его супруги (супруга) по 
основному месту их службы (работы) за 3 последних года, 
предшествующих совершению сделки, а также об источниках 
получения средств, за счёт которых совершена сделка. При выявлении 
обстоятельств, свидетельствующих о несоответствии расходов 
чиновников их доходам, материалы, полученные в результате контроля, 
представляются в правоохранительные органы и в обязательном 
порядке в прокуратуру РФ.  

Улучшилось качество предоставления отдельных 
государственных услуг в рамках административной реформы. Принят 
ряд эффективных административных регламентов, предусмотренных 
Концепцией административной реформы в качестве меры по 
совершенствованию государственного управления и по снижению 
коррупции в органах власти. Появилась возможность получения ряда 
государственных услуг в электронном виде. Созданный в ходе 
реализации Административной реформы портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru) позволяет отчасти решать антикоррупционные 
задачи при получении гражданами и предпринимателями 
государственных услуг, которые относятся к сферам госуправления с 
высокими коррупционными рисками. 

Введена процедура оценки регулирующего воздействия, в ходе 
которой проекты нормативных актов анализируются специалистами 
Минэкономразвития России с обязательным привлечением бизнес-
сообщества в целях выявления положений, вводящих избыточные 
административные ограничения и обязанности для субъектов 
предпринимательской деятельности. В рамках данной процедуры, 
которая существует уже больше года, было отклонено около 50 % всех 
разработанных проектов нормативных правовых актов, как содержащих 
административные барьеры. 

Внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях в сфере противодействия 
коррупции. Например, редакция от 4 мая 2012 года в части 1 статьи 4.5 
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«Давность привлечения к административной ответственности» 
установила, что постановление по делу об административном 
правонарушении за нарушение законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции не может быть вынесено по 
истечении шести лет со дня совершения административного 
правонарушения (в предыдущей редакции установленный срок 
составлял 2 месяца). 

Стоит отметить, что органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации осуществляют значительную работу по 
формированию правовых, организационных и информационных 
механизмов противодействия коррупции. В субъектах Российской 
Федерации разработано и принято региональное антикоррупционное 
законодательство в целом соответствующее международным 
стандартам и федеральным нормам и принципам, приняты и 
реализуются программы и планы противодействия коррупции, 
внедряются унифицированные стандарты антикоррупционного 
поведения в системе государственной гражданской службы субъектов 
Российской Федерации и муниципальной службы, проводится 
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов субъектов 
РФ и муниципальных нормативных правовых актов, мониторинг 
антикоррупционного законодательства субъектов Российской 
Федерации. 

В настоящее время, например, в Орловской области и ряде иных 
субъектов Центрального федерального округа внедрена практика 
разработки и реализации государственных региональных 
(муниципальных целевых) программ противодействия коррупции, 
активно протекает процесс административного нормотворчества в 
данной сфере [2].  

В целом, анализируя принятые за последние годы нормативные 
правовые акты, направленные на противодействие коррупционных 
правонарушений и преступлений среди государственных гражданских 
служащих, можно сделать вывод об ужесточении контроля со стороны 
государства за имущественным положением и профессиональной 
деятельностью государственных гражданских служащих. При чём, 
ужесточение данного контроля осуществляется не только путём 
расширения круга лиц, на которых распространяются определённые 
имущественные ограничения и запреты, но и путём увеличения объёма 
такого контроля. 

Помимо федерального и регионального законодательства, 
направленного на профилактику коррупционного поведения 
государственных гражданских служащих, во многих государственных 
органах утверждены планы противодействия коррупции, кодексы этики 
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и служебного поведения, руководствоваться которыми необходимо 
государственным гражданским служащим не только исполняя 
непосредственно свои профессиональные обязанности, но и в 
повседневной жизни [3;4].  

Таким образом, необходимо отметить, что как федеральная, так и 
региональная власть проделали большую работу по разработке 
административно-правовых мер в сфере противодействия коррупции 
государственных гражданских служащих. Однако данную работу по 
реализации действенного механизма по борьбе с коррупцией 
необходимо планомерно продолжать, тем самым обеспечивая 
конституционный принцип равенства всех перед законом и судом. 
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Аннотация. В статье анализируется один из элементов 

национальной платежной системы – введение в России национальной 
платежной карты "Мир". 
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NATIONAL PAYMENT SYSTEM - AS AN ELEMENT OF 

ECONOMIC SECURITY 
 
Abstract. The article analyzes one of the elements of the national 

payment system - an introduction to the Russian national payment card 
"Mir". 

The purpose of the introduction of the Russian payment system is to 
ensure the security of personal data and the storage of such information 
exclusively on the territory of Russia. 

Keywords: national security, the national payment system, the 
emission of the national payment card "Mir". 

 
В настоящее время, в рамках третьего этапа Стратегии развития 

национальной платежной системы,  ведется работа по подготовке 
эквайринговых сетей банков к массовой эмиссии национальной 
платежной карты "Мир". Сегодня большая часть участвующих в 
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проекте кредитных организаций (всего их 42) находится в стадии 
сертификации и тестирования своих эмиссионных систем, а 13 банков к 
данному процессу уже полностью готовы. 

Практически все из оставшихся кредитных организаций 
завершили тестирование карт платежной системы "Мир" в своей 
инфраструктуре и готовят свои банкоматы и POS-терминалы 
(устройства, позволяющие осуществлять торговые операции) для 
приема этих карт. После завершения этой работы россияне смогут, в 
частности, расплатиться с помощью карты "Мир" в торгово-сервисных 
предприятиях, сотрудничающих с банками-участниками проекта. 

Согласно плану компании во II полугодии 2016г. года карты 
"Мир" будут принимать в большинстве торговых точек, работающих с 
платежными картами. 

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев считает, что 
необходимо обязать принимать к оплате национальные платежные 
карты "Мир" все торгово-сервисные предприятия. Это, по его мнению, 
будет удобно как для граждан, так и для государства. Дело в том, что в 
дальнейшем на карты "Мир" планируется начислять стипендии, пенсии 
и зарплаты сотрудникам бюджетной сферы, соответственно, они 
должны иметь возможность использовать данные карты при оплате тех 
или иных услуг или покупке товаров [1, 2]. 

Выпуск национальной платежной карты МИР — действительно 
важное событие для страны, для обеспечения бесперебойной работы 
всего финансового сектора. 

Вопрос создания собственной платежной карты стал особенно 
актуален в марте 2014 года, когда Visa и MasterCard (раньше любые 
операции по картам обрабатывались через зарубежные процессинговые 
центры) приостановили обслуживание нескольких российских банков в 
рамках введенных со стороны США санкций: 

После этих событий руководством страны было принято решение 
о переводе внутрироссийских операций по картам платежных систем 
Visa и MasterCard на обработку в НСПК (национальная система 
платежных карт, 100% акций принадлежат Банку России), о чём 
соответствующие соглашения были подписаны в 2015 году. 

В итоге за 1,5 года с нуля была создана национальная платежная 
система, позволяющая обрабатывать все внутренние транзакции. 

Конечно, создание любого нового продукта — это процесс 
постепенный. К тому же для массового распространения национальной 
платежной карты МИР необходимо сделать её конкурентоспособной по 
сравнению с аналогами, чтобы ею было выгодно и удобно пользоваться. 
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Картой МИР можно расплатиться только в России. Для 
зарубежных расчётов потребуется кобейджинговая карта с другой 
платежной системой. На данным момент о начале выпуска такой карты 
заявил только «Газпромбанк». Кредитная организация предлагает 
выпустить карту «Газпромбанк-МИР-Maestro» Unembossed. 

По сути, за рубежом все расчёты будут проходить по системе 
Maestro (с соответствующими маленьким лимитами и прочими 
ограничениями), а по системе МИР – только внутри страны. 

Карта российской платежной системы МИР просто «обречена на 
успех». И всё благодаря Федеральному закону от 27.06.2011 N 161-ФЗ 
(ред. от 29.12.2014) «О национальной платежной системе» [3], в 
котором чётко и ясно зафиксировано (Ст. 30.5), что кредитные 
организации, признанные значимыми на рынке платежных 
услуг обязаны обеспечить выпуск и приём национальной платежной 
карты МИР во всех своих банкоматах и терминалах (включая pos-
терминалы в торгово-сервисных предприятиях). К тому же любые 
поступления из бюджета (зарплаты, пособия, пенсии) будут 
перечисляться только на карту НСПК (т.е. на карту МИР»): 

История создания национальной карты России. Создание 
национальной карты России со своим логотипом связано с тем, что для 
этого пришло время, и появилась реальная потребность в защите работы 
банковской системы России от различных вмешательств извне. 

В 2014 году на государственном уровне было принято решение о 
создании Национальной системы платёжных карт. 23 июля 2014г 
создано АО «НСПК», а осенью того же года были выбраны несколько 
банков для участия в пилотном проекте тестирования технологической 
платформы для обработки банковских операций.  Первые карты 
планировалось выпустить в декабре 2015 года, для чего с 08 апреля 2015 
года до 28 мая 2015 года был проведён общероссийский конкурс на 
лучшее название и логотип первой российской платёжной карты, 
который организовало АО «Национальная система платёжных карт». 
Победителем конкурса стала жительница Удмуртии Елена 
Сосновская, предложившая назвать карту - "Мир".  

Таким образом, можно сделать следующие выводы.  
1.Платёжная система «Мир» – это российская национальная 

платёжная система, призванная обеспечить надёжность, безопасность, 
удобство и доступность национальных платёжных инструментов – карт 
«МИР». 

2.Оператором платёжной системы «Мир» выступает АО «НСПК» 
(Акционерное общество «Национальная система платёжных карт»), 
100% акций которого принадлежит Центральному Банку Российской 
Федерации. 
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3.Национальная система платёжных карт России создана 23 июля 
2014г, и не зависит от иностранных компаний и инвесторов. 

4.Деятельность НСПК регулируется Федеральным законом №161 
«О национальной платёжной системе», «Стратегией развития 
Национальной платёжной системы» и «Концепцией создания 
национальной системы платёжных карт». 

5. Использование возможностей платежных систем Visa и 
MasrerCard несет с собой риски, которые могут лежать как внутри этой 
платежной системы, так и могут быть санкционированы политическими 
лидерами сопредельных государств.  

6. Создание национальной платежной системы на основе 
банковских карт будет успешным бизнесом для российского 
банковского сообщества, если сама архитектура позволит разрешить 
конфликт интересов между ключевыми игроками рынка платежных 
систем. 
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Во Всеобщей декларации прав человека, утвержденной 

Генеральной Ассамблеей ООН, а также в законодательствах развитых 
стран закреплено положение о том, что права и свободы человека и 
гражданина, его честь - и достоинство являются высшей ценностью 
общества и государства. Во многих развитых странах накоплен опыт 
создания и функционирования системы институтов и механизмов, 
направленных на защиту прав и законных интересов личности, причем 
не, только потерпевших, свидетелей и иных лиц, в том числе 
подозреваемых, но и обвиняемых [1]. 

В свою очередь, статья 2 Конституции Российской Федерации 
провозглашает признание, соблюдение и защиту прав и свобод 
человека, и гражданина обязанностью государства [2]. Одним из 
проявлений государственной защиты конституционных прав на жизнь, 
свободу и личную неприкосновенность является обеспечение 
безопасности граждан в уголовном судопроизводстве. Общеизвестно, 
что решение задач, стоящих перед уголовным судопроизводством, 
невозможно без активного участия в нем потерпевших, свидетелей и 
других лиц, содействующих правосудию. 

Сделка с правосудием уже давно получила распространение во 
многих странах мира. В итоге сформировалось два типа сделок, которые 
более других повлияли на формирование российского досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Одним из самых распространенных 
типов сделки - является договор, заключенный с прокуратурой. В 
соответствии с данным договором в обмен на признание обвиняемым 
своей вины, прокуратура снимает с него часть обвинения и меняет 
квалификацию преступления с более тяжкого на менее. Сделка может 
быть предложена любой из сторон, а ее условия обсуждаются между 
обвиняемым и представителем из прокуратуры. После этого все 
утверждается судьей, как правило, в открытом заседании суда. Причем, 
судья может отказать в утверждении сделки, однако если он дал 
согласие, то со своей стороны, то он обязан исполнить все ее условия.  

Другим типом сделки с правосудием является договор, в 
соответствии с которым лицо получает прокурорский иммунитет в 
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обмен на показания против сообщников; в США эту сделку с 
правосудием принято называть превращением в свидетеля обвинения. 
Как и в предыдущем случае, сделка также заключается между 
обвиняемым и прокурором, после чего должна быть одобрена судьей. 
После этого исполнение согласованных условий становится 
обязательным для всех ее участников. Вместе с тем, если у прокурора 
появляются новые улики, на основе которых он может добиться 
вынесения обвинительного приговора, уже состоявшаяся сделка может 
быть расторгнута. Однако в действительности такое происходит крайне 
редко. 

В связи с этим, главный недостаток сделок с правосудием 
юристам многих стран видится в том, что обвиняемый может оговорить 
кого угодно, чтобы избежать справедливого наказания. Вместе с тем 
они признают, что, заключая такие сделки, прокурор экономит свое 
время и бюджетные расходы на судебное разбирательство, а также 
достигает нужного результата: преступник несет заслуженное, пусть и 
относительно мягкое, наказание. 

В настоящее время в России судебное производство по уголовным 
делам приобретает специфические особенности в следующих случаях: 

1) При производстве у мирового судьи; 
2) При производстве в суде с участием присяжных заседателей; 
3) В случае особого порядка принятия судебного решения при 

согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением; 
4) При заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Законное закрепление данного параграфа «гарантии защиты в 

отношении подозреваемого (обвиняемого), заключившего досудебное 
соглашение о сотрудничестве» нашло своё отражение в главе 40.1. 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) «Особый 
порядок принятия судебного соглашения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве», статья 317.9. «Меры безопасности, 
применяемые в отношении подозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о сотрудничестве».  

Так при необходимости обеспечить безопасность подозреваемого 
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких 
лиц применяются меры безопасности, предусмотренные статьей 11 и 
пунктом 4 части второй статьи 241 настоящего Кодекса [3]. 

Наряду с нормами УПК РФ, где данному вопросу посвящены 
отдельные статьи, нельзя забывать про Федеральный закон Российской 
Федерации от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» [4], в котором чётко сказано, что подозреваемый, 
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обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, 
осужденный, оправданный, а также лицо, в отношении которого 
уголовное дело либо уголовное преследование было прекращено – 
подлежат государственной защите. Меры государственной защиты 
могут быть применены до возбуждения уголовного дела в отношении 
заявителя, очевидца или жертвы преступления либо иных лиц, 
способствующих предупреждению или раскрытию преступления [5].  

Как справедливо полагает А.Н. Калюжный «…обеспечение права 
на защиту является проявлением демократических основ нашего 
общественного строя, необходимым условием соблюдения законности и 
правопорядка при расследовании преступлений и осуществления 
истинного правосудия» [6]. Принцип обеспечения подозреваемому (а 
затем обвиняемому, подсудимому) права на защиту пронизывает все 
уголовное судопроизводство. 

В широком смысле, право на защиту (как на международном, так 
и на внутригосударственном уровне) является понятием 
собирательным, так как оно включает в себя следующие составляющие: 

- право на получение квалифицированной юридической помощи, 
в том числе бесплатной; 

- право на судебную защиту; 
- право на защиту всеми способами, предусмотренными законом. 
Таким образом, право подозреваемого на защиту включает в себя, 

по меньшей мере, три основных элемента. 
Во-первых, положение о том, что подозреваемый должен быть 

наделен комплексом таких мер, реализация которых позволила бы ему 
самому эффективно защищать свои права и законные интересы.  

Во-вторых, положение о праве на квалифицированную 
юридическую помощь, которой может в необходимых случаях 
воспользоваться каждый.  В-третьих, положение о возложении на лиц, 
ведущих дознание, следователей, прокуроров и судей обязанности 
осуществлять действия, направленные на содействие защите 
подозреваемых. 

Целесообразно рассмотреть реализацию правоприменительной 
деятельности по обеспечению мер безопасности жизни и здоровья в 
отношении обвиняемого, заключившего досудебное соглашение о 
сотрудничестве. На основе, выше изложенного, возможно применение 
следующих мер: 

– если лицо, участвует в следственном действии, как проверка 
показаний на месте или следственный эксперимент, а при проведении 
данного следственного действия необходима видеофиксация. Данная 
видеозапись будет представлена для ознакомления суда без 
монтирования и изменения. Однако мы знаем, что потерпевший, его 
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законные представители, иные участники процесса вправе 
ходатайствовать об ознакомлении со всеми материалами уголовного 
дела. Для того, чтобы не бояться вражды в отношении себя и близких 
людей по тяжким и особо тяжким делам, лицо обвиняемого может 
быть закрыто черным треугольником;  

– для того чтобы исключить узнаваемость голоса обвиняемого 
при даче показаний, можно изменить голос или тип речи.  

И ещё один не маловажный момент – это то, что в ст. 317.9 УПК 
РФ приведены меры безопасности, применяемые в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве [7]. При необходимости обеспечить 
безопасность подозреваемого или обвиняемого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, его близких родственников, 
родственников и близких лиц применяются меры безопасности, 
предусмотренные ст. 11 и п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ. На подозреваемого 
или обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, распространяются все меры государственной защиты 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства. 

В случае возникновения угрозы безопасности подозреваемого или 
обвиняемого, с которым заключено досудебное соглашение о 
сотрудничестве, его близких родственников, родственников и близких 
лиц следователь выносит постановление о хранении документов, 
указанных в ч. 2 ст. 317.4 УПК РФ, в опечатанном конверте. 
Представляется, что защита подозреваемого или обвиняемого, не в 
полной мере гарантируется при процедуре заключения досудебного 
соглашения. Ведь соглашение не освобождает от уголовной 
ответственности. Как быть, если лицо, сотрудничающее со следствием, 
окажется в одном исправительном учреждении вместе с соучастниками 
преступления? Такое случается в судебной практике. 

Резюмируя выше сказанное, отметим, что, проблемы при 
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве и его 
реализации в ходе предварительного расследования на сегодняшний 
день не нашли своего законодательного разрешения. Поэтому в 
настоящее время имеется необходимость в разработке дополнительных 
норм уголовно-процессуального законодательства, касающихся 
обеспечения прав гражданина, заключившего досудебное соглашения о 
сотрудничестве.  
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Защита охраняемых законом интересов личности, общества и 

государства является главной задачей для правового государства и 
гражданского общества в нашей стране. Государственный интерес – 
понятие возникшее не так давно сейчас регулярно звучит в риторике 
глав государств  и правительств. Еще до недавнего времени сущность 
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силы государства заключалось в способности противостоять другим 
субъектам на международной арене. В нынешнее время в эпоху 
всеобщих глобальных проблем и необходимости объединения усилий 
для их решений национальным интересам может считаться внутренняя 
правовая политика. Как писал Руссо, государственный интерес это в 
первую очередь интерес поданных государства. Здесь можно найти и 
другую взаимосвязь, интересы общества автоматически становятся 
национальными интересами. 

Проблема крайней необходимости - одна из наиболее сложных и 
постоянно актуальных в юридической науке в настоящее время. 
Разрабатывается она преимущественно в рамках науки уголовного, 
административного, гражданского и конституционного права. 

Первую, выходящую за эти границы попытку уточнить место 
данного вопроса в системе отраслей права сделал Н.Н. Розин. Он 
считал, что поскольку деяние, совершенное в состоянии крайней 
необходимости превращается в заранее определенный законом акт 
правомерный, он и не может найти себе место в праве уголовном, 
имеющем дело с деяниями наказуемыми, то есть по существу своему 
противоправными. Факт регламентации крайней необходимости 
уголовным правом Н.Н. Розин объяснил неразвитостью других 
юридических наук. Поэтому уголовному праву приходится трактовать 
вопросы, непосредственно относящиеся к нему. Вместе с тем он 
полагал, что акт крайней необходимости в своем чистом виде может 
интересовать науку уголовного права в том случае, когда он является 
эксцессом из указанных в законе условий его ненаказуемости. 

Таким образом, Н.Н. Розин исключил крайнюю необходимость из 
числа уголовно-правовых институтов и относил ее к проблемам общей 
теории права. 

Крайняя необходимость является комплексным межотраслевым 
институтом. Свидетельством сказанному служит наличие указанной 
нормы наряду с уголовным правом и в гражданском, и 
административном праве. 

Сравнивая крайнюю необходимость, предусмотренную 
административным и уголовно-правовым правом, следует отметить, что 
разграничение указанных норм основывается на разграничении 
административного правонарушения и преступления. 

Согласно ст.2.1 Кодексу РФ об административных 
правонарушениях административным правонарушением признается 
противоправное, виновное действие (бездействие) физического или 
юридического лица, за которое кодексом об административных 
правонарушениях или законами субъектов Российской Федерации об 
административных правонарушениях установлена административная 
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ответственность[1]. Статья КоАП, регулирующая вопросы  крайней 
необходимости, гласит, что не является административным 
правонарушением причинение лицом вреда охраняемым законом 
интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного 
лица или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества 
или государства, если эта опасность не могла быть устранена иными 
средствами и если причиненный вред является менее значительным, 
чем предотвращенный. 

В теории административного права высказана точка зрения, 
согласно которой административное правонарушение отличается от 
преступления меньшей степенью общественной опасности. Однако 
законодатель эту точку зрения не воспринял: из сопоставления 
определений административного правонарушения и преступления 
(ст.2.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях и ст. 14, 15 
УК РФ) следует вывод, что критерий общественной опасности 
относится только к преступлению. 

Таким образом, крайняя необходимость, закрепленная нормами 
УК и КоАП РФ, различна в зависимости от охраняемых ими объектов. 
Только уголовный закон предусматривает преступления против жизни и 
здоровья личности, закрепляя их в качестве основных объектов 
уголовно-правовой охраны. 

Гражданское законодательство крайнюю необходимость 
рассматривает с точки зрения возмещения вреда. Работы многих 
авторов посвящены вопросам возмещения вреда, причиненного в 
состоянии необходимой обороны и крайней необходимости. 

В гражданском праве имеется понятие самозащита гражданских 
прав, под которым понимаются допускаемые законом или договором 
действия управомоченного лица, направленные на обеспечение 
неприкосновенности права, пресечение нарушения и ликвидацию 
последствий этого нарушения [2]. 

Что касается конституционного права, то отметим что 
Конституция рассматривает институт крайней необходимости, как 
критерий ограничения прав человека, то есть производно от 
формулировки ч.3 ст.55, а именно права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Таким образом, причиняя вред государственным и иным 
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, 
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субъект тем самым наоборот защищает более важные основы 
конституционного строя и безопасности государства. 

Статьи Закона «О полиции», регламентирующие порядок 
применения сотрудниками милиции физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия, сформулированы так, что их 
применение должно соответствовать условиям правомерности крайней 
необходимости [3].    

Указание на действия в состоянии крайней необходимости 
присутствуют и в ряде законов Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону «О внутренних войсках 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», вступившем в 
силу в 1997 года, внутренние войска МВД России предназначены для 
обеспечения безопасности личности, общества и государства, защиты 
прав и свобод человека и гражданина от преступных и иных 
противоправных посягательств. В их задачи входит участие совместно с 
ОВД в локализации и блокировании районов чрезвычайного положения; 
в принятии неотложных мер по спасению людей, охране имущества, 
оставшегося без присмотра, обеспечению общественного порядка при 
чрезвычайных ситуациях и других чрезвычайных обстоятельствах, а 
также в обеспечении режима чрезвычайного положения и др [4].   

Крайней необходимостью не может быть оправдано нарушение 
военнослужащим воинского долга, если оно совершено для спасения 
интересов, не относящихся к долгу. Например, часовой, стоящий на 
посту и охраняющий мост, видит, что невдалеке загорелся дом; не имея 
возможности как-либо иначе оказать помощь при тушении пожара, 
часовой покидает мост. 

Норма о крайней необходимости не может быть применена, если 
военнослужащий, спасая свою жизнь, то есть действуя из страха перед 
опасностью, нарушает воинскую дисциплину. В обязанность 
военнослужащего входит стойко переносить трудности военной 
службы, не щадить своей жизни при выполнении воинского долга. 

Таким образом, военнослужащие, находящиеся на военной, 
караульной службе, на боевом дежурстве, в случае нарушения 
требований уставов, могут привлекаться и к уголовной ответственности 
согласно главе 33 УК РФ, предусматривающей преступления против 
военной службы. 

Обобщая вышесказанное, проведенный анализ нормативного 
регулирования крайней необходимости позволяет сделать следующие 
выводы. Во-первых, в связи с тем, что норма о крайней необходимости 
закреплена и в административном, и в гражданском праве, а также в 
ряде законов Российской Федерации, можно утверждать, что она носит 
характер комплексного межотраслевого института. Во-вторых, институт 
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крайней необходимости, закрепленный в гражданском 
законодательстве, связан только с возмещением причиненного вреда, а 
крайняя необходимость, закрепленная в уголовном законе, связана с 
условиями правомерности данного акта. В-третьих, по сравнению с 
крайней необходимостью, закрепленной в административном 
законодательстве, крайняя необходимость, предусмотренная УК РФ, 
отличается размером причиненного вреда и объектами охраны, то есть 
вопрос о крайней необходимости в уголовном праве встает только 
тогда, когда совершены действия, внешне похожие на преступные, но 
таковыми не являющиеся, так как служат для достижения общественно 
полезной цели. 
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Современные подходы к определению государственных 
преступлений в отечественном уголовном праве отчасти базируются на 
тех началах, которые вырабатывались в памятниках права 
предшествующих исторических периодов. Среди этих  нормативных 
правовых актов особое место занимает Уложение о наказаниях 
уголовных и исправительных 1845 г., так как именно данный кодекс 
подвёл своеобразный итог систематизации уголовного права России 
Нового времени и перебросил мост к уголовному праву ХХ-го века. 

Вместе с тем, определение круга деяний, признаваемых 
преступлениями против государственной власти подвергалось 
изменениям, как по юридическим причинам, так и по причинам, 
вызванным сменой государственной, общественной и политической 
систем в нашей стране. От императорско-буржуазной к  советской и 
далее к постсоветской. От указанных изменений подчас напрямую 
зависело и понимание социальной сущности и юридического состава 
преступлений против государственной власти. Немалую роль здесь 
играла и меняющаяся иерархия ценностей, охраняемых уголовным 
законом. 

Тем не менее, как Россия обладала и обладает исторически 
устойчивыми, постоянно действующими национальными интересами, 
независимо от той или иной формы правления, того или иного 
политического режима, так и понятие государственного преступления, в 
целом, сохраняет свою устойчивость независимо от названных 
факторов. Вот почему Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., будучи, по сути,  по тем временам первым 
юридически самодостаточным и институционально сбалансированным 
отечественным уголовным кодексом, представляет определённый 
интерес при исследовании исторических составов преступлений против 
государственной власти. Не следует забывать и о том, что Уложение о 
наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. вобрало в себя 
правовой опыт и юридические концепции других стран, в частности 
Германии. Эффективность Уложения подтверждается и тем, что оно в 
своей последней редакции 1885 г. (а до этого действовали редакции 
1857 г. и 1866 г.) фактически применялось не только до 1917 г., но и до 
начала двадцатых годов ХХ-го века [2]. 

Приоритеты объектов уголовно-правовой охраны выстраивались в 
ст. 1 Уложения, где устанавливалось, что к преступлениям относится 
всякое нарушение закона, «через которое посягается на 
неприкосновенность прав власти верховной и установленных ею 
властей».  И только во вторую очередь в этой статье говорилось о 
посягательствах на иные объекты, к которым относились права или 
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безопасность общества или частных лиц  [3. Разд. 1. Гл. 1. Отделение 1. 
Ст. 1.].  

Таким образом, несмотря на то, что в Уложении на первое место 
по степени тяжести были поставлены преступления против веры, 
деяниям против государства по начальному объективированию 
отдавался охранительный приоритет. 

Преступлениям против государственной власти посвящён Раздел 
3 Уложения «О преступлениях государственных». Данный раздел 
состоит из двух глав. Глава 1 «О преступлениях против священной 
Особы Государя Императора и Членов Императорского Дома». Глава 2 
«О бунте против власти верховной и о государственной измене». В 
свою очередь данная глава подразделяется на два отделения. Отделение  
1 «О бунте против власти верховной». Отделение 2 «О государственной 
измене и преступлениях против народного права».  

Из Уложения следует, что преступления против государственной 
власти это общественно опасные деяния, посягающие на жизнь, 
здоровье и честь императора и членов императорского дома, 
деятельность верховной власти, функционирование государственного 
механизма и правительства, существующий образ правления,  
безопасность государства и его подданных. 

В Уложении разделяются преступления, направленные против 
императора и его семьи и преступления против государства как 
системы, его политического строя. В кодексе произведено разделение 
на так называемые общие деяния, посягающие на государственную 
систему в целом и на деяния более узкой направленности, посягающие 
на отдельных лиц и на отдельные институты. К таким лицам относятся 
император как глава государства и члены императорского дома. А к 
подобным институтам Уложение относит самодержавие. Из содержания 
соответствующих статей вытекает, что между лицом (лицами) и  
институтом существует органическая сакральная и государственно-
правовая связь. Не случайно в названии главы 1 говорится о священной 
особе государя императора. А в ст. 271 сказано о государе и государстве 
как едином целом. 

Глава 1 Раздела третьего[3] начинается со статьи 263, в которой 
речь идёт об уголовно наказуемом обнаружении умысла.  Статья  
устанавливает, что  всякое злоумышление и преступное действие 
против жизни, здравия или чести государя императора и всякий умысел 
свергнуть его с престола, лишить свободы и власти верховной, или же 
ограничить права оной, или учинить священной особе его какое-либо 
насилие, подвергают виновных в том: лишению всех прав состояния и 
смертной казни.  
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Акцентирование уголовной наказуемости обнаружения умысла 
ещё более прослеживается в статье 264, где сказано, что злоумышление 
во всех вышеозначенных видах почитается действительным 
преступлением не только в случае, когда виновным сделано уже 
покушение для приведения своих преступных намерений в исполнение, 
но и тогда, когда он, чрез предложение другому принять в них участие, 
или чрез составление на сей конец заговора или сообщества, или чрез 
вступление в такое сообщество или заговор, или же чрез словесное или 
письменное изъявление своих о том мыслей и предположений, или 
иным образом, приступил к какому-либо для сего приготовлению. 
Статья дает все основания к тому, что в данном случае ответственность 
устанавливается за так называемый голый умысел, являющийся нулевой 
стадией совершения преступления.  

В статье 265 устанавливается ответственность соучастников 
совершения государственного преступления и прикосновенных лиц, к 
которым отнесены недоносители. Все участвовавшие в злоумышлении 
или преступном действии против священной особы государя 
императора, или против прав самодержавной власти его, в виде 
сообщников, пособников, подговорщиков, подстрекателей или 
попустителей, а равно и укрыватели виновных в сем, и те, которые, знав 
и имея возможность донести о злоумышлении или о злоумышленниках, 
не исполнили сей обязанности, приговариваются: к тому же наказанию.  

То же самое по статье 266 касалось и виновных в посягательстве 
против членов императорской семьи.   Тому же наказанию и на том же 
основании подвергаются и виновные в злоумышлении или преступном 
действии против жизни, здравия, свободы, чести и высочайших прав 
наследника престола, или супруги государя императора, или прочих 
членов императорского дома, и все в том участвовавшие, а равно и 
укрыватели виновных, и те, которые, знав и имея возможность донести 
о злоумышлении, не исполнили сей обязанности.  

Статья 267 определяет ответственность за такой состав 
государственного преступления как составление и распространение 
печатных сочинений или изображений антигосударственной 
направленности. Так, изобличенные в составлении и распространении 
письменных или печатных сочинений или изображений, с целью 
возбудить неуважение к верховной власти, или же к личным качествам 
государя, или к управлению его государством, приговариваются как 
оскорбители величества: к лишению всех прав состояния и к ссылке в 
каторжную работу в крепостях на время от десяти до двенадцати лет, а 
буде они по закону не изъяты от наказаний телесных, и к наказанию 
плетьми чрез палачей в мере, определенной статьёй 21 сего Уложения 
для четвертой степени наказаний сего рода (от шестидесяти до 
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семидесяти ударов) [3], с наложением клейм. В этой же статье 
закреплена отдельная ответственность за соучастие в составлении или 
злоумышленном распространении таких сочинений или изображений, 
заключающаяся в том же наказании. При отсутствии злоумышленного 
распространения сочинений или изображений указанного рода при их 
составлении субъектам ставился в вину преступный умысел, за что 
следовало  заключение в крепости на время от двух до четырех лет, с 
лишением некоторых особенных прав и преимуществ. Кроме того была 
установлена ответственность, носящая значительно более мягкий 
характер за незаконное хранение подобных сочинений или 
изображений. В статье 267 установлено, что не изобличенные в 
злоумышленном распространении оных, если ими не будет доказано, 
что они имеют у себя сии сочинения или изображения по особому 
распоряжению или дозволению надлежащего высшего начальства, 
подвергаются за сие: аресту на время от семи дней до трех месяцев и 
потом могут быть отдаваемы под надзор полиции на время от одного 
года до трех лет, смотря по обстоятельствам, более или менее 
увеличивающим или уменьшающим вину их.  

Статья 268 устанавливает ответственность за словесное 
оскорбление императора. Сюда же относится и повреждение 
изображений главы государства. В статье говорится следующее. Кто 
осмелится произнести, хотя и заочно, дерзкие оскорбительные слова 
против государя императора, или с умыслом будет повреждать, 
искажать или истреблять выставленные в присутственном или 
публичном месте портреты, статуи, бюсты или иные изображения его, 
тот за сие оскорбление величества присуждается: к лишению всех прав 
состояния и к ссылке в каторжную работу на заводах на время от шести 
до восьми лет, а буде он по закону не изъят от наказаний телесных, и к 
наказанию плетьми чрез палачей в мере, определенной статьею 21 сего 
Уложения для шестой степени наказаний сего рода (от сорока до 
пятидесяти ударов) [3], с наложением клейм. Устанавливалось 
смягчение ответственности за совершение данных действий в нетрезвом 
состоянии.  Статья гласила, что если виновный дозволит себе сии 
дерзкие слова или поступки в пьянстве без преднамеренного на то 
умысла, то он приговаривается: к заключению в смирительном доме на 
время от шести месяцев до одного года.   

Статья 269 устанавливает ответственность и за прикосновенность 
к оскорблению императора, речь идёт о попустителях и недоносителях. 
В статье закреплено, что бывшие свидетелями означенных в 268 статье 
дерзких поступков или слов и не препятствовавшие оным, а равно и не 
донесшие о них ближайшему местному начальству, приговариваются: к 
аресту на время от трех недель до трех месяцев, смотря по 



122 
 

обстоятельствам, более или менее увеличивающим или уменьшающим 
вину их.  

Статья 270 наказывает за те же деяния, что и ст. ст. 267 - 269, но 
совершенные против наследника престола, супруги императора и 
членов императорского дома. В статье установлено, что виновные в 
составлении и распространении письменных или печатных сочинений 
или изображений, оскорбительных для наследника престола, или 
супруги государя императора, или же прочих членов императорского 
дома, а равно и в произнесении, хотя и заочно, дерзких и 
оскорбительных против их особы, прав или чести слов, или же в 
умышленном публичном оскорблении их изображений, подвергаются: 
первые наказаниям, выше сего в статье 267, а вторые - наказаниям, в 
статье 268 определенным.  

Бывшие свидетелями таких дерзких поступков или слов, не 
препятствовавшие оным и не донесшие о них ближайшему местному 
начальству, приговариваются: к аресту на время от трех недель до трех 
месяцев, смотря по обстоятельствам, более или менее увеличивающим 
или уменьшающим вину их.  

В Главе 2 с одной стороны частично альтернативно, с точки 
зрения формально-юридической техники, но с другой стороны в 
органическом единстве, с позиций социально-политической сущности и 
сакрального подхода, закреплены составы как первой  (против 
императора), так и второй (против государства как системы) группы 
преступлений против государственной власти. 

В отделении первом статья 271 по альтернативному принципу 
предусматривает ответственность за многие деяния, рассматриваемые 
законодателем как тяжкие государственные преступления. В статье 
установлено, что за бунт против власти верховной, то есть восстание 
скопом и заговором против государя и государства, а равно и за умысел 
ниспровергнуть правительство во всем государстве или в некоторой 
оного части, или же переменить образ правления, или установленный 
законами порядок наследия престола, и за составление на сей конец 
заговора или принятие участия в составленном уже для того заговоре, 
или в действиях оного, с знанием о цели сих действий, или в сборе, 
хранении или раздаче оружия и других приготовлениях к бунту, все как 
главные в том виновные, так и сообщники их, подговорщики, 
подстрекатели, пособники, попустители и укрыватели подвергаются: 
лишению всех прав состояния и смертной казни.  

Так же строго закон в данном случае карает и за 
недоносительство. В ст. 271 далее установлено идентичное наказание 
для тех кто зная о таком злоумышлении и приготовлении к приведению 
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оного в действо и имев возможность довести о том до сведения 
правительства, не исполнили сей обязанности.  

Статья 272 устанавливает ответственность за формирование 
умысла, нереализованного помимо воли виновного. Так, в статье 
закреплено, что когда означенное в предшедшей 271 статье 
злоумышление открыто правительством заблаговременно при самом 
оного начале, и потому ни покушений вследствие сего умысла, ни 
смятений и никаких иных вредных последствий от него не произошло, 
то виновные, вместо смертной казни, приговариваются: к лишению всех 
прав состояния и к ссылке в каторжную работу в рудниках на время от 
двенадцати до пятнадцати лет, или же в крепостях на время от десяти до 
двенадцати лет, смотря по большей или меньшей важности преступного 
их умысла, большему или меньшему в оном участию и по другим 
увеличивающим или уменьшающим вину их обстоятельствам.  

Для субъектов, по закону не изъятых от телесных наказаний 
статьёй 272 устанавливалась дополнительная санкция в виде  наказания 
плетьми чрез палачей в мере, определенной статьею 21 Уложения для 
третьей или четвертой степени наказаний сего рода (соответственно от 
семидесяти до восьмидесяти и от шестидесяти до семидесяти ударов) 
[3], с наложением клейм, также смотря по обстоятельствам, более или 
менее увеличивающим или уменьшающим вину их.  

Статья 273 имеет сходство со ст. 267. Но объект посягательства 
здесь иной, государственно-политическая система в целом. Виновные в 
составлении и распространении письменных или печатных объявлений, 
воззваний, или же сочинений, или изображений с целью возбудить к 
бунту или явному неповиновению власти верховной, приговаривались к 
лишению всех прав состояния и к ссылке в каторжные работы в 
крепостях на время от восьми до десяти лет.  Лица, не изъятые от 
телесных наказаний, несли и  наказание плетьми чрез палачей в мере, 
определенной статьею 21 Уложения для пятой степени наказаний сего 
рода (от пятидесяти до шестидесяти ударов) [3], с наложением клейм.  

В отделении втором  установлена ответственность за 
государственную измену и преступления против государственного 
суверенитета России и безопасности её подданных.  

Речь идёт об обнаружении умысла предать государство или 
передать часть его внешнему неприятелю, спровоцировать войну, 
сообщить неприятелю сведения о состоянии армии, внутреннем 
положении государства, вести тайную переписку с неприятелем, 
сотрудничать с неприятельскими шпионами, сдать город, крепость, 
порт, корабли и т. п. неприятелю, перейти на сторону неприятеля, 
распространять его манифесты и объявления.  
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Так, значительная часть статьи 275 посвящена изменническим 
действиям, совершенным в условиях войны. Но в отличие от 
предшествующего законодательства ответственность устанавливается 
теперь и за действия, совершенные в мирное время (ст. 275, пп. 1, 2, 4, 
5; ст. 278; ст. ст. 281, 282). Ответственность за шпионаж 
предусматривается только в условиях воины. Ответственность за 
шпионаж в мирное время, была установлена лишь в 1892 году. Статья 
276 является продолжением ст. 275 и устанавливает наивысшую меру 
наказания за государственную измену - лишение всех прав состояния и 
смертную казнь. Ее дополняет ст. 277, относящаяся ко многим составам 
государственных преступлений, дававшая право дополнительно 
применять к лицам, виновным в совершении государственной измены, 
конфискацию родового и благоприобретенного имущества. Статья 278 
определяет (в отличие от ст. 275, п. 3) ответственность за передачу 
государственной тайны иностранным государствам не в условиях 
войны. Статьи 279, 280 говорят об ответственности за тайную 
переписку с правительствами иностранных государств и с подданными 
государств, не состоящих в военных действиях с Россией, но 
находящихся в неприязненных с ней отношениях. Речь идет об 
ответственности за действия, совершенные без цели причинить вред 
государству и его интересам, при этом ст. 280 допускает неосторожную 
вину. Статьи 281, 282 предусматривают (впервые в истории 
российского законодательства) ответственность за действия, которые 
могли привести к разрыву отношений с дружественным государством 
или осложнению дипломатических отношений с ним[1, с. 56].  

Таким образом, в Уложении о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г. была предпринята во многом юридически и 
социально-политически небезуспешная попытка упорядочить ранее 
разработанную в пределах кодификации М.М. Сперанского систему 
преступлений против государственной власти. В целом данная система 
была довольно стройной и обоснованной с точки зрения уголовной 
политики того времени. Обращает на себя внимание стремление 
законодателя обеспечить пресечение антигосударственных преступных 
деяний уже на самых ранних стадиях развития умысла, а также 
приравнять прикосновенность к подобным преступлениям к реальному 
их исполнению.   
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Преступное отношение должностного лица к исполнению своих 

служебных обязанностей всегда причиняло существенный вред четкой 
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организации и деятельности государственного аппарата любого 
государства в любую историческую эпоху. В Российской империи по 
мере усложнения системы управления и разветвления 
бюрократического аппарата с начала XIII века эта проблема стала 
наиболее злободневной. Реформы государственного управления, 
проведенные в начале XIX века, и в первую очередь создание 
министерств, сконцентрировавших в своих департаментах все рычаги 
управления страной, способствовали усилению бюрократических начал, 
что создавало благоприятную почву для злоупотреблений по службе.  

Рассмотрим сформировавшуюся к первой половине XIX века 
губернскую систему должностных преступлений, в том числе и 
коррупционной направленности, на примере Орловской губернии, 
типичного черноземного региона во главе с гражданским губернатором. 
О масштабах взяточничества и коррупции в Орловской губернии в 
первой половине XIX века можно судить по материалам сенаторской 
ревизии 1816 года. Проводить её был назначен действительный тайный 
советник сенатор Николай Ефимович Мясоедов. В ожидании ревизора 
многие орловские чиновники принялись обелять свою служебную 
деятельность. Одни составляли подложные ведомости о делах со 
значительным уменьшением нерешенных, другие, например, 
полицмейстер и частные приставы прятали дела, по которым могли 
открыться многие злоупотребления во дворе городской полиции и даже 
в навозе [7. С. 27]. Однако скрыть все должностные преступления не 
удалось. В ходе ревизии обнаружились вопиющие злоупотребления 
губернского чиновничества. 

 В первую очередь они были связаны с рекрутскими наборами. 
Оказалось, что бывший голова Яковлев и члены думы собирали деньги 
на «известные обществу надобности». На деле же эти деньги 
расходовались на подарки разным чиновникам при сдаче рекрутов, а, 
значительная часть удерживалась самим головой [9. С. 45]. Сборы на 
рекрутские повинности оказались несогласованными с записями по 
книгам: то более, то менее [9. С. 46]. 

Ещё хуже обстояли дела с постоянной повинностью. Местные 
городничие и квартальные надзиратели, получая на приходящие 
команды деньги, обывателям-квартмейстерам их не отдавали [8. С. 46]. 
Важным источником злоупотребления местного чиновничества были 
также всякого рода общественные работы. Нередко городничие, 
квартальные надзиратели, заседатели судов заставляли однодворцев и 
казенных поселян работать без всякой оплаты [8. С.44]. 

Из дел Орловской уголовной палаты видно, что несколько сот 
чиновников были преданы суду сенатором, так что не осталось почти ни 
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одного присутственного места, чиновники которого не находились бы в 
числе подсудимых.  

 
Таблица 1 

Должностные преступления орловских чиновников. 
(по материалам ревизии сенатора Н. Е. Мясоедова) 

 
Должность чиновника 

 
Предъявляемое обвинение 

1.Орловский гражданский 
губернатор П.И. Яковлев 

 
2.Голова Яковлев 
 
 
 
3.Гласный Зайцев 
 
4.Оператор врачебного 

отделения  доктор медицины И. Ф. 
Каспари 

 
5.Канцелярист Т. 

Филиппов 
 
 
6.Брянский городничий 

Вейтбрех 
 
 
 
7.Елецкий городничий 

Богалдин Тагишев 
 
8.Квартальный 

надзиратель Целыковский 
 
9.Елецкий заседатель 

Венюков 
 
 
10.Ливенский городничий 

Алымов и квартальный 
надзиратель Светимский 

 
11.Заседатель Ливенского 

земского суда Башкатов 
 
12.Малоархангельский 

городничий Журавский  
 
13.Квартальный 

надзиратель Лебедь 
 
14.Карачевский градской 

Во многих упущениях по службе и «в показуемом 
на него лихоимстве». 

 
В присвоении большой части денег, собранных на 

известные обществу надобности, а также в лихоимстве. 
 
В вымогательстве денег у мещан при сдаче рекрут. 
 
«Во взятии с разных людей взяток». 
 
 
 
В лжедоносе на разных служащих, изготовлении 

фальшивых денег. 
     
В том, что из-за лихоимства создавал жителям  
    тяжкие притеснения. 
 
      
 
  Заставляли однодворцев подгорних слобод на  
    них бесплатно работать. Вымогали деньги у  
    местных кожевников за разрешение мыть кожи 
    в реке Ельце. Городничий назначал с  
    однодворцев без очереди рекрут. 
 
В вымогательстве денег у мещан и казенных 

поселян и за отсрочку взноса казенных податей. 
 
В том, что они сажали обывателей под караул в 

полицию, а затем брали с них деньги. 
 
 
В том, что он во время половодья заставлял ловить 

себе плывущий лес 
 
 
     В том, что они, получая на приходящие команды  
     положенные жителям города деньги, им их не  
     отдавали, а также в вымогательстве денег. 
 
 
В удержании денег за проходящие команды. 
 
 
Во взятии 15 рублей с однодворца, чтобы его  
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глава Ермолов 
 
15.Квартальный 

надзиратель Орловской полиции 
Лаворжецкий 

 
16.Секретарь Орловской 

городской думы Темяшов 
 
17.Члены Орловской 

градской думы 
 
18 Елецкий предводитель 

дворянства И. Ильин 
 
19.Болховский 

предводитель дворянства Сановин 
 
20.Ливенский 

предводитель дворянства А. 
Платонов 

 
21.Карачевский 

предводитель дворянства Е. 
Лавров 

 

племянника поставить в рекруты вместо сына. 
 
 
         
 
         За беспорядки и упущения по должности. 
         
 
 
 
 
 
 
          В злоупотреблениях по сбору податей и  
      повинностей, которые имели место в 1812 году. 

 
Таблица составлена по: [1. Л. 1 - 2 об; 2. Л. 45 – 87;  4. Л. 68 – 71;  

5. Л.17; 7. С. 26 – 31;  8. С. 41-64;  9. С. 44 - 47] 
Выявим среди должностных преступлений преступления 

коррупционной направленности. Мы видим, что в 12 из 21 учтенных 
нами случая, (что составляет 57%) местные чиновники привлекались к 
суду по обвинению во взяточничестве. В этом преступлении обвинялись 
как обычные рядовые чиновники, например, квартальные надзиратели, 
так и сам губернатор. Однако, правительство проявило к ним 
снисхождение и большинство чиновников было оправдано. Многие 
другие дела о злоупотреблении орловских служащих, возбудимые 
Мясоедовым, так же ничем не окончились из-за того, что почти вся 
губерния была отдана сенатором под суд, в том числе и сами судьи, так 
что даже судить было некому [7. С. 31]. Более суровый приговор был по 
отношению к Орловскому гражданскому губернатору – «считать 
отрешимым от должности и впредь его никуда не определять и к 
выборам не допускать», сверх того подвергнуть денежному взысканию 
за использование городских лугов [9. С. 47]. 

Так окончилась сенаторская ревизия Орловской губернии, 
возложенная на действительного тайного советника сенатора Николая 
Ефимовича Мясоедова. Ему не удалось наказать злоумышленников по 
всей строгости закона, так как вынося приговор, Сенат прекрасно 
понимал, что если отстранить от должности только наиболее виновных 
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чиновников, то из-за выбытия их в большом количестве большинство 
мест останется вакантными и остановится производство дел по всей 
губернии [9. С. 48].  

Всё же правительство не осталось безучастным к должностным 
преступлениям губернских чиновников. 21 октября 1821 года вышел 
ещё один указ Сената о запрещении губернаторам и должностным 
лицам принимать какого-либо рода приношения [3. Л. 1, 2]. В 1832 году 
- Свод законов Российской империи в котором уже содержались нормы 
«О преступлениях Чиновников по службе». В главе VI «О лихоимстве» 
рассматривались следующие виды лихоимства: 1) незаконные поборы 
под видом государственных податей; 2) вымогательство; 3) взятки с 
просителей по делам исполнительным и судебным [6. С. 107]. Однако 
он, как и все предыдущие законы и постановления о «лихоимстве» не 
имел особого успеха. Падение ассигнационного рубля, а с ним и 
ухудшение уровня жизни заставляло порой даже порядочного человека 
искать не совсем правильные источники доходов. И подобно 
Тургеневскому Недопюскину, который был человеком добрым и 
честным, а взятки брал «по чину», многие губернские чиновники 
продолжали поступать также. 
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В настоящее время в связи со складывающейся сложной 

ситуацией, состояние борьбы с преступностью в целом, а также с ее 
отдельными видами, в частности, может оставить определенный 
отпечаток на жителей, что в  известной мере касается и массовых 
беспорядков. Так в нашем обществе, становятся популярными явления 
массового характера, включая проведение различных митингов, 
шествий, демонстраций, акций протестов, когда граждане страны хотят 
выразить свое отношение к определенному вопросу. 

В нашей стране такие случаи массовых беспорядков относительно 
редки, но не  несмотря на это, общественная опасность данного 
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преступления очень велика: в результате действий не поддающейся 
контролю массы (толпы) людей создается напряженная обстановка в 
определенном регионе (районе, области), уничтожается и повреждается 
имущество, создается угроза для жизни и здоровья граждан, 
дезорганизуется деятельность органов власти и управления. 
Характерная особенность массовых беспорядков состоит в их 
политизации, и в том» что они могут быть спровоцированы 
экстремистски настроенными элементами и использованы ими в борьбе 
за власть[2]. 

На возникновение и развитие массовых беспорядков оказывают 
влияние несколько факторов:  

- происходящие экономические и политические кризисы, которые 
в свою очередь снижают жизненный уровня населения, а также 
связанна с использованием различными экстремистскими  кругами  
массовых попыток беспорядки в борьбе за власть; 

- как социальное, так и имущественное расслоение, увеличение 
разрыва между уровнем жизни различных групп и слоев населения, 
возникновение безработицы; 

- низкий уровень воспитательной работы с молодежью;  
- общий рост преступности и плохая раскрываемость 

совершенных преступлений;  
Согласно статье 212 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) – организация массовых беспорядков, 
сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением 
имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, 
отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих 
опасность для окружающих, а также оказанием вооруженного 
сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для 
организации таких массовых беспорядков или участия в них 
наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет 
[1].  

Ответственность лица за участие  в массовых беспорядках  
наступает с  16 лет и характеризуется прямым умыслом. 

Под организацией массовых беспорядков следует понимать 
совершение действий, направленных на объединение толпы, или 
руководство действиями участников массовых беспорядков с целью 
вовлечения их в погромы, поджоги, вооруженное сопротивление 
представителям власти. 

Насилие выражается в нанесении ударов, побоев, причинении или 
угрозе причинения легкого, средней тяжести и тяжкого вреда здоровью. 

Согласно ст. 212 УК РФ такое преступление считается 
оконченным с момента организации (ч. 1) или участия (ч. 2) в массовых 
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беспорядках или с момента призыва независимо от того, удалось ли 
побудить толпу к совершению общественно опасных действий 
(Например, применение насилия к гражданам, огнестрельного оружия, 
попытки погромов, поджогов и т. д.).  

Применение насилия может выразиться в избиении людей, в 
изнасиловании женщин, в причинении вреда здоровью граждан. 
Совершение убийств в процессе массовых беспорядков должно 
квалифицироваться по совокупности по ст. 212 и ст. 105 УК РФ. Одним 
из ярких примеров достаточно вспомнить массовые беспорядки с 
участием радикально настроенной молодежи 11 декабря 2010 года на 
Манежной площади в Москве. Там собрались около 50 тысяч человек на 
митинг, посвящённый памяти болельщика «Спартака» Егора 
Свиридова. Молодой человек погиб в ходе нападения группы выходцев 
с Северного Кавказа на компанию футбольных фанатов, 
произошедшего 6 декабря 2010 года. Действия правоохранительных 
органов в ходе расследования убийства были восприняты в обществе 
как покровительство подозреваемых, что и спровоцировало протесты. 
Митинг на Манежной перерос в столкновения с милицией. В результате 
беспорядков пострадали более 10 человек, несколько десятков фанатов 
были задержаны. После беспорядков произошла серия массовых 
митингов и уличных столкновений коренных жителей с выходцами из 
кавказских республик в городах России. 

Мотивы же массовых беспорядков могут быть любые, например 
озлобленность человека на действия властей, национальная и 
религиозная вражда, корысть, когда в ходе массовых беспорядков и 
погромов происходит разграбление магазинов, складов, квартир и т. д. 

Мотив преступления не влияет на квалификацию преступления, 
но может учитываться при назначении меры наказания. 

Проблемы такого рода для Российской Федерации являются 
национальными, так как  они остро  и болезненно влияют на жителей 
городов, районов,  представляющие сегодня реальную угрозу для 
проводимых в ней кардинальных преобразований. Межнациональные 
конфликты, позволяют предполагать, что данный фактор массовых 
беспорядков вряд ли будет преодолен в ближайшей перспективе, 
напротив, есть достаточные основания прогнозировать дальнейшее 
ухудшение положения. 

Однако для того, чтобы получить юридическое понятие данного 
преступления, приведенные данные недостаточны: всякие действия или 
деяния, совершаемые большим количеством людей, хотя они и 
выражают протест против власти, не могут являться преступлением, 
каждое из этих понятий в той или иной степени связано с 
определенными нормами охраны общественного порядка или 
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устанавливают определенный порядок поведения, определенные 
требования к проведению, например, митингов, демонстраций и т.д. 

В условиях массовых беспорядков преступность, как правило, 
отличается повышенной жесткостью, агрессивностью, так как при этом 
страдают наименее защищенные граждане, прежде всего пожилые 
люди, женщины и дети. Массовые беспорядки, как правило, не 
возникают случайно и, следовательно, могут быть прогнозируемы. Для 
этого необходимо знать признаки, свидетельствующие о возможном их 
наступлении. К таким признакам, в первую очередь, можно отнести: 

- резкое нарастание негативных процессов в экономике, политике 
и социальной сфере;  

-наличие конфликтов и эксцессов на национальной и религиозной 
почве;  

- рост преступности;  
- распространение слухов, листовок, порочащих государственные 

органы и их представителей;  
- дискредитацию правоохранительных органов;  
- возникновение противоборствующих сторон, усиление 

напряженности между ними и т.д. 
В большинстве случаев вспыхивающие конфликты используются 

экстремистскими, уголовно-преступными группами для их раздувания в 
целях отвлечения правоохранительных органов от исполнения ими 
основных обязанностей, для получения возможности в благоприятных 
условиях совершать преступления [3].  

Массовые беспорядки,  как правило, совершаются на улицах, в 
парках, в зрелищных местах и на площадях. Судебная практика знает 
немало случаев совершения массовых беспорядков в присутствии 
большого количества людей, когда участники массовых беспорядков 
совершают общественно опасные посягательства на личность, включая 
представителей органов власти и управления. Это выражается в 
воспрепятствовании нормальной деятельности по охране 
общественного порядка путем унижения чести и достоинства 
представителя власти, полиции или представителя общественной 
организации[2]. 

Массовые беспорядки, представляя собой крайнюю форму 
проявления обостренных общественных отношений и конфликтов, 
сегодня имеют устойчивую тенденцию роста и представляют серьезную 
опасность для общества, подрывают его устои, нарушают нормальную 
жизнедеятельность государства и его граждан, функционирования 
предприятий, учреждений и организаций. 

В целом УК РФ, безусловно, не уступает зарубежным 
нормативным актам ни уровнем юридической техники, ни заложенным 
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потенциалом эффективного использования арсенала уголовно-правовых 
средств, необходимых для охраны общественного порядка от 
преступлений массового характера. 
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Аннотация научной статьи. Принятие в 2001 году нового 

кодифицированного акта об административных правонарушениях было 
большим  достижением юридической науки и практики, позволившим 
впервые в истории России разработать и принять аналогичные законы 
субъектов Российской Федерации. Органы исполнительной власти 
субъектов Федерации и органы местного самоуправления создали 
сложную систему государственных и муниципальных органов 
административной юрисдикции, обеспечивающих их реализацию. 
Одной из проблем их реализации является нарушения в сфере 
обеспечения законности и разграничения компетенции, порождающие 
ряд негативных последствий.  
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PROBLEMS OF REALIZATION OF ADMINISTRATIVE 

LEGISLATION OF TERRITORIAL SUBJECTS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE ORYOL REGION 

 
The summary. The new codified Act on Administrative Offences was 

adopted in 2001. It was a great achievement of legal science and practice, 
which allowed for the first time in the history of Russia to develop and adopt 
similar laws of the Russian Federation. The executive authorities of the 
Federation and local authorities have created a complex system of state and 
municipal administrative jurisdiction, providing their implementation. One of 
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the problems is a violation of their implementation in the field of the rule of 
law and the distribution of competence, generating a number of negative 
consequences. 

Key words. Administrative responsibility, administrative punishments, 
the administrative legislation of subjects of the Russian Federation, legality, 
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В соответствии с Конституцией РФ 1993 года административное и 

административно-процессуальное законодательство относится к 
совместному ведению Российской Федерации  и её субъектов [1, 72, к].  
Правовое регулирование административно-юрисдикционной 
деятельности по рассмотрению и разрешению административно-
правовых споров стало возможным на двух уровнях – федеральном и 
региональном. В связи с этим возникло множество проблем, связанных 
с  применением таких  принципов административного права, как 
законность и компетентность. Следует отметить, что Орловская область 
первой среди субъектов РФ приняла пакет нормативно-правовых актов, 
регулирующих административные правоотношения в отдельно взятом 
регионе РФ и регулярно его обновляло. Это Закон Орловской области 
«Об ответственности за административные правонарушения» от 4 
октября 1996 года [2, 212-222]; Закон Орловской области «О внесении 
дополнений в Закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» от 14 марта 1998 года [3, 247-249];  
«Кодекс Орловской области об административных правонарушениях» 
от 26 ноября 1999 года[4, 3-4].; Закон Орловской области «Об 
ответственности за административные правонарушения» от 04  февраля 
2003 года [6]; и Закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» от 06  июня 2013 года [7]. 

В тоже время принятие административно-правовых актов на 
уровне субъектов Российской Федерации может порождать ряд 
негативных последствий.  В первую очередь встаёт вопрос о праве 
субъектов РФ принимать административно-процессуальный 
нормативно-правовой акт в пределах своей компетенции. Орловский 
закон №1490-ОЗ от 06  июня 2013 года устанавливает 
административную ответственность за правонарушения, где 
административная ответственность не установлена федеральным 
законодательством и исключает в статье 1.1. ч.2 наличие квази- 
административной ответственности в Орловской области. В то же время  
нормы федерального законодательства о порядке производства по таким 
делам об административных правонарушениях действуют и 
применяются на территории области непосредственно ст.1.2 [7, 3], и 
таким образом сохраняют правовую коллизию, когда процедура есть, но 
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никто из должностных лиц федеральных органов  власти не обязан её 
исполнять, а на своих реализующих и контролирующих соблюдение 
этих норм должностных лиц субъект Федерации не имеет и не может 
иметь такое право. 

Во-вторых, с понятиями федеральной и региональной 
компетенции тесно связаны правила наложения наказаний по делам об 
административных правонарушениях и перечень органов налагающих 
эти наказания. Орловский закон об административных 
правонарушениях традиционно  не следует принципу разграничения 
компетенции между территориальными (региональными) органами 
федеральной исполнительной власти и органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления. В качестве 
субъектов производства по делам об административных 
правонарушениях,  наделённых административно-процессуальными 
правами  в Орловской области закон называет (и это нами не 
подвергается сомнению) как членов избирательных комиссий, комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, административных 
комиссий, руководителей и заместителей руководителей органов 
государственной исполнительной власти Орловской области 
специальной компетенции, так и  в ст. 11. 1 п. 14 должностных лиц 
органов внутренних дел (полиции) МВД РФ при наличии 
административного договора (соглашения) предусмотренного ст. 28.3 
ч.6 Кодекса РФ об административных правонарушениях [8]. Однако 
Федеральный закон не наделяет их обязанностью заключать данное 
соглашения, что позволяет им уклониться от его заключения. 
Аналогичная ситуация складывается с механизмом привлечения к 
административной ответственности  за безбилетный проезд в городском 
транспорте предусмотренной ст. 7.2 закона Орловской области «Об 
ответственности за административные правонарушения» [7]. В связи с 
истечением срока действия соответствующего административного 
договора (соглашения) о концессии государственной службы 
кондукторам-контролёрам муниципальных автотранспортных 
предприятий, закон Орловской области «Об ответственности за 
административные правонарушения» в ст. 7.2 наделил правом 
составления протоколов должностных лиц органов административной 
юрисдикции, то есть органов наделённых правом рассматривать дела по 
существу и налагать наказания (членов административных комиссий, 
должностных лиц муниципальных органов и специалистов органов 
государственной исполнительной власти Орловской области 
специальной компетенции), что нам представляется крайне 
неэффективным [7]. 
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В – третьих, разграничение  компетенции органов (должностных 
лиц), уполномоченных составлять процессуальные документы и 
рассматривать дела об административных правонарушениях, 
естественным образом определяется их отраслевой компетенцией. И 
здесь возникает проблема совмещения в одном органе исполнительной 
власти специальной компетенции или у должностного лица  местного 
самоуправления и исполнительно-распорядительных и контрольно-
надзорных полномочий за своими же действиями. И пока в Орловской 
области не будут созданы самостоятельные службы с исключительно 
контрольно-надзорными полномочиями, реализация этого закона 
крайне затруднительна. 

В – четвертых, нам совсем непонятна целесообразность  
разграничения между  составом экологического правонарушения 
предусмотренного ст. 5.3  об организации сброса отходов производства 
и потребления с нарушением требований установленных органами 
местного самоуправления и составом правонарушения в сфере 
промышленности, строительства и ЖКХ предусмотренного ст. 6.2.1 
«Сброс мусора, иных отходов производства и потребления с 
нарушением требований установленных» органами местного 
самоуправления, при абсолютно идентичных санкциях. Единственным 
обоснованием такого разграничения является попытка исключения 
возможности пересечения интересов двух органов исполнительной 
государственной власти специальной компетенции Орловской области. 

И это только небольшой круг вопросов, возникающих по поводу 
применения административных норм, предусмотренных «Законом 
Орловской области об административных правонарушениях» от 6 июня 
2013 года [7] в Орловской области. В том виде, в каком существуют 
сейчас Кодексы и законы субъектов РФ не только не отвечают 
требованиям всеобъемлемости, систематичности и упорядоченности 
административно-процессуальных норм, но и противоречит общим 
принципам и нормам федерального административного 
законодательства, внося путаницу и дублирование полномочий. Кстати, 
очередной - 4-ый по счету закон Орловской области «Об 
ответственности за административные правонарушения» последней 
болезнью уже  практически не страдает. 
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Система органов исполнительной власти в современной России не 

является окончательно сложившейся. Проводимая в стране уже 
несколько лет административная реформа связана с изменением числа 
органов исполнительной власти, изменением их полномочий, 
совершенствованием системы взаимосвязи между этими органами. В то 
же время, преобразования нередко вызывают закономерные вопросы с 
точки зрения их соответствия конституционным нормам. Они требуют 
правового обоснования, причем до начала реформирования, а не после 
него. При проведении административной реформы, в которой 
приспосабливался советский исполнительный аппарат к потребностям 
проводимых в стране политических и экономических преобразований, 
существенным образом не был затронут вопрос о реформировании 
правового статуса органов исполнительной власти субъектов РФ [1]. 
Можно с уверенностью говорить, что в настоящий момент в субъектах 
Российской Федерации органы исполнительной власти ещё не имеют 
единообразия в видах и в законодательном наполнении элементов 
правового статуса, что приводит к разногласию при взаимодействии 
органов исполнительной власти Российской Федерации с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Создание единой системы исполнительной власти должно 
привести к повышению уровня подконтрольности и координирования 
всех ее элементов. Нельзя не признать, что 
самостоятельность федеральных органов, организационно-правовые 
формы деятельности органов всех уровней в своём большинстве имеют 
зависимость от разграничения предметов ведения между Федерацией и 
её субъектами, что приводит к необходимости в разграничении 
функций и полномочий между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации. 

Заметим, что достижение поставленных целей напрямую зависит 
от механизма координационной работы органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации. При этом возникает необходимость в 
проведении реформы органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, установление их правового статуса на уровне 
федерального законодательства и закрепление принципа «двойного 
подчинения» тех органов исполнительной власти, которые созданы для 
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осуществления полномочий в рамках предметов совместного ведения 
федерации и её субъектов. 

Современные подходы к управлению территориальными 
экономическими системами построены на равноправном участии в них 
различных общественных институтов. Государственные органы власти 
в современных экономически развитых странах являются не столько 
главенствующим (администрирующим) институтом, сколько одним из 
равноправных институтов, наравне с частным, некоммерческим и 
другими, участвующим в определении направлений, целей и задач 
социально-экономического развития. 

Деятельность исполнительных органов власти в регионе во 
многом определяется их повышающейся ответственностью за 
результаты реализуемых на местах мер, проектов и программ как 
социальной, так и экономической направленности [2]. Современная 
система взаимоотношений «центр» - «регионы» также во многом 
направлена на поддержку ведущих регионов, добившихся выхода из 
разряда дотационных и обеспечивающих запланированные темпы 
экономического роста.  

Формирование комплексной системы оценки эффективности 
работы органов исполнительной власти, сформированных как по 
территориальному, так и по функциональному признаку, а также 
обеспечение ее надежного функционирования являются обязательным 
условием успеха деятельности по стимулированию экономической 
активности на соответствующей территории, при снижении 
административного давления на бизнес, расширении перечня и 
повышении качества услуг, оказываемых гражданам. 

Система должна обеспечивать комплексную оценку, как 
минимум, таких сфер деятельности органов власти (с разработкой 
соответствующих подсистем), как размещение государственного заказа, 
предоставление государственных услуг, выполнение государственных 
функций. При этом в рамках такой системы должна быть реализована 
возможность интегральной оценки эффективности деятельности 
органов исполнительной власти и проведения сопоставительного 
анализа результатов их деятельности. 

Проведение интегральной оценки деятельности органов 
исполнительной власти включает формулирование основных 
принципов определения интегральной оценки, определение 
соответствующего набора данных, установление комплекса факторов, 
анализируемых при определении интегральной оценки и групп 
показателей, характеризующих влияние фактора на значение, и, 
наконец, разработку порядка сведения показателей и факторов к 
единому интегральному значению [3]. В ходе этой работы целесообраз-
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но использовать опыт зарубежных и отечественных рейтинговых 
агентств, консалтинговых, социологических, аудиторских и экспертных 
структур (Standard and Poor’s, ВЦИОМ, «Эксперт РА», АК&М и др.). 

В описываемой системе могут быть использованы 
международные стандарты и методики оценки эффективности 
управленческой деятельности и результатов управленческих 
воздействий, в частности, следует проанализировать возможность 
адаптации: 

- применяемой в США системы оценки качества го-
сударственного управления GPP (government performance project), 
интегрирующей оценку качества управления по результатам, уровня 
финансового менеджмента, управления персоналом, применения 
информационных технологий, управления капитальными расходами; 

- комплексной методики оценки эффективности системы 
государственного управления и качества государственных услуг, 
разработанной Институтом государственного управления Кэмпбел 
(США); 

- методики измерения качества CAF (Common Assessment 
Framework), разработанной специалистами государств-членов 
Евросоюза. 

Разработка комплексного и прозрачного механизма верификации 
эффективного использования ресурса региона позволит оценить 
эффективность как органов исполнительной власти, так и их руководи-
телей с позиций реализации достижения наилучших результатов в 
рамках имеющегося набора средств и возможностей, а также послужит 
для своевременного предотвращения последствий неэффективных 
управленческих решений. 

Подводя итог, справедливо будет сказать, что без 
реформирования на региональном уровне органов исполнительной 
власти субъектов РФ, создания правовых механизмов взаимодействия 
федеральных и региональных органов исполнительной власти, 
совершенствование единой системы исполнительной власти и 
укрепления властной вертикали невозможно. 
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условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 
человека (ч.1 ст.7). Государство в лице компетентных органов призвано 
охранять конституционные права граждан в различных сферах 
жизнедеятельности, а особенно должны соблюдаться все необходимые 
условия при оказании медицинской помощи, потому что здоровье 
нации, это гарантия будущего всей страны. В настоящее время, помимо 
самого гражданина и государства, общество обязано принимать все 
необходимые меры, содействующие сохранению и улучшению здоровья 
его членов, препятствовать посягательству кого бы то ни было на 
здоровье граждан. Следовательно, в данном праве наиболее четко 
проявляется мера взаимной свободы и ответственности личности и 
государства, согласование личных и общественных интересов. Это 
правило обязывает государство различными правовыми формами и 
средствами обеспечивать защиту прав и свобод и регулировать их. 

Рассмотрим схематично: 
 

Способы реализации юридических гарантий 
гражданами в сфере здравоохранения 
Судебная форма Внесудебная форма 

- применения 
процессуальных положений 
(оформление исков и  
судебные разбирательства) 

-внутриведомственные 
разбирательства 
(рассмотрение споров 
администрацией учреждения); 

-вневедомственные 
разбирательства (участие в 
разрешении споров страховых 
медицинских организаций) 

 
Каждому человеку как потенциальному пациенту необходимо 

знать свои права. Права пациента - это специфические права, 
производные от общих гражданских, политических, экономических, 
социальных и культурных прав человека, регулируемые при получении 
медицинской помощи и связанных с ней услуг или в связи с любым 
медицинским воздействием, осуществляемым в отношении граждан [1]. 

Говоря о правах пациента, следует отдельно выделять права 
социальные и индивидуальные. 

Социальные права в области охраны здоровья связаны с 
социальными обязательствами, возложенными на правительство, 
общественные или частные организации по разумному обеспечению 
всего населения медицинской помощью.  

Так, гражданам гарантируется защита от любых форм 
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дискриминации, обусловленной наличием у гражданина какого-либо 
заболевания. 

Граждане имеют право на регулярное получение достоверной и 
своевременной информации о факторах, способствующих сохранению 
здоровья или оказывающих на него вредное влияние. 

Граждане имеют право на бесплатную медицинскую помощь в 
государственной и муниципальной системах здравоохранения в 
соответствии с законодательством РФ, законодательством субъектов РФ 
и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

Бесплатно или на льготных условиях получают медицинскую 
помощь граждане, страдающие такими заболеваниями, как диабет, 
онкологические заболевания, лучевая болезнь. Бесплатно в 
специализированных лечебно-профилактических учреждениях 
получают лечение и другие виды медицинской помощи граждане, 
страдающие опасными для окружающих заболеваниями. К ним 
относятся: туберкулез, лепрозные заболевания, ВИЧ-инфекция и СПИД, 
некоторые инфекционные и венерические заболевания [2]. 

Социальные права также связаны с равной доступностью 
медицинской помощи для всех жителей страны или географического 
региона и устранением финансовых, географических, культурных, 
социальных, психологических и иных дискриминирующих барьеров. 

Под индивидуальными подразумевают такие права, которые 
неотделимы от личности пациента.  

Прежде всего в п. 1 ст. 18 Закона Об основах охраны здоровья 
декларируется, что каждый имеет право на охрану здоровья. Как 
следует из п. 2 ст. 18 Закона об основах охраны здоровья граждан, 
реализовано это право в современном мире может быть при 
одновременном существовании целого ряда условий, к числу которых 
относятся: охрана окружающей среды, создание безопасных условий 
труда, благоприятных условий труда, быта, отдыха, воспитания и 
обучения граждан, производство и реализация продуктов питания 
соответствующего качества, качественных, безопасных и доступных 
лекарственных препаратов, а также оказание доступной и качественной 
медицинской помощи [3]. 

Перечень основных индивидуальных права пациента закреплен в 
ст. 19 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации»: 

1) выбор врача и выбор медицинской организации; 
2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую 

реабилитацию в медицинских организациях в условиях, 
соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; 

3) получение консультаций врачей-специалистов; 
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4) облегчение боли, связанной с заболеванием и (или) 
медицинским вмешательством, доступными методами и 
лекарственными препаратами; 

5) получение информации о своих правах и обязанностях, 
состоянии своего здоровья, выбор лиц, которым в интересах пациента 
может быть передана информация о состоянии его здоровья; 

6) получение лечебного питания в случае нахождения пациента на 
лечении в стационарных условиях; 

7) защиту сведений, составляющих врачебную тайну; 
8) отказ от медицинского вмешательства; 
9) возмещение вреда, причиненного здоровью при оказании ему 

медицинской помощи; 
10) допуск к нему адвоката или законного представителя для 

защиты своих прав; 
11) допуск к нему священнослужителя, а в случае нахождения 

пациента на лечении в стационарных условиях - на предоставление 
условий для отправления религиозных обрядов. 

Рассмотрим подробнее некоторые из вышеперечисленных прав. 
Выбор медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь осуществляется не чаще одного раза в год 
(за исключением случаев изменения места жительства или места 
пребывания гражданина). В указанной медицинской организации 
гражданин может осуществлять выбор врача-терапевта участкового, 
врача-педиатра участкового, врача общей практики (семейного врача) 
путем подачи заявления лично или через своего представителя на имя 
руководителя медицинской организации не чаще одного раза в год (за 
исключением случаев изменения медицинской организации) в порядке, 
устанавливаемом уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти [4]. 

Пациент имеет право выбирать врача самостоятельно, он может 
обратиться за помощью к любому доктору, и руководитель лечебного 
учреждения обязан назначить его вашим лечащим врачом. Если доктор 
по каким-либо причинам не устраивает пациента, он имеет право 
высказать ему недоверие и потребовать созыва врачебного консилиума, 
который коллегиально оценит его состояние. А если пациент потребует 
от своего лечащего врача подыскать ему замену, то он должен эту 
замену найти [5]. 

Каждый имеет право получить в доступной для него форме 
имеющуюся в медицинской организации информацию о состоянии 
своего здоровья, в том числе сведения о результатах медицинского 
обследования, наличии заболевания, об установленном диагнозе, о 
прогнозе развития заболевания, методах оказания медицинской 
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помощи, связанном с ними риске, возможных видах медицинского 
вмешательства, его последствиях и результатах оказания медицинской 
помощи. С данным правом пациента корреспондирует обязанность 
медицинской организации в предоставлении достоверной информации 
об оказываемой медицинской помощи, эффективности методов лечения, 
используемых лекарственных препаратах и о медицинских изделиях (п. 
6 ч. 1 ст. 79 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»). 

Принимая во внимание императивный характер установления 
данного права, следует сделать вывод о том, что у медицинского 
работника не имеется вариантов иного поведения, кроме как 
исполнение возложенной на него законом обязанности. 

Вместе с тем, по мнению С.А. Баринова, при рассмотрении такого 
вопроса нельзя не обратиться к требованиям врачебной этике, которая, 
формируясь на протяжении столетий, не могла не наложить 
определенные отпечатки на существо врачебной профессии. Она 
является в некотором смысле ведущими ориентирами для медицинского 
работника [6]. 

Таким образом, с позиции медицины не предоставление 
информации пациенту о состоянии его здоровья, возможных прогнозах 
развития болезни и т.п., в некоторых случаях может явиться 
исполнением профессиональной обязанности врача, продиктованной 
его долгом. 

Каждый имеет право на защиту сведений, составляющих 
врачебную тайну. Врачебная тайна - это информация о факте 
обращения за медицинской помощью, состоянии здоровья пациента, 
диагнозе (названии) его заболевания, средствах и методах лечения, 
возможном прогнозе заболевания, а также иные сведения, полученные 
при обследовании и лечении пациента [7]. Разглашение сведений, 
составляющих врачебную тайну, лицами, которым они стали известны 
при исполнении профессиональных, служебных и иных обязанностей, 
запрещается. 

Любое медицинское вмешательство должно проводиться только с 
письменного согласия гражданина. Гражданин или его законный 
представитель дают добровольное согласие на медицинское 
вмешательство на основании полной информации о целях, методах 
оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных 
вариантах медицинского вмешательства, о его последствиях. Данная 
информация предоставляется в доступной форме медицинским 
работником. Гражданин или его законный представитель имеют право 
отказаться от медицинского вмешательства или потребовать его 
прекращения [8]. 
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Обязанность предоставления полной информации и 
ответственность за ее непредоставление или недостаточность 
регламентируются Гражданским Кодексом РФ и Законом РФ «О защите 
прав потребителей». Поэтому предоставление неполной информации о 
медицинской услуге является условием объективного вменения вины 
медицинским работникам при причинении вреда жизни и здоровью 
пациента. Следовательно, медицинское вмешательство является 
невозможным без информированного согласия пациента на его 
проведение [9]. 

Факт отсутствия информированного добровольного согласия даже 
при правильном диагнозе и лечении говорит о несоблюдении прав 
пациента в процессе оказания ему медицинской помощи и влечет 
наступление гражданско-правовой ответственности.  

Стоит отметить, что право на медицинскую помощь в Российской 
Федерации распространяется и на лиц, не являющихся ее гражданами. 
Согласно Федеральному закону от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» [10] 
установлен особый правовой режим медицинской помощи иностранным 
высококвалифицированным специалистам и членам их семей. 

Таким образом, права в сфере охраны здоровья, а в частности 
право на медицинскую помощь и иные связанные с ним, принадлежат 
каждому человеку в Российской Федерации. 
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ESPECIALLY THE RIGHT TO RECEIVE INFORMATION ON 
THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES  

 
Annotation. The article investigates the problem of citizens' access to 

public information on the activities of public authorities. The author analyzes 
the legislation in this area, considered the duties of public authorities and 
local self-government for the protection and realization of the possibility of 
legal entities of the right to information. Conclusions on the need for a single 
legal act providing the procedure for access to information about the 
activities of public authorities in electronic form, to strengthen measures of 
responsibility of officials for violations of these rights at the legislative level. 
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Реализации права на доступ к информации о деятельности 

органов государственной власти сегодня уделяется особое внимание в 
обществе. Подтверждением тому служит воплощение в жизнь принципа 
информационной открытости в деятельности существующих ветвей 
власти и органов управления всех уровней. Данный принцип призван 
обеспечить доступность для граждан информации, которая 
представляет общественный интерес или же затрагивает их личные 
права и свободы.  

Государство, признавая право на информацию, не только берет на 
себя ответственность по защите данной юридической возможности 
субъектов права, но и обязано всячески содействовать постоянной и 
повсеместной его реализации. В соответствии со ст. 3 Федерального 
закона «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», устанавливающей обязанности государства в сфере 
формирования информационных ресурсов, одним из основных 
направлений государственной политики в сфере информатизации 
является создание условий для качественного и эффективного 
информационного обеспечения пользователей на основе 
государственных информационных ресурсов. Согласно ст. 12 этого 
закона пользователи – граждане, органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, организации и общественные 
объединения – обладают равными правами на доступ к 
государственным информационным ресурсам и не обязаны 
обосновывать перед владельцами этих ресурсов необходимость 
получения запрашиваемой информации.  

Доступ физических и юридических лиц к государственным 
информационным ресурсам является основой осуществления 
общественного контроля за деятельностью органов государственной 
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власти, органов местного самоуправления, общественных, 
политических и  иных организаций, а также за состоянием экономики, 
экологии и других сфер общественной жизни [3, с.36]. 

На практике реализация данных правовых положений и 
принципов осуществляется через комплекс нормативно-правовых актов 
и информирование граждан. Важную роль в повышении эффективности 
использования органами государственной власти информационных 
технологий играет Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления» [1] (соответствующие 
законы субъектов Российской Федерации) и, безусловно, Федеральный 
закон от 22 декабря 2008 г. № 262-ФЗ «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности судов в Российской Федерации»[2]. 
Огромное значение имеет и систематическое информирование граждан 
о готовящихся и принятых решениях, а также возможность гражданам 
наблюдать за наиболее важными событиями в деятельности власти в 
режиме он-лайн. 

Федеральный закон от 9 февраля 2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» впервые закрепил обязанность 
органов власти размещать информацию о своей деятельности в сети 
Интернет (п. 2 ст. 6, ст. 10) а также минимальный перечень 
информации, обязательной для размещения органами власти в данной 
сети (ст. 13 и 14). 

Государство в рамках своей деятельности создает огромные 
массивы информации — это статистика, отчеты ведомств, информация 
о доходах чиновников и многое другое. Граждане имеют право 
получать такую информацию, так как она создается на деньги 
налогоплательщиков. Вполне логично, что сегодня она должна быть в 
интернете, на сайтах органов власти, так как это обеспечивает 
оперативный доступ к информации. 

Открытый доступ граждан к государственным информационным 
ресурсам через интернет формирует правовую культуру, создает 
условия для общественного контроля над действиями чиновников, что 
делает власть более ответственной и эффективной. Спрос пользователей 
интернета на открытую информацию и качественные сайты органов 
власти – это существенный стимул для позитивных изменений в 
деятельности органов государства, безопасности личности и общества в 
целом [7, с. 120]. 

Не смотря на то, что право граждан получать достоверную и 
актуальную информацию госорганов при помощи их официальных 
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сайтов гарантировано законами, проблем в реализации данного права 
существует достаточно много. 

Из законодательного определение понятия «информация о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления» можно выделить два признака, по которым сведения 
или документы могут относиться к данному виду информации: 1) 
информация должна быть либо создана самими государственными 
органами, их территориальными органами, организациями, 
подведомственными государственным органам; 2) либо она должна 
поступить в государственные органы, их территориальные органы, 
организации, подведомственные государственным органам, в пределах 
их полномочий. Таким образом, практически любая информация, 
имеющаяся у органа власти, будет относиться к «информации о 
деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». Исключением являются только сведения, 
составляющим государственную или иную охраняемую законом тайну 
(ст. 5 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»). 

Вместе с тем на практике происходит формирование достаточно 
узкого понимания данного понятия, которое в значительной степени 
ограничивает сферу применения Федерального закона «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления». Согласно п. 1 ст. 1 Закона «Об 
обеспечении доступа к информации…» «информация о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления»  – это 
«информация (в том числе документированная), созданная в пределах 
своих полномочий государственными органами, их территориальными 
органами, органами местного самоуправления или организациями, 
подведомственными государственным органам, органам местного 
самоуправления, либо поступившая в указанные органы и 
организации». Совершенно очевидно, что законодательное определение 
не связано с отнесением сведений или документов к данному виду 
информации в зависимости от характера и содержания этих сведений 
(документов). 

Проблемой является взимание платы за предоставляемую 
информацию. Полагаем, что поскольку государственные органы 
функционируют и создают информацию за счёт бюджета, т.е. на 
средства налогоплательщиков, повторное взимание средств с 
налогоплательщиков за доступ к информации является спорным [4, с. 
31]. 

Повсеместной и существенной проблемой является то, что органы 
власти всех уровней не всегда максимально эффективно используют 
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информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. До сих пор 
приходится сталкиваться с тем, что опубликованные данные неполны, 
либо их практически невозможно найти на сайте, либо посетителей 
встречает неизменная подпись «раздел на реконструкции» (особенно, 
если речь идет о финансовой информации). Нередко это связано с тем, 
что недобросовестные чиновники по-прежнему воспринимают 
необходимость информировать граждан о своей работе как досадную 
помеху для своей основной деятельности. 

Отсутствие в федеральном законе об обеспечении доступа к 
информации фиксации чёткой обязанности для каждого органа власти 
размещать в Интернете все без исключения сведения, которые не 
относятся к информации ограниченного доступа, а также наличие 
оценочных категорий тоже оказывает отрицательное влияние на данную 
проблему. 

Для повышения качества доступа к информации о деятельности 
государства необходимо осуществление следующих мер: 

- сайты органов власти должны соответствовать российскому 
законодательству; 

- проактивное раскрытие информации – государство должно 
учитывать запросы общества на ту или иную категорию информации, и 
публиковать ее заблаговременно; 

- ориентация на пользователя – понятность и навигационная 
доступность информации, удобные интерфейсы. 

- адекватная политика публикации информации в форматах 
открытых данных (open data); 

- ориентация на международные стандарты использования 
машиночитаемых форматов; 

- сайты госорганов должны стать площадками взаимодействия 
между властью и гражданами, для чего необходимо создать 
работающие формы обратной связи, интернет-обсуждения 
законопроектов, опросы, голосования и тому подобные элементы 
электронной демократии. 

Кроме того, несмотря на внушительные масштабы 
распространения Интернета в нашей стране, остаётся определённый 
круг граждан, которым по ряду объективных и субъективных причин 
(иногда их совокупности) не доступна информация, размещённая таким 
способом. Целесообразно в этой связи дополнить Федеральный закон 
«О доступе к информации» нормой, обязывающей органы власти 
размещать информацию о своей деятельности в общедоступных местах 
(поликлиники, отделения сбербанка, почта, вузы и т. п.) [5, с. 190]. 

Безусловно, установление четкого механизма реализации права на 
доступ к информации о деятельности судов является основой 
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демократического правового государства с развитым гражданским 
обществом. В Российской Федерации этот механизм заработал с 
принятием 22 декабря 2008 г. Федерального закона № 262-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 
Федерации». 

Согласно ст. 6 Федерального закона № 262-ФЗ, доступ к 
информации о деятельности судов обеспечивается следующими 
способами: 

1. присутствие в открытом судебном заседании; 
2. обнародование (опубликование) информации о 

деятельности судов в средствах массовой информации; 
3. размещение информации о деятельности судов в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 
4. размещение информации о деятельности судов в 

занимаемых судами, Судебным департаментом, органами Судебного 
департамента, органами судейского сообщества помещениях; 

5. ознакомление пользователей информацией с информацией о 
деятельности судов, находящейся в архивных фондах; 

6. предоставление пользователям информацией по их запросу 
информации о деятельности судов. 

Как большинство законов Российской Федерации этот закон 
имеет ряд недочетов, пробелов и спорных моментов. Можно отметить, и 
формирование на практике узкой трактовки понятия «информации о 
деятельности судов», ограничивающей сферу применения федерального 
законодательства, и отсутствие унификации сайтов судов и стандартов 
размещения и преподнесения информации в более удобной форме для 
восприятия ее не специалистом.  

Много сложностей и проблем в применении федеральных норм о 
доступе к информации о деятельности судов можно увидеть в 
осуществлении электронного правосудия в Российской Федерации. 
Например, вопрос о защите информации, хранимой в системах 
электронного правосудия от хакеров, которых, безусловно, может 
заинтересовать возможность «поучаствовать» в каком-либо судебном 
заседании путем искажения информации или удаления важных 
документов. Элемент сдерживания вносит и действующее 
законодательство, которое не всегда отвечает реалиям времени и 
ограничивает расширение возможностей электронного правосудия. 
Стоит отметить и разнящийся уровень информационно-технического 
оснащения судов различных регионов, недостаточная компьютерная 
грамотность работников судов и участников споров, отсюда 
игнорирование требований закона.  
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В рамках Федеральной целевой программы «Развитие судебной 
системы России на 2013 — 2020 годы» планируется обеспечение 
технической возможности Интернет – трансляции открытых судебных 
заседаний федеральных судов общей юрисдикции. По итогам 
Программы предполагается оснастить 1250 зданий федеральных судов 
общей юрисдикции системами видео-протоколирования хода судебных 
заседаний, 10600 залов судебных заседаний федеральных судов общей 
юрисдикции — системами аудио-протоколирования хода судебных 
заседаний, 95 % федеральных судов общей юрисдикции — 
комплектами видеоконференц-связи. Кроме того, планируется провести 
целый комплекс мероприятий по переходу на электронный 
документооборот. Все поступающие и хранящиеся в архивах суда 
документы будут сканироваться и формироваться в электронные дела. 
Это даст возможность подавать в суд общей юрисдикции заявления и 
ознакомиться с материалами дела через Интернет. Однако, до этого 
необходимо будет внести соответствующие изменения в ГПК РФ. 

Планируется, что все суды на территории нашей страны 
объединятся в единое информационное пространство, будет налажено 
взаимодействие с информационными системами Генеральной 
прокуратуры РФ, МВД России, УФСИН России и других ведомств. 
Информация о судебных делах должна будет обрабатываться и 
храниться на основе так называемой «облачной технологии», которая 
предполагает хранение данных не на одном сервере оператора сайта, а 
на нескольких виртуальных серверах разных провайдеров – это дает 
дополнительные гарантии сохранности сведений. 

Таким образом, государственные органы обязаны формировать 
информационные ресурсы, содержащие сведения о своей деятельности 
и размещать их в информационных системах общего пользования, в том 
числе, в сети Интернет. Поэтому каждый государственный орган власти 
обязан иметь свой официальный сайт в Интернете, а его отсутствие 
должно рассматриваться, как существенное препятствие на пути 
реализации права граждан на доступ к информации о деятельности 
этого органа и может быть обжаловано в судебном порядке. 
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В соответствии с действующим законодательством для 

непосредственного выполнения функций по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности в системе 
исполнительной власти создаются разнообразные государственные 
органы, включая специализированные, к которым в первую очередь 
относятся органы внутренних дел. Главной отличительной чертой 
последних является то, что они наделяются более широкими 
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полномочиями в отличие от других субъектов обеспечения 
общественной безопасности. Приоритетами в деятельности органов 
внутренних дел в обозначенной сфере является, прежде всего, создание 
и поддержание необходимого уровня защищенности объектов 
общественной безопасности в государстве от имеющихся и 
потенциальных угроз посредством обеспечения практической 
реализации требований различных законодательных и иных 
нормативно-правовых актов РФ и координации деятельности 
общественных объединений и граждан в данной сфере [7, с. 34].  

Обеспечение общественной безопасности и общественного 
порядка является одной из важнейших задач государства и находит свое 
отражение во многих законодательных актах. Так, в 2014 году 
Правительством РФ была утверждена государственная программа РФ 
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» [3]. В ней органы внутренних дел отмечены как базовый 
элемент системы обеспечения общественного порядка и 
противодействия преступности.  

Деятельность полиции в изучаемой сфере включает совокупность 
правовых и организационных мер, включающих такие направления как: 
оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование 
тенденций ее развития; выявление и оценка угроз объектам 
общественной безопасности; развитие и поддержание сил и средств в 
состоянии, адекватном угрозам общественной безопасности; 
упреждающая защита личной и имущественной неприкосновенности, 
прав, свобод и законных интересов личности, обеспечение нормальной 
деятельности организаций и учреждений, а также объектов 
железнодорожного, воздушного и водного транспорта, в том числе в 
условиях чрезвычайных ситуаций; принятие мер по восстановлению 
нарушенных прав и привлечение к ответственности лиц, совершивших 
противоправные деяния в отношении объектов общественной 
безопасности [6, с. 63], обеспечение правопорядка на улицах, площадях, 
в парках, на транспортных магистралях и других общественных местах; 
предупреждение безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; борьба с пьянством и алкоголизмом, 
предупреждение и пресечение распития алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и появления в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое достоинство и общественную 
нравственность в общественных местах; обеспечение общественного 
порядка при проведении различных массовых мероприятий; пресечение 
административных правонарушений в сфере экономики, 
предпринимательской деятельности, а также посягательств на 
собственность физических и юридических лиц; охрана общественного 
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порядка и обеспечение общественной безопасности во в условиях 
различных чрезвычайных обстоятельств; контроль за соблюдением 
правил, нормативов и стандартов, действующих в сфере безопасности 
дорожного движения; участие в соответствии с законом в обеспечении 
режима чрезвычайного или военного положения при их введении на 
территории России или в отдельных местностях; поддержание 
постоянной связи с населением, органами местного самоуправления, 
общественными формированиями правоохранительной направленности 
и др. [5, с. 473] 

Для обеспечения общественного порядка и общественной 
безопасности органы внутренних дел наделены рядом обязанностей и 
прав. Так, в ст. 12 ФЗ № 3-ФЗ от 07.02.2011г. «О полиции» прописаны 
определенные обязанности, перечень которых весьма показателен. 
Приведем некоторые из них, относящиеся непосредственно к 
обеспечению рассматриваемой нами функции: 

 обеспечивать безопасность граждан и общественный 
порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на 
транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных 
портах и других общественных местах; 

 обеспечивать совместно с представителями органов 
исполнительной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления и организаторами собраний, митингов, демонстраций, 
шествий и других публичных мероприятий безопасность граждан и 
общественный порядок, оказывать в соответствии с законодательством 
Российской Федерации содействие организаторам спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий в обеспечении 
безопасности граждан и общественного порядка в местах проведения 
этих мероприятий; 

 пресекать преступления и административные 
правонарушения; выявлять обстоятельства, способствующие их 
совершению, и в пределах своих прав принимать меры к устранению 
данных обстоятельств;  

 оказывать помощь гражданам, пострадавшим от 
преступлений, административных правонарушений и несчастных 
случаев, а также находящимся в беспомощном либо ином состоянии, 
опасном для их здоровья и жизни; 

 принимать при чрезвычайных ситуациях неотложные меры 
по спасению граждан, охране имущества, оставшегося без присмотра, 
содействовать в этих условиях бесперебойной работе спасательных 
служб; обеспечивать общественный порядок при проведении 
карантинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий; 

 осуществлять оперативно-розыскную деятельность в целях 
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выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, 
обеспечения собственной безопасности, а также в иных целях, 
предусмотренных федеральным законом; 

 принимать в соответствии с федеральным законом меры, 
направленные на предупреждение, выявление и пресечение 
экстремистской деятельности общественных объединений, 
религиозных и иных организаций, граждан; 

 участвовать в мероприятиях по противодействию 
терроризму и в обеспечении правового режима контртеррористической 
операции, а также в обеспечении защиты потенциальных объектов 
террористических посягательств и мест массового пребывания 
граждан, в проведении экспертной оценки состояния 
антитеррористической защищенности и безопасности объектов; 

 участвовать в обеспечении режима военного положения и 
режима чрезвычайного положения в случае их введения на территории 
Российской Федерации или в отдельных ее местностях; 

 выносить заключение о возможности допуска лиц к 
выполнению работ, непосредственно связанных с обеспечением 
транспортной безопасности; 

 выявлять и раскрывать преступления; 
 осуществлять по подведомственности производство по 

делам об административных правонарушениях; 
 обеспечивать безопасность дорожного движения; 
 обеспечивать безопасность в сфере оборота оружия; 
 контролировать соблюдение гражданами и должностными 

лицами установленных правил регистрационного учета граждан 
Российской Федерации, а также соблюдение иностранными 
гражданами и лицами без гражданства установленных для них правил 
въезда, выезда, пребывания и транзитного проезда через территорию 
Российской Федерации; 

 контролировать в пределах своей компетенции соблюдение 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, установленных 
для них в соответствии с законом ограничений; участвовать в 
предусмотренных законом случаях в контроле за поведением 
осужденных, которым назначены виды наказания, не связанные с 
лишением свободы, либо наказание назначено условно; 

 осуществлять лицензирование отдельных видов 
деятельности, а также приобретения оружия и патронов к нему в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и др. [2] 

Компетенция органов внутренних дел в области обеспечения 
общественной безопасности, помимо Закона РФ «О полиции», более 
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конкретно определена в КоАП РФ, где ст. 23.3 регламентирует перечень 
составов административных правонарушений, рассмотрение дел о 
которых отнесено к ведению органов внутренних дел, а ст. 28.3 
устанавливает сферу надзорных полномочий полиции, в рамках которой 
сотрудники органов внутренних дел уполномочены выявлять 
административные правонарушения и составлять протоколы о них [6, с. 
68]. 

Выполнение возложенных на полицию задач по охране 
общественного порядка и общественной безопасности невозможно без 
соответствующих прав. Ст. 13 Закона РФ «О полиции» определяет, что: 
сотрудники полиции имеют право требовать прекращения преступления 
или административного правонарушения; проверять документы, 
удостоверяющие личность, осуществлять личный досмотр, досмотр 
находящихся при гражданах вещей, а также досмотр их транспортных 
средств при наличии данных о том, что эти граждане имеют при себе 
изъятые из гражданского оборота предметы и иные запрещенные 
вещества, а при их обнаружении – изымать, в случае их незаконного 
владения; патрулировать населенные пункты и общественные места, 
оборудовать при необходимости контрольные и контрольно-
пропускные пункты, выставлять посты, в том числе стационарные, и 
заслоны, использовать другие формы охраны общественного порядка; 
проверять разрешения (лицензии) на совершение определенных 
действий или занятие определенной деятельностью; задерживать и 
содержать под стражей; направлять на медицинское 
освидетельствование; временно ограничивать или запрещать движение 
транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, запрещать эксплуатацию 
транспортных средств, производить их досмотр; ограничивать или 
запрещать проведение ремонтно-строительных и других работ на 
дорогах и улицах; изымать документы на материальные ценности, 
денежные средства, образцы сырья и продукции; осуществлять 
полномочия лицензирующего органа; использовать в случаях, не 
терпящих отлагательства, транспортные средства организаций и 
граждан, пользоваться средствами связи; получать безвозмездно 
информацию; производить уголовно-процессуальные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия и т.д. [2] 

Кроме того, в соответствии с Кодексом об административных 
правонарушениях РФ органы внутренних дел наделены полномочиями 
по применению мер обеспечения производства по делам 
соответствующей категории. Так, органы внутренних дел 
уполномочены осуществлять доставление, административное 
задержание, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу или 
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индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов; арест товаров, транспортных 
средств и иных вещей, привод участника производства по делу об 
административном правонарушении и др. 

Органы внутренних дел выделяются в системе субъектов 
обеспечения общественной безопасности также и своей структурной 
организацией. Так, в полиции действуют территориальные органы МВД 
России, образовательные учреждения, научно-исследовательские, 
медико-санитарные и санаторно-курортные организации системы МВД 
России, окружные управления материально-технического снабжения 
системы МВД России, представительства МВД России за рубежом, а 
также иные организации и подразделения, созданные для выполнения 
задач и осуществления полномочий, возложенных на органы 
внутренних дел [4]. 

Таким образом, можно отметить, что в системе субъектов 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности 
органы внутренних  дел занимают особое место. От других 
федеральных органов исполнительной власти, являющихся субъектами 
обеспечения общественной безопасности, их отличает широкая 
компетенция, наибольший объем полномочий по выявлению, 
предупреждению и пресечению противоправных посягательств на 
общественный порядок, угрожающих общественной безопасности, а 
также наибольший объем полномочий по применению мер 
административного принуждения, в том числе специальных средств и 
огнестрельного оружия.  
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Актуальность заявленной темы определяется наличием серьезных 

недостатков в практике предупреждения повторной преступности 
несовершеннолетних. Распространенность последней в России в целом, 
определяется во многом современным социально-экономическим и 
политическим состоянием российского общества, которое уже более 
чем десять последних лет находится в процессе реформирования. В 
ходе него произошло обнищание многих слоев населения, имеет место 
отказ от старой идеологии без представления взамен новой, что, в 
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конечном счете, наряду с другими причинами, привело к росту 
преступности в целом и преступности несовершеннолетних и молодежи 
в частности, а также такой ее составляющей, как групповая 
подростковая преступность. 

В настоящее время, когда в российском обществе идут 
масштабные и быстрые процессы социально-экономических и 
политических изменений, особенно трудно приходится лицам молодого 
возраста с их еще не устоявшимся мировоззрением, подвижной 
системой ценностей. Внимание к подростку, молодежи в настоящее 
время должно быть резко усилено, особенно в плане предупреждения с 
их стороны правонарушений, конфликтов в их среде, которые в 
различных городах России принимают нередко острые, а то и пугающие 
формы. Растет число агрессивно настроенных неформальных 
молодежных объединений, происходят другие негативные 
модификации молодежного сознания с преобладанием корыстной 
ориентации. 

Проблема повторной преступности несовершеннолетних 
представляет собой комплекс вопросов, обусловленный социальными 
изменениями, происходящими в России за последние годы, ходом 
политических, правовых и экономических реформ, проводимых с целью 
преодоления кризиса в сфере обеспечения безопасности личности и 
общества. 

Особенностью повторной преступности несовершеннолетних в 
последнее время является раннее взросление несовершеннолетних, 
совершающих преступления, формирование у них устойчивых 
негативных взглядов и установок (это касается, прежде всего, 
корыстных преступлений несовершеннолетних, совершенных с 
применением насилия). Для современного подросткового корыстно-
насильственного поведения характерны организованность, дерзость, 
цинизм, жестокость, повышенная опасность для жизни и здоровья 
окружающих. Эти особенности наиболее ярко проявляют себя в 
насильственных грабежах и разбоях, совершаемых 
несовершеннолетними. Причем в разных регионах тенденции данных 
преступлений различны, что вызывает необходимость разработки 
проблем регионального криминологического изучения преступности 
несовершеннолетних и ее составляющих – корыстно-насильственных 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними. 

В связи с этим особую значимость приобретает деятельность 
правоохранительных органов по предупреждению преступности 
несовершеннолетних и прежде всего такой ее важной составляющей, 
как повторная преступность. 
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Повторная преступность несовершеннолетних - самостоятельный 
вид преступности, характеризуемый особенностями количественных и 
качественных показателей ее состояния и развития, обусловленный 1) 
повторностью совершения преступления, независимо от наличия 
судимости за первое преступление и 2) личностью преступника, в 
основе поведения которого лежат эгоцентрические мотивы и 
неустойчивая психика. При этом необходимо отметить, что единое 
определение понятия «повторная преступность несовершеннолетних» в 
юридической науке отсутствует. 

Повторная преступность несовершеннолетних предполагает 
неоднократное (два и более раз) совершение однородных преступлений. 
Такие лица характеризуются устойчивостью и интенсивностью  
асоциальной направленности личности, более высокой степенью их 
общественной опасности. Повторная подростковая преступность имеет 
свои особенности, проявляющиеся в повышенной общественной 
опасности, т.к. часто сопровождаются более тяжкими преступлениями, 
насилием и жестокостью. 

Детерминанты преступности - комплексы социальных явлений, 
совместное действие которых порождает преступность. Основными 
детерминантами повторной преступности несовершеннолетних 
являются: 1) социально-экономические; 2) социально-психологические; 
3) организационно-правовые; 4) научно-методические [3]. 

Личность несовершеннолетних, совершающих повторные 
преступления, можно охарактеризовать существенной социально-
правовой и нравственно-психологической деформацией. Необходимо 
рассматривать свойства личности преступников - рецидивистов в 
комплексе, в совокупности систем для более точного индивидуального 
прогнозирования и осуществления мер, направленных на 
предупреждение их преступного поведения, а также для более 
правильного определения всей системы воспитательного 
профилактического воздействия на них.  

К основным криминологическим особенностям 
несовершеннолетнего преступника, совершающего повторно 
преступление относятся: 1) возраст (до 18 лет), 2) преобладание чаще 
всего корыстной мотивации, 3) негативное отношение к нравственно-
правовым стандартам в области образования, социальных ценностей, и 
в том числе к уголовно-правовым запретам на совершение 
преступлений; 4) раннее включение в противоправную деятельность; 5) 
негативное влияние взрослых, семьи; 6) наличие психических аномалий 
[6]. Вместе с тем, в этот контингент преступников входят 
несовершеннолетние лица, различающиеся по возрасту, социальному 
статусу и образованию, развитости и стойкости нравственной 
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деформации личности, ее антиобщественной ориентации и готовности к 
повторяющемуся выбору варианта преступного поведения. 

Для России зарубежный опыт борьбы правоохранительных 
органов с повторной преступностью несовершеннолетних чрезвычайно 
интересен и актуален. На протяжении последнего десятилетия 
российская пенитенциарная система находится в состоянии 
реформирования всех сторон се деятельности. Сегодня уже не 
существует политико-воспитательного направления работы 
исправительных учреждений, а новая концепция еще не выработана. 
Представляется целесообразным разностороннее изучение опыта и 
использование всего самого ценного с учетом российской специфики и 
наших условий. 

Органы внутренних дел (далее - ОВД) являются 
специализированным субъектом профилактики преступности и других 
общественно опасных девиаций несовершеннолетних, а также 
субъектом пресечения и раскрытия повторных преступлений. Службы и 
подразделения ОВД, осуществляющие противодействие преступности 
несовершеннолетних, в целом, и повторной преступности 
несовершеннолетних, в частности, можно разделить на три группы: 

1) службы и подразделения, у которых предупредительная 
деятельность в отношении несовершеннолетних является основной 
задачей: подразделения по делам несовершеннолетних (ПДН) и центры 
временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей;  

2) службы и подразделения, у которых предупреждение, 
пресечение и раскрытие преступлений несовершеннолетних является 
одним из основных направлений деятельности (уголовный розыск и 
следственные подразделения); 

3) службы и подразделения, осуществляющие предупреждение и 
раскрытие преступлений и иных правонарушений несовершеннолетних 
попутно с основными функциональными обязанностями: патрульно-
постовая служба полиции (ППСМ), государственная инспекция 
безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД России, служба 
участковых уполномоченных полиции. 

Пресечение является одной из эффективных форм по 
предупреждению и недопущению совершении новых общественно 
опасных деяний со стороны указанной категории лиц. 

Все предупредительные меры могут быть  объединены в две 
группы: меры общей профилактики и меры индивидуальной 
профилактики. 

Под общей профилактикой следует понимать деятельность по  
выявлению, нейтрализации  или  устранению  причин  преступлений, а 
также способствующих им условий. Общая профилактика 
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правонарушений несовершеннолетних  должна осуществляться в 
четырех сферах: в семье, школе, трудовом коллективе и по месту 
жительства. Все проводимые профилактические меры должны быть  
тесно  взаимосвязаны  и носить комплексный характер. 

Неблагополучная обстановка в семье является одной из главных 
причин криминальной  активности  несовершеннолетних, особенно 
учитывая тот факт, что за время отсутствия несовершеннолетнего, ранее 
совершившего преступления и отбывавшего в связи с этим наказание в 
виде лишения свободы, данная обстановка, как правило, практически не 
претерпевает изменений и несовершеннолетний вновь возвращается в 
ту же  социальную среду. Поэтому ориентированные на семью меры 
общей  профилактики  повторной  преступности  несовершеннолетних  
должны, прежде всего,  обеспечивать эффективный контроль за 
выполнением родителями родительских обязанностей. 

Изучение семейной  обстановки  должно носить активный 
характер. При этом нельзя ограничиваться  только  фиксацией  пороков  
родителей и других членов семьи. При выявлении  недостатков 
инспектор ПДН должен использовать все меры воздействия на 
родителей. Если проводимая профилактическая  работа  не  дает  
положительного результата, то совместно с комиссиями по делам 
несовершеннолетних, органами опеки и попечительства инспектор ПДН 
должен подготовить материалы для  применения  к родителям 
гражданско-правовых мер: 1) ограничение в дееспособности; 2) 
отобрание детей без лишения родительских прав; 3) лишение 
родительских прав; 4) в необходимых случаях решается вопрос по 
возбуждению уголовного дела 

Индивидуальная профилактика -  эта  система  мер,  
осуществляемая субъектами предупреждения преступлений по 
выявлению, оказанию профилактического воздействия  в  отношении  
конкретного  лица,  поступки  которого указывают на реальную 
возможность совершения нового преступления,  а также  по оказанию 
позитивного воздействия как на личность, так и на ее ближайшее 
окружение. Индивидуальная профилактика повторных правонарушений 
несовершеннолетних содержит  в себе элементы принуждения и связана 
с вторжением в сферу личных прав и интересов как 
несовершеннолетнего, так и взрослых членов семьи.  

В процессе осуществления непосредственной профилактики 
подразделения по делам несовершеннолетних  должны  активнее 
применять  меры  воздействия,  оказывающие непосредственное  
влияние на  личность, на важнейшие стороны ее духовного мира: 
познавательную,  эмоциональную, волевую и различаются как меры 
убеждения, помощи и принуждения. 
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Диапазон  применения  мер  убеждения довольно широк: от 
различных видов бесед до наставлений и советов, критики 
антиобщественного поведения и т.д. Как  правило,  
несовершеннолетние, ранее совершавшие общественно опасные деяния, 
активно вовлекаются в преступные  группы, поэтому пресечение  
повторной преступности  несовершеннолетних  тесно  связано  и с  
пресечением деятельности преступных групп [7].  

Такое воздействие должно осуществляться по двум 
направлениям: а) разобщение группы, б) переориентация группы. 
Разобщение  предполагает  создание  таких  условий,  при которых 
исключается или существенно  ограничивается  общение  и совместная 
деятельность членов группы. В этих  целях наиболее  эффективным  
приемом  является  изоляция от группы самых активных ее членов и 
прежде всего лидеров, определяющих характер группового общения и 
деятельности. Своевременная и умелая изоляция авторитарного лидера 
от остальных членов группы в сочетании с иными мерами 
профилактического  воздействия  может повлечь ее фактический 
распад. 

Кроме того, повышению результативности работы по 
предупреждению повторной преступности несовершеннолетних 
должны способствовать: 1) реализация комплекса мер по 
совершенствованию государственной системы профилактики 
правонарушений, ее законодательной базы, ранней профилактики 
семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, алкоголизма и наркомании среди подростков; 2) 
расширение практики использования ресурса региональных комиссий 
по профилактике правонарушений и по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, обеспечения комплексного подхода к осуществлению 
мероприятий по социальной адаптации и ресоциализации лиц, 
отбывших уголовное наказание; 3) реализация мероприятий по 
совершенствованию деятельности ОВД, задействованных в 
обеспечении правопорядка на улицах и в других общественных местах, 
создание ведомственных аппаратно-программных комплексов 
"Безопасный город"; 4) повышение эффективности участия граждан в 
обеспечении правопорядка, создание и совершенствование 
организационно-правовых основ функционирования общественных 
объединений правоохранительной направленности. 

Резюмируя выше изложенное, следует отметить, что государство 
должно уделять внимание формированию ювенальной юстиции как 
самостоятельной отрасли российского права. Ювенальная юстиция 
представляет собой особую систему правосудия по делам 
несовершеннолетних, при которых специализированные суды тесно 
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взаимодействуют с социальными службами как до рассмотрения дела 
судом, так и после принятия судебного решения [4]. Главной задачей 
ювенальной юстиции должен стать комплексный правовой подход к 
проблемам зашиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 
поскольку в настоящее время он регламентируется различными 
отраслями российского права, например, конституционным, семейным, 
административным, уголовным, уголовно-исполнительным и т. д. 
Успешность деятельности субъектов ювенальной юстиции во многом 
зависит от качественной системы правовой защиты 
несовершеннолетних в России, соответствующей международным 
стандартам, правовой базы и уровня подготовки специалистов, 
работающих в сфере ювенальной юстиции.  
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В России уже около двух десятилетий последовательно 

проводится идея о растущем значении концепции прав человека как 
одного из  основных факторов, определяющих тенденции и 
перспективы развития российской правовой системы, что 
прослеживается как в научной юридической литературе, так и в 
Концепциях федеральных целевых программ «Развитие судебной 
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системы России на 2002 - 2006 годы», «Развитие судебной системы 
России на 2007-2012 годы» и «Развитие судебной системы России на 
2013-2020 годы». 

Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его 
максимальной открытости и прозрачности, реализация принципа 
независимости и объективности при вынесении судебных решений 
являются основными направлениями дальнейшего развития судебной 
системы. 

«Конституция Российской Федерации гарантирует каждому право 
на судебную защиту его прав и свобод (статья 46, часть 1) и в качестве 
его непременной составляющей - право на законный суд, закрепленное 
в ее статье 47 (часть 1), согласно которой никто не может быть лишен 
права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности 
которых оно отнесено законом. Конституционное право на судебную 
защиту охватывает своим содержанием и право на доступ к 
правосудию, которое по самой своей сути может признаваться таковым, 
если оно отвечает требованиям справедливости и обеспечивает 
эффективное восстановление в правах, что следует из статей 1, 2, 17, 18 
и 46 Конституции Российской Федерации и корреспондирующих им 
положений международно-правовых актов, являющихся составной 
частью правовой системы Российской Федерации (статьи 7, 8 и 10 
Всеобщей декларации прав человека, статья 14 Международного пакта 
о гражданских и политических правах и статья 6 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод)»[6]. 

Доступ к правосудию призван обеспечить отсутствие  чрезмерных 
препятствий для возбуждения судопроизводства, а также возможность 
субъекта влиять на его ход и результаты.  Право каждого на судебную 
защиту не может считаться обеспеченным, если правосудие остается 
недоступным. 

В процессе становления судебной и правовой системы в России, 
проведенного целого ряда не всегда последовательных реформ,  право 
на доступ к правосудию прошло огромный путь, и, несмотря на это, не 
только не утратило своей актуальности, а напротив, следует отметить, 
что развитие социальной жизни, свобода рыночной экономики привели 
к большей обращаемости субъектов права в суды для регулирования 
правоотношений. Становление правового государства и гражданского 
общества невозможно без эффективного и справедливого правосудия. 
Среди ряда проблем организации и функционирования судебной власти 
в России главное место сегодня занимает проблема доступа к 
правосудию. 
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Право на доступ к правосудию  представляет собой сложное и 
многовариантное понятие, что обусловливает как его актуальность, так 
и наличие различных взглядов на его содержание.  

Доступ к правосудию рассматривается и как одно из важнейших 
субъективных прав, и как межотраслевой принцип, 
предусматривающий обеспеченную законом возможность 
беспрепятственно обратиться в суд за защитой своих прав и получить 
судебную защиту, а также, поскольку право на обращение в суд 
обеспечивает гарантированное государством право на судебную 
защиту, высказывалось мнение о том, что данное право является не 
правом человека и гражданина, а гарантией всех остальных прав. 

Доступное правосудие - это одно из серьезнейших достижений 
цивилизации, основополагающее благо, позволяющее обеспечить 
реализацию судебной защиты прав и свобод человека. Европейский суд 
по правам человека (далее по тексту – ЕСПЧ) неоднократно, начиная с 
дела "Голдер против Соединенного Королевства" (Golder v. United 
Kingdom) от 21 февраля 1975 г., указывает, что существование 
верховенства права трудно себе представить без возможности получить 
доступ к правосудию.  

Для того, чтобы правосудие было доступным, не должно быть 
больших барьеров на пути возбуждения производства по делу, 
рассмотрения дела в суде и его исполнения [5]. 

Понятие права на доступ к правосудию законодательно не 
определено, следует согласиться с тем, что в норме ч. 1 ст. 46 
Конституции РФ свобода доступа к правосудию содержится 
имплицитно. 

Право имеет цель - сделать закон (позитивное право) и 
государство правовыми, оно является формой общественных 
отношений независимых субъектов, подчиненных лишь общей норме и 
имеющих свободную волю. «Люди свободны в меру их равенства и 
равны в меру их свободы» [7]. 

Обращение к словарным источникам позволяет установить, в 
русском языке слово «доступ» имеет несколько значений: проход, 
возможность проникновения куда-нибудь; впуск, посещение с какой-
нибудь целью, разрешение заниматься, пользоваться чем-нибудь» [9]. 
Указанные положения позволяют автору сделать вывод, что 
характеризующий признак «доступный» применим к объектам, к 
которым можно беспрепятственного подойти, которые открыты для 
посещения или использования. 

Проблема доступности права  на доступ к правосудию, как 
реально, а не иллюзорно существующего блага остро стоит 
современном мире, что наиболее наглядно видно при сопоставлении  с 
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проблемой доступности дошкольного образования, доступности для 
населения медицинской помощи и других, поскольку самого признания 
права на доступ к правосудию недостаточно, чтобы считать проблему 
решенной.  

Анализ положений Основного закона Российской Федерации 
позволяет рассматривать доступ к правосудию в двух аспектах – 
народовластном и правозащитном. В первом случае говорим о доступе к 
осуществлению правосудия как о конституционном праве участвовать в 
управлении делами государства; во втором -  как о доступе к 
правосудию для защиты лицом своих нарушенных прав, свобод и 
законных интересов. 

Наиболее частым ограничением народовластного аспекта права на 
доступ к правосудию является фактическая невозможность для лица, не 
участвующего в деле, присутствовать в судебном заседании ввиду 
отсутствия доступа в здание или в зал суда. В целях обеспечения 
безопасности пропуск в здание суда нередко осуществляется лишь 
после подтверждения участия в назначенном судебном заседании (к 
примеру, путем предъявления судебной повестки). Порядок получения 
соответствующего разрешения не участвующими в деле лицами 
предусмотрен лишь в отношении представителей средств массовой 
информации, изъявляющих желание освещать ход разбирательства.  Это 
связано, прежде всего, еще с одной проблемой, а именно, обеспечением 
безопасности в здании суда [8]. Между тем системы безопасности  и 
охраны судов по своей сущности, по мнению автора, нельзя признавать  
нарушающими право на доступ к правосудию, поскольку их 
первоочередной функцией  является безопасность судей, сотрудников 
аппаратов судов и посетителей, при условии, что не были нарушены 
пределы разумности и объективности. Однако, в случаях 
необоснованного препятствия посещения залов суда нарушается право 
на доступ к правосудию. Для решения указанных проблем, по мнению 
автора, необходимо детально отрабатывать систему пропуска в здание 
суда, к каждому посетителю относиться с учетом конкретных 
обстоятельств (возраста, физического здоровья, психического состояния 
лица, статуса участия в деле, фактических обстоятельств и т.п.) 
Адекватность пропускного режима во многом зависит от ее 
организации на местах, поскольку инструкции по организации 
пропускного режима утверждаются на региональном уровне [2]. 

В правозащитном смысле доступ к правосудию, определяя круг 
лиц, имеющих доступ к судебной защите, в Конституции Российской 
Федерации употреблен термин «каждый»: судебная защита доступна 
гражданам России и иностранным гражданам. 
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Автор придерживается точки зрения, согласно которой понятие 
«право на доступ к правосудию» подлежит расширительному 
толкованию, включает народовластный и правозащитный аспект, 
который  не ограничивается лишь возможностью обращения 
заинтересованного лица к судебной защите своих прав и интересов, и 
предполагает наличие системы эффективных гарантий для его 
реализации.  

В.М. Жуйков, с чьим мнением нельзя не согласиться, указывает 
следующие факторы, оказывающие наибольшее влияние на 
обеспечение доступа к правосудию: устройство судебной системы; 
распределение полномочий между судами в этой системе (определение 
их компетенции); процедуры рассмотрения дел в судах; процедуры 
обжалования судебных постановлений; исполнение судебных 
постановлений [1, 283]. 

Между тем, авторская позиция выражается в том, что отсутствие 
чрезмерных затруднений при обращении за судебной защитой, что в 
свою очередь означает наличие  реально действенного права на доступ 
к правосудию, возможно только при соблюдении всех аспектов 
исследуемого права. Д.Козак определил доступность правосудия как 
«наличие институциональных и процессуальных гарантий, 
обеспечивающих права потенциальных участников процесса «получить 
справедливое правосудие» [3]. Однако,  согласно  авторской позиции 
доступ правосудия зависит, от  его институциональных, 
судоустройственных и судопроизводственных составляющих. К первой 
группе автор относит свободу и равенство субъектов указанного права; 
достаточную численность адвокатов и возможность обращения к их 
помощи независимо от материального положения, в том числе, 
возможность получения квалифицированной юридической помощь 
бесплатно; цену процесса, в том числе, адекватные размеры 
государственной пошлины и возможность быть освобожденным от ее 
уплаты. Во вторую группу автор включает   наличие ординарного суда; 
территориальную близость судов к местам проживания людей; удобный 
для субъектов права график работы правоприменительных органов; 
удобство зданий суда  для людей  (в том числе, для людей с 
ограниченными возможностями, инвалидов-колясочников; лиц в 
сопровождении детей; пожилых лиц); квалифицированность  судей и 
сотрудников аппарата суда; соблюдение судебной нагрузки по 
рассмотрению дел и заявлений; достойную оплату труда  судей и 
работников аппаратов суда, а также надлежащее материально-
технического оснащение и финансирование судебной деятельности. В 
третью группу элементов, составляющих право на доступ к 
правосудию, включает недопустимость отказа в приеме исков, жалоб, 
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заявлений от граждан по формально-техническим основаниям; доступ к 
информации о деятельности судов; простота судебного процесса; 
наличие процессуальных гарантий реализации права на инициирование 
судебного производства, права «быть выслушанным» в судах разных 
инстанций, права на обжалование судебного решения, права на доступ 
к правосудию на стадии принудительного исполнения судебного акта, 
право на доступ к производству по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам и т.д., поскольку доступность всех стадий 
производства по делу и составляет доступность правосудия в целом. 

Согласно авторской позиции, актуальность права на доступ к 
правосудию связана с необходимостью теоретического осмысления 
понятия «доступа к правосудию», его отдельных аспектов, а также 
практических механизмов его обеспечения.  

Усматривается наличие пробелов и несоответствий принципу 
равенства в современной действительности в области права на доступ к 
правосудию у людей с особым социальным статусом (инвалидов, людей 
с ограниченными возможностями и т.д.), поскольку выявлены явные 
нарушения прав указанных категорий лиц. В  то время как, 
ратифицировав Европейскую Конвенцию о защите прав человека и 
основных свобод, Российская Федерация приняла на себя следующие 
обязательства: первое, препятствовать любым нарушениям прав и 
свобод человека, защищаемых Конвенцией; второе, обеспечивать 
соответствие их внутреннего законодательства нормам конвенции, в 
частности, путем внесения в национальное законодательство и 
правоприменительную практику определенных изменений, - именно на 
государстве лежит обязанность сделать право на доступ к правосудию 
реальным, а не иллюзорным. 

Несмотря на то, что в ходе судебных реформ сделано много для 
совершенствования правосудия, превращения суда в независимый 
орган государственной власти, призванный обеспечивать защиту прав и 
свобод человека и гражданина, судебную реформу нельзя считать 
завершенной, поскольку многие проблемы, затрудняющие реализацию 
заинтересованными лицами права на доступ к правосудию, еще не 
решены, в связи с чем, механизм реализации указанного права 
нуждается в дальнейшем теоретическом осмыслении и пошаговом 
регулировании [1, 283].  

В связи с этим, автор предлагает, проведение оздоровительных 
мероприятий в судебной системе, направленных на повышение 
уважения и доверия  к суду; специализированная подготовка 
работников аппаратов судов, в частности, по вопросам общения с 
гражданами; введение должности психолога в суде для работы, как с 
работниками судов, так и с гражданами, а также для оказания помощи  
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взаимодействия между работниками судов и гражданами; достойная 
оплата труда сотрудников аппаратов судов; приведение в соответствие 
судейской нагрузки и введение при необходимости дополнительных 
рабочих мест; приведение в соответствие с нормами и правилами 
зданий  и помещений судов для реализации доступа к ним лиц с 
ограниченными возможностями; проведение системы мероприятий, как 
на государственном, так и на местном уровнях по   установлению и 
обеспечению взаимодействия между судами, в  том числе, созданию 
единой базы данных о лицах, владеющих языками, необходимыми для 
перевода; а также, как  неотъемлемый элемент совершенствования 
механизма реализации права на доступ к правосудию, помощь 
малообеспеченным слоям населения, борьба с коррупцией, 
безграмотностью. 

Данные аспекты, полагает автор, должны учитываться при 
правовом регулировании общественных отношений в области 
обеспечения конституционного права на доступ к правосудию, а также 
могут быть использованы для совершенствования законодательства в 
разных отраслях права и правоприменительной практики, а поднятые 
выше проблемы могут стать объектом дальнейшего исследования с 
целью их решения.  

Применительно к юриспруденции факт получения научных 
результатов – это, прежде всего, повод для постановки новых задач в 
законодательной сфере. Однако, поскольку Россия была и продолжает 
оставаться страной, которая не имеет проработанного механизма 
накопления, учета и реализации доктринальных достижений в области 
права, по-прежнему нельзя утверждать, что данное участие ученых 
носит и в дальнейшем будет носить системный характер. Тем не менее, 
именно с  учетом особой роли правовой науки в законотворческом 
процессе должна осуществляться политика государства в области права 
[4].  
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Понятие криминалистического обеспечения расследования 

преступлений было разработано и введено в научный оборот 
профессором Коломацким В.Г. в конце 70-х – начале 80-х годов XX 
века [1].  

Наиболее объективное понятие криминалистического 
обеспечения расследования преступлений дает профессор Белкин Р.С., 
который уточнил данное понятие, отметив, что криминалистическое 
обеспечение можно представить в виде системы криминалистических 
знаний и основанных на них навыков и умений сотрудников 
правоохранительных органов использовать рекомендации, применять 
разработанные криминалистикой средства, методы в целях 
предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений 
[2].  

Вместе с тем, следует отметить, что использование средств и 
приемов криминалистической техники и тактики при расследовании 
преступлений должны иметь свой алгоритм применения, который 
включает в себя не только актуальность и целесообразность их 
использования, но также применение тех или иных технических 
средств, тактических приемов должно быть в соответствии с 
установленными нормами законодательства. В своей совокупности 
криминалистическая техника и тактика является неотъемлемой 
составляющей криминалистической методики, которая регламентирует 
организацию и осуществление расследования, определяя 
последовательность проведения следственных действий при 
расследовании преступлений. 

Анализ информационно-справочных данных и проведенного нами 
исследования по Республике Беларусь показали, что проблема 
противодействия кражам не только не утрачивает своей актуальности, 
но даже обостряет ее с каждым годом. Особую тревогу вызывает и то, 
что в отличие от тенденции снижения имущественных преступлений, в 
частности краж, их раскрываемость не характеризуется такой же 
динамикой. 

По данным МВД Республики Беларусь за период времени с 2007 
по 2015 годы в республике было зарегистрировано следующее 
количество преступлений: в 2007 г. - 180427, в 2008 г. - 158506, в 2009 г. 
- 151293, в 2010 г. - 140920, в 2011 г. - 132052, в 2012 г. - 102127, в 2013 
г. - 96676, в 2014 г. - 93932, в 2015 г. - 96982.  

Из общего количества преступлений кражи составляют: в 2007 г.- 
103082, в 2008 г. - 87387,  в 2009 г. - 82340, в 2010 г. - 73590, в 2011 - 
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73598, в 2012 г. - 56378, в 2013 г. - 46356, в 2014 г. - 40528, в 2015 г. - 
40417. 

Из общего числа краж были раскрыты в 2007 г.-23924, в 2008 г. - 
21938, в 2009 г. - 22424, в 2010 г. - 22889, в 2011 - 22365, в 2012 г. - 
19578, в 2013 г. - 19011, в 2014 г. - 16871, в 2015 г. - 18036. 

Основываясь на полученных данных, можно сделать вывод, что 
раскрываемость краж составляла: в 2007 г. - 23,2 %, в 2008 г. - 25 %, 
в 2009 г. - 27%, в 2010 г. - 31%, в 2011 г. - 30%, в 2012 г. - 34%,в 2013г.- 
41%, в 2014 г. - 41,6%, в 2015 г. - 44,8% [3]. 

Цель расследования краж заключается не только в изобличении 
виновного лица, привлечении его к уголовной или иной 
ответственности и возмещении причиненного преступлением ущерба, 
но также выявлении причин и условий, способствовавших совершению 
инкриминируемого деяния, а также нахождения путей их устранения.  

Кражи являются одними из самых распространенных 
преступлений, тем самым принося существенный материальный ущерб, 
причиняемый гражданам. Способы совершения краж постоянно 
совершенствуются, тем самым определяя необходимость в постоянном 
изменении, усовершенствовании приемов и методов раскрытия и 
расследования данного рода преступлений. 

Раскрываемость преступных посягательств на чужое имущество, 
прежде всего, зависит от эффективности деятельности следственно-
оперативной группы, которая выбывает на место происшествия, а 
именно – от выбора оптимальных векторов поиска преступников, мест 
хранения имущества, добытого преступным путем, установления 
каналов его сбыта. Раскрываемость зависит и от знания следователем 
криминалистической характеристики преступлений, своевременного 
использования информации, содержащейся в оперативно-справочных 
учетах. 

Необходимо отметить, что деятельность правоохранительных 
органов по предупреждению, своевременному раскрытию и 
качественному расследованию краж не имеет должного результата в 
силу недостаточного знания следователями имеющихся на сегодняшний 
день научных и теоретических достижений в данной области. 
Эффективность следственных действий при расследовании краж, в 
первую очередь обусловлена их своевременностью и 
целесообразностью. Обзор следственной практики одного из РОСК 
показывает, что в недостаточной мере используются научно-
технические средства и методы для отыскания вещественных 
доказательств и работы с ними; производство по делам нередко 
приостанавливается без выполнения необходимых следственных 
действий.  
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Состояние общественной жизни за последние десятилетия 
претерпело существенные изменения. Появление новых технологий в 
различных сферах жизнедеятельности общества дало не только новые 
возможности для улучшения качества жизни, но и перспективы для 
нахождения новых способов совершения преступлений.  

Широкое использование отпечатков папиллярных узоров рук 
человека как точного и надежного метода отождествления личности 
обуславливает интерес у лиц, занимающихся противоправной 
деятельностью, в части их изменения, подмены и фальсификации. 
Современные полимерные молекулярные технологии позволяют 
создавать модели (перчатки, пластинки и др.), на которых с высокой 
степенью точности воспроизводятся папиллярные узоры пальцев рук 
определенного человека. Эти модели папиллярных узоров могут 
использоваться для оставления следов на месте происшествия, либо для 
обмана идентификационных биометрических систем при пересечении 
границы [4].  

В связи с этим особую актуальность приобретает решение 
диагностической задачи при определении механизма следообразования, 
характерного для дактилоскопической экспертизы: «Является ли след, 
представленный на исследование, отпечатком пальца руки или его 
имитацией?» [5].  

Проблема искусственных папиллярных узоров, в частности анализ 
способов подделки и подлога следов рук, а также рекомендации по 
установлению фальсификации такого рода вещественных доказательств 
освещены в диссертации С.С. Самищенко. Он утверждает, что 
разработал методы распознавания искусственных папиллярных узоров, 
которые можно разделить на две группы: сравнительный анализ 
доказательств, связанных со следами рук с другими доказательствами 
по делу и специфические методы распознавания поддельных следов рук 
по признакам, характерным для способа подделки [6]. 

Установленные признаки лишь в своей совокупности с 
определенной достоверностью могут свидетельствовать о 
фальсификации изображений папиллярных узоров. Поэтому лишь 
комплексный подход к исследованию потожировых следов пальцев рук 
будет способствовать успешному решению задач дактилоскопической 
экспертизы.  

Соколова О.А. в своей статье «Установление поддельных и 
измененных отпечатков пальцев рук» (2012) отмечает, что факт 
подмены можно установить по морфологическим признакам 
искусственных папиллярных узоров. К ним можно отнести следующие: 
оттиск протеза имеет вид узкой прямоугольной полоски, наличие 
следов-дефектов от резцов и других инструментов, используемых при 
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обработке материала (силикона), отсутствие потовых желез на оттиске, 
а также аминокислот и хлора при исследовании химического состава 
потожирового вещества и т.д. Последнее обстоятельство исключает 
возможность использования раствора ангидрида и азотнокислого 
серебра при их проявлении [4].   

В статье В.К. Кирвеля предлагается один из вариантов 
противодействия преступности в данной области. Он заключается в 
назначении комплексной экспертизы при обнаружении следов пальцев 
рук, в рамках которой формулировались бы вопросы специалистам в 
области дактилоскопии и биологии. Автор приводит пример в случае 
обнаружения ножа с кровавым следом пальца руки формулировать 
вопросы следующим образом:  

«Имеются ли на представленном на исследование предмете следы 
пальцев рук? Если да, то пригодны ли они для идентификации 
личности? Не оставлен ли след пальца руки, обнаруженный на 
представленном на исследование предмете, гражданином А., 
дактилоскопическая карта которого представляется? 

Имеются ли на представленном на исследование предмете следы 
крови? Если это кровь, то происходит ли она от человека или 
животного? Если это кровь человека, то каков ее генотип? Произошла 
ли данная кровь от гражданина А.?». 

Еще одним способом противодействия использованию 
искусственных папиллярных узоров преступниками автор считает 
разработку теоретико-прикладных положений и методических 
рекомендаций по их определению и установлению (восстановлению) 
уничтоженных папиллярных узоров [5]. 

На основании выше изложенного можно выделить ряд 
существующих проблем, которые требуют дальнейшего теоретического 
осмысления и разработки практических рекомендаций, а именно: 

- повышение раскрываемости краж и уровня противодействия 
преступности в целом; 

- адаптация зарубежных методик расследования отдельных видов 
краж в условиях Республики Беларусь и совершенствование 
существующих, связанных с появлением новых способов совершения 
краж, изменением контингента субъектов преступных посягательств; 

- разработка единой методики распознавания и исследования 
искусственных папиллярных узоров и нормативных правовых актов, 
регулирующих их легальное использование. 

Выводы направлены на повышение обеспечения безопасности 
личности, общества, государства Республики Беларусь и Российской 
Федерации.  
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Аннотация научной статьи. С принятием Федерального закона 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» от 27.07.2010 № 210-ФЗ  и аналогичных законов субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления создали 
систему муниципальных административно-правовых актов, 
обеспечивающих их реализацию. Большую часть этих актов составляют 
административные регламенты, предметом которых являются 
административные процедуры предоставления муниципальных услуг, в 
том числе и в сфере социального обслуживания населения. Одной из 
проблем данных регламентов является отсутствие унификации их 
содержания, что может стать предметом последующих научных 
исследований. 
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ADMINISTRATIVE REGULATIONS OF STATE SERVICES 
PROVISION AT THE SCOPE OF SOCIAL WELFARE 

The summary. Federal law «On the administration of state and 
municipal services provision» of 27.02.2012 № 201-FZ and the similar laws 
of the constituent entities of the Russian Federation having been adopted, 
local self-government authorities formed a system of municipal 
administrative and legal acts to provide the implementation of the aforesaid 
laws. The majority of  this acts comprises administrative regulations, the 
subject-matter of which is the administrative procedures of municipal 
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services provision, including the scope of social welfare. One of problems of 
these regulations is the lack of unification of their content, which may be the 
subject of further research. 

Key words. Administrative regulation, state services, social services, 
state services provision, the content of administrative regulations. 

 
В статье 7 Конституции Российской Федерации содержится 

положение закрепляющее статус России как социального государства, 
политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека. Так же в статье 39 
Конституции закреплено, что каждому гражданину гарантируется 
социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, 
потери кормильца и иных случаях, предусмотренных законом [1]. 
Таким образом в Российской Федерации органы государственной 
власти должны уделять большое внимание правовому регулированию и 
организации социальной помощи и защиты определенных категорий 
граждан, нуждающихся в такой помощи и защите. 

В настоящее время в Российской Федерации происходит процесс 
модернизации системы социального обслуживания населения, который 
включает в себя разработку и использование современных технологий и 
методик при работе с населением. Данный процесс совершенствования 
социального обслуживания населения повлек за собой изменение 
административно-правовой регламентации организации социального 
обслуживания. В связи с этим возникла необходимость в разработке и 
внедрении новых, а также совершенствование уже существующих 
административных регламентов предоставления государственных услуг 
по социальному обслуживанию населения. 

Понятие административного регламента закреплено в Правилах 
разработки и утверждения административных регламентов исполнения 
государственных услуг, которые были утверждены постановлением 
Правительства РФ от 16.05.11 №373. В пункте 1 вышеуказанных правил 
указано, что Административным регламентом предоставления 
государственных услуг является нормативный правовой акт органа 
исполнительной власти, устанавливающий сроки и последовательность 
административных процедур (действий) органа исполнительной власти 
и органа государственного внебюджетного фонда, осуществляемых по 
запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных 
представителей в пределах установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации полномочий в соответствии с 
требованиями Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»[3]. 
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Впервые административные регламенты по предоставлению 
государственных услуг были разработаны в сфере социальной защиты 
населения. Такая модернизация системы и деятельности органов 
исполнительной власти неоднозначно воспринимается как в обществе, 
так и учеными, экспертами. С одной стороны, объективная 
необходимость правового оформления управленческой деятельности 
органов исполнительной власти, бесспорно, признавалась и признается 
учеными. 

С другой стороны, высказывается мнение о том, что весьма 
сомнительной выглядит сама возможность закрепления за органами 
исполнительной власти такой функции, как «оказание услуг», ранее им 
не свойственной, поскольку эта функция традиционно признавалась за 
предприятиями и учреждениями[4, с. 130]. 

Административные регламенты предоставления государственных 
услуг разрабатываются федеральными органами исполнительной 
власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
исполнительными органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, а также местными администрациями и иными 
органами местного самоуправления на основе требований, 
закреплённых в Правилах разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных услуг. Однако, содержание 
административных регламентов в разных  субъектах Российской 
Федерации отличается. Такая же проблема наблюдается и в 
административных регламентах, носящих общий характер, а именно 
отсутствует конкретизация некоторых положений, например показатели 
качества оказываемой государственной услуги. 

Для преодоления и недопущения появления данной проблемы в 
дальнейшем, необходимо привести в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 16 мая № 373 «О разработке и утверждении 
административных регламентов исполнения государственных функций 
и административных регламентов предоставления государственных 
услуг» содержание административных регламентов предоставления 
государственных услуг не только в общем, но и в сфере социального 
обслуживания населения, а именно: соблюдать структуру содержания 
регламента; включить такие показатели качества оказываемой 
государственной услуги, как: 

 – общедоступность; 
 – результативность и эффективность; 
 – применение электронной формы оказания услуг; 
 – и др.  
 По мнению Зуевой Н.Л., во всех субъектах Российской 

Федерации необходимо разработать нормативные правовые акты о 
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разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов 
предоставления государственных услуг. Это обусловлено тем, что в 
существующих документах трудно определить: какие органы 
исполнительной власти разрабатывают административные регламенты 
предоставления государственных услуг; какие органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации утверждают эти регламенты; 
какой порядок взаимодействия существует между органами 
исполнительной власти субъектов при их разработке и внедрении. Если 
административные регламенты предоставления государственных услуг 
разрабатываются органами местного самоуправления, то необходимо 
данные вопросы регулировать также на уровне субъекта Российской 
Федерации (типовые регламенты и т.п.)[4, с. 146]. 

Таким образом, социальное обслуживание отдельных категорий 
граждан является одной из важнейших обязанностей государства, 
закреплённых не только Конституцией Российской Федерации, но и 
федеральным и региональным законодательством. В настоящее время 
для повышения эффективности и качества социального обслуживания 
населения государство осуществляет модернизацию процесса 
социального обслуживания населения и его правового регулирования. 

Реформа государственного управления значительно повлияла на 
осуществления социального обслуживания и социальную защиту 
населения. Были разработаны и введены в действие административные 
регламенты, которые регулировали последовательность действий 
органа исполнительной власти при оказании государственный или 
муниципальных услуг в сфере социальной защиты населения. 

Современная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в 
Российской Федерации, требует улучшения существующих 
административных регламентов, а именно конкретизации их отдельных 
положений и приведение в соответствие с постановлением 
Правительства РФ от 16 мая № 373, ведь без должного правового 
регулирования процесс оказания социального обслуживания населения 
будет невозможен. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ИНСТИТУТА ПРАВ ЖЕНЩИН, ЗАКРЕПЛЕННЫХ В 
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Гвинея-Бисау – государство в Западной Африке и бывшая 

португальская колония, ставшая независимым государством в 1974 году 
[1]. Как и  Российская  Федерация,  Гвинея-Бисау относится  к  романо-
германской  правовой семье. В системе источников права этой семьи 
закон занимает главное место. Во всех странах романо-германской 
правовой семьи есть писаные конституции, за нормами которых 
признается высший юридический авторитет. 

Конституции Гвинеи-Бисау и Российской Федерации  были 
приняты в XX веке, и являются сравнительно молодыми. Так, 
Конституция Гвинеи-Бисау была принята 16 мая  1984 года,  
Конституция  России  – 12 декабря 1993 года. 

Как известно, права человека составляют ядро Конституций всех 
демократических правовых государств. Конституция Гвинеи-Бисау, 
состоящая из преамбулы и 4 частей, разделенных на 102 статьи, 
провозглашает, что мужчина и женщина равны перед законом во всех 
аспектах политической, экономической, социальной и культурной 
жизни [2]. Пункт 3 статьи 19 Конституции Российской Федерации также 
провозглашает, однако в иной формулировке, что мужчина и женщина 
имеют равные права и свободы и равные возможности для их 
реализации. 

Однако тема прав женщин и их защиты по сей день актуальна 
практически для всех стран мира, в особенности для тех из них, которые 
претерпевают фундаментальные изменения в экономической, 
политической и социальной сферах. Это связано прежде всего с 
огромным количеством нарушений прав женщин по всему миру, 
несмотря на наличие их закрепления в главных законах, в том числе 
Конституции Российской Федерации и Конституции Гвинеи-Бисау. 

Если говорить о правах женщин в Гвинее-Бисау, то следует 
упомянуть о том, что статья 24 Конституции предусматривает принцип 
равенства мужчин и женщин [3]. В 2000 году был создан Институт 
женщины и ребенка, представляющий собой государственный 
департамент, которому поручено обеспечивать защиту детей и 
улучшение положения женщин. В 2009 году Национальное народное 
собрание одобрило Закон о репродуктивном здоровье и планировании 
семьи. Законопроект о борьбе с бытовым насилием уже представлен на 
рассмотрение совещания «за круглым столом» Национального 
народного собрания для его возможного одобрения. Согласно 
статистическим данным о случаях гендерного насилия в Гвинее-Бисау, 
представленным Институтом женщины и ребенка,  Национальной сетью 
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для борьбы с гендерным насилием и Комиссариатом полиции 
общественного порядка, за период 2006-2007 годов в стране было 
зарегистрировано 4 631 случай физического насилия, 368 случаев 
сексуального насилия и 9 613 случаев психологического насилия. 

В целях защиты прав детей и женщин в Гвинее-Бисау был 
принят ряд законов и ратифицированы соответствующие 
международно-правовые договоры. Тем не менее, посягательства на их 
права по-прежнему имеют место. Если говорить об участии в 
политической и общественной жизни, то участие женщин носит весьма 
ограниченный характер; в отношении же представленности на самом 
высоком уровне принятия решений следует отметить, что равенство 
мужчин и женщин в политической жизни обеспечено недостаточным 
образом,  хотя на долю женщин и приходится 10% мест в парламенте. 
Уровень охвата школьным обучением невысок. В начальной школе 
обучаются 58,0% мальчиков и 55,9% девочек. Доля неграмотных среди 
женщин достигает 76,2%, а среди мужчин − 47,4%. 53,5% женщин 
живут в условиях нищеты, в то время как в отношении мужчин этот 
показатель составляет 38,7%. Предусмотренный Основным законом о 
труде отпуск в связи с беременностью и родами продолжительностью 
60 дней недостаточен и должен быть увеличен. Женщины, 
проживающие в сельских районах, сталкиваются с трудностями в плане 
доступа к земельной собственности,  обучению грамоте, услугам 
здравоохранения, профессиональной подготовке, кредитованию, 
информации и технологиям, правосудию и т.д. 

В стране традиционно существует обусловленная обычаями 
практика принуждения к вступлению в брак до достижения 
совершеннолетия и физической зрелости. Согласно результатам 
исследования, проведенного НУНИИ (Национальный учебный и 
научно-исследовательский институт), на севере страны отмечается 
самая высокая доля женщин, вступивших в брак до достижения 15-
летнего возраста (10%) по отношению к общему числу женщин, 
состоящих в браке. Полученные в ходе данного исследования цифры не 
следует недооценивать, учитывая те последствия,  которые эта практика 
может иметь для различных аспектов жизни ребенка. Одним из 
наиболее очевидных последствий является вынужденное прекращение 
ребенком школьного обучения на более раннем этапе, что помешает ему 
достичь более высокого уровня образования, благодаря которому он 
мог бы получить работу и быть экономически независимым. Другим 
возможным последствием является то, что девочку могут вынудить к 
более раннему началу сексуальной жизни, поскольку брак предполагает 
сексуальные отношения с супругом, а это в свою очередь может 
привести к ранней беременности.  Если организм девочки недостаточно 
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сформирован,  то это может иметь тяжелые последствия для ее здоровья 
и физической полноценности во время родов. 

Ещё одной важной проблемой, стоящей перед Гвинеей-Бисау на 
данном этапе развития является проведение калечащих операций 
женщинам. Калечащие операции на женских половых органах – это 
общее название, охватывающее самые различные виды практики, 
заключающиеся в хирургическом вмешательстве, в основе которых 
лежат социально-культурные или иные выходящие за рамки терапии 
соображения. Министерство по вопросам положения женщин с момента 
своего создания ведет борьбу за запрет этих вредных для здоровья 
женщины и ребенка видов практики, уделяя особое внимание 
калечащим операциям на женских половых органах. В статье 5 
Всеобщей декларации прав человека, принятой в 1948 году и 
являющейся основополагающим документом в деле защиты прав 
человека, предусмотрено: «Никто не должен подвергаться пыткам или 
жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению 
и наказанию». Этот принцип был также закреплен и провозглашен в 
других договорах и документах, принятых на многочисленных 
конференциях, на которых этот вопрос рассматривался 
непосредственным образом в контексте тематики гендерного насилия. В 
Гвинее-Бисау в возрастной группе 15−49 лет доля женщин, 
подвергшихся обрезанию, составляет 44,5%, причем этот показатель 
варьируется в зависимости от того или иного региона страны.  

В Гвинее-Бисау повсеместно наблюдается нарушение прав 
женщин на здоровье. И всё это происходит несмотря на то, что право на 
здоровье и его охрану закреплено в статье 15  Конституции Республики, 
в которой предусмотрено, что здравоохранение имеет своей целью 
содействовать улучшению физического и психического здоровья 
населения и его сбалансированной интеграции в социальную среду. 
Конституция Гвинеи-Бисау также провозглашает, что здравоохранение 
должно быть нацелено на предупреждение заболеваний и 
ориентировано на постепенную социализацию медицины и врачебно-
лекарственных секторов. 

Конституция  России  также содержит статьи, предназначенные  
для обеспечения правового режима гендерного равенства. Пункт 3 
статьи 19 гарантирует соблюдение равных прав и свобод мужчин и 
женщин за счет обеспечения равных возможностей  для  их  реализации, 
а также статья 15, в которой говорится, что международные  документы, 
подписанные и  ратифицированные Россией, являются неотъемлемой 
частью ее законодательства, и имеют приоритет над национальным 
законодательством [4]. 
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Однако в России женские политические  права  не  реализуются 
в  полном объеме: реализована только пассивная  их часть – участие  в 
выборах, а активная часть – участие в  принятии решений на всех 
уровнях законодательной  и исполнительной власти реализуется не в 
полном объеме. Основная  проблема  нашей  страны – не  только в 
обеспечении равных возможностей для мужчин и женщин в 
экономической сфере, а ярко  выраженные проблемы социальных, а 
также политических возможностей и представленности женщин в 
выборных органах. 

С формальной точки зрения, отсутствие дискриминации по 
признаку пола в России гарантировано. К сожалению,  реальность 
другая: не устраняется дискриминация по признаку пола во всех сферах 
жизни. Кроме того, в финансово-экономический кризис дискриминация 
в отношении  женщин возрастает. Наиболее тяжелы для женщин 
последствия  дискриминации в области труда и занятости. 

Сохранена горизонтальная и вертикальная гендерная  сегрегация. 
Женщины в основном  заняты  на  низкооплачиваемых  рабочих местах. 
Женщины по-прежнему представляют низкооплачиваемые  группы 
людей, так  что даже укоренилась концепция «феминизации бедности». 
Женские заработные платы в среднем, по официальным данным, 
составляют около  60% мужских. И  это несмотря на то, что среди 
работающих женщин 67% с высшим и средним специальным  
образованием,  а  среди  мужчин  таких  работников  только 46%. 

Серьезной проблемой, стоящей перед российским обществом 
является насилие в семье. Высок уровень домашнего насилия в 
отношении  женщин: около 40% подвергаются  физическому  насилию, 
крайне мало институтов, способствующих  снижению  насилия,  
помогающих  женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Россия не 
участвовала в кампании по борьбе с насилием в отношении женщин, 
проводимой Советом Европы в 2006-2007 гг. Она была единственной 
страной – членом Совета Европы, которая не ответила на вопросник 
Совета Европы в рамках данной кампании. 

Несмотря на более быстрое, чем у мужчин, повышение уровня 
образования, большинство женщин продолжают испытывать 
ограничения  профессиональных возможностей и заняты в традиционно 
«женских» работах (учителя, младший медицинский персонал, и т.д.), 
где, как правило, платят меньше. 

Сегодня  нарушены и  трудовые права женщины, которые 
находятся  в отпуске по уходу за ребенком. Законодательное введение 
такой нормы, как отпуск по уходу за ребенком без поддержки 
защитного механизма сохранения рабочего места при выходе из  него, 
это еще один фактор дискриминации. Жизнеспособность отпуска по 
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уходу за ребенком  для  родителей  должна сопровождаться механизмом 
для поддержания квалификации, а также выплату пособий,  
соответствующих международным социальным  стандартам. 

В завершение изучения гендерных проблем в России, стоит 
отметить, что Конституция  Российской  Федерации содержит  статью  
19,  в которой  говорится  о  равноправии  женщин,  однако нет  никаких  
гарантий его осуществления, как и санкции за нарушение этого 
принципа [5]. 

Подводя итог, среди  факторов,  препятствующих  реализации  
гендерного равенства в Гвинее-Бисау,  стоит назвать  исторически  
патриархальные  традиции, сложившиеся в этой африканской стране. 
Основными проблемами, стоящими перед государством на данный 
момент времени, являются: калечащие операции на женских половых 
органах, значительная доля неграмотных (76,2%) среди женщин, 
насилие в отношении женщин в семье, высокая материнская и детская 
смертность. Приоритетными задачами являются борьба с этими 
явлениями и принятие соответствующих законов и национальной 
стратегии в соответствии с рекомендациями Комитета по ликвидации 
дискриминации в отношении женщин, охват девочек и женщин 
школьным обучением, борьба с безнаказанностью и насилием, принятие 
соответствующей национальной стратегии, незамедлительное принятие 
мер по борьбе с материнской и детской смертностью и пересмотр и 
обновление соответствующих законов. 

Анализируя конституционное закрепление института прав 
женщин в Российской Федерации, можно сделать вывод о 
недостаточной его проработке и закреплении в отраслевом 
законодательстве. Среди законодательных норм есть и те, что 
нуждаются или в расширении, или  уточнении,  или  пересмотре.  Есть  
вопросы,  не  урегулированные  законом (к примеру, насилие в семье).  
Основным  недостатком  гендерной составляющей законодательной 
базы Российской  Федерации  является отсутствие  определения  
понятия  «дискриминация  в  отношении  женщин», несмотря на 
неоднократные указания Комиссии ООН по положению женщин о 
необходимости  изменения  существующей  ситуации  в  соответствии  с 
международными стандартами. Среди факторов, которые могут 
способствовать продвижению гендерного равенства, стоит отметить 
модернизацию, которая включает в себя обширную  программу  реформ  
распространения  информационных  и коммуникационных  технологий,  
которая  может  открыть  новые  перспективы для  женщин  в  сфере  
занятости, а также реформу  управления,  направленную  на 
децентрализацию  и  расширение  полномочий  местных  органов  
власти,  в которых  все  более  активно  участвуют  женщины. 
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Для  разработки  национального  механизма  защиты  прав  и  
интересов женщин в России и Гвинее-Бисау необходимо провести 
экспертизу действующего законодательства; разработку критериев и 
подходов к оценке дискриминации в отношении женщин; провести  
анализ  действующего  механизма  органов  контроля,  за соблюдением  
международного  и  внутригосударственного  законодательства  по  
правам женщин. Такая работа требует объединения усилий 
специалистов из различных отраслей и не может быть основана только 
на энтузиазме. Изменить сложившуюся ситуацию в значительной мере 
может создание государственного механизма  улучшения положения  
женщин. Женщинам нашей страны и  мира  необходимо добиться  
разработки  и принятия на основе Декларации об искоренении насилия 
в отношении женщин одноименной  универсальной  Конвенции ООН. 
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Дактилоскопия занимает достаточно обширную часть 

деятельности эксперта. Так, в среднестатистическом межрайонном 
отделе Государственного комитета судебных экспертиз Республики 
Беларусь (далее – МРО ГКСЭ) каждый год проводится около 200 
дактилоскопических экспертиз. Это составляет около 20 % от всех 
видов судебной экспертизы, которые проводятся в МРО ГКСЭ. 
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Установление тождества личности проводится в отношении каждой 10 
экспертизы. 

При изучении практических сторон дактилоскопической 
экспертизы и учетов возникает множество вопросов, которые отражают 
наличие проблем, препятствующих качественному состоянию 
деятельности правоохранительных органов. 

Для того, чтобы выявить отношение сотрудников 
правоохранительных органов к данным проблемам, нами было 
проведено анкетирование сотрудников правоохранительных органов на 
уровне района. В анкетировании приняли участие сотрудники МРО 
ГКСЭ, сотрудники РО Следственного комитета Республики Беларусь, 
сотрудники РОВД (органа дознания) Республики Беларусь. 

Анкетирование включило в себя следующие вопросы о проблемах 
дактилоскопической экспертизы и учетов. 

Дактилоскопический стандарт – количество признаков, которых 
будет достаточно для того, чтобы сделать вывод о тождестве объектов 
дактилоскопической экспертизы [1]. При наличии проблемы 
дактилоскопического стандарта была совершена ошибка 
дактилоскопической идентификации по делу американского адвоката 
Брэндона Мэйфилда, который был задержан по подозрению в 
совершении взрывов поездов в Мадриде 11 марта 2004 года. При 
анализе обнаруженных на мешках для подготовки к взрывам следов рук 
выяснилось, что пятнадцать частных признаков, отобразившихся в 
папиллярных узорах, совпадают с таковыми на руках адвоката. 
Вследствие сложившейся ситуации Б. Мэйфилд был арестован. Однако 
позднее было обнаружено тождество с алжирцем Оунан Дауд, которое 
было установлено лишь по восьми частным признакам [2]. 

В итоге выяснилось, что 50 % сотрудников правоохранительных 
органов, имеющих непосредственное отношение к назначению и 
проведению дактилоскопической экспертизы, а также к ведению 
дактилоскопических учетов, при постановке вопроса о 
дактилоскопических стандартах поддерживают то количество 
определяющих частных признаков, которое на сегодняшний день 
принято в Республике Беларусь (12-14). Однако, как пояснили 
некоторые эксперты, возможно провести дактилоскопическую 
идентификацию, имея, к примеру, всего лишь пять частных признаков, 
если они являются наиболее существенными в отображенных 
папиллярных узорах. 

Поэтому 23 % сотрудников правоохранительных органов указали 
на то, что никакие рамки не должны ограничивать эксперта-
дактилоскописта при проведении идентификации, а количество частных 
признаков должно определяться им самим в каждом конкретном случае. 



203 
 

17 % сотрудников правоохранительных органов считают, что при 
проведении дактилоскопической идентификации необходимо 
руководствоваться методом В. Бальтазара, суть которого состоит в том, 
что в следах рук и их оттисках при проведении дактилоскопической 
идентификации должно совпадать такое количество частных признаков, 
которое позволит среднестатистически выделить папиллярный узор 
одного человека из узоров всех лиц, проживающих в определенном 
регионе. Учитывая, что по данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь на 1 января 2016 года численность 
населения составляла 9 млн. 498 тыс. 700 человек [3], наиболее 
оптимальным числом по методу В. Бальтазара является число 9. 

Наименьшее количество сотрудников правоохранительных 
органов (10 %) считает, что при проведении дактилоскопической 
идентификации эксперт-дактилоскопист должен руководствоваться 
точной границей, выражающейся в одной цифре. Данный выбор 
некоторые из них пояснили так: установление единой, точной границы 
означает отсутствие сомнений у эксперта, что облегчает его 
деятельность. В качестве такой границы некоторыми экспертами было 
предложено число 12. 

В результате анализа способов изъятия следов рук, с мест 
происшествия был поставлен вопрос о том, используется ли в 
оперативно-служебной деятельности правоохранительных органов 
реактив «Амидо-Блэк» и были ли попытки изъятия следов рук с тела 
жертвы с его помощью. Так, в Соединенных штатах Америки (штат 
Флорида) следы рук изымают с тела жертвы при помощи реактива 
Амидо-Блэк [4]. Он представляет собой биологический краситель, 
который окрашивает белок, находящийся в крови, а также в других 
жидкостях организма в темно-синий цвет. При этом потожировое 
вещество, выделенное порами на пальцах рук, не вступает в реакцию с 
данным реагентом. 

В результате анкетирования выяснилось, что большинство из 
сотрудников правоохранительных органов (89 %) вовсе не имеют 
представления о таком реактиве и утверждают, что подобные случаи им 
не встречались. 

6 % сотрудников правоохранительных органов указали на то, что 
провести данные процедуры невозможно, и всего лишь 5 % имеют 
представление о реактиве «Амидо-Блэк», владеют информацией об 
открытии правоохранительных органов США и даже производили 
попытки изъятия следов рук с тела жертвы. Однако они были сделаны 
лишь на уровне научных исследований, в результате чего проявили 
свою неэффективность. 
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Восстанавливаемость папиллярных узоров – одно из их 
важнейших свойств, позволяющих правоохранительным органам во все 
времена использования дактилоскопии в борьбе с преступностью 
проводить дактилоскопические экспертизы. Однако в 2002 году, 
согласно информации, опубликованной в газете «Коммерсантъ», 
пластический хирург Тепляшин Московской клиники гипербарической 
косметологии и пластической хирургии в течение пятнадцати минут 
удалил папиллярные узоры журналисту без возможности их 
дальнейшего восстановления [5]. Поэтому перед практикующими 
сотрудниками правоохранительных органов был поставлен вопрос о 
возможности нарушения регенерации папиллярных узоров. 

Причем лишь 39 % сотрудников правоохранительных органов 
учли возможности и уровень развития современных научно-
технических средств и посчитали нужным пресечь попытки 
уничтожения папиллярных узоров либо их изменения путем 
закрепления правовых норм на законодательном уровне. 

Большинство сотрудников правоохранительных органов (61 %) 
считают, что для Республики Беларусь данная проблема не является 
актуальной, так как таких попыток не было выявлено и подобное 
оборудование на территории Республики вряд ли существует. 

Не менее важным является вопрос о необходимости создания 
всеобщей обязательной дактилоскопической регистрации населения в 
Республике Беларусь. Российские ученые А.Ф. Волынский и С.С. 
Самищенко придерживаются этого мнения, предлагая 
дактилоскопировать граждан при выдаче паспорта гражданина – с 
четырнадцати лет. 

Как показало анкетирование по данному вопросу, сотрудники 
правоохранительных органов придерживаются этого мнения 
единогласно – в количестве 100 %. На вопрос о том, является ли такая 
процедура неконституционной, они сослались на то, что всеобщее 
дактилоскопирование не является ограничением прав, поскольку доступ 
к дактилоскопической информации имеют лишь правоохранительные 
органы и в объеме, определенном конкретными правовыми нормами. 

Если при этом обратиться к Конституции Республики Беларусь, 
статьей 23 установлено, что ограничение прав и свобод личности 
допускается в определенных законом случаях [6]. Среди таковых 
выделяются интересы национальной безопасности, общественного 
порядка, защита нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
других лиц. 

Защита законных интересов, прав и свобод личности и общества, 
в котором она живет, – одна из главных задач государства в лице его 
правоохранительных органов, в том числе и ГКСЭ Республики 



205 
 

Беларусь. При совершенствовании судебно-экспертной деятельности в 
области дактилоскопической экспертизы данная задача реализовалась 
бы более качественно и оперативно. 

Таким образом, основываясь на результатах проведенного 
анкетирования, предлагаем следующие предложения: 

- Межведомственному научно-методическому совету в области 
судебной экспертизы при ГКСЭ Республики Беларусь установить 
единый дактилоскопический стандарт, что позволило бы избегать 
сомнений эксперта при проведении дактилоскопической 
идентификации, а тем самым гарантировать ее достоверность без 
нарушений законных прав, интересов и свобод личности и общества; 

- Национальному техническому комитету по стандартизации при 
ГКСЭ Республики Беларусь «Судебно-экспертная деятельность и 
криминалистическая техника» разработать методику изъятия следов рук 
с тела жертвы при помощи реактива «Амидо-Блэк»; 

- ввести всеобщую дактилоскопическую регистрацию населения с 
четырнадцатилетнего возраста при выдаче паспорта гражданина путем 
внесения соответствующих изменений в положения Закона Республики 
Беларусь «О государственной дактилоскопической регистрации» от 4 
ноября 2003 года № 236-З (с изменениями и дополнениями, внесенными 
Законом Республики Беларусь от 1 января 2015 года № 232-З), 
вследствие чего уровень безопасности законных интересов, прав и 
свобод личности значительно бы повысился по причине повышения 
уровня оперативности правоохранительных органов при раскрытии и 
расследовании преступлений. 
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Российское законодательство содержит ряд норм, касающихся 

возмещения потерпевшим  вреда, причиненного преступлением. В то же 
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время отсутствии четкого законодательного механизма возмещения 
такого вреда делает характер данных норм декларативным. Получить 
реальное возмещение такого вреда потерпевшему очень сложно, а 
порой невозможно. [3, с. 87] 

Проблема возмещения вреда в российском уголовном 
судопроизводстве носит комплексный и системных характер. Несмотря 
на то, что за последнее время в уголовное и уголовно-процессуальное 
законодательство было внесено значительное количество изменений, 
это не привело к положительным результатам, многочисленные 
дискуссии вокруг данной проблемы не прекращаются.  

Вопрос о возмещении вреда в уголовном судопроизводстве 
является ключевым и свидетельствует о гарантированности прав и 
свобод человека в России, а также об эффективности деятельности 
правоохранительных органов. 

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ человек, его права и 
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства. [1] 

В России законодательно закреплены два пути возмещения вреда 
потерпевшему: добровольно виновным лицом и в результате 
исполнения судебного акта в части удовлетворения гражданского иска.   
Исключением из указанных случаев является возмещение ущерба в 
результате террористического  акта и возмещение вреда, причиненного 
при пресечении террористического акта правомерными действиями, 
когда указанный вред возмещается за счет бюджетных средств в 
установленных пределах. [4, с. 59] В связи с тем, что добровольное 
возмещения вреда на практике встречается редко, возмещение вреда в 
абсолютном большинстве возможно в результате предъявления 
гражданского. Таким образом, гражданский иск в уголовном процессе 
является основным средством восстановления нарушенных прав 
потерпевшего. Как справедливо отмечается в литературе, «такой подход 
законодателя к возмещению вреда потерпевшему не только не 
соответствует назначению уголовного судопроизводства, но и 
противоречит ст. 52 Конституции Российской федерации». [4, с. 59] В 
то же время следует отметить, что самый распространенный способ 
возмещения вреда не есть самый эффективный.  

Возмещение  ущерба потерпевшему производится только при 
наличии приговора суда, потерпевший не может рассчитывать на 
возмещение вреда, причиненного преступлением, если преступник не 
установлен или установлен, но скрывается от следствия, и, 
соответственно, не представляется возможным привлечь его к 
уголовной ответственности. [7, с. 54] 
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Совсем иной подход к решению данного вопроса в 
международном законодательстве. В соответствии с ч.2 ст. 2 
Европейской конвенции по возмещению ущерба жертвам 
насильственных преступлений от 24.11.1983 г. в случаях, когда 
возмещение убытков не может быть обеспечено из других источников, 
государство должно это взять на себя для лиц, которым в результате 
умышленных насильственных преступлений был нанесен серьезный 
урон физическому состоянию или здоровью; для тех, которые 
находились на иждивении погибших в результате такого преступления. 
[4, с. 60] Российская Федерация, к сожалению, не является участником 
данной конвенции. Ряд зарубежных государств сделали реальные шаги 
по реализации указанной конвенции. Так, например, в английском 
законодательстве предусмотрена возможность выплаты компенсации 
потерпевшим за счет государственных средств, при чем данный 
институт существует независимо от института гражданского иска.  

Многие авторы придерживаются мнения, что положительный 
опыт зарубежных государств, относительно возмещения вреда, 
причиненного преступлением, заслуживает должного внимания со 
стороны российского законодателя, так как действующее российское 
законодательство содержит правовую основу для компенсации 
государством вреда, причинного преступлением. Соответственно 
наличие норм по возмещению вреда и положительный опыт 
зарубежных государств явилось основанием для предложений со 
стороны исследователей о создании компенсационного фонда для 
жертв, а также принятии  закона «О правах потерпевших от 
преступлений». На наш взгляд, идея создания фонда является наиболее 
предпочтительной чем идея принятия закона. Ряд авторов предложили 
достаточно эффективный механизм работы данного фонда, выработали 
критерии по которым, государство должно будет возмещать 
потерпевшим вред,  категории граждан, а также как будет 
формироваться данный фонд. 

Особого внимания заслуживает вопрос об обеспечении 
государственными органами и должностными лицами права 
потерпевшего на компенсирование причиненного ему ущерба: 
морального, материального и физического. Согласно ст. 115 и 230 УПК 
РФ в случае, если преступлением причинен материальный вред, 
дознаватель, следователь и суд обязаны принять меры для обеспечения 
его возмещения. При этом доказывание размера причиненного ущерба 
ложится на плечи не истца, а на должностное лицо, осуществляющее 
судопроизводство. [5, с. 50] 

Большое значение имеет вопрос возмещения потерпевшему 
морального вреда связанного с причинением ему материального 
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ущерба. Как правильно отмечают некоторые авторы, нарушение 
имущественных прав неизбежно влечет за собой вред в виде нарушения 
неимущественных прав. Причиненный преступлением моральный вред 
в настоящее время компенсируется независимо от возмещения 
материального ущерба. Вопрос компенсации вреда долгое время был и 
остается предметом научных дискуссий.  Это связано с тем, что  
существуют пробелы правового регулирования.  

Так, в п.2 Постановления Пленума Верховного суда РФ № 10 от 
20.12.1994 «Некоторые вопросы применения законодательства о 
компенсации морального вреда» указывается, что моральный вред 
заключается в причинении нравственных или физических страданий 
действиям или бездействием, которые  посягают на нематериальные 
блага , принадлежащие гражданину от рождения, а также нарушают его 
личные неимущественные блага(право авторства и другие) либо 
имущественные права граждан. [2, с. 17] 

Неурегулированным остается вопрос относительно возмещения 
морального вреда юридическому лицу. Признание юридического лица в 
качестве гражданского истца в уголовном судопроизводстве является 
новеллой УПК РФ, при чем  не вполне удачной.  Неоднозначным 
остается данный вопрос и в сложившийся правоприменительной 
практике. Европейский суд по правам человека не признает права на 
компенсацию морального вреда за юридическими лицами в связи с тем, 
что юридическое лицо не может претерпевать неимущественный вред. 
Разные позиции по этому вопросу занимают Верховный суд и Высший 
арбитражный суд. ВАС РФ относительно вопроса возмещения 
морального вреда юридическому лицу придерживается той же позиции, 
что и Европейский суд по правам человека. Так, в постановлении 
Президиума ВАС РФ от 5.08.1997 подчеркивается, что согласно ст. 151 
ГК РФ моральный вред может быть причинен только гражданину, но не 
юридическому лицу. Верховный суд допускает возможность 
возмещения морального вреда юридического лица.  

На наш взгляд, положение ст. 44 УПК РФ, касающиеся 
возможности юридического лица участвовать в уголовном 
судопроизводстве в качестве гражданского лица и требовать 
компенсации морального вреда, сформулировано некорректно и требует 
кардинального изменения.  Было бы логичнее словосочетание 
«возмещения морального вреда» относительно юридического лица 
заменить на «возмещение неимущественного вреда причиненного 
деловой репутации юридического лица».  

Следующей немаловажной проблемой компенсации морального 
вреда  является вопрос о форме и размере такой компенсации как 
физическим, так и юридическим лицам. К сожалению, в действующем 
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УПК РФ не содержатся правила о размерах и формах компенсации, а 
сказано лишь, что «гражданский истец может предъявить гражданский 
иск и для имущественной компенсации морального вреда. Что 
подразумевается под имущественной компенсацией и каков порядок 
определения его денежного размера, законодатель не раскрывает, что 
вносит путаницу в рассмотрение подобных уголовных дел. [6, с. 91]  

Судебная практика по данному вопросу выработала свою 
позицию: по всем вопросам предъявления гражданского иска по 
возмещению морального вреда, которые не урегулированы уголовно-
процессуальным законодательством она руководствуется гражданским 
законодательством. Однако, это не решает существующей  проблемы, 
так как четких критериев определения размеров компенсации не 
существует и в гражданском законодательстве.  

В данной статье раскрыты лишь некоторые проблемы возмещения 
вреда. К сожалению, в действительности в правоприменительной 
практике и теории существует  гораздо большее количество проблем, 
которые являются достаточно острыми и требуют решения на 
законодательном уровне.  
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Религия – одна из составных частей человеческой культуры. 
Возникнув на ранней стадии первобытного общества, она проходит 
длительный путь развития от родоплеменных форм до мировых. По 
мере усложнения социальной структуры общества усложняется и 
структура религии. Одновременно происходят изменения и во 
взаимоотношениях религии и общества. Например, в первобытном 
обществе еще нет особых различий между общественной жизнью и 
совершением культовых обрядов, нет и профессиональных служителей 
культа. В период разложения родового строя начинают зарождаться 
отдельные, относительно самостоятельные элементы религии (жрецы, 
шаманы), но в целом общественная и религиозная жизни совпадают.  

С возникновением государства начинают формироваться 
относительно самостоятельные структуры религии, появляется особое 
сословие служителей культа, строятся культовые здания (храмы, 
монастыри). Но для всех перечисленных периодов развития религии 
характерным является одно непременное условие – человек, 
находящийся вне религии считается и вне закона, и вне общества, так 
как религия не была отделена от общества и государства. В некоторых 
странах такое положение сохраняется и сейчас. [1] 

Афганистан наряду с большинством арабских стран (Египет, 
Сирия, Ирак) относится к группе стран, в которых влияние ислама как 
на правовую систему, так и на общественную жизнь в целом 
максимально.  

Анализируя статью 1 Конституции РФ и статью 1 Конституции 
Афганистана, можно отметить одно главное и принципиальное 
различие: данная статья российской Конституции устанавливает 
элементы формы  государства, определяя РФ как демократическое 
федеративное правовое государство с республиканской формой 
правления. Данная статья же афганской Конституции также выделяет 
элементы формы государства Афганистана, ставя при этом на первое 
место то, что «Афганистан – это Исламская республика», что указывает 
на значительное преобладание в национальной правовой системе 
институтов мусульманского права. 

В гражданском обществе важное место отводится духовно-
культурной жизни. Ее составной частью является религия, которая 
традиционно, на протяжении многовековой истории человечества 
объединяла людей, оказывая прямое или косвенное влияние на жизнь 
государства и воспитание молодого поколения. 

Как правило, в настоящее время основы взаимоотношений между 
церковью и государством в гражданском обществе регулируются 
нормами конституционного права, провозглашающими отделение 
церкви от государства. [2] 
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Именно отделение церкви от государства, то есть принцип 
светского характера государства, закреплен в части 1 статьи 14 
Конституции РФ, которая гласит: «Российская Федерация – светское 
государство. Никакая религия не может быть установлена в качестве 
государственной или обязательной».  

Светский характер - это один из принципов построения и 
функционирования государства в Российской Федерации. Принцип 
светского характера Российской Федерации означает то, что в 
государстве гарантируется свобода вероисповедания, и никакая религия 
либо идеология не устанавливается в качестве обязательной. 
Религиозные объединения в РФ отделены от государства и не 
выполняют функций органов государственной власти. Они не 
участвуют в выборах в органы государственной власти и в органы 
местного самоуправления, не могут выдвигать кандидатов в депутаты и 
на выборные должности, не ведут предвыборной агитации. При этом 
деятельность органов государственной власти не сопровождается 
публичными религиозными обрядами и церемониями. Также 
религиозные объединения не участвуют в деятельности политических 
партий и политических движений, не оказывают им материальную и 
иную помощь. Иными словами, государство отделено от церкви, а 
церковь – от государства. [3]  

В исламской республике Афганистан дело обстоит иным образом. 
В части 1 статьи 2 Конституции исламской республики напрямую 
установлено следующее: «Религией государства Исламская республика 
Афганистан является священная религия Ислама». После ликвидации 
режима талибов в 2001 году политическая роль Ислама значительно 
уменьшилась, однако он сохранил сильные позиции в образовании, 
отправлении правосудия и в сфере семейно-брачных отношений. Так, 
например, служители мусульманского культа – муллы – не только 
служат в мечети и осуществляют религиозные обряды, но и имеют 
право выносить решения по местным вопросам, руководствуясь 
исламскими юридическими нормами, занимают посты судей и являются 
советчиками по различным вопросам. Важное место в структуре 
афганского общества занимает мусульманское духовенство. Духовные 
лидеры обладают среди населения страны огромным авторитетом.  

Говоря о взаимосвязи религии и политики в Афганистане, можно 
привести пример, наглядно иллюстрирующий роль ислама и его 
служителей в жизни общества, — состоявшиеся в сентябре 2005 года 
выборы в парламент и провинциальные советы. Прежде всего, следует 
отметить, что Конституция Афганистана не запрещает проведение 
предвыборной агитации в мечетях, также не запрещено использование 
какой-либо религиозной  информации при проведении избирательной 
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кампании. Так, в этот период пресса страны, особенно столичная, 
развернула активную пропагандистскую кампанию в пользу 
духовенства. Например, материалы публиковались под такими 
заголовками: «Решающая роль улемов в обществе», «Религия и 
политика неразделимы». Большинство кандидатов в своих 
биографических данных и программах подчеркивали, что они выходцы 
из авторитетных религиозных семей или сами получали духовное 
образование и участвовали в «священной войне» — джихаде. Другие 
предпочитали вести свою предвыборную агитацию в мечетях. Третьи, 
объявляя себя сторонниками демократии и борцами за права человека, 
тем не менее неизменно подчеркивали, что все эти принципы должны 
осуществляться исключительно в рамках ислама и шариата. Результаты 
подобной пропаганды не замедлили сказаться: исламские 
фундаменталисты (моджахеды, проталибские силы) получили в 
парламенте более 50% мест. [4] 

При этом в Афганистане религиозные объединения не отделены 
от государства, отсутствует разделение полномочий органов 
государственной власти и руководства религиозной организации, 
происходит смешение органов государственной власти и органов 
управления религиозной организации, религиозные организации 
обладают правом участвовать в деятельности государственных органов 
или влиять на их деятельность. 

Таким образом, Афганистан является непосредственно 
религиозным государством, политическая жизнь в котором строится на 
основе идеологического, однообразия, что напрямую установлено в 
Конституции.  

Анализируя конституцию любого государства, следует обращать 
внимание на то, закреплены ли в ней основные права и свободы 
человека и гражданина. Отдельного внимания заслуживает и свобода 
вероисповедания. В части закрепления и регулирования свободы 
вероисповедания конституции РФ и Афганистана схожи.  

В Конституции Российской Федерация свобода вероисповедания 
закреплена в статье 28, которая гласит следующее: «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая 
право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 
распространять религиозные и иные убеждения и действовать в 
соответствии с ними». Данная статья занимает центральное место среди 
положений Конституции РФ, регулирующих сложную и важную для 
многонационального народа России с ее множеством конфессий и 
верований проблему. Статья 28 не ограничивается этой общей 
констатацией и подразумевает также право человека и гражданина 
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исповедовать любую религию, то есть право внутренне свободно 
выбирать ее, и сделав такой выбор, исповедовать выбранную религию 
индивидуально или совместно с другими. [5] Также человек и 
гражданин вправе иметь и изменять свои религиозные и иные 
убеждения (осуществляя свою внутреннюю свободу выбора 
убеждений); свободно выражать свои внутренние убеждения и веления 
своей свободной совести во "внешней среде", то есть в общественной 
жизни, в отношениях с другими людьми. [6] 

Иными словами, в РФ допускается религиозное многообразие, а 
нарушение данного принципа ведет к ответственности, 
предусмотренной в российском законодательстве.  

Конституция исламской республики в части 2 статьи 2 гласит 
следующее: «Последователи других религий свободны в 
вероисповедании и соблюдают свои религиозные обряды в пределах 
закона». Это означает то, что в республике допускается религиозное 
многообразие, и следование какой-либо другой религии не является 
противозаконным, несмотря на то, религия Ислама установлена в 
качестве государственной, а последователи других религий в 
Афганистане составляют лишь около 1% от всего населения. При этом 
следует отметить, что свобода вероисповедания относится лишь к 
немусульманам, а мусульманину по шариату грозит смертная казнь за 
отречение от вероучения, за «вероотступничество». 

Сравнивая Российскую Федерацию и Афганистан, можно 
отметить, что принципиальное различие заключается и в составе 
судебной системы, источниках права и их взаимосвязи с институтом 
вероисповедания. 

 Так, Конституция РФ и соответствующие законы устанавливают 
четкую судебную систему и действующие в России источники права. В 
государственной судебной системе РФ отсутствуют какие-либо особые 
духовные (религиозные) суды, а нормы религиозных законов не 
являются источниками права в государстве.  

В исламской республике Афганистан этот вопрос урегулирован 
иначе. А именно, статья 3 Конституции Афганистана четко 
устанавливает, что ни один закон не может противоречить убеждениям 
и положениям  священной религии Ислама. Таким образом, требования 
ислама в тексте процитированной нормы поставлены раньше, а значит, 
и выше по своему значению, чем даже ценности, установленные самой 
Конституцией. 

Также статья 131 Конституции Афганистана устанавливает, что в 
случаях, если поводу рассматриваемого дела ни в Конституции, ни в 
других законах нет четких инструкций, и обе стороны судебного дела 
являются последователями Ислама, суды выносят решения согласно 
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законам этого вероисповедания. Иными словами, суды имеют 
установленное законом право руководствоваться в своей деятельности 
религиозными предписаниями. [7] 

Анализируя статьи конституций России и Афганистана, можно 
заметить еще одну особенность. Статья 82 Конституции РФ и статья 63 
Конституции Афганистана закрепляют текст присяги, произносимой 
Президентом при вступлении на должность.  

При вступлении в должность Президент Российской Федерации 
приносит народу следующую присягу: "Клянусь при осуществлении 
полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять 
права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать 
Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и 
независимость, безопасность и целостность государства, верно служить 
народу". В тексте присяги уважение и охрана прав и свобод человека 
стоит на первом месте, что говорит о высшем приоритете прав и свобод 
человека и гражданина. Россия признает нерушимость этих прав и 
свобод. 

Избранный президент Афганистана перед вступлением в 
должность  произносит следующую присягу на верность: «Во имя 
Всемогущего Аллаха, в присутствии представителей нации 
Афганистана, я клянусь соблюдать и защищать положения святой 
религии Ислама, соблюдать Конституцию и другие законы 
Афганистана, следить за их исполнением; защищать независимость, 
национальный суверенитет и территориальную целостность 
Афганистана, основные права и интересы народа Афганистана, и с 
помощью Аллаха помогать нации, прилагать огромные и искренние 
усилия для достижения прогресса и счастья всего народа Афганистана». 
В тексте присяги на первом месте стоит соблюдение и защита 
положений Ислама, что говорит о превосходстве религии даже над 
положениями Конституции и законов, а также об особом, максимальном  
влиянии Ислама на жизнь государства и общества. 

Таким образом, проанализировав и сравнив положения 
Конституции РФ и Конституции исламской республики Афганистан в 
рамках института вероисповедания, можем отметить следующее. В 
Афганистане религия и церковь признаны в качестве основы 
государственной власти. Ислам в республике является государственной 
религией, а нормы шариата используются для регулирования различных 
сторон общественной жизни. Конституция РФ же устанавливает 
принцип светского характера государства как один из 
основополагающих принципов построения и функционирования 
современной России, что запрещает признание какой-либо религии в 
качестве государственной. А религиозные объединения отделены от 
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государства и не обладают правом участия в деятельности 
государственных органов или влиянием на их деятельность. 

 
Библиографический список 

1. Яблоков И.Н. История религии. / И.Н. Яблоков. М.: Юрайт, 2015. 
526 с. 
2. Багаева К.А. Взаимоотношения государства и религии: основные 
теоретико-методологические подходы. // Вестник Бурятского 
государственного университета. 2015. №6. С. 19-23. 
3. Бархатова Е.Ю. Комментарий к Конституции Российской 
Федерации. / Е.Ю. Бархатова. М.: Проспект, 2010. 188 с. 
4. Сикоев Р. Мусульманское духовенство в общественно-
политической жизни Афганистана. // Журнал «Центральная Азия и 
Кавказ». 2006. №2. С. 147-153. 
5. Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. / 
М.В, Баглай. М.: Норма, 2013. 783 с. 
6. Зорькин В.Д., Лазарева Л.В. Комментарий к Конституции 
Российской Федерации. / В.Д. Зорькин, Л.В. Лазарева. М.: Эксмо, 2010. 
706 с. 
7. Сикоев Р. Основной закон 2004 года в контексте афганского 
конституционализма // Журнал «Азия и Африка сегодня». 2004 . №6. С. 
26-29. 
 
 



219 
 

УДК 327:355.02 
ЕФИМЦЕВА И.Ю. 

студент юридического факультета, ФГБОУ ВО «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации» (Орловский филиал), Орловский 
филиал, Российская Федерация, г. Орел, e-mail: efimtseva.i@ya.ru 

Научный руководитель – КУЛАЖЕНКОВА Н.В.,  
старший преподаватель кафедры административного и уголовного 

права, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Орловский филиал), Российская Федерация, г. Орел,  
e-mail: natalia_kyl@mail.ru 

 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РФ 
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проблемы и перспективы развития обеспечения национальной 
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рабочей группы по изучению проблем правового регулирования 
национальной безопасности Российской Федерации. В результате 
анализа проблем выявлено, что их количество подтверждает 
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Abstract. This article seeks to examine the problems and prospects of 
development national security of the Russian Federation. Analyzed Federal 
legislation in relation to national security. Set priorities of safety. We 
investigated the importance of the working group on studying of problems of 
legal regulation of national security of the Russian Federation. As a result of 
the problem analysis revealed that their number confirms the 
multidisciplinary and interdisciplinary nature of national security of the 
Russian Federation. 
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Актуальность исследования проблем обеспечения безопасности 

для российской государственности определяется прежде всего 
современными реалиями геостратегического положения России и 
новыми перспективами в развитии системы международных 
отношений, а также стремительными и масштабными переменами в 
социально-политической структуре страны. Становление российской 
государственности сопровождается неожиданным усилением опасной 
военной нестабильности как внутри страны, так и за рубежом.  

В создавшейся ситуации судьбы мира и цивилизации, дальнейшее 
продвижение человечества по пути прогресса, демократии и 
ненасильственного развития в решающей степени зависят от 
возможностей упрочения безопасности и социально-экономической 
стабильности, наращивания темпов устойчивого трансформирования 
обществ в Евро-Азиатском регионе и прежде всего на территории 
Российской Федерации. Поэтому решение государственными и 
общественными системами созидательных задач напрямую зависит от 
обеспечения безопасности. 

Национальная безопасность – явление многогранное [5, с. 63]. 
Представители различных наук (политологи, юристы, экономисты, 
социологи, историки и т.д.), исследующие национальную безопасность 
с позиций своей конкретной науки, могут давать этому термину 
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собственные определения, отражающие специфическое понимание 
этого явления данной наукой.  

В широком современном понимании понятие «безопасность» 
определяется как сложнейшее социальное явление, которое объективно 
имеет конкретно-исторический характер и тесно связано со всеми 
формами и направлениями взаимодействия в системе «природа — 
человек — общество» [7, с. 189]. 

Искусство государственного управления состоит в способности 
руководителей страны правильно оценить имеющиеся и возможные 
угрозы для государства, населения страны и отдельных её граждан, 
откуда бы эти угрозы не исходили, принимать меры, направленные не 
только на минимизацию этих угроз, но и создание необходимых 
условий для процветания страны и благополучия граждан, устойчивого 
развития экономики страны как основы общего процветания и 
благополучия. 

Безопасность становится таким образом задачей государственной 
важности – столь значимой, что приоритеты безопасности 
устанавливает документ наивысшей юридической силы – Конституция 
страны. В число этих приоритетов входят: 

– человек, его права и свободы, которые согласно Конституции 
РФ (статья 2) являются высшей ценностью; 

– суверенитет Российской Федерации, целостность и 
неприкосновенность её территории (статья 4); 

– конституционный строй страны (глава 1 Конституции РФ). 
Утративший ныне силу Закон РФ «О безопасности» в статье 1 

давал следующее определение: Безопасность – состояние 
защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз. Новая редакция закона, к 
сожалению, не даёт нормативного определения термина 
«безопасность» [2]. 

По результатам мониторинга, проведенного Комитетом по 
обороне и безопасности Совета Федерации, вопросы национальной 
безопасности России регулируют более 70 Указов Президента 
Российской Федерации и около 200 федеральных законов. В связи с 
этим современное положение России ставит перед государством и 
обществом принципиальные задачи по совершенствованию 
существующего законодательства в сфере укрепления национальной 
безопасности. 

Нуждается в существенной доработке и Концепция национальной 
безопасности. В Концепции выделяется 9 основных сфер деятельности 
государства, понимаемых как объекты безопасности: международная, 
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внутриполитическая, социальная, военная, пограничная, экономическая, 
информационная, духовная, экологическая.  

В начале 2003 г. распоряжением Председателя Совета Федерации 
создана Рабочая группа по изучению проблем правового регулирования 
национальной безопасности Российской Федерации. Руководство и 
организация деятельности Рабочей группы возложены на Комитет 
Совета Федерации по обороне и безопасности [9, c.215]. 

Рабочая группа привлекла к изучению проблем законодательного 
обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
комитеты и комиссии Совета Федерации, профильные федеральные 
органы исполнительной власти, научно-исследовательские учреждения. 

Перспективными темами для обсуждения Рабочей группой 
являются следующие: 

– вопрос о первоочередных поставках Вооруженным силам РФ 
военной техники, средств связи и вооружения, основанных на 
передовых российских наукоемких технологиях и программных 
продуктах; 

– возвращение к оценке и осмыслению результатов 
конверсионной реформы и проблем государственного оборонного 
заказа; 

– необходимость скорректировать характер и формы 
сотрудничества со странами СНГ и бывшего социалистического лагеря 
с учетом усиливающихся антироссийских настроений руководства этих 
государств, и продумать новые формы российского присутствия и 
влияния на их территориях для создания "пояса стабильности" на 
границах России [4, c.272]. 

В последние годы на федеральном уровне был предпринят ряд 
шагов, позволяющих сделать вывод о том, что вопросы пограничной 
безопасности реально находят свое место в приоритетных направлениях 
государственной политики. Наиболее значительными этапами на этом 
пути являются: 

– принятие Концепции приграничного сотрудничества в 
Российской Федерации, утвержденной Правительством России в 2001 г; 

– присоединение Российской Федерации в январе 2003 г. к 
Европейской рамочной конвенции о приграничном сотрудничестве 
территориальных сообществ и властей; 

– заседание Государственного совета, посвященное перспективам 
развития межрегионального и приграничного сотрудничества. Одно из 
основных предложений Госсовета состояло в подготовке федерального 
закона "О приграничном сотрудничестве в Россий-ской Федерации".  

В области совершенствования законодательного обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации необходимо: 
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1. Оценить имеющиеся угрозы национальной безопасности 
России и выработать комплекс адекватных ответов, что позволит 
задействовать конкретные силы и средства. Обеспечение их 
масштабной деятельности будет предполагать всестороннее правовое 
регулирование таких сфер, как подготовка и комплектование силовых 
структур, правовой и социальный статус их представителей, 
вооружение и материально-техническое обеспечение и т.д. По сути 
дела, речь здесь идет о формировании современной системы 
законодательного регулирования национальной безопасности 
Российской Федерации. 

2. Определить приоритеты законодательного обеспечения 
проблем национальной безопасности и провести экспертную оценку 
имеющейся правовой базы.  

3. Выступить с рядом законодательных инициатив по вопросам 
противодействия отдельным видам угроз территориальной целостности 
страны, экономической, информационной, продовольственной, 
демографической, экологической безопасности, и борьбы с 
терроризмом, организованной преступностью и коррупцией [3, c. 370]. 

Следуя логике, имея базовый закон в сфере национальной 
безопасности, целесообразно в обязательном порядке разработать и 
принять законы "второго уровня". 

Так, крайне не желательно говорить о формировании 
национальной безопасности и в то же время не иметь законов "О 
продовольственной безопасности", "О противодействии коррупции", "О 
борьбе с незаконным оборотом наркотиков", "О статусе Совета 
Безопасности" и др. 

4. Начинать модернизацию законодательства в сфере 
безопасности с принятия на ближайшие несколько лет концепции (или 
плана) развития нормативно-правовой базы организации и 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности 
страны. Эта концепция должна содержать перечень нормативных 
правовых актов всех уровней, предполагаемых к разработке, и 
примерные сроки принятия. 

5. Усовершенствовать правоприменительную практику, создать 
жесткие условия для эффективного функционирования действующих 
нормативных правовых актов в сфере национальной безопасности. 

Мониторинг законодательной основы национальной безопасности 
Российской Федерации выявил отсутствие в ней целостности и 
системности. Внутриведомственная ориентированность нормативных 
правовых актов в сфере национальной безопасности, с одной стороны, 
выступает инструментом организации деятельности конкретных 
органов исполнительной власти, с другой - является причиной 
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фрагментарности и разрозненности правовых норм, регулирующих 
отношения в области национальной безопасности. Противоречия и 
декларативность положений законов, регулирующих сферу 
национальной безопасности, препятствуют их эффективному и 
целенаправленному исполнению [6, c. 162]. 

Исходя из результатов мониторинга законодательства в сфере 
национальной безопасности Российской Федерации, следует создать 
межведомственную рабочую группу из представителей Администрации 
Президента Российской Федерации, Федерального собрания Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и Совета 
безопасности Российской Федерации для разработки проекта 
федерального закона "О национальной безопасности Российской 
Федерации". 

Следует также внести изменения и дополнения в действующее 
законодательство по вопросам: противодействия угрозам 
территориальной целостности страны; экономической, 
продовольственной, социальной, демографической, военной, 
пограничной, информационной и экологической безопасности; борьбы с 
организованной преступностью, коррупцией, распространением 
наркотиков, терроризмом, экстремизмом [10, c. 94]. 

Таким образом, проведенный анализ общей проблематики 
правового регулирования обеспечения национальной безопасности 
России подтверждает ее многопрофильный, междисциплинарный 
характер. В рамках выделенной группы юридических научных проблем, 
перечень наиболее важных научных проблем, требующих 
первоочередного решения, представляется следующим: необходимо 
определить общие контуры будущей системы реализации правовых мер 
обеспечения национальной безопасности; разработать правовую 
концепцию единой системы государственного и военного управления 
обеспечением национальной безопасности; разработать правовую 
политику по совершенствованию существующих и развитию новых 
средств обеспечения национальной безопасности; создать 
высокоэффективных автоматизированных комплексов управления, 
связи и обработки правовой и фактологической информации в области 
безопасности; сформировать единый орган государственного 
управления обеспечением национальной безопасности и т.д. 

 
Библиографический список 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 
голосованием 12 декабря 1993 г. с изм. и доп. от 5 февр. 2014 г. №2-ФКЗ 
// Собр. Законодательства РФ. 2014. № 6. Ст. 548. 



225 
 

2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 
безопасности». 

3. Башкатов Л.Н. Правовая основа обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации: монография. – М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012. – 512 c. 

4. Капинус О.С. Прокуратура в системе национальной 
безопасности России: учебное пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
448 c. 

5. Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности: 
учебное пособие. – М.: Всероссийский государственный университет 
юстиции (РПА Минюста России), 2015. – 136 c. 

6. Куняев Н.Н. Правовое обеспечение национальных интересов 
Российской Федерации в информационной сфере: монография. – М.: 
Логос, 2010. – 348 c. 

7. Прохожев А.А. Общая теория национальной безопасности: 
Учебник. – М.: Изд-во РАГС, 2015. – 318 с. 

8. Прудникова Т.А. Миграционные процессы и их влияние на 
общественную и национальную безопасность. Теоретико-
методологические аспекты: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 
151 c. 

9. Савицкий А.Г. Национальная безопасность. Россия в мире: 
учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 463 c. 

10. Тамаев Р.С. Экстремизм и национальная безопасность. 
Правовые проблемы: монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. – 263 c. 

 
 



226 
 

УДК 343.1.14 
ГАВРИЛЮК Т.А.,  

студент, Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, Республика Беларусь, г. Минск, e-mail: 

tanushagavriluk@gmail.com 
 

НРАВСТВЕННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И 
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ УЧЕТА 
ПРИ РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ С ИХ УЧАСТИЕМ  

 
Аннотация: Рассматриваются отдельные вопросы нравственно-

психологических и физиологических особенностей 
несовершеннолетних, показывается значимость их учета при 
рассмотрении дел с участием данной категории лиц. 

Ключевые слова: девиантное поведение, несовершеннолетние, 
нравственно-психологические особенности, предмет доказывания, 
уголовный процесс. 

GAVRILUK T.A.,  
 Student, Academy of Public Administration under the Aegis of the 

President of the Republic of Belarus, the Republic of Belarus, Minsk, e-mail: 
tanushagavriluk@gmail.com 

 
MORAL-PSYCHOLOGICAL AND PHYSIOLOGICAL 

CHARACTERISTICS OF MINORS AND THE NEED TO TAKE 
THEM INTO ACCOUNT WHEN CONSIDERING CASES 

INVOLVING THEM 
 
Abstract: Are considered some questions of moral-psychological and 

physiological characteristics of minors, showing the importance of taking 
them into account when considering cases involving this category of persons. 

Keywords: deviant behavior, juvenile, the moral-psychological 
characteristics, the object of proof, criminal process. 

 
Нравственно-психологические и физиологические особенности 

несовершеннолетних в период физического созревания их развития, 
полагаем, невозможно рассматривать по отдельности. Психика и 
сознание человека представляют собой тесно взаимосвязанные системы. 
Поскольку возраст от 14 до 18 лет характеризуется глубокой 
физиологической и психологической перестройкой организма, ростом 
физических и интеллектуальных сил, асоциальное поведение 
несовершеннолетних определяется влиянием факторов, прежде всего, 
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внешней социальной среды, а также индивидуальными особенностями 
личности подростка, вызывающее его индивидуальное реагирование на 
различные жизненные процессе. Девиантное поведение подростков (14-
17 лет) и молодежи (18-29 лет) имеет общие для всех девиантных 
проявлений причины. Прежде всего, это противоречие между 
относительно равномерно распространенными и растущими 
потребностями и существенно различными возможностями их 
удовлетворения [5, с. 392]. Не принимая во внимание общие причин 
девиантного поведения и их действия в молодежной среде необходимо 
назвать и другие факторы. Например, факторы, которые усиливают 
склонность молодежи к алкоголю и объясняющие выбор именно этой 
формы девиантного поведения. Для подростков и молодежи данное 
поведение становится значимым, поскольку в результате 
несовершеннолетние приобретают большую уверенность в себе, 
преодолевают чувство собственной неполноценности. Путем 
злоупотребления алкоголем подростки демонстрируют свою 
«взрослость» [5, с. 393]. 

К возрастным особенностям несовершеннолетнего относятся: 
противоречивость, импульсивность, сочетание черствости, жестокости 
и холодности, неуверенность в себе, упрямства и противодействия 
советам с внушаемостью. Возрастающий интерес к вопросам жизни и 
смерти, своему социальному статусу в этом периоде парадоксально 
сочетается с недостаточно развитой способностью к объективной 
оценке конкретных поступков, к самоконтролю поведения. Особенно 
явно отмеченные черты выступают при их сочетании с устойчивым 
негативным отношением к общественной морали, установкам 
родителей, стилю семейных отношений [2, с. 115-116]. 

Психологической предпосылкой совершения подростками 
большинства преступлений выражается в преобладание процессов 
возбуждения над процессами торможения, проявление импульсивности. 
Недостаточная зрелость их мышления мешает правильной оценке своих 
действий, их последствий, развитию причинной связи. Многие 
преступления совершаются ими по неадекватным мотивам, из-за 
хулиганства либо под воздействием других лиц, старших по возрасту 
[3]. 

В определенной ситуации физиологические особенности 
подростка иногда могут способствовать формированию мотива и повода 
преступления. Однако это не значит, что они являются самостоятельной 
причиной принятия несовершеннолетним решения его совершить. 
Такое решение всегда следствие нравственной деформации личности, 
искажений в социальном развитии подростка, а не его возрастных 
особенностей. В связи с этим, разделяя мнение В.Я. Рыбальской, 
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считаем важнейшей стратегией правильного представления о 
несовершеннолетнем необходимо учитывать, как общие возрастные 
особенности несовершеннолетних, так и индивидуальные 
психологические свойства конкретного подростка, а именно: его 
темперамент и характер, способности и запас знаний, потребности и 
интересы, уровень развития эмоционально-волевой сферы, – иными 
словами детально изучать его нравственно-психологический облик [4].  

Особенности норм, регламентирующих процесс по делам 
несовершеннолетних, наиболее отчетливо проявляются в предмете 
доказывания на предварительном следствии и судебном 
разбирательстве. Под предметом доказывания по уголовному делу 
несовершеннолетнего следует понимать систему обстоятельств, 
подлежащих установлению с учетом особенностей социально-
психологических качеств этой категории подозреваемых, обвиняемых 
необходимых для правильного разрешения уголовного дела. Предмет 
доказывания по делам о преступлениях несовершеннолетних включает 
в себя обстоятельства, подлежащие доказыванию по всем уголовным 
делам (ч. 1 ст. 89 Уголовно-процессуальный кодекс Республики 
Беларусь, далее – УПК), и обстоятельства, подлежащие установлению 
только по делам о преступлениях несовершеннолетних (ч. 2 ст. 89 УПК) 
[6]. Так, при производстве предварительного расследования и судебного 
разбирательства по уголовному делу о преступлении, совершенном 
несовершеннолетним, наряду с доказыванием обстоятельств, указанных 
в ч. 1 ст. 89 УПК, устанавливаются особые обстоятельства, указанные в 
ч. 2 данной правовой нормы: его возраст (число, месяц, год рождения); 
условия жизни и воспитания; степень интеллектуального, волевого и 
психического развития; наличие взрослых подстрекателей и иных 
соучастников. 

Прежде всего, определяется возраст подростка (число, месяц, год 
рождения – п. 1 ч. 2 ст. 89 УПК), так как уголовная ответственность 
наступает с шестнадцатилетнего, а по отдельным преступлениям – с 
четырнадцатилетнего возраста (ч. 1, 2 ст. 27 УК). Данные о возрасте 
несовершеннолетнего необходимы для решения вопросов о: 
возможности совершении конкретного деяния; возможности 
привлечения к уголовной ответственности; применении особого 
порядка расследования и т.д. [6]. Документами, подтверждающими 
возраст несовершеннолетнего, могут быть свидетельство о рождении, 
паспорт. В случае отсутствия документов или при сомнении в их 
достоверности данный вопрос следует решать в соответствии с п. 2 ст. 
228 УПК путем назначения судебно-медицинской экспертизы. В случае 
установления возраста экспертным путем за день рождения 
принимается последний день года рождения, установленного 
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экспертизой. Если в заключении эксперта указан минимальный и 
максимальный возраст, то днем рождения считается последний день 
года рождения, соответствующего минимальному возрасту. При этом 
лицо считается достигшим соответствующего возраста не в день 
рождения, а по истечении суток, на которые приходится этот день, т.е. 
на следующие сутки [1, п. 14]. 

В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 89 УПК по уголовным делам о 
преступлениях несовершеннолетних подлежат выявлению условия 
жизни и воспитания несовершеннолетнего. Установление условий 
жизни и воспитания несовершеннолетнего необходимо для оценки 
степени общественной опасности его личности, механизма 
формирования преступного поведения, решения вопроса об избрании 
конкретной меры пресечения, о путях исправления 
несовершеннолетнего и т.д. [6]. Для определения условий жизни и 
воспитания несовершеннолетнего необходимо выяснить обстановку и 
взаимоотношения в семье, обстановку и психологический климат в 
учебном заведении или организации, времяпрепровождение 
несовершеннолетнего вне дома или работы. Для установления данного 
обстоятельства истребуются характеристики из образовательного 
учреждения, с мест работы и жительства; справки из инспекции по 
делам несовершеннолетних; материалы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; справки о судимости, из 
наркологического и психоневрологического диспансеров [6]. 

Несомненно, по уголовным делам в отношении 
несовершеннолетних имеет важное значение установление уровня его 
психического развития и иных особенностей его личности (п. 3 ст. 89 
УПК). Исследование уровня психического развития предполагает 
использование специальных познаний, которые формулироваться 
специалистами. Согласно п. 3 ст. 228 УПК установление психического 
состояния обвиняемого (подозреваемого), когда возникает сомнение в 
его вменяемости, сопровождается обязательным назначением судебной 
экспертизы. Сведения об уровне психического развития также могут 
быть получены путем допроса самого несовершеннолетнего, его 
родителей, воспитателей, соседей, сверстников подростка, лечащего 
врача (если несовершеннолетний находился под психиатрическим 
наблюдением) других лиц его окружения; истребованием документов из 
медицинских и учебно-воспитательных учреждений.  

Требование закона о необходимости установления влияния на 
несовершеннолетнего старших по возрасту лиц (п. 4 ч. 2 ст. 89 УПК) 
означает, что выяснению подлежит круг лиц, положительно или 
отрицательно влияющих на подростка, и в чем конкретно это влияние 
выражается. Установление влияния на несовершеннолетнего старших 
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по возрасту лиц представляет определенную сложность. Для 
установления этого обстоятельства необходимо допросить родителей и 
иных законных представителей, так как они часто объясняют 
совершение преступлений их детьми отрицательным влиянием 
антиобщественных элементов [6]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что тщательное 
изучение личности несовершеннолетнего, позволяет справедливо 
принять решение о рациональности привлечения к уголовной 
ответственности либо освобождения от нее, а также назначить ему 
наказание либо применить принудительные меры воспитательного 
характера, при этом необходимо определять предмет доказывания, 
который весьма важен при рассмотрении и разрешения уголовного дела.  
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Длительность сроков рассмотрения уголовных дел никогда не 
теряла своей актуальности даже после законодательного закрепления 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Статья 6.1. 
Главы 2 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 
раскрывает содержание принципа разумного срока. Законодатель не 
дает в рамках действующего законодательства определения разумного 
срока, что является совсем нелогичным, тем самым ставя под вопросом 
эффективность соблюдения данного принципа в рамках уголовного 
процесса. 

Законодатель, устанавливая сроки, находится в затруднительном 
положении, так как он должен учитывать два основных фактора: защиту 
прав и законных интересов участников процесса, установление и 
сокращение сроков уголовного судопроизводства (в данном случае 
предварительного расследования) без ущерба для качества проводимого 
расследования. Для эффективной реализации нового принципа, в 
рамках первого фактора, были внесены изменения и дополнения в 
некоторые статьи УПК РФ, например в ст. 123 «Право обжалования», 
ст. 124 «Порядок рассмотрения жалобы прокурором, руководителем 
следственного органа». Что же касается установления и сокращения 
сроков уголовного судопроизводства, то это проблема в настоящее 
время является актуальной и обсуждаемой в ученых кругах.  

По мнению В.М. Полухина, «для того чтобы по-настоящему 
заработал механизм соблюдения разумного срока в уголовном 
судопроизводстве, законодателю необходимо установить некие 
рекомендуемые пределы разумного срока, раскрыть существенные 
признаки «правовой и фактической сложности уголовного дела»[1]. 

Многие ученые предлагают дифференцировать сроки в 
зависимости от сложности дела, степени общественной опасности, 
количества участвующих лиц в уголовном процессе и т.д. Возможно, 
данное предложение имеет право на существование, но при его 
реализации необходимо учитывать несколько моментов. Во-первых, не 
представляется возможным провести разделение всех преступлений на 
группы с целью установления срока предварительного следствия. 
Признаков, объединяющих те или иные преступления может быть 
множество (например, деление по категориям), но не стоит забывать, 
что практически каждое преступление индивидуально и не всегда 
сможет подходить под общий сценарий похожих преступлений. Во-
вторых, исходя из первого предположения, становится очевидным, что 
определение срока предварительного расследования должно быть 
возложено на определенное должностное лицо, например, прокурора. 
Это повлечет за собой наделение должностного лица дополнительными 
обязанностями, возрастание нагрузки и впоследствии некачественное 
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осуществление своих полномочий. Можно это разрешить путем 
расширения штата, но это явно не в интересах государства с 
экономической точки зрения. Правда, данное решение кажется весьма 
реалистичным и даже эффективным при правильной организации.      

Б.Я. Гаврилов предлагает проводить дифференциацию уголовно-
процессуальных сроков: установить различные процессуальные сроки 
расследования по уголовным делам, когда лицо, подлежащее 
привлечению в качестве обвиняемого, установлено и когда такое лицо 
не установлено. В последнем случае нет правовых оснований для 
ограничения срока расследования, которое должно осуществляться до 
установления причастного к совершению преступления лица, в 
отношении которого с этого момента начинается уголовное 
преследование[2]. Данный подход не оправдывает себя, так как 
отсутствие временных рамок не будет способствовать совершению 
активных действий со стороны следователя. 

Интересен вопрос относительно установления предельного срока 
предварительного следствия. В соответствие со статьей 162 УПК РФ 
расследование по уголовному делу может быть продлено до 12 месяцев, 
а дальнейшее продление возможно в исключительных случаях 
должностными лицами, указанными в статье, но без указания 
предельного срока[3]. Распространенной мерой пресечения, 
применяемой в ходе предварительного расследования, является 
заключение под стражу. В соответствие со статьей 109 в 
исключительных случаях срок содержания под стражей может быть 
продлен до 18 месяцев. Дальнейшее продление срока не допускается. 
Исходя из данных сроков, получается, что в случае затягивания 
предварительного следствия свыше 18 месяцев, обвиняемый подлежит 
немедленному освобождению, за исключением двух случаев 
предусмотренных законом. При освобождении обвиняемого возникает 
ряд проблем: он может скрыться от следствия, причинить вред 
потерпевшему, свидетелям или иным заинтересованным лицам, иными 
способами воздействовать или помешать развитию следствия. В такой 
ситуации, думается, необходимо законодательно закрепить предельный 
срок предварительного следствия в соответствие с предельным сроком 
содержания под стражей, то есть до 18 месяцев.  

Установление предельного срока необходимо применить и к 
ознакомлению с материалами уголовного дела обвиняемым и его 
защитником. В соответствие со ст. 217 в ходе предварительного 
следствия обвиняемый и его защитник не ограничиваются во времени 
при ознакомлении с материалами уголовного дела, а в случае явного 
затягивания времени судебным решением может быть установлен срок 
такого ознакомления. «Явно затягивают время» - это чисто 
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субъективное явление, которое каждый следователь будет расценивать 
по-своему, так как законодатель не дает определение данному понятию.  
При осуществлении предварительного расследования в ходе дознания 
законодатель вообще ничего не говорит о продолжительности 
ознакомления с материалами уголовного дела обвиняемым и его 
защитником, а лишь предписывает необходимость такого 
ознакомления, о чем делается отметка в протоколе ознакомления с 
материалами уголовного дела. Что касается дознания в сокращенной 
форме, то не позднее 3 суток со дня составления обвинительного 
постановления обвиняемый и его защитник должны быть ознакомлены 
с обвинительным постановлением и материалами уголовного дела, о 
чем также делается отметка в протоколе ознакомления. В случае 
невозможности завершить ознакомление в данный срок, производство 
дознания на основании постановления дознавателя продолжается в 
общем порядке. Получается, что в любой из вышеназванной ситуации 
обвиняемый и его защитник не ограничены временем при ознакомлении 
с материалами уголовного дела, что нередко приводит к 
злоупотреблению данным правом и нарушению принципа разумного 
срока уголовного судопроизводства. Для решения этой проблемы 
необходимо установить пределы такого ознакомления, не нарушая прав 
как обвиняемого, так и других участников процесса, учитывая 
сложность уголовного дела (например, если дело многотомное, то и 
срок ознакомление должен быть больше, чем для небольших дел). 
Думается, можно установить общий срок ознакомления с любыми 
материалами дела, а далее выработать критерии или рекомендации, на 
основании которых этот срок можно будет увеличивать. 

Пробелов относительно сроков уголовного судопроизводства в 
уголовном законодательстве достаточно, что и приводит к нарушению 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства, а ликвидация 
этих пробелов зависит только от законодателя. Но есть и проблемы, 
которые возникают по вине правоприменителей, недобросовестно 
выполняющих свои обязанности. Они ищут пути обхода 
законодательства или пользуются законодательными пробелами, что 
позволяет им нарушать разумные сроки уголовного судопроизводства. 

Так, В.Т. Томин говорил: «… в правоохранительной деятельности 
крайне низка производительность труда. «Следователь, - как говорил, 
по утверждению А. Датия, начальник следственного отдела УВД 
Гомельского облисполкома Ю.Н. Захаренко, - подобно рабочему на 
допотопном предприятии, едва сводит концы с концами, чтобы 
поддержать нерентабельное производство…» И хуже того: некоторые 
из сложившихся стереотипов приводят к тому, что сотрудники 
правоохранительных органов тратят время на выполнения ненужной 
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работы, и этого времени не хватает на выполнение работы 
необходимой»[4]. Данное мнение актуально и в настоящее время, 
немало работников правоохранительных органов работают на хорошие 
показатели, не обращая внимание на качество работы. Нередко 
встречаются и некомпетентные кадры, которые не обладают 
необходимыми личностными и профессиональными качествами. Будто 
следователь или дознаватель, совершая ненужные действия вместо 
необходимых, не продвигают расследование по уголовному делу ни на 
шаг. «И хотя они и совершаются под «флагом» охраны прав личностей, 
вовлекаемых в сферу уголовного судопроизводства, на деле… законные 
интересы личностей (и государства!) ущемляют»[4]. Например, бывает, 
что свидетеля не раз, а два, три раза или больше вызывают в 
правоохранительные органы, а это происходит в рабочее время. 

Можно много приводить примеров относительно 
недобросовестного выполнения работниками правоохранительных 
органов своих обязанностей или ущемления, несоблюдения ими прав и 
законных интересов участников процесса. Выводом из вышесказанного 
является то, что осуществление уголовного судопроизводства в 
разумные сроки возможно будет лишь при совместной деятельности 
законодателей и правоприменителей. Законодатели должно учитывать 
практический опыт, права и законные интересы участников уголовного 
процесса, а правоприменители с учетом законодательных установлений 
рационализировать свою деятельность, которая отличалась бы не только 
хорошими показателями, но и качеством проделанной работы.   
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Коррупция представляет собой одну из наиболее серьезных угроз 

как для экономики и социального развития отдельных государств в 
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частности, так и для национальной и международной безопасности в 
целом. Противодействие коррупции и разработка эффективных методов 
борьбы с ней являются важнейшим вопросом функционирования 
любого современного государства. 

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных 
направлений государственной политики в Республике Беларусь, а 
коррупционные проявления рассматриваются в качестве прямой угрозы 
национальной безопасности, белорусской экономической модели 
развития, как препятствие в поддержании стабильности и правопорядка 
в государстве. 

В настоящее время в Республике Беларусь на государственном 
уровне предпринимаются активные меры по изменению сложившейся 
ситуации, в числе которых важное место занимает принятие Закона 
Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 305-З «О борьбе с 
коррупцией», расширившего перечень мер по противодействию 
коррупции [1]. Не смотря на позитивные изменения в сфере борьбы с 
коррупцией, следует отметить, что проблема ее искоренения до сих пор 
остается актуальной для нашего государства, что предопределяет 
поиски новых законодательных решений и организационно-
практических мероприятий в борьбе с данным проявлением. 

Особую роль в системе борьбы с коррупцией в Республике 
Беларусь занимают органы прокуратуры, приоритетной задачей 
которых является осуществление надзора за точным и единообразным 
исполнением нормативных правовых актов на всей территории 
государства. 

Конституционно-правовой статус прокуратуры предопределяет 
значимую роль этого органа в таком важном направлении 
государственной правоохранительной деятельности как 
противодействие коррупции. Статья 4 Закона Республики Беларусь от 8 
мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре Республики Беларусь» (далее – 
Закон о прокуратуре) возлагает на прокуратуру миссию по борьбе с 
преступностью и коррупцией, а также координацию 
правоохранительной деятельности государственных органов в данном 
направлении, что проявляется, главным образом, в надзорных функциях 
отечественной прокуратуры [2]. 

Особенности статуса органов прокуратуры обусловлены тем, что, 
с одной стороны, только на прокуратуру возложен надзор за 
исполнением нормативных правовых актов; такими полномочиями не 
обладают ни судебная власть, ни органы исполнительной власти, ни 
законодательные органы; с другой – органы прокуратуры принимают 
меры к устранению любых нарушений законодательства, от кого бы они 
ни исходили. Сам характер прокурорско-надзорной деятельности 
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позволяет прокурорам владеть обширной и достоверной информацией о 
состоянии борьбы с преступностью и коррупцией, оперативно 
корректировать деятельность по борьбе с данными негативными 
явлениями [3]. 

Распределение полномочий среди органов прокуратуры 
Республики Беларусь осуществляется на основе территориального и 
предметного критериев. Так, возглавляет систему органов прокуратуры 
Генеральная прокуратура Республики Беларусь. На базовом уровне 
органы представлены прокуратурами областей и г.Минска. На 
первичном уровне действуют прокуратуры районов, городов и районов 
в городах. К специализированным органам прокуратуры относятся 
транспортные прокуратуры. 

Надзор за исполнением антикоррупционного законодательства 
можно определить как подотрасль прокурорского надзора, в которой 
осуществляется деятельность прокурора по обеспечению исполнения 
государственных должностных и приравненных к ним лиц требований 
законодательства Республики Беларусь в сфере борьбы с коррупцией, а 
также по выявлению коррупционных правонарушений и привлечению 
виновных лиц к ответственности. 

Надзор за исполнением антикоррупционного законодательства 
осуществляется в рамках общего надзора за исполнением 
законодательства. Поэтому статьей 27 Закона о прокуратуре установлен 
конкретный перечень полномочий, которыми обладает прокурор при 
осуществлении надзорных функций в сфере противодействия 
коррупции, который является общим для отрасли надзора за 
исполнением законодательства [2]. 

Так, в соответствии с пунктом 4 статьи 27 Закона о прокуратуре 
при установлении нарушений законодательства в зависимости от их 
характера прокурор в пределах своей компетенции принимает 
следующие меры прокурорского реагирования:  

 опротестовывает правовые акты и решения (действия) 
республиканских органов государственного управления и иных 
государственных организаций, подчиненных Совету Министров 
Республики Беларусь, местных органов, других организаций, 
должностных лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 
отменяет их; 

 освобождает своим постановлением лиц, незаконно 
подвергнутых административному задержанию; 

 дает письменные указания по делам об административных 
правонарушениях в случаях, предусмотренных законодательными 
актами, и направляет их органам, ведущим административный процесс; 
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 в установленном порядке вносит представления, выносит 
предписания и официальные предупреждения, обязательные для 
исполнения соответствующими государственными органами и иными 
организациями, должностными лицами и иными гражданами, в том 
числе индивидуальными предпринимателями; 

 вносит в порядке, установленном законодательными актами, 
предложение о роспуске местного представительного органа в случае 
систематического или грубого нарушения им требований 
законодательства; 

 обращается в случаях, предусмотренных законодательными 
актами, в суд с заявлениями (исками) в защиту прав и законных 
интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и 
организаций, общественных и государственных интересов; 

 составляет протоколы об административных правонарушениях; 
 выносит постановления о возбуждении дисциплинарного 

производства или о привлечении к материальной ответственности; 
 выносит в случаях, предусмотренных законодательными 

актами, постановления о выселении в административном порядке; 
 выносит постановления о возбуждении уголовного дела [2]. 
Основным правовым средством осуществления прокурорско-

надзорных функций является проведение проверок исполнения законов 
государственными органами власти и управления. В теории и практике 
прокурорского надзора прокурорская проверка трактуется как основной 
способ выявления нарушений закона, как полномочие прокурора по 
надзору за точным и единообразным исполнением законов 
должностными лицами, как метод или мера по выявлению и 
устранению нарушений закона. 

Считаем, что прокурорская проверка – это правовое средство 
прокурора, представляющее собой совокупность взаимосвязанных 
интеллектуальных, организационных, технических и управленческих 
действий, проводимых в установленный законом срок при наличии 
сведений о фактах нарушения закона и направленных на выявление 
нарушений закона, виновных лиц и привлечении их к установленной 
законом ответственности. Основаниями для такой проверки выступают 
сообщения (иные данные) о нарушениях законности, требующие 
непосредственного прокурорского реагирования, которые чаще 
содержатся в обращениях граждан и юридических лиц, в том числе о 
фактах коррупционных злоупотреблений и нарушений закона. 

Надзор за соблюдением антикоррупционного законодательства 
направлен, в первую очередь, на выявление нарушений, 
способствующих росту коррупционных рисков, то есть на 
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предупреждение коррупционных преступлений. Поэтому при 
осуществлении проверок прокурорами изучается соблюдение 
должностными лицами ограничений, установленных 
законодательством, деятельность антикоррупционных комиссий, а 
также принимаются меры по выявлению иных нарушений закона. 
Согласно законодательным предписаниям результаты проверки, в ходе 
которой выявлены нарушения актов законодательства, оформляются 
актом, а при их отсутствии – составляется справка. Между тем 
негативным моментом является убежденность отдельных прокурорских 
работников в том, что, если в ходе проверки нарушений не выявлено, то 
она проведена не полно и за такой проверкой, как правило, следует 
повторная проверка. Во избежание подобной ситуации некоторые 
прокуроры составляются акты проверок, искусственно «выискивая» 
нарушения закона, что, несомненно, является пагубной практикой и 
должно предусматривать ответственность, равно как и излишнее 
«рвение» в принесении актов прокурорского надзора в целях улучшения 
показателей работы. 

Таким образом, прокуратура Республики Беларусь вносит весьма 
ощутимый вклад в дело противодействия коррупции, поскольку 
является универсальным государственным правоохранительным 
органом, призванным осуществлять противодействие коррупции и 
коррупционным правонарушениям средствами прокурорского 
реагирования в ходе осуществления надзора за исполнением 
антикоррупционного законодательства. 
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Государства, в соответствии с основополагающими нормами 

международного права, обязаны разрешать международные споры 
мирными средствами. Но современное международное право допускает 
вероятность правомерного применения вооруженных сил в случае 
самообороны от агрессии и т.д. 

Тем не менее, существует огромное количество норм, 
регламентирующие взаимоотношения во время вооруженных 
конфликтов. Масштаб и особенность регулирования данных отношений 
дают возможность говорить о наличии отдельной отрасли 
международного права, которая обеспечивает защиту жертв 
вооруженных конфликтов, устанавливает взаимоотношения между 
воюющими и невоюющими государствами, определяет допустимость 
средств и методов ведения войны. 

Международное право вооруженных конфликтов - это система 
юридических норм и принципов, применяемых как в международных, 
так и в немеждународных вооруженных конфликтах, запрещающих или 
ограничивающих использование определенных средств и методов 
ведения вооруженной борьбы. Тем самым оно обеспечивает права 
индивида в ходе этой борьбы и устанавливает международно-правовую 
ответственность государства и уголовную ответственность физических 
лиц за их нарушение [4, с. 134]. 

В настоящее время, международное право вооруженных 
конфликтов делят на два основны х вида:  

1) право «Женевы», направленное на обеспечение защиты участников 
вооруженных конфликтов и прав гражданского населения; 

2) право «Гааги» - правила ведения войн. 
Главными направлениями деятельности международного 

сотрудничества в области вооруженных конфликтов, развивающихся на 
сегодняшний день: 
 предупреждение международных конфликтов; 
 координирование статуса участвующих и не участвующих в 

конфликте государств; 
 защита прав человека во время вооруженных конфликтов; 
 ответственность за несоблюдение норм права; 
 ограничение средств и методов ведения войны; 

На сегодняшний день, несмотря на регулярное и быстрое развитие 
мировых государств как правовых, на практике в международном праве, 
которое предусматривает специальные меры защиты индивида в период 
вооруженных конфликтов, заметны существенные изменения на 
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международно-законодательном уровне государств в области 
регулирования вооруженных конфликтов и защиты жертв войны.   

Были приняты и разработаны такие важные  международные 
договоры и конвенции для защиты гражданского населения во время 
войны  как: Женевские конвенции 1949 года, Дополнительные 
протоколы (1 и 2) 1977 г., Гаагские конвенции 1899 и 1907 года. В 
настоящее время различные внешние и внутренние конфликты стали 
обыденным явлением в жизни общества.  

Но даже появление международно-правовых норм, а так же их 
фиксирование в международных договорах, так и не стали гарантией 
мирных отношений между государствами.  

Защита жертв войны регулируется Женевскими конвенциями 
Дополнительными протоколами (1 и 2) к ним, которые предоставляют 
защиту:  

 гражданскому населению; 
 раненым и больным лицам; 
 лицам, потерпевшим кораблекрушение; 
 больным и раненым из состава вооруженных сил;  
 военнопленным; 
Согласно статьи 3 Женевской конвенции от 12 августа 1949 года 

«О защите гражданского населения во время войны»: «Лица, которые 
непосредственно не принимают участия в военных действиях, включая 
тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также 
тех, которые перестали принимать участие в военных действиях 
вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой 
причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным 
обращением без всякой дискриминации по причинам расы, цвета кожи, 
религии или веры, пола, происхождения или имущественного 
положения или любых других аналогичных критериев» [1, ст. 3]. 

В данном случае под гражданским населением понимаются 
индивиды, находящиеся в случае вооруженного конфликта или 
оккупации, на территории одной из воюющей стороны, но при этом не 
входящие в состав комбатантов. 

В отношении вышеуказанных лиц запрещается: посягательство на 
жизнь и физическую неприкосновенность всякого вида увечья, 
жестокое обращение, истязания, пытки, убийства; взятие в заложники; в 
частности унижение человеческого достоинства, оскорбительное 
обращение; осуждение и наказание без предварительного судебного 
решения, которое выносится надлежащим образом учрежденным судом, 
при наличии судебных гарантий. 

Согласно Женевским конвенциям, воюющие стороны обязаны 
поднимать раненных и больных и им должна быть оказана помощь. Так 
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же свою гуманитарную помощь может предложить Международный 
комитет красного креста в виде добрых услуг сторонам, находящимся в 
военном конфликте.  

Примером грубых нарушений принципов Женевских конвенций, 
которые относятся к военным преступлениям, можно считать 
применение белого фосфора в качестве зажигательного химического 
оружия в ходе боёв за Насирию в апреле 2003 года, а также штурма 
Фаллуджи в апреле и ноябре 2004 года. Первоначально американское 
руководство заявляло, что фосфорные осветительные бомбы были 
неправильно применены. Позднее журналисты показали фотографии, на 
которых жители данных городов, особенно дети, были с ожогами, 
характерными для белого фосфора. Далее представитель Пентагона 
подполковник Барри Винэбл признал, что американская армия 
преднамеренно применяла белый фосфор против «вооружённого врага».  

Защита гражданского населения во время войны 
предусматривается так же Гаагскими конвенциями 1899 и 1907 года. 
Более точно права и обязанности по ним применяются не только к 
армии, но также к ополчению, добровольческим отрядам, 
военнопленным, больным и раненым. 

Существенным является выполнение всеми странами 
общепризнанных правовых норм, устанавливающие правовой режим 
военнопленных. 

Под военнопленными понимается лицо, попавшие во власть 
неприятеля и принадлежащие к одной из следующих категорий [4, c. 
142]:  

 личный состав вооруженных сил воюющей стороны;  
 партизаны; 
  личный состав ополчения и добровольческих отрядов;  
 личный состав организованных движений сопротивления;  
 некомбатанты, т. е. лица из состава вооруженных сил, не 

принимающие непосредственного участия в военных операциях, 
например, врачи, корреспонденты, различный обслуживающий 
персонал;  

 члены экипажей судов торгового флота и гражданской 
авиации;  

 стихийно восставшее население, если оно носит открыто 
оружие и соблюдает законы и обычаи войны. 

В конвенциях устанавливается, что военнопленные, находящиеся 
во власти неприятельского государства, но не отдельных лиц или 
воинских частей, взявших их в плен. Так же важное значение имеет 
положение ст.16 Женевской конвенции « Об обращении с 
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военнопленными» в которой говориться, что военнопленным 
предоставляется полная свобода религиозных отправлений и 
разрешается присутствовать на богослужениях при условии не 
нарушения правил порядка и общественной тишины, предписанных 
военными властями [2, ст. 16]. 

Примером нарушения конвенции 1907 года может послужить 
Гитлеровский приказ в ходе второй мировой войны. На то время  остро 
встал вопрос о парашютистах. 18 октября 1942 г. германское 
командование издало приказ, согласно которому военнослужащие 
«сбрасываемые на парашютах», рассматривались, как незаконно 
воюющие и их предписывалось уничтожать, даже если они с внешней 
стороны выглядят, как солдаты и одеты в форму. 

Ст. 29 Приложения IV Гаагской конвенции 1907 года «О законах 
и обычаях войны»  четко устанавливает: «Лица, выполняющие военное 
задание в тылу противника и носящие форму своей армии, 
рассматриваются как военные разведчики и, в случае их захвата, они 
пользуются режимом военного плена» [3, ст. 129]. 

Международный военный трибунал в своем приговоре расценил 
эти действия как нарушение законов и обычаев войны.  

Основным международно-правовым документом, который 
действовал до конца второй мировой войны, была IV Гаагская 
конвенция 1907 года «О законах и обычаях сухопутной войны». Она  
устанавливала права гражданского населения во время войны. 
Несомненно, грубейшее нарушение законов и обычаев войны, 
регламентирующих положение мирного населения, во второй мировой 
войне потребовали разработки более эффективных международно-
правовых актов. Основательными стали: Устав Международного 
военного трибунала, Женевская конвенция 1949 года, Гаагская 
конвенция 1954 года. 

Но даже в наше время не прекращается нарушение прав человека 
в условиях вооруженных конфликтов, это видно из- за инцидента на 
Украине, когда украинские власти задержали съёмочную группу 
телеканала LifeNews. Данная ситуация является нарушением основных 
принципов международного права в  области прав и свобод человека. 
Из этого можно сделать вывод: реальные действия от норм 
международной защиты, которые обеспечивают охрану прав человека, 
закреплены в важных документах, но, как правило, на практике редко 
реализовываются. 

Проблема защиты прав и свобод человека в период военного 
конфликта обрела мировой характер. Она затрагивает не только 
собственные интересы, но и близких, а также мирового сообщества, в 
различных внешнеполитических ситуациях.  
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Подводя общую черту о международной  защите прав человека в 
период вооруженных конфликтов, хотелось бы сказать, что роль 
модернизирования  прежних и создание новых норм защиты прав 
человека во время вооружений огромна. Необходимо разрабатывать 
нормы уголовного права, касающиеся разрешения международных 
конфликтов и споров. Так же одним из первых это повышение роли 
международного суда, который будет функционировать именно 
механизм защиты прав и свобод человека и гражданина. Создание 
юридического механизма предупреждения преступлений и для 
преследования преступлений против интересов личности на ранней 
стадии. 
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Документы, рукописные тексты, подписи: все эти объекты имеют 

большую юридическую силу и несут в себе большой объем информации 
о человеке. Чтобы установить соответствие в документах, определить 
их принадлежность к определенному лицу, восстановить истинную 
картину произошедшего проводится почерковедческая экспертиза. 
Исследования, которые производит почерковедческая экспертиза, 
позволяет найти ответы на вопросы, касающиеся установления 



248 
 

личности исполнителя подписи или рукописного текста, а также 
установления факта подделки – в этом и заключается суть судебной 
экспертизы. 

Важность почерковедческой экспертизы обуславливается тем, что 
данные, полученные в результате экспертизы, играют важную роль при 
разрешении дел в суде, поэтому очень важно работать с 
квалифицированными специалистами. 

С приходом научно-технической революции многие способы 
подделки документов значительно изменились. Поэтому экспертам 
необходимо учитывать все возможные способы подделки подписи и 
почерка, от самых технически идеальных до самых обычных и 
примитивных. 

Процедура проведения почерковедческой экспертизы постоянно 
совершенствуется и меняется. Для совершенствования процедуры 
почерковедческой экспертизы проводятся различные диагностические 
исследования. Такие исследования позволяют установить факт 
выполнения надписей с подражанием чужому почерку, написание 
текстов с умышленно искаженным почерком, а также позволяют 
установить пол и возраст автора текстов и записей. На сегодняшний 
день сфера применения особых методов и приемов почерковедения не 
ограничивается только сферой уголовного процесса. 

В настоящее время судебное почерковедение представляет собой 
предметную отрасль судебной экспертизы и криминалистики. Научные 
и экспериментальные исследования, обобщение практики, многолетний 
опыт проведения судебно-почерковедческих экспертиз позволили 
ученым не только сформулировать теоретические основы, но и 
разработать научно обоснованные и эффективно действующие 
методики экспертизы почерка. Кроме того, сформировались научные 
основы, понятийный аппарат, разработаны методические основы 
судебно-почерковедческой идентификации и диагностики, созданы 
методики исследования разнообразных объектов, носящие комплексный 
характер и отвечающие современным научным требованиям. 

Уровень современного почерковедения таков, что методики 
экспертизы обеспечивают надежное решение ее идентификационных 
задач, связанных с исследованием текстов большого и среднего 
объемов. Общая методика судебно-почерковедческой экспертизы 
располагает довольно обширным арсеналом разнообразных частных 
методик традиционных (качественно-описательных) и модельных 
(количественных, основанных на математическом, вероятностном 
моделировании) [1]. 

Дальнейшее совершенствование методик судебно-
почерковедческой экспертизы, расширение ее возможностей 
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составляют цель многих проводимых в настоящее время научных 
разработок. 

Таким образом, из всего выше сказанного можно сделать вывод о 
том, что в настоящий период ученые-криминалисты ведут активные 
исследования в области судебного почерковедения. Достигаются 
определенные успехи в данной области. По нашему мнению, успех 
дальнейшего развития почерковедения – в тесном творческом 
взаимодействии специалистов различных областей знания, в 
использовании новейших достижений науки и техники, а также в 
поддержке со стороны государства. 

В практике назначения, подготовки и проведения 
почерковедческой экспертизы могут возникать некоторые проблемы 
при проведении почерковедческой экспертизы. 

В частности, при подготовке материалов для судебно-
почерковедческой экспертизы следователи могут допускать следующие 
наиболее часто встречаемые ошибки. 

Неправильная постановка вопросов. В соответствии с методикой 
первым этапом исследования подписей от имени лиц является 
исследование их на подлинность, то есть вначале решается вопрос о 
том, не выполнена ли исследуемая подпись лицом, от имени которого 
она значится. Только установив, что подпись не подлинная, решается 
вопрос о ее выполнении кем-либо из предполагаемых исполнителей. 

На практике же вопрос о подлинности нередко опускается. Также 
следователи часто опускают вопрос о пригодности исследуемого 
материала для идентификационного (сравнительного) исследования. 
Данный вопрос необходимо ставить при назначении экспертиз по 
подписям, кратким рукописным, цифровым записям. 

Отсутствие или недостаточное количество свободных образцов 
почерка (подписей). Свободные образцы являются наиболее ценным 
сравнительным материалом, так как они выполняются в привычных для 
пишущего условиях, без намеренного искажения. В ряде случаев 
отсутствие таких образцов существенно осложняет принятие решения 
экспертом или же делает его невозможным. 

Предоставление в качестве свободных образцов сравнительного 
материала, не проверенного на подлинность. При оформлении 
материалов на экспертизу необходимо тщательно проверять 
достоверность свободных образцов почерка (подписей), то есть 
установить, действительно ли они выполнены тем лицом, от имени 
которого представляются. Для этого свободные образцы предъявляются 
лицу, от имени которого они значатся, и удостоверяются им. 

При назначении многообъектных экспертиз, формулируя 
вопросы, не указывают точные реквизиты исследуемого объекта. 
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Материалы по многообъектным экспертизам целесообразно разбить на 
несколько групп и в отношении каждой группы документов вынести 
отдельное постановление. В описательной части первого постановления 
кратко изложить фабулу дела, а в последующих лишь ограничиться 
ссылкой на первое постановление. Это позволит прежде всего сократить 
сроки экспертного исследования [2]. 

Кроме того, по результатам проведенного анкетирования 
(интервьюирования) сотрудников следственного управления 
Управления Следственного комитета Республики Беларусь мы пришли 
к следующим выводам: 

в целом качеством работы экспертов-почерковедов и 
результатами почерковедческой экспертизы сотрудники следственного 
управления довольны; 

современное состояние (организационное, методическое, 
техническое и материальное обеспечение) криминалистических 
подразделений по проведению почерковедческих экспертиз оценивается 
как хорошее; 

из возможных путей улучшения работы экспертов-почерковедов 
предлагают следующее: 

улучшение материально-технической базы экспертов; 
повышение профессионального уровня экспертов; 
указывать заранее до проведения экспертизы на отсутствие 

необходимых материалов для проведения исследования (экспертизы), 
чтобы в дальнейшем исключить ходатайство о предоставлении 
дополнительных сведений и материалов, которые приводят к 
приостановлению сроков проведения экспертизы; 

внедрение новых, в том числе используемых в странах-соседях 
(например, Российская Федерация) и других странах методов и 
способов исследования почерка (например, установление давности 
учинения написанного текста). 

Также по результатам круглого стола, проведенного в 
следственном управлении на тему: «Виды криминалистических 
экспертиз: современные возможности и проблемные вопросы» были 
озвучены следующие недостатки при проведении экспертизы: 

некачественные образцы, предъявляемые для проведения 
экспертизы, а именно, недостаточное их количество, что затрудняет 
работу эксперта. Эксперт вынужден подавать ходатайство о 
предоставлении дополнительных материалов и сведений, что приводит 
к затягиванию сроков проведения экспертизы; 

ходатайство, посылаемое экспертом следователю для 
предоставления дополнительных материалов и сведений, зачастую 
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остается без исполнения (эксперту не присылаются ни образцы, ни 
ответ на данное ходатайство).  

Таким образом, при подготовке, назначении и подборе 
необходимого сравнительного материала для проведения 
почерковедческой экспертизы допускаются ошибки со стороны 
следователей. Для предотвращения и устранения допущенных 
нарушений, необходимо изначально при подготовке, назначении и 
проведении экспертизы придерживаться всех необходимых правил и 
требований, которые помогут в будущем избежать таких ошибок. 

Также необходимо отметить и то, что эффективность 
деятельности органов следствия в условиях сложной социально-
экономической и криминальной обстановки в стране во многом зависит 
от активного и своевременного использования современных 
достижений науки и техники. 

В этой связи для обеспечения безопасности личности, общества и 
государства возникает необходимость более качественного экспертно-
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования 
преступлений. 

Почерковедческая экспертиза вносит значительный вклад в 
укрепление законности и правопорядка. В ходе экспертизы 
устанавливают подлинности подписей, проверяют на предмет 
намеренного изменения почерка, рассматривают возможность 
подписания документов другим лицом. Эти вопросы крайне важны, так 
как одна неверная подпись может повлечь серьезные правонарушения, 
мошенничество и даже кражу, в том числе и кражу государственного 
бюджета. Во всем этом и заключается важность и необходимость 
проведения почерковедческой экспертизы в целях обеспечения 
безопасности личности, общества и государства. 
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Вопрос о смертной казни до сих пор является одним из самых 
актуальных и острых в нашей стране и находит свое отражение в 
работах  специалистов самых разных отраслей. И у всех у них свое 
видение данной ситуации. По-разному к смертной казни относятся и 
граждане России. Это вопрос достаточно глубокий, потому что касается 
не только правовых, но и социально-экономических, политических, 
религиозных, морально-этических и нравственных аспектов. Данная 
проблема была актуальна на протяжении всего существования 
государства. 

Сторонники смертной казни аргументируют свою позицию тем, 
что смертная казнь будет способствовать снижению уровня 
преступности в нашей стране и обеспечит справедливость наказания 
при особо тяжких преступлениях и рецидивах.  Противники смертной 
казни считают смертную казнь безнравственным и аморальным 
способом борьбы с преступностью и полагают, что она не сдерживает и 
не предотвращает преступлений. Смертная казнь лишает человека права 
на жизнь, что невозможно представить в демократическом и правовом 
государстве. Так Соловьев В.С. считал, что смертная казнь «отрицает в 
преступнике человека, лишает его присущего всякому лицу права на 
существование и нравственное возрождение и делает из него 
страдательное оружие чужой безопасности» [11].  Кудрявцев В.Н. 
выдвигал точку зрения, что «не может быть никакого нравственного 
обоснования для расправы с отдельным, уже беззащитным и теперь 
неопасным человеком, для применения смертной казни к преступнику. 
Эту меру необходимо исключить из набора криминологических 
стратегий» [5]. 

В ноябре 2015г. на экстренном совместном заседании Госдумы 
и Совета Федерации по вопросу противодействия терроризму Миронов 
С.М. предложил вернуть смертную казнь для террористов и их 
пособников. Это предложение было встречено аплодисментами 
присутствующих на заседании депутатов и сенаторов. Однако, глава 
президентской администрации Иванов С.Б. назвал "преждевременным и 
нецелесообразным" вопрос о восстановлении в России смертной казни, 
в том числе за терроризм. Такой же позиции придерживается и пресс-
секретарь президента России Песков Д.С. Он отметил, что необходимо 
помнить, что в РФ действует мораторий на смертную казнь, и что сам 
Путин В.В. пока не менял своей отрицательной позиции по отношению 
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к высшей меры наказания.  Позже Минюст России заявил, что 
возможность отмены смертной казни исключена. 

В законодательстве иностранных государств по-разному обстоит 
дело со смертной казнью. Однако мировое сообщество поддерживает 
всеобщее стремление отмены смертной казни, направленная на 
признание человеческой жизни высшей ценностью. 

В 1996г. Россия вошла в состав Совета Европы. Это повлекло за 
собой реформирование российского законодательства, которое должно 
было соответствовать международным принципам и нормам. А именно 
Россия должна была ввести  мораторий на приведение в исполнение 
приговоров к смертной казни и принять меры по ее отмены, так как 
смертная казнь противоречила положениям Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод.  РФ был предпринят комплекс мер по 
приведению национального законодательства в соответствие с 
европейскими нормами в области прав человека. Но стоит отметить, что 
Протокол № 6 к Конвенции «Относительно отмены смертной казни» до 
сих пор не был ратифицирован РФ. Поэтому этот вопрос стоит 
значительно остро, возникает много споров и мнений по этому поводу и 
исключение не составляет, что смертная казнь возможно будет 
возвращена с течением определенного времени, так как не случайно 
Россия не предприняла незамедлительных мер по ратификации данного 
Протокола. 

Право на жизнь  принадлежит каждому человеку от рождения и 
является неотъемлемым. Данное право находит свое отражение во 
многих международных правовых актах:ст.3 Всеобщей декларации прав 
человека;ст.2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод; 
ст.6 Международного пакта о гражданских и политических правах;ст.2 
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека; ст.2 Каирской 
декларации; ст.2 Хартии основных прав Европейского союза;ст.4 
Американской конвенции о правах человека и многие другие. Право на 
жизнь прописано в конституциях таких стран, как РФ, ФРГ, Испания, 
Португалия, Болгария, Словения, Хорватия, Ирландия и другие. То есть 
ни одну страну нельзя считать демократической без признания высшей 
ценностью права на жизнь. В связи с этим возникают устойчивые 
противоречия между этим правом и применением смертной казни. На 
международной арене сложилось общее мнение, что смертная казнь не 
дает возможности на реабилитацию оступившемуся человеку, 
исключает возможность раскаяться и осознать свою вину, она является 
самым простым, но не эффективным способом борьбы с преступностью, 
ужесточает общество. 

Смертная казнь была впервые ликвидирована в США в штате 
Мичиган в 1846г. Среди европейских государств такое решение 



255 
 

приняла Португалия в 1867г. В 1950г. Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод установила, что никто не может быть 
намеренно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора, 
вынесенного судом за совершение преступления. Европейский суд по 
правам человека постановил, что Конвенция предписывает странам 
отказываться от умышленного и незаконного лишения свободы [12, 8, 4, 
6]. Генеральная Ассамблея ООН в 1977г. выступила с призывом к 
государствам снизить число преступлений, за которые наказанием 
является смертная казнь. В 1983г. государства-участники Совета 
Европы одобрили дополнение Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод Протоколом №6 об отмене смертной казни в мирное 
время. С 1994г. для того, что стать участником Совета Европы, 
государства должны были обязаться ввести мораторий на смертную 
казнь, а также подписать Протокол №6 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод в течение года и ратифицировать его в 
течение трех лет с момента подписания [10]. Однако, Россия так и не 
ратифицировала Протокол.  

В 1989г. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН приняла 
Второй Факультативный протокол к Международному пакту о 
гражданских и политических правах. Этот протокол был направлен на 
отмену смертной казни. Россия также отказалась от подписания 
Протокола.  

В 2003г. был создан Протокол № 13 к Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. Он устанавливал запрет на применение 
смертной казни во время войны и при неизбежной угрозе войны. 
Протокол призывает, что отмена смертной казни является способом 
защиты права на жизнь. Россия в подписании данного Протокола тоже 
не участвовала.  

Было проведено не мало всемирных конгрессов, саммитов Совета 
Европы по вопросу ликвидации смертной казни. На 57-й сессии ПАСЕ 
было замечено, что смертная казнь должна быть полностью и навсегда 
исключена из законодательства всех государств, которые выступают за 
демократию, верховенство права и закона. В рекомендациях 
отмечалось, что Комитет министров Совета Европы обязан заставить 
Россию ратифицировать Протокол №6 от отмене смертной казни в 
мирное время. 

В 2007г.,2008г. и 2010 г. Ассамблея ООН создала Резолюции по 
вопросу о моратории на применение смертной казни. В Резолюции 
2007г. отмечалось, что смертная казнь подрывает человеческое 
достоинство, и необходимо, чтобы все государства отказались от 
высшей меры наказания. Абсолютный запрет на применение смертной 
казни признан большим числом государств-членов ООН, ОБСЕ, Совета 
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Европы, ЕС. В таких странах, как Бельгия, ФРГ, Португалия смертная 
казнь запрещена даже на уровне конституции. В Бразилии, 
Великобритании, Аргентине, Италии, Испании, Швейцарии, Мексике 
смертная казнь разрешена  в военное время и при чрезвычайных 
обстоятельствах. Во Франции, Швеции, Чехии смертная казнь 
признается слишком жестоким наказанием, которое противоречит 
гуманизму. В Китае, Индии, Индонезии, Саудовской Аравии, США, 
Иране и других странах смертная казнь применяется за тяжкие 
преступления [7]. В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Киргизии 
смертная казнь перестала применяться по причине отсрочки. 

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявлял, что в XXI в. не 
место смертной казни. 51 из 56 государств-членов ОБСЕ отменили 
смертную казнь, и только РФ, Казахстан, Монголия и Таджикистан 
сохранили смертную казнь на уровне законодательства и ввели 
мораторий на данный вид наказания. А в двух странах, которые 
являются участниками ОБСЕ, таких как, Беларусь и США, смертная 
казнь применяется до сих пор [9]. 

Международные организации стремятся поддерживать 
наметившуюся тенденцию отказа от смертной казни. И с каждым годом 
число стран, исполняющие смертные приговоры, сокращается. 

Россия неоднозначно относится к смертной казни. Одни 
выступают за возвращение высшей меры наказания, другие считают 
недопустимым смертную казнь в правовом государстве. РФ поэтапно 
пыталась выстраивать шаги для выполнения обязательств по 
ратификации Протокола № 6 об отмене смертной казни в мирное время. 
Президентом РФ был создан указ « О поэтапном сокращении 
применения смертной казни в связи с вхождением России в Совет 
Европы», который поручал Правительству РФ подготовить проект 
закона о присоединении России к Протоколу  № 6 об отмене смертной 
казни в мирное время. Распоряжением Президента РФ от 27 февраля 
1997г. «О подписании Протокола №6 Конвенции» Минюсту России 
возлагалась разработка плана мероприятий по решению проблем, 
связанных с ратификацией Протокола № 6 об отмене смертной казни в 
мирное время. Однако, Государственная Дума отклонила законопроект 
о моратории на смертную казнь. В 1999г. было помиловано 703 
осужденных к смертной казни. В августе 1999г. Президент РФ направил 
в Государственную Думу законопроект о ратификации Протокола № 6 
об отмене смертной казни в мирное время. Согласно данному 
законопроекту необходимо было ввести соответствующие коррективы в 
национальное законодательство. 28 августа 2001 г. президент назначил 
представителей при рассмотрении палатами Федерального Собрания 
РФ вопрос по ратификации Протокола № 6 об отмене смертной казни в 
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мирное время. 15 февраля 2002г. Государственная Дума РФ обратилась 
к Президенту России с выводом о том, что решение о ратификации 
Протокола № 6 об отмене смертной казни в мирное время является 
преждевременным. То есть Россией велись меры по ратификации 
данного протокола, однако, до сих пор этот процесс не был завершен. 
Уже будучи участником Совета Европы до 2 сентября 1996г., в России 
по-прежнему выносились смертные приговоры. В 1999г. 
Конституционный суд РФ постановил, что приговоры с вынесением 
смертной казни являются неконституционными и необходимо, чтобы 
каждый подсудимый, за совершение преступления которого 
установлена смертная казнь, имел право рассмотрения его дело 
присяжными заседателями. И лишь 1 января 2010г. суд с участием 
присяжных заседателей был введен на всей территории России. 
Конституционный суд РФ выступил в 2010г. с постановлением о 
невозможности и недопустимости применения смертной казни в 
России. Однако, не стоит забывать, что смертная казнь как вид 
наказания до сих пор присутствует в современном уголовном 
законодательстве и является одним из видов наказания. (п.2 ст.20 
Конституции РФ [1], п. «н» ст.44,ч.1 ст.45,ст.59 УК РФ [2]). В уголовно-
процессуальном [3] и уголовно-исполнительных кодексах также 
содержатся статьи о смертной казни. 

Согласно Венской конвенции о праве международных договоров в 
случае, если государство подписывает договор, который подлежит 
ратификации, но в то же время не ратифицирует его и не заявляет, что 
данный договор не будет ратифицирован, данная страна должна вести 
себя так, чтобы это не противоречило положениями подписанного 
договора. В данный момент Россия и придерживается такой позиции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что РФ уклоняется от 
выполнения принятых при вступлении в Совет Европы международных 
обязательств по отмене смертной казни. В законодательстве РФ 
сохранились нормы, которые предусматривают смертную казнь как вид 
наказания. Поэтому данный вопрос до сих пор остается 
остродискуссионным и многоаспектным. Разрешение данной проблемы 
произойдет только тогда, когда Россия сможет принять окончательное 
решение по отмене смертной казни и ратифицирует Протокол № 6 об 
отмене смертной казни в мирное время, внесет изменения в 
национальное законодательство либо же снова будут выносится 
смертные приговоры. Однако, на данный момент Россия не готова к 
кардинальному реформированию по этому вопросу, и еще не мало 
споров и разногласий будут возникать в России насчет применения 
смертной казни.  
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Очевидным фактом эффективности расследования и, как следствие, 
показателя расскрываемости тайных хищений чужого имущества 
непосредственно является активность участников процесса 
расследования, а именно своевременное и качественное проведение ими 
необходимых следственных действий. Показатель раскрываемости 
преступлений, зарегистрированных в Республике Беларусь, составляет 
чуть больше 50%, о чем свидетельствуют данные Национального 
статистического комитета, согласно которым в 2012 г. было выявлено 
52,0 % лиц, совершивших преступления, в 2013 г. – 52 %, в 2014 г. – 53 
% и в 2015 г. – 55 % соответственно [1], мы приходим к выводу, что 
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сотрудники предварительного расследования не всегда и зачастую не в 
должной мере проводят необходимые следственные действия по 
предотвращению, раскрытию и расследованию краж. В связи с этим, 
проведенным нами анкетированием сотрудников предварительного 
расследования, мы попытались выяснить, что же способствует низкой 
раскрываемости преступлений и почему половина из них остается 
нераскрытыми. Сотрудники предварительного расследования ответили, 
что причиной тому, является развитие преступности и 
совершенствование ее быстрее, чем они этого ожидают, имеет место 
недостаточная научно-техническая оснащенность правоохранительных 
органов, отсутствует должное взаимодействие органов уголовного 
преследования, не в должной мере соблюдается принцип специализации 
следователей, довольно часто выбираются ошибочные направления 
расследования. В связи с этим, мы сочли необходимым более детально 
рассмотреть основные, на наш взгляд, выявленные нами причины 
недостаточно высокой эффективности деятельности сотрудников 
предварительного расследования по предотвращению, раскрытию и 
расследованию преступлений против собственности, в частности краж. 

Так, мы установили, что негативными факторами, влияющими на 
низкий уровень раскрываемости преступлений, являются отсутствие 
специализации следователей. Данный факт подтверждается тем, что 65 
% опрошенных следователей наряду с расследованием преступлений 
против собственности расследуют также и другие категории уголовных 
дел, а 35 % утверждают, что никакой специализации в их работе вообще 
не имеется. На наш взгляд соблюдение принципа специализации 
следователей при расследовании определенной категории 
преступлений, является необходимым, данный факт обусловливается, 
прежде всего, тем, что в следственной практике встречаются сложные 
уголовные дела, требующие от следователя и помогающих ему лиц 
большого опыта, глубокого знания методики расследования тех или 
иных видов преступлений и определенных специальных знаний. 
Совершенствуясь на расследовании преступлений одной категории, 
следователь приобретает необходимые умения и навыки. В результате 
этого их деятельность осуществляется с меньшими затратами труда и 
времени. 

Помимо специализации следователей, еще одним фактором, 
влияющим на недостаточно высокую эффективность их деятельности 
по предотвращению, раскрытию и расследованию данной категории 
преступлений, является отсутствие должного взаимодействия с 
органами уголовного преследования. Так, 90 % опрошенных 
следователей утверждают, что активное взаимодействие 
осуществляется лишь на первоначальном этапе расследования, после 
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чего эффективность его резко снижается, помимо этого 70 % из них 
считают, что следователям не оказывается достаточной помощи при 
проведении отдельных следственных действий и не предоставляется вся 
имеющаяся информация, полученная оперативными работниками. 
Таким образом, практика свидетельствует о том, что эффективная 
деятельность по предотвращению, раскрытию и расследованию 
преступных посягательств на чужое имущество зависит не только от 
эффективности деятельности следственно-оперативной группы на 
первоначальном этапе расследования, но и от эффективного их 
взаимодействия в дальнейшем. 

Помимо вышеизложенных причин недостаточно высокой 
эффективности деятельности сотрудников предварительного 
расследования по предотвращению, раскрытию и расследованию 
преступлений против собственности, в частности краж, очередной из 
них является большое количество уголовных дел, находящихся в 
производстве. Так, в ходе проведенного нами анализа информационно-
справочных данных и интервьюирования сотрудников 
предварительного расследования районного отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь в конце февраля 2016 года, нами было 
установлено, что всего в производстве в феврале месяце в данном 
отделе находилось 168 уголовных дел, в среднем на каждого из них 
приходилось по 7 уголовных дел. Таким образом, большое количество 
уголовных дел, находящихся в производстве негативно сказывается на 
всем процессе расследования, что исходит из большого объема работы 
по каждому конкретному делу и ведет к ненадлежащему планированию 
работы, а также неудачному и не всегда своевременному проведению 
необходимых следственных действий. 

На основании всего вышеизложенного, следует заметить, что 
преступность в данной сфере развивается и совершенствуется, чего 
нельзя сказать о деятельности правоохранительных органов, которые 
попросту не успевают своевременно эффективно реагировать на 
изменение качества преступности. В связи с чем, сотрудники 
предварительного расследования зачастую испытывают сложности в 
расследовании преступлений против собственности, в частности краж. 
Таким образом, недостаточно высокая эффективность деятельности 
сотрудников предварительного расследования по предотвращению, 
раскрытию и расследованию преступлений против собственности, в 
частности краж должна подвергаться более детальному изучению. Так, 
на наш взгляд, при более углубленном исследовании существующей 
проблемы, возможно, будет выявить другие причины, влияющие на 
недостаточно высокую эффективность их деятельности. При этом, 
устранение причин недостаточно высокой эффективности деятельности 
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сотрудников предварительного расследования по предотвращению, 
раскрытию и расследованию преступлений против собственности 
(краж), приведет к устранению в работе следователя затруднений при 
производстве им отдельных следственных действий, тем самым 
облегчив ему процесс работы по предотвращению, раскрытию и 
расследованию преступлений данной категории. Таким образом, уже 
выявленные нами причины, предлагаем устранить следующим путем: 

 уменьшением объема делопроизводства и компьютеризацией 
деятельности структурных подразделений. На наш взгляд, создание 
единой базы данных каждого структурного подразделения в каждом 
отделе Следственного комитета Республики Беларусь позволит более 
эффективно использовать имеющуюся информацию и оперативно 
решать возникающие вопросы; 

 созданием единой локальной сети каждого отдела Следственного 
комитета Республики Беларусь, поскольку данный способ сообщения 
уже нашёл применение во многих организациях Республики Беларусь. 
Он позволит более оперативно связываться, обмениваться информацией 
с любыми подразделениями отдела. Поэтому считаем целесообразным 
создание данной сети в каждом отделе Следственного комитета 
Республики Беларусь; 

 увеличением штатной численности в каждом отделе 
Следственного комитета Республики Беларусь. Исходя из значимости 
каждого отдела и их загруженности, считаем целесообразным 
увеличить штатную численность всех отделов Следственного комитета 
по Республики Беларусь; 

 соблюдением принципа специализации следователей. На наш 
взгляд, соблюдение принципа специализации следователей на 
расследовании определенной категории преступлений, является 
необходимым, данный факт обусловливается, прежде всего, тем, что в 
следственной практике встречаются сложные уголовные дела, 
требующие от следователя и помогающих ему лиц большого опыта, 
глубокого знания методики расследования тех или иных видов 
преступлений и определенных специальных знаний. Совершенствуясь 
на расследовании преступлений одной категории, следователь 
приобретает необходимые умения и опыт, в результате чего его 
деятельность осуществляется с меньшими затратами труда и времени; 

 осуществлением контроля над эффективным взаимодействием 
органов уголовного преследования. Поскольку эффективная 
деятельность по предотвращению, раскрытию и расследованию 
преступных посягательств на чужое имущество зависит не только от 
эффективности деятельности следственно-оперативной группы на 
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первоначальном этапе расследования, но и от эффективного их 
взаимодействия в дальнейшем. 

Помимо вышеизложенных предложений, дальнейшее повышение 
профессионального мастерства сотрудников предварительного 
расследования, на наш взгляд, имеет актуальное значение для 
обеспечения безопасности личности, общества и государства. В данном 
случае речь, прежде всего, идет о более настойчивом изучении и 
умелом применении следователями современных достижений науки, 
техники и правоохранительной практики. 
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Терроризм – это ненависть: человека к человеку, человека к 
человечеству. Как бы ни назвали это социальное понятие, вывод все 
равно напрашивается один: террорист — это враг человечества. Пока 
они существуют в нашем мире, никто не может ощущать себя в 
безопасности, ведь число терактов растет с каждым днем с огромной 
скоростью [7].  

По статистике, действия этих бандитов происходят каждые два-
три дня в мире, а приносят эти противозаконные действия только 
смерть. В переводе с латыни понятие «террор» обозначает страх и ужас. 
Поэтому  под терроризмом необходимо понимать социальное явление, 
целью которого является устрашение противника и его подавление 
всеми возможными способами, вплоть до физического уничтожения.  

Исторически сформировалось, что террористическая 
деятельность заключается не только в устрашении. Её суть заключается 
как в моральном, так и в физическом воздействии. Террорист – это 
конкретный субъект, который выполняет определенные действия, 
направленные на устрашение и насилие.  

Субъектами данного вида насилия может быть отдельное лицо, 
организация, группа людей или просто случайные прохожие, которые 
никак не связаны с целью совершения теракта, а просто оказались не в 
том месте и не в то время. Чаще всего эти люди ассоциируются у 
бандитов со всем обществом, каким-либо государственным органом или 
общественной структурой.  

Лица, которые совершают эти ужасные действия, чаще всего 
имеют цель дестабилизации ситуации в стране или в обществе. 
Террорист - это человек, который желает, чтобы страх направил людей 
на революционные меры, повлияли на решение государственных лиц. 
Страх и непонимание ситуации могут вызвать развязывание войны с 
другим государством, гражданскую войну,  острое  желание  
независимости.   

Террористы  —  это  не  только  отдельные  лица.  Незаконную  
устрашающую  деятельность  могут  вести  крупные организации  и  
группировки,  в  том  числе  при  финансировании  и  поддержке  целых  
государств.  Терроризм  представляет  собой  противозаконную  
деятельность,  поэтому  имеет  ряд  определенных  признаков:   

- Эта  деятельность  влечет  за  собой  большую  опасность,  имея  
прямой  умысел  в  причинении  смерти    нескольким  или  большому  
количеству  людей; 

-  Ему  присущ  публичный  характер  исполнения;  
- О  данном  деянии  должно  стать  известно  большому  

количеству  людей [5].    
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Целью  незаконных  действий  является  прямое  желание  создать  
ситуацию,  в  которой  царят  страх , подавленность.  При  выполнении  
действий  бандиты,  влияя  на  одних,  преследуют  цель  влияния  на  
совершенно  других  лиц.  Если  сравнить  понятия  «террор»  и  
«терроризм»,  то  можно  говорить о том,  что  первое  понятие  более  
широкое,  массивное,  а  страдает  от  террора  большое  количество  
людей.   

Международный  терроризм  направлен  против  отдельных  
государств  или  определенной группы    граждан.  Основной  его  целью  
является  серьезное  нарушение  нормальной  деятельности  государства,  
подрыв  стабильности  отношений  его  с  другими  государствами.  
Субъектами  его  являются  целые  страны,  граждане  конкретной  
национальности,  государственные  объекты,  политики  или  дипломаты.  
Этот  вид  терроризма  называют  экономической  версией  войны.  
Данный  способ  является  наиболее  результативным, так как гибнут  
люди,  подрывается  экономика  страны,  ее  положение  в  мире,  и  все  
происходит  с  минимальными  военными  затратами  и  жертвами  со  
стороны  тех,  кто  все  организовывает  и  выполняет.  

Основными  принципами  терроризма   являются:   
-  Все  военные  средства  для  совершения  террористического  акта  

находятся  на  территории  противника;  
-  Те  лица,  которые  занимаются  подрывной  деятельностью,  

пребывают  в  разных  точках  государства-противника,  их  сложно  
обнаружить,  потому  что  чаще  всего  бандиты  легально  проживают  в  
данной  стране; 

-  Организаторов  терактов  сложно  найти , так как  для  
управления  ими  создается  система  сетевого  руководства,  в  которой  
весьма сложно  дойти  до  самого  её верха.  

Основными  инструментами  терроризма,  как  международного,  
так  и  внутригосударственного,  является  психологическое  возвышение  
над  противником,  поскольку  у  организаторов  всегда  есть  четкий  и  
продуманный  план,  и  очень  сложно  обнаружить,  какой  удар  будет  
нанесен  далее.  

В  настоящее  время  действительно  серьёзную  угрозу  
национальной  безопасности  Российской Федерации представляет  
терроризм.  Террористы  совершают  взрывы,  устраивают  пожары,   
захватывают  заложников и убивают  людей.  В  своей  деятельности  
террористы  используют  последние  образцы  оружия.  Реальной  остаётся  
возможность  применения  террористами  оружия  массового  
уничтожения.     

Выраженное  разделения общества  по  уровню  материального  
благосостояния  сопровождается  ростом  насильственных  посягательств,  
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извращаются  понятия  о  порядке  и  справедливости,  разрушаются  
нравственные  устои,  насилие  становится  «законным»  средством  
достижения  и политических  и  экономических  целей.  

Современная  террористическая  деятельность   характеризуется  
рядом  особенностей,  к  которым  можно  отнести:  

-  тщательность  подготовки  и  высокий  уровень  конспирации  
террористических  организаций;  

-  достаточно  высокий  уровень  вооружённости  и  технической  
оснащённости  террористов;  

-  выбор  высокоманевренных  и  защищённых  от  воздействия  сил  
правопорядка  средств  доставки  к  объекту  теракта  и  быстрой  
передислокации  исполнителей  из  этого  района;  

-  гибкость  и  неординарность  тактики  действий  террористов  на  
всём  протяжении  совершения  преступной  акции;  

-  ведение  наблюдения  и  контрнаблюдения;  
-  наличие  в  террористических  группах  и  в  вооружённых  

формированиях  ранее  судимых  лиц,  пользующихся  авторитетом  в  
преступной  среде,  и  лиц,  знакомых  с  приёмами  и  методами  
оперативно-розыскной  деятельности  (бывших  сотрудников  силовых  
структур).  

Необходимо  отметить,  что  по  количеству  насильственных  
действий  с  использованием  огнестрельного  оружия,  разного  рода  
взрывных  и  зажигательных  устройств,  захватов  заложников,  
транспортных  средств  и  вооружения,  попыток  шантажа  и  угроз  
применения  оружия  массового  поражения  Российская Федерация 
может  превзойти  уровень  такого  рода  преступлений,  
зарегистрированный  на  настоящее  время  во  всём  мире.  

Необходимо  отметить,  что  начиная  с  середины  XIX  в.  и  до  
наших  дней  терроризм  из  отдельных,  редких,  эпизодических  случаев  
перешёл  в  разряд  массовых,  постоянных,  реальных  угроз.  
Современный  мир  наполнен  огромным  количеством  разнообразных  
террористических  групп,  сект,  фанатов,  террористов-одиночек [7].  
Террористические  акты  чаще  всего  организуются,  координируются,  
проводятся  в  рамках  мировой  террористической  системы,  в  которую  
входят  известные  террористические  организации:  «Алькаида»,  
«Красные  кхмеры»,  «Ирландская  республиканская  армия»,  
«Исламское  движение  сопротивления  –  ХАМАС» и  др.  
Сформировался  международный  терроризм,  а  террористические  акты  
имеют  международный  масштаб.  

В  настоящее  время  международным  терроризмом  против  
России  развязана  открытая  кампания  в  целях  дестабилизации  
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существующей  политической  и  экономической  обстановки  в  стране  и  
нанесения  ущерба  национальной  безопасности  России.  

Международный  терроризм  как  социальное  явление  
представляет  собой  совокупность  преступлений,  характеризующую  
собой  труднопредсказуемую  чрезвычайную  ситуацию  социального  
характера.  

Терроризм  направлен  прежде  всего  на  расширение  влияния  
определённых  сил  в  обществе  и  в  мировом  сообществе,  на  захват  ими  
и  установление  политической  власти.  

Терроризм  сегодня  многообразен  и  многонационален.  Он  
охватил  большинство  стран  мира.  Поэтому  действия  террористов  всё  
больше  находятся  в  центре  внимания  мирового  сообщества,  против  
международного  терроризма  формируется  международное  
противодействие.  

В  Российской Федерации тема  терроризма  занимает  одно из 
первых  мест в  ежедневных  новостях.  Террористические  акты  в  России  
происходили   уже  после  развала  Союза,  не  прекратились  они  и  сейчас.  
Самым  масштабным  актом  за  последние  годы  в  Российской 
Федерации был  страшный  захват  Беслана  в  Северной  Осетии,  когда  
жертвами  стали  дети.   

Террористы  -  это  люди,  которые  не  имеют  какой-либо  морали,  
поэтому  они   посягнули  и на  жизнь  детей.  В  школе,  которая  была  
захвачена  преступниками  1  сентября  2004  года,  всего  находилось  
около  1200  человек,  погибло  за  три  дня  террора  -  326.  Согласно  
расследованию  спецслужб,  в  том  страшном  действе  принимало  
участие  32  человека,  31  из  которых  был  убит  в  процессе  
освобождения  людей.  Живым  остался  только  один  из  бандитов.  
Вспомнить  можно  еще  о  Норд-Осте,  столичном  дворце  культуры,  
который  был  заминирован  террористами  вместе  с  700  зрителями  и  
работниками  заведения.   

Террористы  продержали  заложников  три  дня,  морально  
издеваясь  над  родственниками  бедных  людей.  Закончился  акт  
штурмом,  который  по  официальной  версии  начался  после  того,  как  
бандиты  начали  расстреливать  людей.  В  этой  борьбе  спецназ  против  
террористов  выступил  профессионально,  но  пришлось  использовать  
смертельный  газ.  К  сожалению,  многие  невинные  люди  погибли  от  
его  воздействия [7].   

Террористы,  фото  которых  имеются  в  досье  международных  и  
российских  служб,  занимающихся  данной  проблемой,  могут  жить  
среди  нас  и  при  этом  планировать  свои  дальнейшие злодеяния.   

О  борьбе  с  терроризмом  говорить  в  сложившейся  ситуации  
можно  много.  Прежде  всего,  хочется  сказать  о  том,  какие  органы  
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непосредственно  борются  в  России  с  преступными  группировками  или  
отдельными  террористами.  Главным  борцом  считается  Федеральная  
служба  безопасности  РФ.  Кроме  этой  службы,  отделы  по  борьбе  с  
терроризмом  есть  в  МВД  РФ,  Службе  внешней  разведки  РФ,  
Федеральной  службе  охраны  РФ[4] [4] [4]. 

Террора  можно  избежать  только  совместными  усилиями  
разных  государств,  которые  настроены  на  серьезное  разрешение  этой 
этой проблемы.  Необходимо  разработать  комплексный  подход  к  
борьбе  с  данным  явлением  Учитывать нужно не только   правовое  и  
силовое  воздействия,  но  и  основные причины  его  возникновения.   

Таким образом, XXI в. противодействие терроризму является  
одной из главных задач обеспечения безопасности для любой страны 
независимо от ее географических характеристик и экономического 
положения. Терроризм - идеология насилия и практика воздействия на 
принятие решения органами государственной власти, органами 
местного самоуправления или международными организациями, 
связанные с устрашением населения и (или) иными формами 
противоправных насильственных действий [1].  

Самым   важным является  не  искать  оправданий  
террористической деятельности и  не  делить  терроризм  на  правильный  
и  неправильный.  Необходимо  бороться  против  любого   проявления 
этой деятельности.  На  законодательном  уровне  во  всех  государствах 
законы о  противодействии  терроризму  и  уголовное  законодательство  
необходимо  ужесточить. 

 
Библиографический список 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О 
противодействии терроризму» от 06.03.2006 г. №  35 – ФЗ (ред. от 
31.12.2014) // СПС Консультант Плюс, 2016 

2. Асильдаров А.Ч. Правовое государство: проблемы 
противодействия терроризму // Российский следователь. - 2008. - № 21. 
- С. 17-19. 

3. Батюк  В.И.  Международное  сообщество  в  борьбе  с  
терроризмом:  проблемы  структуризации // Вестник  Российского  
университета  дружбы  народов.  Серия  «Политология».  - 2008.  - №  1.  -   
- - С. 5 – 19 

4. Вишняков Я.Д., Киселева С.П., Васин С.Г. Противодействие 
терроризму: Учебник для студ. учреждений  высш. проф. образования / 
Я.Д. Вишняков. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 256 с.  

5. Понятие и признаки терроризма. Электронный ресурс / 
Режим доступа: http://www.center-bereg.ru/m3820.html (Дата обращения: 
09.01.2016) 



270 
 

6. Терроризм – угроза обществу. Электронный ресурс / Режим 
доступа: http://www.myshared.ru/slide/1141626/ (Дата обращения: 
09.01.2016) 

7. Террорист – это … Террористы – смертники. Закон о 
противодействии терроризму. Электронный ресурс / Режим доступа: 
http://fb.ru/article/149175/terrorist---eto-terroristyi-smertniki-zakon-o-
protivodeystvii-terrorizmu (Дата обращения: 09.01.2016) 



271 
 

УДК 327.2 
 

САЗОНОВА М.Л., 
студент юридического факультета, ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» (Орловский филиал), Российская 
Федерация, г. Орел 

Научный руководитель – КУЛАЖЕНКОВА Н.В.,  
старший преподаватель кафедры административного и уголовного 

права, ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

(Орловский филиал), Российская Федерация, г. Орел,  
e-mail: natalia_kyl@mail.ru 

 
К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ПОНЯТИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

 
Аннотация: В статье раскрыты определения понятий 

национальной безопасности, национальных интересов; определены 
основные задачи, принципы и уровни системы обеспечения 
национальной безопасности 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, 
национальные интересы, система обеспечения безопасности 

 
SAZONOV M.L., 

law student, FGBOU VO "The Russian Presidential Academy of 
National Economy and Public Administration" (Orel Branch),  

Russian Federation, Orel 
Supervisor - KULAZHENKOVA N.V., 

senior lecturer in administrative and criminal law, FGBOU VO "The 
Russian Presidential Academy of National Economy and Public 

Administration" (Orel Branch), Russian Federation, Orel,  
e-mail: natalia_kyl@mail.ru 

 
THE QUESTION OF THE CONCEPT OF NATIONAL 
SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Abstract: The article deals with the definition of the concepts of 
national security and national interests; the basic objectives, principles and 
levels of national security 

Keywords: security, national security, national interests, security 
system 



272 
 

 
В условиях глобализации процессов мирового развития, 

международных политических и экономических отношений, 
формирующих новые угрозы и риски для развития личности, общества 
и государства, Россия в качестве гаранта благополучного 
национального развития переходит к новой государственной политике в 
области национальной безопасности.  

Основными направлениями обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации являются стратегические 
национальные приоритеты, которыми определяются задачи важнейших 
социальных, политических и экономических преобразований для 
создания безопасных условий реализации конституционных прав и 
свобод граждан Российской Федерации, осуществления устойчивого 
развития страны, сохранения территориальной целостности и 
суверенитета государства. 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации - 
базовый документ стратегического планирования, определяющий 
национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 
Российской Федерации, цели, задачи и меры в области внутренней и 
внешней политики, направленные на укрепление национальной 
безопасности Российской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу [4]. 

Правовую основу Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, утверждённой указом Президента РФ от 
31.12.2015 N 683 [4] составляют Конституция Российской Федерации 
[1], федеральные законы от 28 декабря 2010 г. N 390-ФЗ "О 
безопасности" [2] и от 28 июня 2014 г. N 172-ФЗ "О стратегическом 
планировании в Российской Федерации" [3], другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Российской 
Федерации. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, 
сформулированы важнейшие направления государственной политики 
Российской Федерации. Национальная безопасность – это состояние 
защищенности личности, общества и государства от угроз как внешних, 
так и внутренних. Такое состояние обеспечивает права и свободы, 
достойный уровень и достойное качество жизни гражданина, 
устойчивое развитие страны, её суверенитет и территориальную 
целостность, оборону и безопасность.  

Под национальными интересами страны понимаются внутренние 
и внешние потребности в обеспечении устойчивого развития личности, 
общества и государства в целом.  
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Интересы личности заключаются в реализации конституционных 
прав и свобод, в обеспечении личной безопасности, в повышении 
качества и уровня жизни, в интеллектуальном, духовном и физическом 
развитии. Интересы общества - упрочение демократии, создании 
правого государства, достижение и поддержание общественного 
согласия. Интересы государства, в первую очередь, связаны с 
незыблемостью конституционного строя, территориальной 
целостностью страны. Так же государственные интересы заключаются в 
политической, экономической и социальной стабильности, в 
обеспечении законности, в развитии равноправного и взаимовыгодного 
международного сотрудничества.  

В основе системы обеспечения национальной безопасности 
России лежат силы и средства обеспечения национальной безопасности. 
Силами обеспечения национальной безопасности являются 
Вооруженные силы РФ, войска, воинские формирования и органы, 
федеральные органы государственной власти. Средства обеспечения 
национальной безопасности заключаются в технологиях, в технических, 
лингвистических, программных, организационных, правовых средствах. 
К данным средствам так же относятся коммуникационные каналы, 
которые используются в сборе, формировании, обработке, передаче или 
приёме информации, связанной с состоянием национальной 
безопасности и мерами её укрепления.  

В формировании и реализации политики обеспечения 
национальной безопасности участвует ряд федеральных 
государственных органов. Такими органами являются Президент РФ, 
Федеральное Собрание РФ, Правительство РФ, Совет Безопасности РФ, 
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ.  

В области обеспечения национальной безопасности РФ 
выделяют ряд важных задач. К ним относятся: 
 Прогнозирование и выявление внутренних и внешних угроз 

безопасности страны; 
 Обеспечение территориальной целостности России; 
 Обеспечение суверенитета Российской Федерации; 
 Обеспечение безопасности пограничного пространства 

государства; 
 Проведение ряда мер, направленных на предупреждение и 

нейтрализацию внутренних и внешних угроз; 
 Реализация экономического курса; 
 Подъем уровня военного потенциала страны; 
 Выявление, предупреждение и пресечение разведывательной и 

подрывной деятельности иностранных государств; 
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 Значительное улучшение экологии. 
Общепризнанные принципы и нормы международного права, 

международные договоры, принятые Российской Федерацией, 
Конституция РФ, закон о безопасности, нормативные акты РФ, 
субъектов РФ и органов государственной власти являются правовой 
основой для обеспечения безопасности государства.  

Безопасность характеризуется состоянием защищённости 
жизненно важных интересов личности, общества и государства. 
Основными объектами безопасности являются права и свободы 
личности, материальные и духовные ценности общества, 
конституционный строй, суверенитет, территориальная целостность. 
Основной субъект в обеспечении национальной безопасности - это 
государство. Оно осуществляет свои функции через законодательные, 
исполнительные и судебные органы. На государство возложена 
обязанность по обеспечению безопасности граждан на территории РФ. 
А гражданам, находящимся за пределами страны, гарантируется 
покровительство и защита.  

 Кроме этого, субъектами безопасности являются граждане, 
общественные и иные объединения и организации. Они имеют свои 
права и обязанности, связанные с участием в обеспечении безопасности. 
Это регулируется федеральным законодательством, законодательством 
субъектов, нормативными актами органов государственной власти и др. 

Следует отметить, что в формировании системы обеспечения 
общественной безопасности необходимо учитывать следующие 
принципы:  

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3) системность и комплексность применения федеральными 

органами государственной власти, органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации, другими государственными 
органами, органами местного самоуправления политических, 
организационных, социально-экономических, информационных, 
правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 
безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, других государственных органов с общественными 
объединениями, международными организациями и гражданами в целях 
обеспечения безопасности. 

С повышением уровня угрозы общественной безопасности 
усложняется система её обеспечения, увеличивается количество 
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уровней управления. Следовательно, процесс обеспечения 
общественной безопасности становится сложнее и длительнее.  

Временные органы управления и создаваемые системы 
управления не всегда соответствуют возникшей угрозе. Для 
предотвращения и ликвидации угрозы и возможных последствий порой 
достаточно сил и средств одного уровня, то есть силы и средства одного 
субъекта РФ. Многочисленные спорные вопросы правового и 
организационного характера связаны с созданием мощной группой сил 
и средств министерств и ведомств. Практика подтвердила мнение, что 
система обеспечения общественной безопасности должна состоять из 
трёх уровней управления.  

Первый уровень – территориальный – является самым простым и 
включает силы и средства территориальных подразделений, 
находящихся на этой территории. На этом уровне функционируют 
муниципальные органы охраны общественного порядка.  

Второй уровень – региональный – включает в себя 
подразделения субъекта РФ. Региональный уровень является более 
высоким и сложным. Это основной уровень по объёму решаемых задач.  

Третий уровень – стратегический – начинает функционировать в 
случае возникновения угрозы безопасности значительной части 
населения страны, когда необходимы дополнительные силы и средства 
для ликвидации этой угрозы. 

Таким образом, национальная безопасность Российской 
Федерации  представляет собой состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором 
обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан 
Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 
суверенитет, независимость, государственная и территориальная 
целостность, устойчивое социально-экономическое развитие 
Российской Федерации. Национальная безопасность включает в себя 
оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные 
Конституцией Российской Федерации и законодательством Российской 
Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, 
энергетическую безопасность, безопасность личности. 
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Термины в ст. 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее – УК) «злоупотребление властью или служебными 
полномочиями» и ст. 426 УК «превышение власти или служебных 
полномочий» стали привычными и не подвергаются сомнению. Вместе 
с тем с точки зрения логики, правил русского языка и законодательной 
техники сами эти термины сформулированы, как представляется, не 
совсем корректно. Власть и служебные полномочия – это устойчивое 
словосочетание в теории уголовного права и уголовном 
законодательстве, когда речь идет о преступлениях против интересов 
службы. Но насколько оправдано упоминание о власти в названиях 
ст.ст. 424 и 426 УК? 

Структура служебных полномочий законодательно определена 
при формулировании понятия должностного лица путем перечисления 
признаков этого специального субъекта в ч. 4 ст. 4 УК. В состав 
служебных полномочий должностных лиц входят: 1) властные 
полномочия (представителей власти); 2) организационно-
распорядительные полномочия; 3) административно-хозяйственные 
полномочия; 4) полномочия на совершение юридически значимых 
действий. Обладание каждым из этих полномочий достаточно для 
признания работника должностным лицом. Тем самым власть или 
властные полномочия – это служебные полномочия одной из категорий 
должностных лиц – представителей власти. Власть и служебные 
полномочия – это не понятия одного уровня, которые исключают друг 
друга и поэтому могут перечисляться в одном ряду как равнозначные, а 
часть и целое, где целым является понятие «служебные полномочия» 
[1]. 

Кроме того, понятие «власть» в практике правоприменения может 
трактоваться расширительно с включением в него не только властных 
полномочий, определенных законодательством, но и авторитета власти, 
так же как авторитета должности представителя власти. Однако в 
настоящее время использование авторитета власти уже не может 
признаваться злоупотреблением служебными полномочиями или их 
превышением. Поэтому можно сделать вывод об отсутствии 
необходимости использования термина «власть» в названиях ст.ст. 424 
и 426 УК, достаточно называть эти преступления соответственно 
«злоупотреблением служебными полномочиями» и «превышением 
служебных полномочий». 

Необходимо отметить тот факт, что в уголовно-правовой 
литературе учеными высказывается мнение о слиянии в уголовном 
законодательстве составов злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должностных полномочий [2, c. 196]. УК 
предусматривает уголовную ответственность за злоупотребление и 
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превышение власти и служебных полномочий в самостоятельных 
статьях Особенной части. Законодатель установил одинаковую 
наказуемость за оба указанные вида преступлений. 

Общепризнанно, что объект, субъект и элемент объективной 
стороны – последствия в виде существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 
законом интересов общества или государства – у злоупотребления и 
превышения одинаковы. Отличия прослеживаются в объективной и 
субъективной сторонах. 

Обязательным признаком злоупотребления полномочиями 
является использование полномочий вопреки законным интересам 
службы. Речь идет о действиях, которые не были вызваны служебной 
необходимостью, противоречат целям и задачам, возложенным на орган 
публичной власти, где работает лицо, и на публичный аппарат 
управления в целом. Причем нарушение законов и причинение вреда не 
являются решающими критериями признания действий, 
противоречащими интересам службы. В том случае, если должностное 
лицо совершает служебные действия, которые хотя и нарушают 
формально те или иные требования и даже причиняют вред, но в 
действительности вызваны интересами дела, не противоречат 
государственным интересам, состав злоупотребления отсутствует [3, c. 
78]. 

Действия же, составляющие превышение полномочий, в 
отдельных случаях, как уголовно наказуемое деяние должно быть 
связано с исполнением лицом служебных обязанностей. Эта связь, в 
частности, может быть прослежена, когда должностное лицо действует 
благодаря своему служебному положению и, используя авторитет своей 
должности, оказывает воздействие на других лиц. Совершение 
действий, которые формально соответствуют полномочиям 
должностного лица, но в данной конкретной обстановке являются 
незаконными, является, по сути, частным случаем злоупотребления 
полномочиями должностного лица [4, c. 17]. 

В итоге мы приходим к выводу, что составы злоупотребления и 
превышения полномочий в действующей редакции не соотносятся как 
общая и специальная нормы, а частично «пересекаются». В случае 
исключения нормы о превышении полномочий ряд общественно 
опасных деяний должностных лиц не смогут быть квалифицированы по 
статьям гл. 35 УК. 

На наш взгляд, установление в главе, посвященной 
преступлениям против интересов службы, уголовной ответственности 
не только за злоупотребление, но и за превышение полномочий вполне 
обосновано. Опасность в последнем случае определяется тем, что 
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субъекты используют свое положение, возможности влиять на других 
должностных лиц, с которыми они связаны по службе, возможность 
использовать авторитет, связанный с занимаемой должностью. 

Злоупотребление служебными полномочиями (ст. 424 УК) и 
превышение служебных полномочий (ст. 426 УК) являются, по сути, 
составными частями общего деяния – «противоправного использования 
служебного положения». «Злоупотребление полномочиями» и 
«превышение полномочий» в совокупности охватывают тот же круг 
правонарушений, что и «злоупотребление положением» единолично. 
Строго говоря, превышение власти представляет собой вид 
злоупотребления властью, ибо и в этом случае должностное лицо 
совершает общественно опасное и уголовно наказуемое действие, 
используя свое служебное положение. 

Разделение одного преступления на две составляющие и 
помещение последних в разные статьи УК представляется оправданным 
в двух случаях: для дифференциации уголовной ответственности или 
(и) для удобства правоприменителя – с целью подробного описания 
признаков каждой разновидности [4, c. 20]. Первая причина в 
рассматриваемой ситуации не усматривается, поскольку общественная 
опасность указанных деяний примерно одинакова. Сомнительно и 
наличие второй причины. Основные составы, описанные в ст.ст. 424 и 
426 УК, конкурируют в части совершения должностным лицом 
действий, которые формально входят в его компетенцию, но в данной 
конкретной обстановке являются незаконными. Разграничение в таком 
случае, видимо, следует производить по субъективной стороне: если 
такие действия совершены с корыстной и другой личной 
заинтересованностью – то это злоупотребление, если нет (например, из 
ложно понятых интересов службы или из групповой 
заинтересованности) – это превышение полномочий. 

Полагаем, что указанное законодательное разграничение 
анализируемых составов не обладает достаточной четкостью. Во-
первых, в случае «необходимости» вполне можно любые мотивы лица 
подогнать под понятие «иной личной заинтересованности». Во-вторых, 
показанное различие настолько тонко и не существенно, что на 
практике, далеко не всегда указанные нюансы берутся во внимание [5, 
c. 47]. 

Но так ли важно для суда четко разграничивать злоупотребление 
и превышение служебных полномочий в свете одинаковых санкций в ч. 
2 ст. 424 и ч. 1 и ч. 2 ст. 426 УК? На наш взгляд, редакции 
анализируемых составов, их традиционное толкование и расположение 
в разных статьях лишь порождает негативную конкуренцию и не 
способствует экономии законодательного материала. 
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Ликвидации такой ситуации способствовало бы объединение 
указанных составов. При этом можно использовать общее понятие, 
объединяющее деяния, описанные в ч. 2 ст. 424 и ч. 1 и ч. 2 ст. 426 УК. 
Таким понятием может быть – «злоупотребление должностным 
положением». Целесообразно поместить его в название ст. 424 УК, а в 
части первой статьи (для удобства правоприменителя) раскрыть 
содержание этого понятия, указав на две его разновидности.  

Как представляется, пора преодолеть привычку и привести 
названия ст.ст. 424 и 426 УК в соответствие законам логики, правилам 
русского языка и законодательной техники. Системный подход к 
криминализации преступлений против интересов службы позволит 
обеспечить соответствие между формой закона (текстом) и его 
сущностью (замыслом законодателя) и тем самым правильное 
понимание закона на практике, соблюдение принципа законности при 
привлечении должностных лиц за нарушения по службе к уголовной и 
иным видам ответственности. 
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Республика Кот-д’Ивуа́р - это государство в Западной Африке, 
граничит с Либерией, Гвинеей, Мали, Буркина-Фасо и Ганой, с юга 
омывается водами Гвинейского залива Атлантического океана. 
Бывшая колония Франции [9]. Российская Федерация относится к 
романо-германской правовой семье, а правовая система Республики 
Кот-д’Ивуара  носит смешанный характер. Все современные отрасли 
законодательства относится к романо-германской правовой системе, в 
основе которой лежит нормативно-правовой акт. В то же время 
население, особенно за пределами городов, продолжает широко 
применять местное обычное право. Кроме того, в мусульманской 
общине страны применяется мусульманское право. 

Конституция Республики Кот-д’Ивуара по отношению к 
Конституции Российской Федерации является достаточно новой. Так, 
конституция Кот-д’Ивуар была принята 23 июля 2000 года, 
Конституция Российской Федерации - 12 декабря 1993 года. 

Конституция Российской Федерации принималась в достаточно 
сложных условиях. В стране был не только политический, но и 
конституционный кризис. В этих условиях принятие новой 
Конституции должно было явиться базой, способствующей 
установлению стабильности в обществе. Однако, ознакомившись с 
историей принятия Конституции Кот-д’Ивуара, можно констатировать, 
что принятие данной Конституции для народа, стоило огромных 
усилий. В октябре 1999 года усилилась напряженность в столице, 
против дискриминационной статьи Конституции. На улица прошли 
массовые демонстрации в поддержку А.Д.Уаттары, начались аресты 
активистов оппозиции. Их поддержали солдаты, недовольные 
задержкой выплаты им жалованья. Выступление военных возглавил 
отставной генерал Робер Гей. Мятежники взяли под контроль все 
ключевые службы столицы [11]. Было объявлено о приостановлении 
действия конституции, смещении действующего президента, роспуске 
правительства и парламента. Власть перешла к Национальному 
комитету общественного спасения (НКОС) во главе с Р.Геем. 
Обстановка в стране вскоре была нормализована.  

Как известно, ядро всякой конституции составляют права и 
свободы человека. Первичной ячейкой государства является личность, 
гражданин так, как государство создано во благо и для народа. 

Так глава 1 Конституции Кот-д’Ивуара закрепляет права и 
свободы, состоящая из 22 статей. В Конституции Российской 
Федерации права и свободы человека и гражданина закреплены во главе 
22, состоящей из 47 статей. 

Право на жизнь. Конституция Российской Федерации в статье 20 
провозглашает, что каждый имеет право на жизнь, является основным 
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правом человека, неотчуждаемо и принадлежит каждому от рождения. 
Как указывается в Международном пакте о гражданских и 
политических правах, «право на жизнь есть неотъемлемое право 
каждого человека. Это право охраняется законом. Никто не может быть 
произвольно лишен жизни» (п. 1 ст. 6). Наказание же в виде смертной 
казни может применяться в тех странах, которые его не отменили, 
только за самые тяжкие преступления в случаях, установленных 
законом. В Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 
г. предусматривается, что «никто не может быть намеренно лишен 
жизни иначе как во исполнение смертного приговора, вынесенного 
судом за совершение преступления, в отношении которого законом 
предусмотрено такое наказание» [7, c.133].  

Гарантиями права на жизнь в Российской Федерации выступают 
наложение моратория на смертную казнь, ч.2 ст. 20 Конституции РФ. В 
ст. 45 Федерального закона Российской Федерации «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» закреплен запрет эвтаназии 
и т.д. 

В Российской Федерации устанавливаются временные рамки начала 
и окончании жизни человека. Согласно ч. 1 ст. 53 Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
моментом рождения ребенка является момент отделения плода от 
организма матери посредством родов. Моментом смерти человека в 
соответствии с указанным законом в ч.1 ст. 66, считается момент смерти 
его мозга или его биологической смерти (необратимой гибели 
человека). 

Согласно ст. 2 Конституции Кот-д̓Ивуара человек является 
священным. Закреплено «все люди рождаются свободными и равными 
перед законом. Они пользуются неотъемлемыми правами, а именно: 
право на жизнь, свободу, развитие их личности и уважения их 
достоинства» [4]. В Уголовном кодексе данной страны закреплено, что 
смертная казнь отменена [10]. Соответственно, права личности 
являются неприкосновенными. Так с ст. 2 Конституции Кот-д̓̓Ивуара 
указано, что любое действие, направленное на взятие человеческой 
жизни запрещено.  

Право на личное достоинство. Согласно ч.1 ст. 21 Конституции 
Российской Федерации достоинство личности охраняется государством. 
Ничто не может быть основанием для его умаления.  

Достоинство личности, как отмечается 
в Преамбуле Международного пакта о гражданских и политических 
правах, является свойством, присущим всем членам человеческой 
семьи, из которого вытекают все неотъемлемые права и на котором 
основываются свобода, справедливость и всеобщий мир. 



285 
 

Достоинство - неотъемлемое свойство человека как высшей 
ценности, составляющее основу признания и уважения всех его прав и 
свобод и принадлежащее ему независимо от того, как он сам и 
окружающие люди воспринимают и оценивают его личность [7, c. 138].  

В ч.2 ст. 21 Конституции Российской Федерации закреплено, что 
никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство обращению или 
наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия 
подвергнут медицинским, научным или иным опытам. Такой запрет 
установлен во Всеобщей декларации прав человека в ст. 5, о запрете 
подвергать человека к пыткам или жестоким, бесчеловечным или 
унижающим его достоинство обращению и наказанию. 

Согласно ст. 3 Конституции Кот-д̓Ивуара запрещены и 
преследуется по закону, рабство, принудительный труд, бесчеловечные 
и жестокие, унизительные, физические или психические пытки, 
физическое насилие и нанесение увечий, и любые формы унижения 
человеческого существа. 

Из этого следует, что Конституция Кот-д̓Ивуар прямо не 
провозглашает право человека на личное достоинство, в отличие от 
Конституции Российской Федерации. Однако обе конституции 
закрепляют данное неотъемлемое право. 

Право на свободу и личную неприкосновенность. Согласно ч.1 ст. 22 
Конституции Российской Федерации каждый имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность.  

Под правом личной неприкосновенности понимают 
гарантированную государством личную безопасность и свободу 
человека, состоящее в недопущении, пресечении и наказуемости 
посягательств на жизнь, здоровье, телесную и половую 
неприкосновенность; честь достоинство, нравственную свободу; 
нормальное течение психических процессов; индивидуальную свободу 
человека [8, c. 144]. 

В ч.2 ст. 22 Конституции Российской Федерации указано, что арест, 
заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только 
по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.  

Согласно ст. 21 Конституции Кот-д̓Ивуар ни один человек не может 
быть привлечен к ответственности, арестован, содержаться под 
стражей, обвинению, только в силу обвинительного обнародованного 
закона выдвинутых против него. В ст. 22 закреплено, что никто не 
должен быть произвольно задержан. Каждый обвиняемый, считается, не 
виновным пока его вина не будет, установлена. 
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Таким образом, Конституция Кот-д̓Ивуар прямо не закрепляет 
право на свободу и личную неприкосновенность, в отличие от 
Конституции Российской Федерации, а относит его к праву на 
свободный и равный доступ к правосудию тем самым законодательно 
его закрепляет.   

Свобода мысли и слова. Согласно ч.1 ст. 29 Конституции 
Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
Под свободой мысли понимают естественное состояние человека, 
связанное с определением им своего отношения к предметам, явлениям, 
событиям окружающего мира, со свободным формированием 
собственных убеждений относительно всего происходящего [8, c. 177]. 

 Свобода слова - это гарантированная государством возможность 
беспрепятственно выражать свое мнение и убеждения по самым 
различным вопросам общественного, государственного, иного 
характера посредством устного или печатного слова, на собраниях, 
митингах, другими средствами [7, c. 143]. Право свободно выражать 
свое мнение, как это формулируется в международно-правовых актах, 
включает свободу придерживаться своего мнения и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи любыми средствами без 
какого-либо вмешательства со стороны публичных властей и 
независимо от государственных границ. 

 Статья 29 Конституции Российской Федерации нашла воплощение 
в статья 19 Всеобщей декларации прав человека закрепляющая, что 
каждый человек имеет право на свободу убеждений и на свободное 
выражение их; это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 
распространять информацию и идеи любыми средствами и независимо 
от государственных границ. 

В ст. 9 Конституции Кот-д̓Ивуара указано «Свобода мысли и слова, 
включая свободу совести, религиозных или философских мнения 
гарантируются всем, при условии соблюдения закона, прав других лиц, 
национальной безопасности и общественного порядка 
общественности». 

Из этого следует, что данная статья Конституция Кот-д̓Ивуар прямо 
закрепляет право на свободу мысли и слова. Очевидно, что 
Конституция Российской Федерации более детально регулирует право 
на свободу мысли и слова, не смотря на то, что Конституция Кот-
д̓Ивуар включает в данное право и свободу совести.  

Право частной собственности. Согласно ст. 35 Конституции 
Российской Федерации право частной собственности охраняется 
законом. Каждый вправе иметь имущество в собственности, владеть, 
пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с 
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другими лицами. Никто не может быть лишен своего имущества иначе 
как по решению суда. принудительное отчуждение имущества для 
государственных нужд может быть произведено только при условии 
предварительного и равноценного возмещения.  

Что касается Конституции Кот-д̓Ивуара, то в ст. 15 право 
собственности гарантировано всем. Ни один человек не может быть 
лишен своего имущества для общественных целей за исключением 
случаев и при условии справедливого и предварительного возмещения. 

Очевидно, что обе конституции прямо закрепляют право на частную 
собственность, но Конституция Российской Федерации более детально 
регулирует данное право. 

Право на благоприятную окружающую среду. Конституция 
Российской Федерации в ст. 42 закрепляет, что каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее 
состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 
имуществу экологическим правонарушением.  

Понятие «благоприятная» применительно к окружающей среде 
может означать такое ее состояние, в котором возможны достойная 
жизнь и здоровье человека. Неблагоприятной же будет окружающая 
среда, сама по себе губительно влияющая на здоровье людей и не 
позволяющая им вести достойную жизнь. На территории России есть 
места, где окружающая среда неблагоприятна для физического здоровья 
людей, и с этой точки зрения государство должно позаботиться о 
защите человека от негативных природных воздействий [7, c. 158]. 

Статья 19 Конституции Кот-дИ̓вуара закрепила, право на здоровую 
окружающую среду признается за всеми. В ст. 28 закреплено, что 
защита окружающей среды и повышения качества жизни является 
обязанностью для общества и для каждого физического или 
юридического лица 

Из выше изложенного можно сделать вывод, что Конституция Кот-
д̓Ивуара в отличие от Конституции Российской Федерации, 
провозглашает не все личные права человека. Так в Конституции Кот-
д̓Ивуара не нашли свое отражение право определение и указание своей 
национальной принадлежности; право на пользование своим родным 
языком; право на свободное передвижение, выбор места пребывания и 
жительства, но тем не менее ряд основных прав она законодательно 
закрепляет. Возможно, это все можно объяснить государственным 
устройством Республики. Конституция Кот-д̓Ивуара носит более общие 
положение о личных правах человека, детально не регламентировав их. 
Полагаем, что Конституция Российской Федерации более детально 
устанавливает личные права человека и их гарантии.      
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На сегодняшний день из всех существующих методов 
идентификации человека по биометрическим параметрам (радужной 
оболочке глаза, строению зубного аппарата, звучанию голоса и др.) 
наибольшей популярностью пользуются дактилоскопические методы, 
основанные на анализе рисунка папиллярных узоров кожного покрова 
кистей рук [1]. 
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На протяжении столетия точность дактилоскопической 
идентификации не подвергалась сомнению, и суды принимали ее как 
истину в последней инстанции. Однако в период стремительного 
развития научно-технического прогресса в мире происходят события, 
которые могут в дальнейшем существенно изменить казавшиеся 
незыблемыми, основы дактилоскопической идентификации и поставить 
новые вопросы перед криминалистами [2]. 

Установление поддельных и измененных отпечатков пальцев рук 
относится к одному из направлений в дактилоскопии – диагностике 
отображения папиллярных узоров и работы с ними. В связи с развитием 
современных научных технологий данная тема в последнее время 
вызывает интерес специалистов в области дактилоскопии [3]. 
Актуальность связана с распознаванием подлинности отображений 
папиллярных линий при их обработке по автоматизированным 
дактилоскопическим идентификационным системам (АДИС) и, как 
следствие, несанкционированный доступ на государственные 
охраняемые объекты, где применяются биометрические технологии, так 
называемые биометрические замки [1]. 

Широкое использование отпечатков пальцев рук как средства 
защиты документов, удостоверяющих личность человека, и систем 
управления доступом и как средства защиты идентификации в 
дактилоскопических системах учета вызывают интерес у лиц, 
занимающихся противоправной деятельностью, в части их изменения, 
подмены и фальсификации [4]. 

Криминалисты США и стран Западной Европы уже столкнулись с 
проблемой искусственных папиллярных узоров (далее - ИПУ) В 
настоящее время перчатки с ИПУ производятся компаниями, 
специализирующимися на выпуске протезов для инвалидов. В 
результате использования новейших технологий протезы с ИПУ могут 
быть очень сходны с кожей живых рук не только по размерам, цвету, 
упругости, но и по папиллярным узорам, флексорным линиям кожи, 
мелким ее складкам. 

Понятие «искусственные папиллярные узоры» в научной 
литературе широко не освящено. Впервые определение этому явлению 
дал диссертант кафедры криминалистики Воронежского 
государственного университета Российской Федерации Тан Лей. По его 
мнению, ИПУ – это искусственно воспроизведенные на перчатках (или 
иных поверхностях) папиллярные узоры, совпадающие с естественными 
папиллярными узорами пальцев донора [5]. 

Для определения уровня информирования сотрудников 
правоохранительных органов о проблеме ИПУ был проведен опрос ряда 
сотрудников районного отдела Государственного комитета Судебных 
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экспертиз, районного отдела Следственного комитета и районного 
отдела внутренних дел Республики Беларусь. Результаты опроса 
указывают, что с понятием ИПУ знакомы 38% опрошенных 
сотрудников. О существовании ИПУ 36% опрошенных узнали от 
коллег, 22% из учебной и научной литературы по криминалистической 
технике, 17% из средств массовой информации (в том числе Интернет), 
13% из участия в семинарах и конференциях, 13% затруднились 
ответить. Необходимо отметить, что 40% опрошенных знакомы 
способы, применяемые для фальсификации папиллярных узоров 
пальцев рук, но в тоже время им неизвестно, что данные способы 
относятся к такому явлению как ИПУ. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что проблема ИПУ 
является знакомой отдельным сотрудникам правоохранительных 
органов. Осведомленность правоохранительных органов о проблеме 
ИПУ говорит о том, что данной проблеме при служебной подготовке, 
переподготовке частично уделяется внимание. Но необходимо 
отметить, что в связи с развитием технологий проблема ИПУ 
становится все более актуальной. 

18 мая 2002 года на конференции по безопасности 
Международного союза телекоммуникаций в г. Сеуле аспирант 
Национального университета  г. Йокогамы в области криптографии 
Цутому Мацумото в своем докладе описал создание двух технологий 
изготовления искусственных папиллярных узоров, которые 
применялись им для обмана сенсоров отпечатков пальцев рук, которые 
используются в системах безопасности [6]. 

В первом методе Мацумото сделал слепок своего пальца, для чего 
использовал пищевой желатин и формовочный пластик. Сделав из 
пластика комок, Мацумото надавил на него пальцем и получил след 
пальца руки. Потом, смешав желатин с водой, налил смесь в форму и 
через 10 минут стал обладателем резинового пальца с искусственным 
папиллярным узором, с помощью которого обманул коммерческий 
сканер [4]. 

В стремлении развеять миф о невозможности создания 
тождественных отпечатков пальцев обычным обывателем, в ходе 
преддипломной практики мы решили повторить эксперимент Цутому 
Мацумото и создать свой муляж пальца руки с искусственным 
папиллярным узором. 

Для изготовления муляжа с ИПУ использовались пластилин, 
необходимый для получения отпечатка пальца руки, комплекс Mikrosil, 
используемый для получения объемного слепка пальца, а также 
магнитный порошок, для обнаружения отпечатков пальцев. 
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Для получения объемного отпечатка пальца руки мы сделали из 
пластилина комок, надавили на него пальцем и в итоге получили 
объемный след пальца руки.Для получения объемного слепка пальца 
использовался комплект Mikrosil. После смешивания получилась 
однородная смесь серого цвета, которой мы залили объемный отпечаток 
пальца рук из пластилина. Время ожидания – 1-2 минуты, после чего мы 
получили муляж пальца руки с искусственным папиллярным узором 
(Рисунок 1).  

Рисунок 1 –Муляж пальца руки с ИПУ 
После этого мы решили сравнить полученный муляж с ИПУ и 

отпечаток пальца руки донора. Для этого мы оставили отпечаток 
папиллярного узора, который отобразился в муляже, и отпечаток пальца 
руки донора на стеклянной поверхности. Для обнаружения отпечатков 
использовали магнитный порошок коричневого цвета и магнитную 
кисть. Под номером 1 на рисунке 2 изображен отпечаток 
искусственного папиллярного узора, полученный с помощью 
изготовленного слепка, под номером 2 – папиллярный узор отпечатка 
пальца руки донора. 

Рисунок 2 - Полученные папиллярные узоры пальцев рук 
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что развитие 
современных технологий позволяет создавать слепки (муляжи) 
отпечатков пальцев рук человека за короткий промежуток времени без 
использования специального оборудования, однако на этапе создания 
возникают трудности с получением объемного отпечатка пальца руки в 
обычных условиях без согласия донора папиллярных узоров пальцев 
рук. 

Факт подмены можно установить по морфологическим признакам 
и различиям в химическом составе, также сюда следует отнести 
признаки высокой печати и признаки, обуславливающие искаженное 
отображение особенностей строения папиллярного узора, в том числе 
микропризнаки папиллярных линий. 

Таким образом, искусственные папиллярные узоры представляют 
собой вполне реальную угрозу для безопасности личности, общества и 
государства. Одним из решений данной проблемы является детальное 
исследование свойств ИПУ и разработка методических рекомендаций 
для правоохранительных органов Республики Беларусь по выявлению и 
исследованию искусственных папиллярных узоров, а также создание 
правовой базы для урегулирования вопросов создания и использования 
ИПУ. 
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Актуальность выбранной темы связана с тем, что, на мой взгляд, 

вопросы осмотра и освидетельствования, как следственных действий, 
являются актуальными и интересными для научного изучения. Осмотр 
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можно назвать одним из наиболее важных и трудоемких следственных 
действий, поскольку он является основным средством получения 
информации о расследуемом преступлении, от его качества зависит успех 
расследования. Освидетельствование вызывает интерес в области 
правильности проведения этого следственного действия для получения 
как можно большего количества информации. 

В Республике Беларусь в последние годы сложилась тенденция 
снижения уровня преступности. Так, на протяжении периода времени с 
2007 года по 2015 год количество зарегистрированных преступлений 
снизилось со 180 400 до 96 982 в год. Данные показатели 
свидетельствуют об эффективности работы по борьбе с преступностью, 
однако такой уровень преступности нельзя назвать безопасным для 
общества, поэтому необходимо проводить дальнейшее 
совершенствование работы по раскрытию и расследованию 
преступлений, что обуславливает актуальность выбранной темы. 

Перспективность выбранной мной темы исследования, на мой 
взгляд, обусловлена и тем, что в законодательстве имеют место 
определенные пробелы в регулировании вопросов осмотра и 
освидетельствования.  

Изучению осмотра и освидетельствования в научной литературе 
уделено достаточно внимания и многие белорусские авторы, такие как 
С.В. Борико, Л.И. Кукреш, П.В. Мытник, М.А. Шостак [1; 2; 3; 4] и 
другие, раскрывают содержание данных следственных действий, порядок 
их проведения, особенности, отличающие их от других следственных 
действий. Особенно стоит отметить монографию белорусского 
исследователя Ю.П. Шкаплерова «Осмотр и освидетельствование на 
досудебных стадиях уголовного процесса» (2012), в которой, помимо 
теоретических аспектов осмотра и освидетельствования, поднимается 
вопрос о проблемах и возможных путях решения в данной области. [5] 

В целях изучения нормативно-правового и организационного 
аспектов, проблем проведения осмотра и освидетельствования нами было 
осуществлено анкетирование 10 практических сотрудников 
Следственного комитета Республики Беларусь. 

Основной целью анкетирования является проведение 
самостоятельного исследования по изучению современного состояния 
осмотра и освидетельствования, выявлению проблем, возникающих на 
практике при производстве данных следственных действий, а также 
выявлению возможных путей их решения. Результаты анкетирования 
были необходимы также для выявления схожести либо отличий в 
проблемах, обозначенных теоретиками и проблемах, обозначенных 
практическими сотрудниками Следственного комитета. 
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Для достижения вышеуказанных целей в марте 2016 года было 
проведено анкетирование 10 сотрудников районного отдела 
Следственного комитета Республики Беларусь. 

Анкетируемым были предложены следующие вопросы и варианты 
ответов: 

1. Возникала ли у Вас необходимость проведения осмотра 
помещения, жилища и иного законного владения до возбуждения 
уголовного дела? 

 да (данный вариант выбрало 90% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 10% опрошенных) 

2. Считаете ли Вы целесообразным включить в ч. 2 ст. 173 УПК 
Республики Беларусь указание на возможность проведения до 
возбуждения уголовного дела всех видов осмотра? 

 да (100% опрошенных выбрало данный вариант) 
 нет  

3. Привлекали ли Вы к участию в осмотре понятых в случаях, когда 
это прямо не предусмотрено УПК?  

 да (данный вариант выбрало 80% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 20% опрошенных) 

4. Считаете ли Вы нужным привлекать к участию в осмотре 
жилища и иного законного владения понятых в случае, если владелец 
жилища и иного законного владения дал бы согласие проводить осмотр 
без их участия? 

 да (данный вариант выбрало 60% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 40% опрошенных) 

5. Считаете ли Вы обязательным присутствие при осмотре 
места происшествия любой сложности и характера происшествия 
специалиста-криминалиста? 

 да (данный вариант выбрало 50% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 50% опрошенных) 

6. Считаете ли Вы освидетельствование самостоятельным 
следственным действием? 

 да (данный вариант выбрало 40% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 60% опрошенных) 
 затрудняюсь ответить (данный вариант ответа не был выбран никем). 

7. Возникала ли у Вас необходимость в процессе 
освидетельствования исследовать одежду освидетельствуемого? 

 да (данный вариант выбрало 30% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 70% опрошенных) 

8. Возникала ли у Вас необходимость произвести 
освидетельствование потерпевшего в случаях совершения в отношении 
против его иных категорий преступлений помимо тяжких и особо тяжких? 



297 
 

 да (данный вариант выбрало 70% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 30% опрошенных) 

9. Возникала ли у Вас необходимость произвести 
освидетельствование свидетеля? 

 да (данный вариант выбрало 80% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 20% опрошенных) 

10. Возникала ли у Вас необходимость произвести 
освидетельствование до возбуждения уголовного дела, если да, то в 
отношении каких лиц? 

 да (данный вариант выбрало 80% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 20% опрошенных) 
 затрудняюсь ответить (данный вариант ответа не был выбран никем) 
 если да, то приведите примеры. 

Один из опрошенных следователей привел следующий пример случая, 
когда возникала необходимость произвести освидетельствование до 
возбуждения уголовного дела: когда заявитель находится в состоянии 
алкогольного опьянения. Другой следователь привел пример 
освидетельствования водителя после дорожно-транспортного происшествия. 

11. Используете ли Вы при освидетельствовании научно-
технические средства (фото, видеосъемку и др.)? 

 да (данный вариант выбрало 20% опрошенных) 
 нет (данный вариант выбрало 80% опрошенных) 

На основании проведенного исследования можно сделать вывод, 
что в области производства осмотра и освидетельствования существуют 
определенные проблемы нормативно-правового регулирования, которые 
требуют дополнительного исследования и разработки предложений по 
поводу усовершенствования законодательной базы, регулирующей 
производство данных следственных действий. 

Представляется обоснованным предложить следующие 
направления совершенствования нормативно-правового и 
организационного аспектов осмотра и освидетельствования: 

Изменения и дополнения, касающиеся совершенствования 
процессуального порядка проведения осмотра: 

- возможность проведения всех видов осмотра до возбуждения 
уголовного дела путем дополнения ч. 2 статьи 173 УПК Республики 
Беларусь 1999 г. положениями о возможности проведения всех видов 
осмотра до возбуждения уголовного дела; 

- совершенствование норм об участии понятых в осмотре жилища 
или иного законного владения. Так, целесообразно было бы закрепить 
возможность проведения осмотра в вышеуказанных помещениях без 
участия понятых в случаях, когда собственник данного помещения не 
желает, чтобы присутствовали понятые; 
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- закрепление на уровне локальных нормативных актов, 
должностных инструкций и иных нормативных актов категорий осмотров 
места происшествия, которые осуществляются с участием специалиста-
криминалиста, а также без его участия в целях экономии времени; 

Изменения и дополнения, касающиеся совершенствования 
процессуального порядка проведения освидетельствования: 

- дополнение УПК Республики Беларусь возможностью 
оформления результатов освидетельствования с исследованием одежды 
или обуви не двумя отдельными документами, а одним протоколом 
освидетельствования; 

- возможность проведения освидетельствования в отношении 
потерпевшего при совершении преступлений иных категорий, чем тяжкие и 
особо тяжкие, а также в отношении свидетеля, но с его согласия, путем 
внесения изменения в ст. 206 УПК Республики Беларусь. Данное дополнение 
позволяло бы принудительно освидетельствовать потерпевшего и свидетеля 
по постановлению следователя, органа дознания с санкции прокурора или 
его заместителя, а если проведение освидетельствование потерпевшего или 
свидетеля не терпит отлагательств, то оно могло бы быть проведено по 
постановлению следователя, органа дознания без санкции прокурора с 
последующим направлением ему в течение 24 часов сообщения о 
произведенном следственном действии; 

- включение в УПК Республики Беларусь 1999 г. нормы, согласно 
которой использование фотографирования, видеозаписи в случаях 
обнажения освидетельствуемого, производится с его согласия. 

Таким образом, подводя итоги данного исследования, стоит отметить, 
что полученные выводы, касающиеся совершенствования правового 
регулирования осмотра и освидетельствования, основаны на мнении ученых-
процессуалистов, результатах анкетирования, а также на основании 
собственного взгляда на проблемы в рассматриваемой сфере, что, в конечном 
итоге, позволит обеспечить безопасность личности, общества и государства. 
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PROBLEM UNDERSTANDING OF THE CATEGORIES 
"LIFE", AS A PREREQUISITE FOR THE PROTECTION OF 

CONSTITUTIONAL HUMAN RIGHTS TO LIFE 
 
Abstract: This paper addresses the issue of understanding the 

category of "life", which is at the legislative level is not fixed in the Russian 
Federation and in this connection is the most important natural right of man, 
the right to life, which is enshrined in the Constitution of the Russian 
Federation, is understood ambiguously, in connection with which its 
promotion and protection at a low level. 

Keywords: right to life, the category of "life", human rights, the right 
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Конституцией РФ право на жизнь закреплено в числе первых 

прав человека. Право на жизнь имеет сложную структуру и 
содержание. Но право на жизнь не означает, что государство дозволяет 
жизнь людям, проживающим на его территории. 

Чтобы наиболее полно раскрыть любое право человека, нужно 
точно понимать, что оно из себя представляет. Право на жизнь тоже не 
исключение, ведь очень сложно понять, что же такое жизнь, если 
законодатель напрямую не закрепляет понятие этого крайне важной и 
неоднозначной категории. 

Конституция, хоть и закрепляет право на жизнь, но как и в 
случае с многими другими правами человека, она не дает точного 
определения, что включает в себя это право. В случае с правом на 
жизнь, нигде в законодательстве РФ, не дано самого понятия «жизни» 
и это на наш взгляд видится серьезной проблемой, конечно, ученые 
множество раз пытались вывести данное понятие, но единого мнения 
на этот счет у них нет. А в случае  с таким важным человеческим 
правом, как право на жизнь, очень важно чтобы данное понятие 
трактовалось однозначно и было ясно всем без исключения и 
неоспоримо. 

Жизнь возникает независимо от государства, и биологическое 
рождение ребенка меньше всего нуждается в наличии публичных 
институтов. Закрепляя в Конституции РФ право на жизнь, государство 
вкладывает определенный смысл в это субъективное право, 
выражающийся в определенном юридическом значении. Его 
выявлению посвящено немало научных работ. 
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Понятие «жизнь» встречается в различных отраслях права. 
Например, в Уголовном праве жизнь  ставится под особую охрану, с 
помощью уголовной ответственности за лишение жизни, причем 
особое значение придается моменту начала жизни, ведь если точно не 
понять когда эта жизнь нового организма началась, совсем не ясно, 
когда у новорожденного человека возникает это закрепленное 
Конституцией право на жизнь. Причем это является дискуссионным 
вопросом, но в практике моментом начала жизни принято понимать 
процесс начала родов, именно в этот момент начинается защита права 
на жизнь еще даже не родившегося малыша. Но существуют и другие 
мнения, некоторые ученые моментом начала жизни считается первое 
самостоятельное дыхание ребенка, например, так считает 
Шаргородский М.Д., другие считают началом жизни момент отделения 
от пуповины. 

В социальном законодательстве введено обязательное 
страхование жизни отдельной категории лиц. Фиксируются такие 
понятия, как «условия жизни», «жизнедеятельность». Профессор А.В. 
Малько выделяет категорию «правовая жизнь» [3]. 

При таком разнообразии следует отметить развитие понимания 
права на жизнь, которое нельзя рассматривать лишь как право на 
биологическое существование. Клонирование, генетические 
эксперименты, познание жизни с помощью квантовой физики, 
вероятность изобретения эликсира от смерти, трансплантология — 
только малый перечень проблем, затрагивающих содержание того или 
иного аспекта права на жизнь. Именно поэтому нецелесообразно 
сужать право на жизнь, лишь до обязанности государства отменить и 
не допускать смертную казнь, как это можно заметить из текста 
большинства конституций стран. 

Существует множество подходов, чтобы охарактеризовать 
понятие «жизнь», будь то биологический, философский, физический и 
многие другие, но в данной работе нас более всего интересует именно 
правовой аспект, данного понятия. 

Все мы понимаем, что такое жизнь, но пытаясь выразить это 
словами, часто возникают проблемы, насколько это понятие широко и 
неоднородно. 

Как и многие другие понятия, жизнь можно трактовать в узком и 
широком смысле. 
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В узком смысле жизнь это биологическое и психическое 
функционирование организма, как единое целое [2, c.11-13]. В данном 
понятии на наш взгляд, жизнь пристает слишком однобоко. 
Содержание данного понятия в узком смысле подразумевает собой в 
первую очередь недопустимость произвольного лишения жизни 
человека. При таком понимании право на жизнь не защищает ни 
качество жизни, ни саму жизнь, не является основанием для появления 
жизни [2]. Оно предполагает наличие, во-первых, оградительного 
механизма от действий со стороны государства по прекращению 
жизни, во-вторых, эффективного механизма по расследованию 
каждого случая прекращения жизни и наказания за неправомерное 
лишение жизни. 

Охраняется не сама жизнь, а только право на нее. Узость этого 
понимания отсекает такие проявления права на жизнь, как 
регулирование репродуктивной деятельности, отношение к 
самоубийству, эвтаназии, смертной казни. Более того, при таком 
определении, необходимо идти по пути формулирования 
самостоятельных субъективных прав, таких как: на генетическую 
индивидуальность, на доступ к репродуктивным технологиям, на 
достойный уход из жизни и т. д. На наш взгляд данный подход не 
состоятелен, ведь все эти производные права, настолько тесно связаны 
с жизнью, что без нее существование их невозможно. 

Более верным выглядит понятие жизни в широком смысле, так 
как оно не ограничивается психическим и биологическим 
функционированием организма.  

В широком смысле жизнь – это социальное явление, внутри 
которого человек находится в многочисленных связях и отношениях. 
При таком определении право на жизнь это не только запрет на 
произвольное лишение жизни, но и создание государством 
экономических, правовых, социальных и иных условий, 
обеспечивающих достойную, полноценную человеческую жизнь. 

Такое понимание «жизни» выглядит более полным и 
всеобъемлющим, охватывая множество сфер, право на жизнь при 
таком понимании, включает целый комплекс прав человека, которые 
государство призвано обеспечивать и охранять. 

Подводя итоги, можно сделать несколько важных выводов. 
Право на жизнь, сильно зависит от точности понимания категории 
«жизнь». Категория жизнь понимается в широком и узком смыслах.  
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В узком смысле – это биологическое и психическое 
функционирование организма, как единое целое. Такое понимание 
хоть и разделяется некоторыми учеными, на наш взгляд выглядит 
несостоятельным, так как понимание жизни должно быть гораздо 
шире, чтобы охватить весь спектр прав и способов их защиты, которые 
необходимы для поддержания права на жизнь.  

В широком смысле жизнь это не только биологическое и 
психическое функционирование организма, как единое целое, но и 
социальное явление, внутри которого человек находится в 
многочисленных связях и отношениях. При данном понимании 
«жизни», право на жизнь раскрывается наиболее полно и точно. 

И, конечно же, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с 
пониманием категории жизнь, при защите Конституционного права 
человека на жизнь, необходимо законодательно закрепить данное 
понятие, дав ему определение. 
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