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Для налаживания эффективного противодействия совершению преступлений в 

сфере экономики необходимым является установление полного и четкого определения 
признаков этих преступлений. В этом контексте особое  значение имеет познание 
сущности терминов, которые формируют понятие экономических преступлений.  

Поскольку экономика - это совокупность определенных общественных 
отношений, то объектом преступных посягательств являются именно экономические 
отношения. Совокупность общественных отношений не является единственным 
элементом, который формирует объект преступных посягательств в этой отрасли. 
Кроме экономических отношений, непосредственным объектом противоправных 
посягательств являются также отношения управления в этой сфере, которые 
охраняются законом [1, с.44]. 

В настоящее время  понятие экономической преступности не имеет однозначного 
определения в литературе. Некоторые зарубежные  криминологи считают, что понятие 
экономической  преступности  не может быть  четко определено. Другие отмечают, что 
разработка общей дефиниции возможна и необходима для организации, 
социологических и уголовно-правовых, криминологических исследований, для 
использования правовых и организационных мероприятий борьбы с ней [2, с.15]. 

Большинство ученых обращают внимание на то, что  экономические 
преступления  связаны с профессиональной деятельностью в сфере экономики или 
деятельностью государственных должностных лиц, которые  нарушают нормы 
профессиональной деятельности с целью получения противоправных экономических 
выгод.  Лица, которые занимаются этой деятельностью, принадлежат к экономической 
и политической элите, их преступные действия приводят к значительному 
материальному вреду. Обращается внимание также на то, что понятие «экономическая 
преступность» значительно шире, чем понятие «бизнес преступность». 

В трудах советских криминологов 20-х годов, как отмечает М.М.Кияткина,  под 
экономическими преступлениями понимали такие деяния, которые влияют на общее 
хозяйственное состояние страны, в нарушение интересов государства и тружеников, 
поскольку проявляются в хозяйственной деятельности предприятий и частных лиц [3, 
с. 94]. 

Следует обратить внимание и на то, что некоторые ученые, в частности, 
П.И.Иванов,   считают, что границы понятия экономического преступления очертить 
достаточно сложно в связи с   определенной условностью такого определения [4, с.45]. 
Он считает, что к числу главных признаков экономической преступности может быть 
отнесена корыстность деяний, совершаемых лицами, в компетенцию которых входит  
выполнение  функций в сфере  услуг и производства. 

 Понятие «экономическое преступление» может быть определено как  
общественно опасное деяние, посягающее на отношения собственности в сфере 
хозяйственной или служебной деятельности. 
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Вышеуказанное преступное деяние  включает  следующие обязательные 
признаки: 

-  специальный объект посягательства; 
-  специальный субъект; 
-  состав преступления, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ; 
-  причинение вреда экономическим интересам государства и субъектам 

предпринимательской  деятельности. 
При исследовании понятия экономической преступности    Г.А. Русанов отмечает, 

что понятие экономической преступности включает такие случаи преднамеренного 
причинения вреда государственному и общественному имуществу, экономическим 
интересам народного хозяйства и отдельным гражданам, при которых подобные деяния 
связаны либо с конкретным положением преступника в сфере народного хозяйства, 
участником которых он является, либо с его социальной ролью, социальной позицией и 
ситуацией, которые являются характерными для функционирования отдельных 
элементов хозяйственного механизма [5, с.54] Автор подчеркивает наличие такого 
признака экономических преступлений, который, по его мнению, заключается в том, 
что они совершаются специальным субъектом относительно системы экономических 
отношений, на которые они посягают.  

Что касается других признаков экономической преступности, то следует 
отметить, что первым и обязательным признаком экономической преступности 
является выраженный корыстный мотив. Вторым признаком криминологи определяют 
сферу профессиональной деятельности. Также  авторы обращают внимание на такие 
понятия: экономическая деятельность, экономическая цель, экономическая выгода,  
экономический интерес (получение прибыли, дополнительной стоимости). 
Т.В.Филиппова, исследуя признаки экономической преступности, отмечает: “целью 
преступлений является получение выгоды в результате присвоения экономических 
ресурсов с нарушением принципа эквивалентности. Этот признак является 
обязательным [6,с.20]. При этом ученые  обращают внимание на то, что преступление 
может быть совершено с целью получения личной выгоды или выгоды в интересах 
третьих лиц или организаций, в связи с чем определенный интерес вызывает вопрос 
определения цели экономической преступности.  

Анализируя названные признаки экономической преступности, следует отметить 
следующее: признак «осуществления экономических преступлений в процессе 
профессиональной деятельности» несет большую содержательную нагрузку, поскольку 
она подчеркивает преступную деятельность основных субъектов рыночных отношений 
- предпринимателей, других служебных лиц, при участии которых совершается 
большинство экономических преступлений. Поэтому следует согласиться с тем, что  
этот признак является необходимым при определении понятия экономической 
преступности. Но необходимо уточнить, что действия не всех лиц, которые совершают 
преступление, можно отнести к таким, которые совершаются  с целью получения 
личной выгоды. Например, контрабанда совершается частным лицом – с целью личной 
выгоды, а предпринимателем – с целью получения экономической выгоды. Более того, 
следует отметить, что более характерной для экономической преступности является 
цель – получение экономической выгоды.  

При характеристике экономической преступности, следует обратить внимание 
на  то обстоятельство, что авторы по - разному описывают объект ее посягательства. 
Например,  при определении экономической преступности обращают внимание на то, 
что эти преступления осуществляются в сфере «легальной» и «нелегальной» 
экономической деятельности.  

Необходимо отметить, что недобросовестные субъекты экономической 
деятельности могут осуществлять преступления как в процессе легальной 
экономической деятельности, которая осуществляется в рамках действующего 
законодательства, так и в процессе нелегальной экономической деятельности, которая 
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прямо запрещена законом. Например, нелегальными являются контрабандные поставки 
оружия, контрабандный автомобильный бизнес, который осуществляется 
международными преступными группировками.  

Кроме того, профессиональные преступники, члены организованных группировок 
(как региональных, так и транснациональных) могут осуществлять нелегальную 
экономическую деятельность под прикрытием легальной деятельности, создавая 
фиктивное предпринимательство. Под прикрытием фиктивных предприятий, с 
использованием их правосубъектности совершаются наиболее опасные экономические 
деяния.  

Достаточно сказать, что создание фиктивного предприятия является одним из 
распространенных способов легализации грязных доходов. Из изложенного можно 
заключить, что сфера деятельности лиц, которые совершают экономические 
преступления, не совсем отвечает раньше названным объектам посягательство 
экономической преступности. Не все экономические преступники совершают 
преступления в процессе легальной и нелегальной деятельности, некоторые из них 
совершают преступления и под прикрытием легальной деятельности, в результате 
создания фиктивного предприятия. Потому вопрос объекта посягательства 
экономической преступности, на наш взгляд, необходимо уточнить и к содержанию 
отношений, на которые посягают экономические преступления, следует отнести их 
осуществление в сфере легальной и нелегальной деятельности, а также под прикрытием 
легальной деятельности (например, путем создания фиктивного предприятия). 

Таким образом, объектом посягательства экономических преступлений следует 
считать легальную, нелегальную деятельность, а также деятельность, осуществляемую 
под прикрытием легальной деятельности, а субъектами экономических преступлений 
возможно считать лишь лица, которые в процессе экономической деятельности имеют 
цель - получение экономической выгоды. 

Мнение о том, что экономические преступления в значительной мере являются 
корыстно мотивированными и совершаются лицами, которые выполняют определенные 
функции в сфере производства и услуг, или лицами, которые координируют или 
контролируют эту сферу деятельности, выражали такие  ученые, как  М.П. Журавлева, 
С.И. Никулина [7, с. 67]. Между тем, лиц которые координируют или контролируют 
экономическую сферу деятельности, а также представителей государственного аппарата, 
коррумпированных чиновников не всегда можно отнести к экономическим преступникам. 
Действительно, деятельность названных субъектов может быть экономической, но только 
в том случае, когда они принимают участие в экономической деятельности 
предпринимателя. В большинстве случаев названная категория лиц лишь определенным 
образом влияет на экономические отношения: своевременно снимает возможные 
негативные неурядицы, делает возможным получение доходов, частью которых может 
пользоваться. Такие лица, как правило, не занимаются систематической экономической 
деятельностью, не извлекают экономической выгоды, а получают за свои услуги 
вознаграждение личного характера, то есть имеют личную, а не экономическую выгоду. 
При таких обстоятельствах они не могут быть субъектами экономических преступлений, 
которыми преимущественно являются руководители, финансово-бухгалтерские работники 
и материально-ответственные лица предприятий. Но при этом следует учитывать, что 
вопрос, какого характера материальную выгоду они получат, зависит от конкретных 
обстоятельств их преступной деятельности [8]. От тех же условий, а также от субъекта 
преступления зависит и то, какую выгоду по ее характеру (личную или экономическую) 
извлечет лицо в процессе совершения преступления. Потому представляется правильным 
мнение ученых,  считающих целью экономической преступности – экономическую 
выгоду. 

Также следует согласиться с позицией ученых относительно необходимости 
отнесения к признакам экономической преступности корыстного мотива и цели - 
получение экономической выгоды. Более того, говоря о признаках экономической 
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преступности и ее цели, следует уделить особенное внимание такому понятию, как 
«экономическая выгода» и уточнить его содержание. Большинство экономистов 
рассматривают экономическую выгоду в связи с прибылью, полученной в результате 
предпринимательской, то есть хозяйственной деятельности. В свою очередь 
хозяйственная деятельность является частью экономической деятельности. Потому 
экономическую выгоду следует рассматривать как материальную выгоду, полученную 
в результате систематической экономической (хозяйственной) деятельности, которая 
составляет основу преступного деяния. 

В настоящее время борьба с экономической преступностью является 
составляющей мер, направленных на укрепление экономической безопасности  
государства. Это предопределено ее чрезвычайной опасностью  и в большинстве 
случаев латентным характером ее преступных проявлений. В то же время 
дискуссионным является вопрос о  признаках  экономической преступности. 

Важнейшей особенностью экономических преступлений является то, что эти 
преступления могут  совершаться фактически под оболочкой различных внешне 
законных хозяйственно-финансовых операций, что осложняет деятельность по 
раскрытию данной группы преступлений.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО  
 
Резюме. Проведен анализ особенностей применения меры пресечения в виде заключения под 

стражей в отношении несовершеннолетнего в качестве самостоятельного субъекта уголовного 
производства. Выделены основные проблемы назначения несовершеннолетним лицам заключения под 
стражу и сложности в их преодолении. Предложены пути их устранения. 

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, несовершеннолетний, уголовный процесс. 
 
Преступность среди несовершеннолетних всегда вызывала не только научный, но 

и общесоциальный интерес, поскольку у подростков в силу физиологических и 
психологических особенностей, еще не до конца сформирована личность. В связи с 
этим защита их интересов, как в уголовном процессе, так и в других отраслях права 
обеспечивается закреплением дополнительных гарантий.  
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Ведение активных боевых действий на территории государства, изменение 
социально-экономических условий, снижение показателей уровня жизни населения 
являются теми факторами, которые способствуют росту преступности, в том числе и 
среди несовершеннолетних лиц. Кроме того, в связи с нахождением государства в 
состоянии войны, все опаснее становится угроза распространения детской 
безнадзорности, которая является причиной подталкивающей несовершеннолетних к 
нарушению предписаний уголовного закона. 

Из этого следует вывод о том, что в настоящее время несовершеннолетние, в силу 
своих возрастных особенностей, нуждаются в защите государства, как никогда ранее. 
Стремясь к созданию условий, которые позволили бы обеспечить благополучие 
подростков в социуме, государством был принят Закон Донецкой Народной 
Республики от 30.04.2015 № 36-IHC «О системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», разрабатываются, утверждаются и 
реализуются республиканские программы профилактики совершения преступлений 
несовершеннолетними [1].  

Однако, не редки случаи, когда в ходе проведения органами дознания и органами 
досудебного следствия уголовного преследования, ограничение некоторых прав лиц, в 
том числе и несовершеннолетних, становится необходимой мерой для обеспечения 
охраны прав и законных интересов физических и юридических лиц, быстрого и 
полного раскрытия преступлений, изобличения виновных. 

Меры уголовно-процессуального принуждения – это установленные уголовно-
процессуальным законом процессуальные действия и решения органов и лиц, 
осуществляющих производство по делу, принудительно ограничивающие права 
остальных субъектов уголовного процесса, с целью выполнения задач уголовного 
судопроизводства. В уголовно-процессуальном праве меры уголовно-процессуального 
принуждения разделяют на две группы: меры процессуального принуждения и меры 
процессуального пресечения. 

В свою очередь под мерами пресечения принято понимать меры уголовно-
процессуального принуждения, которые ограничивают свободу передвижения 
подозреваемого, обвиняемого и подлежат применению с целью предотвратить 
возможность скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать установлению объективной 
истины и правосудия, а также продолжить преступную деятельность [2, с. 565].  

Согласно пункту 1 Постановления Совета Министров Донецкой Народной 
Республики от 31.05.2016 года №7-58 «О применении уголовно-процессуального 
законодательства на территории Донецкой Народной Республики в переходный 
период» (далее – Постановление от 31.05.2016 года №7-58) на территории Донецкой 
Народной Республики подлежит применению Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины от 28.12.1960 года № 1001-05 (разделы 1-8 с изменениями на 29.06.2001) 
(далее – УПК) [3].  

Так, в части 1 статьи 149 УПК предусмотрен перечень мер пресечения. При этом 
особое место среди них отводится заключению под стражу как мере пресечения 
ограничивающее право на свободу и личную неприкосновенность обвиняемого в 
наибольшей степени [4].  

Действующий УПК, учитывая возрастные особенности несовершеннолетнего 
лица, закрепляет дополнительные гарантии защиты его прав и интересов. Одной из 
предусмотренных законодательством гарантий защиты несовершеннолетнего, является 
закрепление особого порядка применения в его отношении меры пресечения в виде 
заключения под стражей. 

В частности, законодателем в статье 434 УПК предусмотрено, что мера пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего может быть назначена 
только в исключительных случаях, когда это вызывается тяжестью преступления. 

При этом, законодатель не пояснил в чем заключается указанная 
«исключительность», в связи с чем мнения ученых-процессуалистов по данному 
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вопросу разделились. Некоторые из них, в частности И.Л. Петрухин,  Ф. Багаутдинов 
считают, что «исключительный случай», в котором в отношении несовершеннолетнего 
может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, может состоять в 
наличии следующих социально-негативных факторов: 1) связь несовершеннолетнего с 
криминальной средой; 2) употребление несовершеннолетним наркотиков; 3) 
антисоциальный, бродяжнический образ жизни; 4) наличие судимости; 5) 
систематически совершает правонарушения [5, с. 99].  

Также существует мнение, согласно которому перечень указанных обстоятельств 
может быть неограниченным. Однако, вынуждены не согласится с данной тезой, так 
как последняя не направлена на охрану прав и законных интересов 
несовершеннолетнего [6, с. 72]. 

Помимо закрепленной в статье 434 УПК нормы, Верховным Судом Донецкой 
Народной Республики в Постановлении Пленума от 18 ноября 2016 года «О 
применении законодательства о порядке рассмотрения уголовных дел о преступлениях, 
совершенных несовершеннолетними» было разъяснено, что к избранию 
несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу следует 
подходить особенно взвешенно и применять в случае если есть основания полагать, что 
менее строгие меры могут не обеспечить выполнение обвиняемым, подсудимым 
процессуальных обязанностей, вытекающих из УПК, и его надлежащего поведения. 
Также, принимая решение по этому вопросу, суд должен исследовать обстоятельства, 
которые в соответствии со статьей 150 УПК учитываются при избрании меры 
пресечения: состояние здоровья несовершеннолетнего, его семейное и материальное 
положение, отношения с родителями, действенность существующего контроля за его 
поведением, вид деятельности, место жительства, данные о предыдущих судимостях, 
социальные связи, склонности, образ жизни, поведение во время производства по этому 
или другому уголовному делу, наличие факторов, обстоятельств или признание им 
нравственных ценностей, которые позволяют прогнозировать его поведение. 
Указанные обстоятельства могут выясняться путем опроса родителей, опекунов, 
попечителей, представителей администрации по месту работы или учебы 
несовершеннолетнего и тому подобное. Таким образом, следователь (дознаватель), 
прокурор и судья в каждом конкретном случае должны подходить индивидуально к 
избранию указанной меры пресечения в отношении несовершеннолетнего лица [7].  

Однако, в остальном процедура назначения данной меры пресечения должна 
производится согласно общим положениям о заключении под стражу. На данный 
момент несовершеннолетние подпадают под действие устаревшей и явно не 
учитывающей особенности физиологического и психологического состояния 
подростков нормы, закрепленной в части 1 статьи 155 УПК, согласно которой: 
«Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по делам о 
преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы 
на срок свыше трех лет. В исключительных случаях эта мера пресечения может быть 
применена по делам о преступлениях, за которые законом предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы и на срок не свыше трех лет». 

При этом, заключение под стражу не может применяться к несовершеннолетним 
обвиняемым, впервые совершившим преступление средней тяжести в возрасте до 
шестнадцати лет, так как в силу требований части 6 статьи 89 Уголовного кодекса 
Донецкой Народной Республики данным лицам вообще не может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы [8].  

Значительно усложняет ситуацию и тот факт, что на практике лица ответственные 
за производство уголовного преследования, несмотря на требования закона о 
назначении заключения под стражу лишь в исключительных случаях, отдают 
предпочтение данной мере пресечения. Основными причинами такой печальной 
практики является твердое убеждение лиц производящих следствие (дознание) в том, 
что подозреваемый (обвиняемый) скроется от органов предварительного 
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расследования, а также возникновение сомнений в эффективности назначения других 
мер пресечения. 

Следует также отметить, что вышеуказанные недостатки действующего 
законодательства  противоречат и международным документам. Так, Минимальные 
стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 
правосудия в отношении несовершеннолетних (далее – Пекинские правила) наполнены 
совсем другим смыслом. В частности, согласно пункту 5.1 Пекинских правил, система 
правосудия в отношении несовершеннолетних направлена в первую очередь на 
обеспечение благополучия несовершеннолетнего и обеспечение того, чтобы любые 
меры воздействия на несовершеннолетних правонарушителей были всегда соизмеримы 
как с особенностями личности правонарушителя, так и с обстоятельствами 
правонарушения [9].  

Таким образом, при производстве уголовного преследования в отношении 
несовершеннолетнего, в том числе и при назначении в его отношении меры 
процессуального пресечения, вопрос о его благополучии должен служить 
определяющим фактором, равно как и соблюдение «принципа соразмерности». 

Проведенный анализ отечественного уголовно-процессуального законодательства 
показал, что тот объем процессуальных гарантий несовершеннолетнего, что закреплён 
на данный момент законодателем, не в полной мере обеспечивает его защиту, а также 
соблюдения принципа, согласно которому любые меры воздействия на 
несовершеннолетних правонарушителей всегда должны быть соизмеримы с 
особенностями личности правонарушителя. Кроме того, характер отдельных  
положений УПК нуждается в усовершенствовании с учетом новейших разработок в 
области проведения следствия (дознания) и отправления правосудия по делам о 
преступлениях совершенных несовершеннолетними. 

Безусловно, введение военного положения в государстве, и как следствие, 
постоянное пребывание населения Донецкой Народной Республики в условиях 
социальной обостренности обязывает представителей государственной власти к еще 
большему укреплению правопорядка, осуществлению более строгого контроля за 
соблюдением предписаний закона. Однако, несмотря на это, несовершеннолетним как 
одной из наиболее уязвимых социальных групп как никогда прежде требуется 
всестороннее обеспечение социальной справедливости. 

Для решения сложившейся проблемы считаем необходимым обратится к 
законодательному опыту Российской Федерации по данному вопросу. Российский 
законодатель, учитывая возрастные особенности несовершеннолетних лиц, в части 2 
статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации установил 
следующее: «К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому заключение 
под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в случае, если он 
подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. 
В исключительных случаях эта мера пресечения может быть избрана в отношении 
несовершеннолетнего, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести» [10].  

Несомненно, заимствование подобного опыта не является тем идеальным 
способом позволяющим развеять устоявшуюся тенденцию к необоснованно частому 
назначению заключения под стражей в отношении несовершеннолетних. В то же время, 
закрепление аналогичного положения в действующем на территории Донецкой 
Народной Республики УПК стало бы прекрасным подспорьем для обеспечения 
несовершеннолетних теми гарантиями, которые им необходимы в силу их возрастных 
особенностей. 

Однако, закрепление указанных предписаний в данный момент является 
невозможным в силу основной проблемы отечественного уголовного процесса, а 
именно отсутствия Уголовного процессуального кодекса Донецкой Народной 
Республики. Внесение же изменений в действующий УПК также не представляется 
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возможным ввиду того, что Меморандум Донецкой Народной Республики «Об основах 
государственного строительства, политической и исторической преемственности» 
закрепил предписание, согласно которому Донецкая Народная Республика является 
преемником Донецко-Криворожской Республики, а не государства Украина [11].  

Следовательно, несмотря на факт применения УПК и других законов государства 
Украина, внесение в него Народным Советом Донецкой Народной Республики 
изменений не может быть произведено в силу фактического отсутствия у последнего 
соответствующих полномочий. 

Несмотря на это, Советом Министров Донецкой Народной Республики было 
принято вышеупомянутое Постановление от 31.05.2016 года №7-58, в пункте 2 
которого изложены предписания относительно того, в каком именно виде подлежат 
применению те или иные положения УПК. Следует отметить, что несмотря на 
завуалированность использованных в данном нормативном правовом акте 
формулировок становится очевидным его основная цель – внесение изменений в УПК, 
что с точки зрения юридической техники является неосуществимым и неприемлемым.  

Кроме того, закрепление указанных положений в тексте постановления органа 
исполнительной власти, пусть даже и высшего, идет в разрез с требованиями 
закрепленными в части 1 статьи 49 Закона Донецкой Народной Республики от 
07.08.2015 № 72-IHC «О нормативных правовых актах» в соответствии с которыми 
внесение изменений в нормативный правовой акт осуществляются актом, имеющим 
вид изменяемого нормативного правового акта [12].  

Таким образом, особенности правового поля Донецкой Народной Республики не 
позволяют закрепить в тексте УПК нормы, которые позволили бы установить, что 
применение к несовершеннолетнему меры пресечения в виде заключения под стражу 
возможно лишь в случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления. Единственным выходом в сложившейся ситуации 
видится скорейшее принятие Уголовного процессуального кодекса Донецкой Народной 
Республики и закрепление в нем указанных положений. 
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К ВОПРОСУ О ДВОЙНОМ ГРАЖДАНСТВЕ 

 
Резюме. В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся сложного правового положения лиц, 
имеющих гражданство двух или более государств. Несмотря на закрепление в проекте законодательства 
Донецкой Народной Республики правовых положений о наличии двойного гражданства, вопрос о том, в 
каких случаях допускается приобретение второго гражданства и порядок приобретения двойного 
гражданства, остается дискуссионным, так как данные вопросы в проекте Закона не определены. Автор 
статьи задается вопросом, есть ли смысл в двойном гражданстве, если законодатель в Донецкой 
Народной Республике признает за лицом право иметь гражданство другого государства, однако 
рассматривает это лицо только как гражданина Донецкой Народной Республики, который осуществляет 
свои права и несёт свои обязанности в соответствие с законодательством Донецкой Народной 
Республики.  
Ключевые слова: институт гражданства, права и свободы, двойное гражданство. 

 
Понятие «гражданство» закреплено во многих учебниках, международной 

литературе, научных статьях. Наиболее распространенноетрактовка этому понятию, 
закреплено в Европейской конвенции о гражданстве и звучит таким образом: 
«гражданство» означает правовую связь между отдельным лицом и государством без 
указания этнического происхождения этого лица[1]. 

Российский ученый Н.О. Куплеваский считал подданство или гражданство 
постоянной связью отдельного лица с государством (страной, правительством), 
основанной на обязанности человека подчиниться государству и быть ему верным, т.е. 
обязанным способствовать повышению благосостояния государства [2]. 

В.М. Гессен в работе «Подданство, его установление и прекращение» считал, 
что быть гражданином – значит иметь права и нести обязанности по отношению к 
государству.[3]. 

В соответствии с проектом «Закона о гражданстве Донецкой Народной 
Республики», гражданство Донецкой Народной Республики – это устойчивая правовая 
связь лица с Донецкой Народной Республики, выражающаяся в совокупности их 
взаимных прав и обязанностей.[4]. 

Институт гражданства служит интересам не только личности, но общества и 
государства. Это единственный институт, являющийся универсальным по своему 
демократизму и всеобъемлющим по сфере интересов, а также охватывающий многие 
области человеческих отношений. Это делает его исключительно важным для 
выработки норм и воплощения демократических надежд народов разных стран. 
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Институт гражданства призван обеспечить координацию поведения государств по 
отношению к свободе личности. 

Институт гражданстваявляется предметом споров и научных дискуссий. На этом 
фоне выделяется еще одна проблема – проблема института двойного 
гражданства. Двойное гражданство представляет собой одновременную принадлежность 
личности к двум странам, здесь мы говорим об особом правовом статусе человека, 
связанным с его одновременным пребыванием в гражданстве двух стран.   

В международной практике институт двойного гражданства весьма 
распространен. Причем, между собой оба гражданства никаким образом «не 
конфликтуют», мы можем говорить об объективном существовании этого феномена, в 
полной независимости от отношения к нему отдельно взятого государства. Бипатриды 
(лица, имеющие двойное гражданство) обладают всеми правами и несут обязанностями 
наравне с лицами, имеющими одно гражданство. При этом каждое указанное 
государство может требовать от этого лица исполнять его гражданские обязанности. 

Институт двойного гражданства по своему характеру не однороден. Следует 
различать состояние юридического (легального) двойного гражданства, когда одно 
государство, гражданство которого имеет лицо, признает за ним также наличие 
гражданства другого государства и считается с его наличием, и фактическое состояние 
двойного гражданства, когда государством игнорируется наличие еще одного 
гражданства (других гражданств) у его гражданина. В последнем случае лицо 
рассматривается государством только как гражданин своей страны, хотя при этом оно 
имеет два или же более национальных документа, подтверждающих его гражданство, 
и, следовательно, субъективно само себя вправе считать гражданином одновременно 
двух или более стран[5]. 

На данном этапе исторического развития происходит формирование 
законодательной базы Донецкой Народной Республики, немаловажную роль в этом 
процессе играет и необходимость принятия Закона Донецкой Народной Республики «О 
гражданстве», так как на сегодняшний день принято и действует Временное положение 
«О паспорте гражданина Донецкой Народной Республики». Согласно этому 
положению, лица, достигшие 16-летнего возраста и лица, постоянно проживающие на 
территории ДНР должны иметь паспорт гражданина Донецкой Народной Республики, 
так как он является единственным документом, удостоверяющим личность 
физического лица, проживающего на территории Донецкой Народной Республики. 
Принятие Закона Донецкой Народной Республики «О гражданстве» предполагает 
определение правового содержания  гражданства, основания и порядок его 
приобретения, прекращения, уполномочие органов государственной власти, 
определение порядка обжалование незаконных действий или бездействий органов 
государственной власти в рамках их полномочий по вопросам гражданства.  

В проекте указанного закона содержатся принципы гражданства Донецкой 
Народной Республики и правила, регулирующие отношения, связанные с гражданством 
Донецкой Народной Республики, определены основания, условия и порядок 
приобретения и прекращения гражданства Донецкой Народной Республики, а именно: 

-  гражданство Донецкой Народной Республики является единым и равным 
независимо от оснований его приобретения; 

- проживание гражданина Донецкой Народной Республики за пределами 
Донецкой Народной Республики не прекращает его гражданства Донецкой Народной 
Республики; 

-   гражданин Донецкой Народной Республики не может быть лишен права 
изменить его. 

- гражданин Донецкой Народной Республики может быть лишен гражданства 
Донецкой Народной Республики в соответствие с действующим законодательством за 
государственную измену, преступления против суверенитета и территориальной 
целостности Донецкой Народной Республики. 
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- гражданин Донецкой Народной Республики не может быть выслан за пределы 
Донецкой Народной Республики. 

- гражданин Донецкой Народной Республики не может быть выдан иностранному 
государству иначе, как в случаях и на основаниях, предусмотренных действующим 
законодательством и на основании международного договора Донецкой Народной 
Республики. 

- Донецкая Народная Республика поощряет приобретение гражданства Донецкой 
Народной Республики лицами без гражданства, проживающими на территории 
Донецкой Народной Республики. 

Принципы гражданства Донецкой Народной Республики и правила, 
регулирующие вопросы гражданства Донецкой Народной Республики, не могут 
содержать положений, ограничивающих права граждан по признакам социальной, 
расовой, национальной, языковой или религиозной принадлежности.[4]. 

А.В. Белов в своей работе указывает на то, что на сегодняшний день, по мнению 
ряда ученых-международников, лояльность бипатридов является основной 
неразрешимой проблемой, причиной, почему те или иные государства стараются 
запретить или сократить случаи двойного гражданства у своих граждан.[6]. 

По мнению А.И. Ковлера, «для принимающего государства лицо с двойным 
гражданством всегда будет гражданином с недостаточной лояльностью, впрочем, как и 
для государства происхождения – это особенно очевидно в отношении государств, чьи 
отношения не являются образцом добрососедства» [7]. 

А.И. Синкевич о лояльности в случае двойного гражданства пишет следующее: 
«До недавнего времени в Европе имело место негативное отношение к двойному 
гражданству.[8]. 

К государствам, которые в той или иной степени признают двойное гражданство, 
можно отнести США, Францию, Канаду, Австралия, Испанию и др. 

Юридическая практика позволяет американскому гражданину состоять в 
гражданстве другой страны. Например, иностранец, ставший гражданином США путем 
натурализации, может сохранить свое прежнее гражданство при условии, что его 
родная страна не требует, чтобы он отказался от прежнего гражданства. Аналогичным 
образом гражданин США может стать гражданином другой страны и при этом 
сохранить свое американское гражданство, но лишь в том случае, если другая страна не 
обязует его отказаться от гражданства США [9]. 

В соответствии с законодательством Франции, гражданин Франции, который 
принимает одновременно гражданство другой страны и постоянно там проживает, не 
теряет французское гражданство, если не попросит об этом соответствующие органы, 
т.е. человек по желанию может получить новое и при этом сохранить прежнее 
гражданство2. Гражданин Франции может выйти из гражданства своей страны в том 
случае, если вступает в гражданство другого государства, но для мужчин в 
законодательстве существует оговорка: француз моложе 35 лет может отказаться от 
гражданства Франции, только если он так или иначе уже решил вопрос о воинской 
обязанности. 

В Конституции Испании (ч. 3, ст. 11) указывается, что «государство может 
заключать договоры о двойном гражданстве с иберо-американскими странами или же 
со странами, имевшими или имеющими особые связи с Испанией. В этих странах, даже 
если они не признают за своими гражданами такого права на взаимной основе, испанцы 
могут натурализоваться без потери испанского гражданства». 

Современная международно-правовая регламентация множественности гражданства 
стартовала, пожалуй, с 1868г. – с началом заключения США серии международных 
договоров, известных как «Банкрофтовы договоры». Они получили такое наименование по 
фамилии посла США в Берлине, считающегося инициатором их заключения. 

После договора с Северо-Германским союзом в 1868г. США заключили 
аналогичные договоры с Баварией, Баденом, Вюртембергом, Бельгией, Гессеном, 
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Швецией-Норвегией (которые на тот момент находились в унии), Мексикой, Австро-
Венгрией, Данией. 

Вместе с тем ряд европейских стран не признал основных принципов 
«Банкрофтовых» договоров. Италия, Турция и Россия сначала не считали допустимым 
приобретение их гражданами и подданными иного гражданства (подданства) без 
санкционирования государства, что нашло свое отражение в их законодательстве и 
дипломатической практике. 

Выражение «признание государством двойного гражданства» означает, что для 
человека, имеющего двойное гражданство (бипатрида), когда он находится на 
территории одного из признающих государств, наступают определенные правовые 
последствия, вытекающие из наличия двойного гражданства. Каковы эти последствия 
— определяется договором, заключенным между соответствующими государствами. 

Если же государство не признает двойного гражданства, то никаких правовых 
последствий для бипатрида не наступает. Наличие у гражданина второго паспорта 
становится его личным делом и ни к чему не обязывает государство. Есть 
существенное различие между наличием у человека двух паспортов и признанием его 
двойного гражданства. В первом случае в каждой из двух стран человек считается 
гражданином только одной страны. Во втором — государства договорились о взаимном 
(обычно частичном) признании юрисдикции другой стороны над этим человеком. 

Вопрос о правовом положении лиц с несколькими паспортами возникает в связи с 
тем, что каждое государство, считающее данное лицо своим гражданином, в принципе 
может требовать от него выполнения гражданских обязанностей (например, военной). 
При этом на территории государства, в гражданстве которого он состоит, такое лицо не 
может отказываться от выполнения своих гражданских обязанностей, ссылаясь на свои 
обязанности по отношению к другому государству. 

С двойным гражданством связаны две серьезные проблемы, требующие 
международно-правового регулирования. Это воинская служба бипатридов и 
дипломатическая защита их прав за рубежом, а также оплата налогов. 

Первая проблема традиционно решается посредством двусторонних соглашений 
между государствами. Когда речь идет о договоре между какими-либо странами по 
вопросу о двойном гражданстве, то неотъемлемой частью этих договоров является 
регулирование вопросов прохождения воинской службы бипатридами. Большинство 
государств, для которых этот вопрос имеет практическое значение, заключили между 
собою такие двусторонние соглашения (а иногда и многосторонние, как, например, 
скандинавские страны). Условия этих договоров различны, но чаще всего государства 
соглашаются, что юноша идет в армию в той стране, где он постоянно живет при 
достижении призывного возраста. Это освобождает его от службы в другой стране, 
гражданином которой он тоже является. В некоторых межгосударственных 
соглашениях призывнику предоставляется право выбора. 

Двойное гражданство влечет за собой установление сложного правового 
положения лица, имеющего одновременно гражданство двух или более государств, 
поскольку его устойчивая правовая связь с двумя государствами порождает не только 
«двойные права», но и «двойные обязанности». В ч.2 ст. 6  проекта Закона ДНР « О 
гражданстве» закреплено: «Гражданин Донецкой Народной Республики, имеющий 
также иное гражданство, рассматривается Донецкой Народной Республикой только как 
гражданин Донецкой Народной Республики, осуществляет свои прав и несёт свои 
обязанности в соответствие с законодательством Донецкой Народной Республики, за 
исключением случаев, предусмотренных международным договором Донецкой 
Народной Республики». В ч. 3 этой же статьи сказано, что приобретение гражданином 
Донецкой Народной Республики иного гражданства не влечёт за собой прекращение 
гражданства Донецкой Народной Республики. Не секрет, что многие законы, 
содержащие прогрессивные в своей основе и очень важные демократические начала, 
остаются недействующими, и от оценки их как перспективных и соответствующих 
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международной практике положение все равно не меняется. Согласно проекту Закона 
Донецкой Народной Республики « О гражданстве», гражданство получается в общем 
порядке и упрощенном. 

Согласно положениям проекта Закона ДНР « О гражданстве», указан общий 
порядок приема в гражданство Донецкой Народной Республики для иностранных 
граждан и лиц без гражданства, достигших возраста восемнадцати лет и обладающих 
дееспособностью. Общий порядок приема в гражданство ДНР подразумевает под собой 
такие условия: если лицо, проживает на территории Донецкой Народной Республики  
со дня получения вида на жительство и до дня обращения с заявлениями о приёме в 
гражданство Донецкой Народной Республики в течение трёх  лет непрерывно, если 
обязуется соблюдать Конституцию Донецкой Народной Республики, имеет законный 
источник средств к существованию, обратились в полномочный орган иностранного 
государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного гражданства, владеют 
русским или украинским языком. Также в общем порядке могут обратиться лица, 
имеющие особые заслуги перед Донецкой Народной Республикой без соблюдения 
данных условий. 

Кроме этого, граждане государств, входивших в состав СССР, проходящие не 
менее одного года военную службу по контракту в Вооруженных Силах Донецкой 
Народной Республики, других войсках или воинских формированиях, вправе 
обратиться с заявлениями о приёме в гражданство Донецкой Народной Республики без 
соблюдения условий о сроке проживания на территории Донецкой Народной 
Республики и без представления вида на жительство. 

Кроме этого, в законопроекте указан упрощенный порядок получения 
гражданства для иностранных граждан и лиц без гражданства, достигших возраста 
восемнадцати лет и обладающих дееспособностью, если: имеют хотя бы одного 
родителя, имеющего гражданство Донецкой Народной Республики и проживающего на 
территории Донецкой Народной Республики;имели гражданство СССР, проживали и 
проживают в государствах, входивших в состав СССР, не получили гражданства этих 
государств и остаются в результате этого лицами без гражданства;являются 
гражданами государств, входивших в состав СССР, получили среднее 
профессиональное или высшее профессиональное образование в образовательных 
учреждениях Донецкой Народной Республики на день вступления в силу настоящего 
Закона. 

Также согласно положениям законопроекта, право на упрощенный порядок 
получения гражданства имеют иностранные граждане и лица без гражданства, 
проживающие на территории Донецкой Народной Республики, если указанные 
граждане и лица:родились на территории СССР и имели гражданство бывшего 
СССР;состоят в браке с гражданином (гражданкой) Донецкой Народной Республики не 
менее трёх лет;являются нетрудоспособными и имеют дееспособных сына или дочь, 
достигших возраста восемнадцати лет и являющихся гражданами Донецкой Народной 
Республики;имеют ребёнка, являющегося гражданином Донецкой Народной 
Республики, - в случае, если другой родитель этого ребёнка, являющийся гражданином 
Донецкой Народной Республики, умер либо решением суда, вступившим в законную 
силу, признан безвестно отсутствующим, недееспособным или ограниченным в 
дееспособности, лишен родительских прав или ограничен в родительских 
правах;имеют сына или дочь, достигших возраста восемнадцати лет, являющихся 
гражданами Донецкой Народной Республики и решением суда, вступившим в 
законную силу, признанных недееспособными или ограниченными в дееспособности, - 
в случае, если другой родитель указанных граждан Донецкой Народной Республики, 
являющийся гражданином Донецкой Народной Республики, умер,  либо решением 
суда, вступившим в законную силу, признан безвестно отсутствующим, 
недееспособным или ограниченным в дееспособности, лишен родительских прав или 
ограничен в родительских правах. 
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Кроме этого, нетрудоспособные иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в Донецкую Народную Республику из государств, входивших в состав 
СССР, и зарегистрированные по месту жительства в Донецкой Народной Республике 
по состоянию на день вступления в силу указанного законопроекта, иностранные 
граждане и лица без гражданства, имевшие гражданство СССР, прибывшие в 
Донецкую Народную Республику из государств, входивших в состав СССР, и 
зарегистрированныепо месту жительства в Донецкой Народной Республике по 
состоянию на день вступления в силу указанного законопроекта либо,  получившие 
разрешение на временное проживание в Донецкой Народной Республике или вид на 
жительство, ветераны Великой Отечественной войны, имевшие гражданство бывшего 
СССР и проживающие на территории Донецкой Народной Республики также имеют 
право на получение гражданства в упрощенном порядке. [4]. 

Во-вторых, прояснения требует вопрос о возможности получения двойного 
гражданства.  

Например,  двойное гражданство «в чистом виде» у гражданина России возможно 
лишь в том случае, если у Российской Федерации имеется международный договор или 
международное соглашение с государством второй гражданской принадлежности 
человека об урегулировании вопросов двойного гражданства. В настоящее время 
подобный действующий договор (от 7 сентября 1995 года) имеется у России лишь с 
одним государством – Таджикистаном. Таким образом, граждане Таджикистана, при 
приобретении российского гражданства, в соответствии с вышеуказанным договором 
(на взаимной основе), сохраняют имеющееся у них гражданство, т. е. имеют двойное 
гражданство в «чистом виде».[10]. Ранее действовавшее аналогичное международное 
соглашение с Туркменистаном от 23 декабря 1993 года прекратило свое действие 18 
мая 2015 года. Таким образом, граждане этого государства, принявшие российское 
гражданство в период действия указанного Соглашения, с точки зрения 
законодательства России, также сохраняют имеющееся у них гражданство 
Туркменистана, т. е. имеют двойное гражданство в «чистом виде». Как видно из 
вышеизложенного, возможность гражданину России иметь двойное гражданство «в 
чистом виде» исчерпывается двумя, достаточно редко встречающимися на практике 
случаями. Но, однако, это вовсе не означает, что гражданин России, за исключением 
вышеуказанных двух случаев, не может иметь, вполне правомерно, гражданство 
иностранного государства. 

Что же касается проекта закона ДНР « О гражданстве», в нем  признается, что 
гражданин Донецкой Народной Республики, имеющий иное гражданство, 
рассматривается ДНР только как гражданин Донецкой Народной Республики. При этом 
законодатель использует излюбленную формулу – «за исключением случаев, 
предусмотренных международным договором Донецкой Народной Республики». Тем 
самым законодатель предусматривает возможность изменения данной нормы 
посредством принятия международного договора. Кроме того, законодатель закрепляет 
важнейшую норму – гарантию сохранения прав и обязанностей гражданина ДНР при 
наличии второго гражданства: «Приобретение гражданином Донецкой Народной 
Республики иного гражданства не влечёт за собой прекращение гражданства Донецкой 
Народной Республики». Важность включения этого положения особенно понятна тем 
лицам, которые в эпоху Советского Союза лишались гражданства не только в том 
случае, когда они приобретали гражданство иностранного государства, но и тогда, 
когда они просто вступали в брак с гражданином (гражданкой) иностранного 
государства. Несмотря на закрепление правовых положений о наличии двойного 
гражданства, вопрос о том, в каких случаях допускается приобретение второго 
гражданства и какой порядок приобретениядвойногогражданства, остается 
дискуссионным. Приоритетным в теории и, что самое печальное, на практике является 
толкование возможности приобретать второе гражданство в том случае, когда это 
предусмотрено международным договором или специальным законом. Речь идет о 
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принятии специального закона помимо Закона о гражданстве, в котором бы четко 
фиксировался порядок приобретения второго гражданства. Гражданин Донецкой 
Народной Республики, имеющий также иностранное гражданство, рассматривается 
Донецкой Народной Республикой «только» как гражданин ДНР, хотя в части 1 статьи 6 
Закона за лицом, состоящим в гражданстве Донецкой Народной Республики, 
признаётся право иметь гражданство другого государства. Другими словами, факт 
наличия второго гражданства для граждан ДНР не имеет никакого значения при их 
пребывании в Донецкой Народной Республике. Донецкая Народная Республика будет 
рассматривать их исключительно как граждан ДНР – так, как если бы они вообще не 
имели второго гражданства. Рассматривая в ДНР граждан, имеющих двойное 
гражданство, только как граждан ДНР, Донецкая Народная Республика не должна 
отрицать факт наличия у них и иностранного гражданства, а значит, и не должна 
препятствовать иностранному государству в осуществлении защиты и покровительства 
над лицами, которые имеют связь с этим государством.  

Подходя к завершению, статьи, можно сделать вывод, что проблемами двойного 
гражданства в Донецкой Народной Республике является отсутствие порядка получения 
двойного гражданства, а также проблема, что Донецкая Народная Республика признает 
двойное гражданство, однако при этом человек считается гражданином только одной 
страны и отсутствие международных договоров о взаимном признании юрисдикции 
другой стороны над этим человеком. 

На мой взгляд, самым актуальным решением данных проблем будет являться 
заключение международных договоров между странами о взаимном признании 
юрисдикции другой стороны над лицами. 

Во всех случаях для приобретения двойного гражданства необходимо 
ходатайство гражданина в адрес компетентных государственных органов, дача ими 
разрешения гражданину на второе гражданство, получение гражданства только той 
страны, с которой у государстваимеется договор о двойном гражданстве. Процедура 
приобретения второго гражданства аналогична приобретению иностранного 
гражданства в обычном порядке. 
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Резюме. В статье рассмотрена контрольная функция суда на стадии предварительного 
расследования в части задержания лица по подозрению в совершении преступления. Предложены меры, 
направленные на совершенствование функции судебного контроля за обеспечением прав граждан при 
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Согласно пункту 1 Постановления Совета Министров Донецкой Народной 

Республики от 31.05.2016 года №7-58 «О применении уголовно-процессуального 
законодательства на территории Донецкой Народной Республики в переходный 
период» (далее – Постановление от 31.05.2016 года №7-58) на территории Донецкой 
Народной Республики подлежит применению Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины от 28.12.1960 года № 1001-05 (разделы 1-8 с изменениями на 29.06.2001) 
(далее – УПК) [1].  

Задержание подозреваемого в совершении преступления в уголовном процессе – 
это мера процессуального принуждения, сущность которой состоит в кратковременном 
лишении подозреваемого свободы. 

Однако действующий на территории Донецкой Народной Республики (далее – 
ДНР) уголовно-процессуальный закон содержит ряд положений, которые противоречат 
Основному закону Республики. В условиях реформирования уголовно-процессуального 
законодательства и разработкой модели нового УПК ДНР, хотелось бы взять за основу 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ)[2], 
который содержит ряд норм, посвященных уголовно-процессуальному задержанию и 
которые, на наш взгляд, наиболее точно соответствуют Конституции ДНР. 

В нормах УПК РФ задержание подозреваемого без судебного решения может 
иметь место только на срок до 48 часов (п. 11 ст. 5, ч. 2 ст. 94 УПК РФ). По 
мотивированному ходатайству следственных органов и судебному решению этот срок 
может быть продлен еще на 72 часа, в течение которых органы уголовного 
преследования обязаны представить в суд материалы, обосновывающие необходимость 
(законность и обоснованность) испрашиваемого заключения под стражу. 

Необходимо отметить, что в первоначальной редакции ст. 108 УПК РФ 
законодатель исходил из того, что в названной ситуации следственные органы должны 
были представить в суд дополнительные материалы, обосновывающие законность и 
обоснованность самого задержания (п. 3 ч. 7. ст. 108 УПК РФ), а не испрашиваемого 
перед судом заключения под стражу. Таким образом, законность и обоснованность 
самого заключение под стражу на данный момент оставалась за рамками предмета 
контроля суда. 

Осознав двусмысленность названной ситуации, законодатель внес необходимые 
изменения, и ФЗ № 92-ФЗ от 4 июля 2003 года п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ был изложен в 
следующей редакции: «Продление срока задержания допускается при условии 
признания судом задержания законным и обоснованным на срок не более 72 часов с 
момента вынесения судебного решения по ходатайству одной из сторон для 
предоставления ею дополнительных доказательств обоснованности или 
необоснованности избрания меры пресечения в виде заключения под стражу». 
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Таким образом, законодатель не только устранил двусмысленность в 
действительных основаниях для продления срока задержания и в предмете предстоящего 
контроля суда, но и нормативно ввел в поле судебного контроля, реализуемого в порядке 
норм ст. 108 УПК РФ, проверку законности и обоснованности самого задержания.  

В связи с этим возникает вопрос о предмете и пределах судебного контроля, о 
критериях определения законности и обоснованности произведенного задержания. 

Как известно, существенно ограничивая конституционные права и свободы 
личности, задержание предполагает соблюдение ряда условий, обеспечивающих 
(гарантирующих) законность и обоснованность его применения. 

Во-первых, задержание имеет строго определенные цели: 1) установить 
причастность задержанного лица к совершению преступления; 2) проверить наличие 
достаточных оснований для применения к задержанному в качестве меры пресечения 
заключения под стражу.  В данной связи следует изначально считать незаконным 
задержание, преследующее иные (непроцессуальные) цели: оказание незаконного 
воздействия на задержанного с целью получения признательных показаний; 
обоснование задержания необходимостью производства с задержанным определенных 
оперативно-розыскных мероприятий и т.п. Аналогичным образом незаконным будет 
задержание, реализованное в отношении обвиняемого, поскольку проверять его 
возможную причастность к совершению преступления бессмысленно, а решать таким 
образом (возможные) проблемы заключения под стражу – не до конца законно. 

Во-вторых, задержание применяется только по подозрению в совершении 
преступления. Причем преступления, за которое может быть назначено наказание в 
виде лишения свободы, что не может остаться вне контроля суда. 

В-третьих, задержание возможно лишь по возбужденному уголовному делу. Эти 
решения могут быть приняты и одновременно, поскольку для законного и 
обоснованного решения вопроса о возбуждении уголовного дела нужен меньший объем 
данных, указывающих на признаки преступления, чем для процессуального 
задержания. Таким образом, при наличии основания для задержания изначально есть и 
достаточное основание для возбуждения самого уголовного дела, которое должно быть 
возбуждено в максимально сжатые сроки после фактического задержания 
подозреваемого. 

Вместе с тем, при реализации данных норм закона возможны некоторые проблемы. 
В соответствии с нормами ст. 92 УПК РФ протокол задержания должен быть составлен не 
позднее 3 часов с момента фактического задержания (п. 15 ст. 5 УПК РФ). Однако, 
поскольку само уголовное дело считается возбужденным только с момента получения 
согласия прокурора (ст. 146 УПК РФ), перед судом может возникнуть проблема 
установления законности задержания, особенно в части его процедуры. 

Как показывают исследования ряда авторов,  срок, необходимый для получения 
подобного согласия, нередко превышает 3 часа и составляет от нескольких часов до 
нескольких суток. В данной связи именно суду в каждом конкретном случае проверки 
следует определяться в вопросе о том: когда (в часовом измерении) было получено 
согласие на возбуждение уголовного дела; в течение какого срока составлен протокол 
задержания; было ли произведено задержание по юридически и фактически 
возбужденному уголовному делу, формулируя в итоге на этой основе свое решение о 
законности и обоснованности произведенного задержания [3,4,5,6]. 

В-четвертых, процессуальное задержание может иметь место только при наличии 
достаточных оснований и законных мотивов, определенных в законе. Основание 
призвано объяснить, на основании чего принимается решение о (процессуальном) 
задержании того или иного лица. Мотив призван объяснить субъективный момент 
правоприменителя, указывая на то, почему именно данное лицо не может остаться на 
свободе и его необходимо кратковременно лишить свободы.  В данной связи указание в 
протоколе задержания и основания, и мотива задержания (ч. 2 ст. 92 УПК РФ) есть 
неотъемлемый элемент его законности и обоснованности.  
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Закон исчерпывающе называет основания и мотивы задержания. Основания 
определены законодателем в п. 1 – 3 ч. 1 ст. 91 и ч. 2 ст. 91 УПК РФ. Определенную 
сложность при этом представляет только четвертое основание, определяемое 
законодателем как «иные данные, дающие основание подозревать данное лицо в 
совершении преступления» (ч. 2 ст. 91 УПК РФ). Названное основание включает в себя 
как фактические данные, так и сведения оперативно-розыскного характера, 
указывающие на наличие данных обстоятельств. Это могут быть данные 
инвентаризации или ревизии о недостаче на складе у определенного лица, обнаружение 
на месте преступления документов или вещей определенного лица и т.п. Особенностью 
задержания подозреваемого по данному основанию является и то, что оно может иметь 
место лишь при наличии специальных мотивов, указанных в ч. 2 ст. 91 УПК РФ, что не 
всегда учитывается правоприменителями. Кроме специальных, закон предусматривает 
и общие мотивы для задержания (ч. 1 ст. 97 УПК РФ), которые применяются при 
мотивировке задержания, производимого по основаниям п. п. 1 – 3 ч. 1 ст. 91 УПК РФ. 

Поскольку мотивы задержания исчерпывающе определены законодателем и 
составляют неотъемлемый элемент надлежащей процессуальной формы законного и 
обоснованного задержания, суду следует изначально считать незаконным задержание, в 
котором в качестве мотива указано иное.  

В качестве существенного условия законности и обоснованности задержания 
выступает и строгое соблюдение процессуальной формы применения данной меры 
процессуального принуждения. 

Так, в каждом случае задержания должен быть составлен протокол задержания с 
обязательным указанием: даты, времени, места, основания и мотива произведенного 
задержания, результатов личного обыска задержанного и других существенных 
обстоятельств применения указанной меры (к примеру, в части, касающейся 
разъяснения права на защитника и других прав, предусмотренных ст. 46 УПК РФ). 
Форма и реквизиты данного протокола указаны в приложении № 28 к ст. 476 УПК РФ и 
не могут быть изменены по усмотрению следственных органов. 

Поскольку в соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ срок процессуального 
задержания исчисляется с момента фактического задержания (п. 11 и 15 ст. 5 УПК РФ), 
а не с момента доставления в правоохранительный орган или момента составления 
протокола, именно эти час и минута должны быть указаны в протоколе и приняты во 
внимание судом при исчислении срока задержания, а также при определении 
законности и обоснованности его процедуры.  

При составлении названного протокола, во-первых, следует учесть, что его копии 
должны быть: вручены подозреваемому (с указанием даты вручения), направлены 
вместе с задержанным в ИВС, остаться в материалах уголовного дела, направлены в 
наблюдательное производство прокурора (вместе с письменным уведомлением о 
задержании). При составлении данного протокола следователем он не требует 
дополнительного утверждения; при принятии решения о задержании должностным 
лицом органа дознания (дознавателем) – протокол должен быть утвержден 
начальником органа дознания, так как принятие решения о задержании отнесено к его 
компетенции (ч. 1 ст. 91 УПК РФ). При отказе подозреваемого подписать протокол это 
удостоверяется по правилам ст. 167 УПК РФ. 

Процессуальная форма задержания включает в себя и личный обыск 
задержанного. В соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ для производства данного обыска 
не требуется вынесения специального постановления. Не требуется и составления 
отдельного протокола, поскольку результаты данного обыска должны быть отражены в 
протоколе задержания. При оценке законности данного обыска суду следует, однако, 
учесть, что присутствие понятых при этом, в отличие от самого задержания, является 
обязательным (ст. 170, 184 УПК РФ). 

Подозреваемый должен быть допрошен не позднее истечения 24 часов с момента 
его фактического задержания (ч. 2 ст. 46 УПК РФ), с соблюдением правил статей 46, 
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189 и 190 УПК РФ. Подозреваемый имеет право знать, по поводу чего он задержан, 
поэтому сущность вменяемого ему подозрения должна быть разъяснена в понятных 
ему терминах. Обязательным в протоколе допроса является письменное разъяснение 
права не свидетельствовать против себя самого и своих близких родственников (ст. 51 
Конституции), а также п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ. Если защитник участвует в деле с момента 
принятия решения о процессуальном задержании, он имеет право на конфиденциальное 
свидание с задержанным еще до его первого допроса. Поскольку протокол допроса 
подозреваемого является самостоятельным источником доказательств, при его 
составлении обязательно соблюдение норм ст. 166 – 167 УПК РФ. 

В течение 12 часов о факте произведенного задержания обязательно должен быть 
уведомлен прокурор (ч. 3 ст. 92 УПК РФ) и кто-либо из близких родственников 
задержанного (п. 4 ст. 5, ч. 1 ст. 96 УПК РФ). Письменное уведомление об этом 
(приложение № 27 к ст. 476 УПК РФ) направляется прокурору с указанием фамилии, 
имени, отчества задержанного, даты, времени и места задержания, его основания и 
мотива. Форма уведомления родственников законом не урегулирована, поэтому оно 
может быть как письменным, так и устным (например, по телефону). Возможность 
уведомления близких родственников может быть предоставлена и самому 
задержанному. Закон называет одно исключение из этого правила: при необходимости 
сохранения в интересах предварительного расследования в тайне факта задержания 
уведомление может не производиться. Это решение оформляется мотивированным 
постановлением следователя и с согласия прокурора (ч. 4 ст. 96 УПК РФ). Данное 
правило не применяется, если задержанный является несовершеннолетним. 

Порядок и условия содержания подозреваемых под стражей определяются 
Федеральным законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»  (ч. 1 ст. 95 УПК РФ)[7] и ведомственными нормативными 
актами. Местами содержания под стражей подозреваемых являются изоляторы 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых ОВД или пограничных войск 
РФ. Местами содержания под стражей подозреваемых могут являться и учреждения 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции РФ (ст. 7, 9 – 11 ФЗ «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). 

В соответствии с ч. 2 ст. 95 УПК РФ сотрудники органа дознания, 
осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, могут встречаться с 
задержанным, в том числе и для производства необходимых оперативно-розыскных 
мероприятий, только с письменного разрешения дознавателя, следователя, прокурора 
или суда, в производстве которых находится уголовное дело. Выступая в качестве 
весомой процессуальной гарантии прав задержанного, данная процессуальная норма во 
многом корреспондирует правилу, предусмотренному ч. 4 ст. 157 УПК РФ, не допуская 
произвольного вторжения оперативных аппаратов и служб в сферу уголовно-
процессуальной деятельности и в процессуальную независимость следователя. 

Основания для освобождения подозреваемого из ИВС предусмотрены ст. 94 УПК 
РФ. И если в отношении задержанного: а) не была избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу (п. 1 ч. 7 ст. 108 УПК РФ); б) либо судья не отложил принятие 
окончательного решения об этом по ходатайству стороны на срок не более чем 72 часа 
(п. 3 ч. 7 ст. 108 УПК РФ), подозреваемый подлежит немедленному освобождению по 
истечении 48 часов с момента фактического задержания. Освобождение 
подозреваемого из-под стражи в этом случае производится постановлением начальника 
места содержания под стражей (ч. 3 ст. 50 ФЗ «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»). Об этом он должен 
уведомить орган дознания или следователя, в производстве которого находится 
уголовное дело, и прокурора. Копия постановления суда об отказе в удовлетворении 
ходатайства об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде 
заключения под стражу выдается задержанному при его освобождении (ч. 4 ст. 94 УПК 
РФ). Задержанному также выдается справка, в которой указывается, кем он был 
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задержан, дата, время, место и основания задержания, дата, время и основания 
освобождения. Названные документы могут послужить правовым основанием для 
возможной реабилитации задержанного в порядке гл. 18 УПК РФ. 

Таким образом, проанализировав положения действующего уголовно-
процессуального законодательства Российской Федерации относительно судебного 
контроля за задержанием лица по подозрению в совершении преступления, можно 
сделать вывод, что они действительно соответствуют Основному Закону Донецкой 
Республики и должны быть учтены в проекте нового Уголовно-процессуального 
Кодекса Донецкой Народной Республики, а также при разработке Закона ДНР «О 
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 
Это позволит существенно повысить уровень защиты прав и законных интересов 
задержанных по подозрению в совершении преступлений лиц и минимизировать 
количество незаконных задержаний. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ АРБИТРАБЕЛЬНОСТИ СПОРОВ, 

РАССМАТРИВАЕМЫХ МЕЖДУНАРОДНЫМ КОММЕРЧЕСКИМ 
АРБИТРАЖЕМ 

 
Резюме: Данная статья посвящена исследованию и определению арбитрабельности споров, 

рассматриваемых международным коммерческим арбитражем, а также критериев арбитрабельности. 
Раскрыта сущность предмета арбитражного разбирательства. Определен круг субъектов, которые 
участвуют в арбитражном разбирательстве. Установлены некоторые проблем арбитрабельности споров, 
которые до сих пор не устранены в доктрине как национального законодательства, так и зарубежного. 

Ключевые слова: международный коммерческий арбитраж, арбитрабельность, критерии. 

 
В доктрине международного коммерческого арбитража (далее – МКА) понятие 

«арбитрабельность» включает в себя широкий круг специфичных аспектов, что дает 
возможность изучить данный институт с разных сторон. 
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Что бы понять сущность данного понятия необходимо определить 
непосредственно вид арбитрабельности, который позволит очертить круг споров, 
способных быть предметом арбитражного разбирательства, т.е. круг вопросов, 
допустимых к рассмотрению в МКА. 

МКА – это третейский суд, постоянно действующий или специально 
созданный в каждом конкретном случае, основной целью которого является 
рассмотрение и разрешение по существу международного коммерческого спора в 
определенной процессуальной форме путем вынесения обязательного для спорящих 
сторон решения [2]. 

В иностранной правовой доктрине арбитрабильность рассматривается во-первых, 
в широком и узком смыслах, во-вторых, с субъективной и объективной стороны.  

Арбитрабильность в узком смысле обозначает категории споров, допустимых 
для рассмотрения международным коммерческим арбитражем, то есть, по сути, это 
объективная арбитрабильность (ratione materiae – основанная на объекте) или 
арбитрабильность спора. Как правило, арбитрабельность спора, переданного на 
рассмотрение в МКА, определяется в соответствии с законом того государства, чей 
арбитраж рассматривает спор. Арбитрабильность в широком смысле включает вопросы, 
связанные с действительностью арбитражного соглашения. Субъективная 
арбитрабильность (ratione personae – основанная на личности), под которой понимается 
наличие способности некоторых субъектов заключать арбитражное соглашение, быть 
субъектами процесса в международном коммерческом арбитраже [1]. Следует отметить, что 
субъективная арбитрабельность очень тесно связана с материальной и процессуальной 
правосубъектностью лица, кроме того, относится к его личному статуту и определяется 
его личным законом.  

Целью статьи является уточнение понятия «арбитрабильность», а также 
исследование круга споров, способных быть предметом арбитражного разбирательства. 

Термин «арбитрабельность» представляет собой транслитерацию английского 
термина arbitrability и используется в МКА для обозначения круга споров, «которые 
могут быть рассмотрены по существу и разрешены третейскими судами, в том числе 
международными коммерческими арбитражами» [3, с. 141]. В России данный термин 
был впервые использован в работе профессора С.Н. Лебедева «Международное 
сотрудничество в области коммерческого арбитража» [4, с. 216]. 

Согласно А.В. Нестеренко критериями арбитрабельности споров являются: 
1. Согласно п. 4 ст. 1, п. 2(2) ст. 34 и п. 2(1) ст. 36 Закона «О МКА» 

(повторенных в статьях 233 и 239 АПК РФ) признание неарбитрабильности за 
определенной категорией дел может проводиться только федеральным законом 
Российской Федерации (далее – РФ), но не иными актами органов исполнительной или 
судебной власти.  

2. Публично-правовые споры в узком смысле слова (споры по поводу 
реализации публично-властными органами их законодательно установленной 
компетенции) не могут рассматриваться в третейском суде, за исключением случаев, 
когда возможность передачи дела в третейский суд прямо предусмотрена нормативным 
актом, либо когда таким нормативным актом предусмотрены полномочия органа 
государственной власти или местного самоуправления по заключению 
юрисдикционных (третейских) соглашений в данной сфере.  

3. Сам факт участия органа государственной власти или местного 
самоуправления в арбитражном соглашении не делает арбитражное соглашение 
недействительным. При условии отсутствия в федеральном законе запрета на передачу 
конкретных споров на рассмотрение третейского суда дело подлежит передаче на 
рассмотрение в предусмотренный сторонами третейский суд или МКА.  

4. При условии отделимости публично-правового спора от частноправового 
судом, в случае признания неарбитрабильности публично-правового спора, должна 
быть рассмотрена возможность передачи частноправового спора между публичными 
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органами и иными участниками гражданского оборота на рассмотрение третейского 
суда» [5]. 

Минина А.И. выделяет ряд ключевых требований, которым должны отвечать 
такие критерии. Во-первых, они должны носить универсальный характер, быть 
применимыми в различных государствах, быть сформулированными таким образом, 
чтобы не нарушать их национальное право, так как речь идет о признании и 
исполнении решений именно международного коммерческого арбитража. Во-вторых, 
критерии должны позволить с достаточной точностью определить, является ли спор 
арбитрабильным, несомненно, и бесспорно, дабы обеспечить единство судебной 
практики и исключить возможность манипуляций сторон и государств. В-третьих, 
критерии должны обеспечить исполнимость решения международного коммерческого 
арбитража [6]. 

В первую очередь, субъективная арбитрабильность включает вопросы 
возможности участия в МКА «государств, государственных органов и организаций, 
государственных учреждений и иных юридических лиц публичного права» [7], а также 
третьих лиц и проблемы перемены лиц в арбитражном соглашении. 

Исходя из ст. 124-125 ГКРФ, Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные 
образования выступают в гражданском обороте «наравне с другими субъектами», 
следовательно, могут быть участниками международного коммерческого арбитража. 

В противовес этому, к примеру в Латвии, в международном коммерческом 
арбитраже не могут рассматриваться дела по спорам, «в которых в качестве стороны 
выступает орган государственной или муниципальной администрации» [8]. 

Сложности зачастую возникают в том случае, когда речь заходит об исполнении 
решения МКА против государства или государственных учреждений. Следует 
признать, что данная проблема является значимой, поскольку многие из крупных 
коммерческих сделок (касающихся общественных работ, инвестиций или концессий) 
заключаются между частными лицами, с одной стороны, и государством или 
государственным учреждением – с другой. Даже Вашингтонская конвенция [9] в части, 
касающейся разрешения споров между государством и частными лицами в области 
инвестиций, не может преодолеть возникающие трудности. Р. Ронкалья, в этой связи, 
отмечает: «Помимо всего прочего, это служит типичным примером того, как даже в 
международных конвенциях трудно найти полный консенсус по определенным 
проблемам, и поэтому зачастую приходится принимать компромиссные решения, не 
отвечающие требованиям определенности права. Как, в конечном счете, труден путь к 
реальной гармонизации различных правовых систем» [9], [10]. 

Что же касается участия третьих лиц в арбитражном разбирательстве, то, по 
мнению В. А. Канашевского «Необходимость заключения арбитражного соглашения 
для рассмотрения спора в арбитраже влечет недопустимость привлечения третьего 
лица в процесс без его согласия. При отсутствии соглашения сторон арбитраж не 
сможет рассмотреть в рамках одного процесса требования, которые касаются 
отношений, вытекающих из других договоров. В частности, МКАС обычно 
отказывается рассматривать дела в отношении страховщиков, перевозчиков, которые 
выходят за рамки согласованной сторонами – продавцом и покупателем – арбитражной 
оговорки. Также при наличии арбитражной оговорки о рассмотрении между сторонами 
в арбитраже спора, вытекающего из договорных отношений, арбитраж не вправе 
рассматривать иск из неосновательного обогащения. При этом не должно смущать то 
обстоятельство, что неосновательное обогащение может быть тесно связано с 
договорным отношением сторон. Необходимо заключение самостоятельного 
арбитражного соглашения» [9]. 

Важным аспектом субъективной арбитрабильности является проблема перемены 
лиц в арбитражном соглашении. Вопрос о правопреемстве по такому соглашению 
является спорным. В отечественной литературе не утихают дискуссии относительно 
допустимости перехода права на обращение в МКА на основании договора о перемене 
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лиц в обязательстве. Зарубежная наука также не пришла к единому выводу по данному 
вопросу [9]. 

Законодательство Республики Беларусь (далее – РБ) предусматривает особые 
ограничения, связанные с субъективной арбитрабильностью споров. Согласно ст.10 
Закона РБ от 18 июля 2011 г. № 301 «О третейских судах» субъектами третейского 
соглашения могут быть физические лица, обладающие полной дееспособностью, и 
(или) юридические лица. Государственные органы, в том числе органы местного 
самоуправления, не могут быть субъектами третейского соглашения. Схожее 
положение содержится в ст. 6 Закона Украины 11.05.2004 № 1701-IV «О третейских 
судах». Также, в соответствии с п. 6 Постановления Пленума Высшего Хозяйственного 
Суда РБ от 23.12.2005 г. № 34 «О подведомственности споров после уступки 
требования или перевода долга» в случае принятия решений иностранными судами и 
иностранными арбитражными судами по спорам, сторонами в которых являются 
только лица, местонахождение или местожительство которых находится в РБ, в 
признании и приведении в исполнение на территории РБ этих решений должно быть 
отказано в связи с отнесением споров в силу закона к компетенции хозяйственных 
судов. Удовлетворение ходатайства о признании и приведении в исполнение таких 
решений будет противоречить публичному порядку РБ. Таким образом, закрепляется 
правило о том, что белорусские субъекты хозяйствования не вправе заключать 
арбитражные соглашения и передавать на рассмотрение свои споры в иностранные 
арбитражные суды. При отказе в признании и исполнении в РБ указанных решений 
хозяйственные суды должны руководствоваться ст. 248 Хозяйственного 
процессуального кодекса РБ, а также подпунктом «b» пн. 2 ст. 5 Нью-Йоркской 
Конвенции 1958 года [10]. 

Согласно ст. 1 Закона Украины «О МКА» № 4002-XII от 24.02.1994 г. на 
рассмотрение арбитража могут передаваться все споры из договорных и других 
гражданско-правовых отношений, возникающих при совершении внешнеторговых и 
других видов экономических связей между коммерческими предприятиями, хотя бы 
одно из которых находится за границей, а также споры между предприятиями с 
иностранными инвестициями и международными объединениями, а также 
организациями, созданными на территории Украины, споры между их участниками, а 
также споры между иными субъектами права Украины. Неопределенным остается 
вопрос арбитрабильности споров, относящихся к исключительной подсудности судов 
Украины. Ст. 77 Закона Украины «О международном частном праве» 23.06.2005 № 
2709-IV предусмотрена исключительная подсудность судам Украины в следующих 
делах с иностранным элементом: В соответствии с частью 2 ст. 12 Хозяйственного 
процессуального кодекса Украины в редакции последних изменений от 17 апреля 2014 
года подведомственный хозяйственным судам спор может быть передан сторонами на 
разрешение третейского суда, кроме споров о признании недействительными актов, а 
также споров: 1) возникающих при заключении, изменении, расторжении и 
выполнении хозяйственных договоров, связанных с удовлетворением государственных 
нужд, 2) вытекающих из корпоративных отношений в спорах между юридическим 
лицом и его участниками (учредителями, акционерами, членами), в том числе 
участником, который выбыл, а также между участниками (учредителями, акционерами, 
членами) юридического лица, связанными с созданием, деятельностью, управлением и 
прекращением деятельности этого лица, кроме трудовых споров; 3) других споров, 
предусмотренных законом[10]. 

Арбитрабильность спора (объективная арбитрабельность) определяется по 
закону суда. В этом отношении нормы действующие в российском законодательстве 
полностью дублируют Нью-Йоркскую конвенцию «О признании и исполнении 
решений международного коммерческого арбитража» 1958 г. [11]. 

Требования к характеру споров предполагают наличие «иностранного 
элемента», который может быть представлен в нескольких вариантах: 
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1) Различная государственная принадлежность спорящих сторон, которая может 
выражаться в том, что: а) обе спорящие стороны являются иностранными лицами по 
отношению как друг к другу, так и к государству, где расположен международный 
коммерческий арбитраж, рассматривающий спор; б) спорящие стороны являются 
иностранными лицами по отношению друг к другу, но арбитраж расположен на 
территории государства, к которому принадлежит одна из сторон.  

2) Обе стороны спора имеют статус российских юридических лиц, созданных, 
однако, с иностранным участием, что подразумевает споры: а) между коммерческими 
организациями (далее – МКО) с иностранными инвестициями; б) МКО с иностранными 
инвестициями и российским юридическим лицом без иностранного участия, включая 
споры с российским участником данной организации; в) между российскими 
участниками коммерческой организации с иностранными инвестициями (если спор 
возник из учредительного договора или связан с ним); г) МКО, созданными на 
российской территории; д) между МКО и чисто российским юридическим лицом (в том 
числе участником) либо российским индивидуальным предпринимателем; е) между 
российскими участниками международного объединения (организации), если спор 
возник из учредительного договора или связан с ним» [12].  

В РФ круг дел, допустимых к рассмотрению МКА, установлен рядом 
федеральных законов. В соответствии с ними, в МКА могут быть переданы следующие 
категории дел:  

• споры, предметом которых является недвижимое имущество, находящееся на 
территории РФ, или права на него; 

• имущественные споры, связанные с пользованием недрами;  
• споры между участниками торгов на фондовой бирже, между ними и их 

контрагентами;  
• споры о достоверности величины рыночной или иной стоимости объекта 

оценки;  
• споры между поставщиками и покупателями при заключении, изменении, 

расторжении и исполнении государственных контрактов на закупку и поставку 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд, 
а также споры о возмещении убытков;  

• споры между государством и инвестором из соглашений о разделе продукции. 
Ряд авторов полагает, что МКА в этой связи является самым предпочтительным 
способом разрешения споров;  

• споры в области использования и охраны природных лечебных ресурсов, 
лечебно-оздоровительных местностей и курортов, а также имущественные споры, 
связанные с возмещением причиненного вреда; 

• земельные споры, при условии, что они носят гражданско-правовой характер;  
• споры, возникающие из торгового мореплавания;  
• споры, связанные с защитой интеллектуальных прав допускаются к 

рассмотрению в международном коммерческом арбитраже, благодаря п. 1 ст. 1248 ГК 
РФ за отдельными изъятиями, установленными законом [13].  

Если говорить о неарбитрабельности коммерческих споров, то уместно 
вспомнить изречение А.Н. Жильцова: «говорить о неарбитрабильности можно лишь 
применительно к тем отношениям, в регулировании которых явно преобладают 
публично-правовые начала» [14]. 

Регламент Международного коммерческого арбитражного суда (далее – МКАС) 
при Торгово-промышленной палате РФ в абз. 2 ст. 1 указывает, что в понятие 
гражданско-правовых отношений, споры из которых подлежат передаче в МКАС, 
входят: отношения по купле-продаже (поставке) товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, обмену товарами и (или) услугами, перевозке грузов и пассажиров, торговому 
представительству и посредничеству, аренде (лизингу), научно-техническому обмену, 
обмену другими результатами творческой деятельности, сооружению промышленных и 
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иных объектов, лицензионным операциям, инвестициям, кредитно-расчетным 
операциям, страхованию, совместному предпринимательству и другим формам 
промышленной и предпринимательской кооперации [15]. 

Как показал проведенный анализ, в настоящий момент проблемными вопросами 
определения арбитрабильности споров по законодательству РБ, РФ и Украины можно 
назвать следующие:  

- отсутствует доверительное отношение к международному коммерческому 
арбитражу как средству разрешения споров;  

- неопределенность положений законодательства об арбитрабильности 
отдельных категорий споров (устанавливающих исключительную подведомственность 
споров судам определенного государства применительно к специальной 
подведомственности споров хозяйственным, экономическим арбитражным судам 
соответствующего государства);  

- непоследовательность судебных решений, отсутствие единообразной судебной 
практики в области арбитрабильности споров [10]; 

- не всегда компетентность (владение широким кругом знаний, навыков, 
которые переплетаются со специфическими субъектами и объектами арбитражного 
разбирательства) арбитров соответствует занимаемому ими положению; 

- разное понимание субъективной арбитрабельности в разных странах 
(например, РФ и Латвия), ведет к коллизиям в судебной практике; 

- весомой проблемой является неисполнение решений МКА против государства 
или государственных учреждений, однако как отечественная, так и зарубежная наука 
не пришли к единому выводу по данному вопросу. 

Решить данные вопросы, по мнению автора, необходимо, так как устранение 
указанных проблем позволит выработать концепцию общей арбитрабильности на 
основе комплексного анализа практики применения арбитрабильности 
государственными судами в контексте международного, национального и 
негосударственного регулирования. 
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На сегодняшний день международный договор является одним из основных 

источников права для большинства государств современного мира, поэтому данный 
нормативно-правой акт, требует его разностороннего изучения и рассмотрения. Так 
благодаря договорной форме можно четко определить права и обязанности сторон, 
большинство государств вместо правовых обычаев используют замену в качестве 
договора. Конечно же,  нужно сказать и о том, что международные договорные 
являются тем звеном, которое способно осуществить взаимосвязь международных 
нормативно-правовых актов и внутригосударственного законодательства.  

Венской конвенцией международный договор дефинируется как «международное 
соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое 
международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования» [3]. Нужно сказать, что данная 
конвенция не исключает устную форму соглашения, но на современном этапе в 
системе международного права, это довольно-таки редкий случай. Также в данном 
конвенции говорится о том, что договора могут заключать как государства, так и иные 
субъекты международного права, то есть: предприятия, учреждения, организации и 
иные участники международного права. Исходя из этого следует то, что 
международный договор как источник права имеет огромное значение для развития 
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мирных взаимоотношение между нациями, несмотря и в независимости на то, какие 
существует межгосударственные различия, религиозные, расовые и иные факторы. 

Цель статьи состоит в том, чтобы выполнить анализ проблем, возникающих при 
заключении международных договоров. В частности договоров купли-продажи. 

Следует сказать, что международный договор, представляет  собой не один, а 
несколько документов, которые взаимно объединены, что предусматривается в 
конвенции. В некоторых случаях к основному договору добавляются приложения и 
протоколы, которые по своей сути являются его составными частями. Существуют 
случаи, когда заключается определённый комплекс соглашений, каждый из которых 
является самостоятельным источником международного права. Требуется учесть что в 
таких случаях, толкование и реализация в свою очередь предполагают ряд 
согласованных действий.  

Большую значимость имеют общие многосторонние договоры, которые были 
созданы, для урегулирования отношений, являющихся первоочерёдными для 
международного сообщества государств в целом. Такие договоры имеют 
универсальный характер, поскольку в них нет никакой дискриминации касательно 
участия, что демонстрирует высокую эффективность данного вида договоров. 

Неотъемлемую часть данного вопроса занимает объект международного 
договора. Большую важность, возможно даже более существенную чем субъект имеет 
объект международных соглашений, в правоотношениях международно-правового 
характера, является тем элементом наличие которого обязательно. Ученые высказывали 
дифференцированные мнения по данному вопросу, рассмотрим некоторые из них.. Так,  
объектами международного договора рассматривалось все, что относится к сфере 
интернациональных отношений [10, c.145]. Объектами в международном праве и 
международных договорах В.М.Шуршалов рассматривал также  материальные и 
нематериальные блага, достигнуть их очень тяжело, используя средства одного 
субъекта или государства (мировое сообщество, интернациональная защита и 
безопасность, внешнегосударственная торговля, содействие в сфере культуры)[11 c.15]. 
Этот учёный не видит среди данных объектов делопроизводство внутри нации, однако 
понятие их не осуществляет и отвергает должным образом, а именно, то, что объектом 
международного права в правоотношениях являются международные отношения. 
Также В.М.Шуршалов не относит к объектам международного права какие-либо 
территории, деяния или воздержание от действий. Противоположная точка зрения у 
Ю.М.Колосова, тот считает, что объектом отношений международно-правового 
характера может быть «все то, по поводу чего субъекты права вступают в 
правоотношения между собой на основе общепризнанных принципов и норм 
международного права».[6, c.27] При этом им формулируется, что данные объекты 
выражаются в трех видах: 1) территория (например, в мирных договорах); 2) деяния 
(например, в союзнических соглашениях, взаимоподдержки и т.д.); 3) воздержание от 
действий (например, в патах о ненападении, о нейтралитете).  В этой позиции, можно 
заметить, что территория является объектом международного права не как вещь и не 
как какой-либо земельный объект, а как территориальное верховенство, в состав 
которой входит и юрисдикция над населением конкретной территории. Минусом 
большего числа определений выступает прежде всего то, что в них смешиваются 
понятия объекта права в правоотношении и объекта правового регулирования. Если 
смотреть с этой позиции, то любой вопрос может являться объектом международного 
права и в итоге перестать располагаться во внутренних полномочиях 
договаривающихся государств. Вопрос подобного характера был рассмотрен и в 
Комиссии международного права ООН при изучении проблемы об определении 
понятия международного договора. 

Юристы международного права исходят из такой позиции, что в случае, при 
котором объектами межгосударственных соглашений являются гражданские сделки и 
также , в случае, когда государства выступают как гражданские частные лица, тогда 
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они не будут трактоваться как международно-правовые договоры . Рассматривая 
истоки происхождения договора, будет ли он иметь частный характер или 
международно-правовой , существенную важность значит не объект договора, а его 
субъекты. Делая выводы по этой части данного вопроса, можно сказать, что объекты 
международных конвенций, это все объекты договорных международно-правовых 
отношений. Чтобы выяснить сущность объекта международных соглашений требуется 
установить сначала понятие объекта правоотношения в целом и международно-
правового отношения в особенности. Неверно  связывать с объектом регулирования 
международного права объект международно-правового отношения как определенную 
систему норм. Разумеется, что объектом регулирования международного права и 
международных договоров являются определенные международные отношения.  

Невозможно быть солидарным с теми юристами, которые проблему объекта 
ограничивают лишь вопросом об объекте регулирования международного права и 
международных договоров, когда объект же договорного международно-правового 
отношения не рассматривают вовсе. Теоретический и практический акценты данного 
вопроса, имеют особую значимость для его все стороннего изучения. Более конкретно 
дать понятие можно разобравшись с тем, какие вопросы, документы или объекты 
входят во внутреннюю юрисдикцию государств. Такое положение требует особенного, 
глубокого изучения. Из таких вопросов, можно выделить те, которые бесспорно 
относятся к внутренним. Однозначно одним из первичных вопросов будет являться 
социально-экономический строй государства, следующим с точки зрения важности, 
вопрос о формах государственного устройства. Нельзя не рассмотреть также: 
планирование народного хозяйства, бюджет государства, финансовую систему, 
государственную безопасность, оборону и др. 

Основанием вступления в силу международно-правого соглашения будет 
свидетельствовать тот факт, при котором, стороны заключат международный договор в 
соответствии с нормами международного права. Этот процесс, представляет собой 
последовательность исполнения всех стадий, главные из которых - согласование текста 
договора и различные способы выражения согласия сторон на обязательность договора, 
только после из выполнения можно ситами договор заключённым. Не забывая, что 
стадии также состоят из ряда этапов, таких, как подписание, ратификация, 
утверждение, присоединение и др. Прохождение все этапов не всегда является 
обязательным условием, при этом любой договор проходит стадию согласования текста 
и ту или иную форму, в которой выражено соглашение государства или 
международного учреждения на обязательность договора.  

Специфика порядка и стадий заключения международных договоров 
определяются содержанием договора, так и его составом участников определяется 
стадийность заключения международных договоров и особенность их порядка. 
Примером может выступать тот случай, когда международные организации и вовсе не 
используют ратификацию. 

Заключение международных договоров в государстве осуществляется при 
помощи лиц, своих ведущих субъектов государственно-властного аппарата и 
управления, которые действуют в соответствии с конституцией и иными 
внутригосударственными нормативными актами, в свою очередь международные 
организации подписывают соглашения через свои полномочные органы, которые 
определены в их уставах или других нормативных актах этих организаций. О стадиях 
немного подробнее, и так заключение международного договора является выработка 
его согласованного текста, является первой и одной из главных. В этой стадии 
выделяются следующие этапы: принятие текста международного договора и 
установление его аутентичности. На стадии согласования текста необходимо его 
принятие, что является важным этапом. Оно как правило представляет собой особую 
процедуру голосования, с помощью неё компетентные лица дают свое согласие с 
формулировками текста договора. В свою очередь небольшим числом государств 
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принимаются единогласно, тексты договоров. Принятие текста многосторонних 
договоров осуществляется в случае проведения широкомасштабных конференциях, 
путем голосования, а именно большинством в две трети голосов. 

Подписание договора выявляет реакцию в форме согласия на обязательность 
договора тогда, когда на следующих этапах он не будет ратифицирован или утвержден. 
В ситуации, когда договор требует этого, подписание будет являться только формой 
установления аутентичности его текста. Тем не менее, уже с момента, когда 
соглашение подписано и до вступления его в силу субъекты международных 
правоотношений должны ограничиваться от действий, с помощью которых договор 
был лишён его объекта и цели. Двусторонние договора между государствами 
осуществляются в соответствии с принципом альтерната или чередования. Такой 
принцип выражается своеобразным извлечением принципа суверенного равенства всех 
государств. Почему он и не применяется при подписании договоров с участием 
международных организаций. Исходя из принципа альтерната, в документе 
двустороннего договора, который своей целью для данного государства, имел 
наименование последнего, подписи его уполномоченных, печати, а также текст 
договора на языке этого государства, который будет размещаться на первом месте. 

Ратификация – является моментом окончательного утверждение договора 
высшим органом государственной власти. Так она выражается в двух 
дифференцированных актах: внутригосударственном (законе, указе, постановлении) и 
международно-правовом (ратификационной грамоте). В соглашениях международных 
организаций вместо ратификации применяют акт и нормы имеющие официальные, 
законные подтверждения договора. 

Необходимо также сказать, что для получения международного признания 
договора и придания ему юридической силы требуется, чтобы данный договор был 
признан действительным. Важнейшим условием действительности международного 
договора является наличие в нем подлинного соглашения государств, без которого 
соглашение не считается действительным. Соглашение в договоре является 
результатом взаимные уступки сторон в договоре являются результатом соглашения , в 
котором произошло взаимное согласование их волеизъявлений. Подлинность 
соглашения осуществляется только при соблюдении принципов добровольности и 
взаимного равенства. Принуждение, какое бы оно не носило характер, которое 
применено к договаривающемуся государству, действия направленные на давление на 
него в целом, на его органы или уполномоченных субъектов, осуществляющих 
переговоры по заключению договора, ведет к изменению природной воли этого 
государства и, следовательно, к отсутствию подлинного соглашения и его 
недействительности. 

Многие юристы называют такие действия обманом. Он всегда влечет к 
недействительности интернационального договора, поскольку при такой ситуации, 
истинность мотивов заключения соглашение также отсутствует, как и при 
принуждении. В случае, когда одной стороной договора не может быть проявлена 
подлинная воля другой стороны. При условии, в котором государство заключало 
договор при осуществлении действий, носящих характер обмана другого 
участвовавшего в переговорах государства, то оно имеет право дать отказ на обман как 
на мотивацию недействительности своего решения, на обязательность для него 
договора. Если согласие государства на обязательность для него договора было 
выражено в результате прямого или косвенного подкупа его представителя другим 
участвовавшим в переговорах государством, то первое государство вправе ссылаться на 
такой подкуп как на основание недействительности его согласия на обязательность для 
него такого договора. 

Также нужно сказать о роли международного договора в системе источников 
права на внутригосударственном уровне. Большинство стран в иерархии нормативно-
правовых актов ставят на первое место прежде всего нормы внутреннего 
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законодательства, что интересно в законодательстве Российской Федерации пошли по 
иному пути. В России предпочтительность отдаётся нормам международного права [8]. 
Конституция Российской Федерации гласит, что «если международным договором 
Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора» [1]. Законодательством Российской 
Федерации  признан и утвержден приоритет норм, которые включены в 
международные договора Российской Федерации, над нормами внутреннего 
законодательства.[2, 7].  Подводя итоги мы можем сказать, что международный 
договор представляет собой соглашение о взаимодействии двух или нескольких 
государств, в котором устанавливаются взаимные права и обязанности. Участники 
международных правоотношений применяют свои обязательства, основанные на 
договорах, исходя из принципов и норм, которые содержатся в Уставе ООН, из опыта 
практики правотворчества национально-правовых институтов и доктрин. При принятии 
прав и обязанностей, субъекты применяют разнообразные наименования 
международных договоров, что не является ограничением для принятия новых 
обязательств и дальнейшее их выполнение. 

На современном этапе развития правового общества, международный договор 
представляет собой главный источник международного права, а причины на то 
следующие. Первое, международный договор по своей природе является наиболее 
массовым источником международного права, поскольку, большая часть 
международных норм создаётся после установления отношений между субъектами 
международного права, которые урегулированы, непосредственным международным 
договором. Второе, международные соглашения широко применяется из-за растущей 
роли независимости государств в интернациональных отношениях. Третье, 
международный договор различается с международным обычаем тем, что он имеет 
более понятную, точную форму соглашений между субъектами международного права. 
Четвёртое, из-за гибкого характера, которым обладает международный договор в 
системе изменчивых международно-правовых связей; через заключение новых 
договоров обеспечивается наиболее благоприятное удовлетворение требований и нужд 
субъектов международных правоотношений. Пятое, международный договор может 
быть применен для неограниченного числа субъектов, а все объекты, которые могут 
быть объектами международно-правовых отношений, могут быть объектами 
международных договоров. Этого нельзя сказать о международном обычае. 

Таким образом, конкретно дать формулировку обязательствам сторон и 
определить их правомочия, можно, принимая во внимание тот факт, что 
международный договор как основной источник международного права заключается в 
договорной форме. Что оказывает положительное воздействие на толкование и 
применение договорных норм. Абсолютно все сферы действия международных 
отношений регулируются при помощи договора, а государства постепенно вместо 
обычаев пользуется данным источником права. Международный договор, 
благоприятствует согласованию и взаимодействию международных норм и норм 
внутригосударственного законодательства. 
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ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛИЦИИ  

 
Резюме. В данной статье рассматриваются появление и развитие правоохранительных органов на 

протяжении трех основных исторических этапов общественно-экономических формаций: 
доиндустриального, индустриального и постиндустриального и приводится анализ этих явлений. 

Ключевые слова: Полиция, органы внутренних дел, трансформация, исторический аспект. 
 
Среди актуальных проблем исследования исторического прошлого важное место 

занимает деятельность органов полиции (милиции) как одного из структурных 
подразделений органов внутренних дел (ОВД). На протяжении последних 300 лет в 
России существуют органы внутренних дел и полиция, которые претерпевали 
различные изменения, связанные не только с трансформацией общественно-
экономических формаций но и с изменением основных форм и методов работы.  

За это время в Россия прошла три основных исторических этапа общественно-
экономических формаций: доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный. 

Рассмотрим некоторые аспекты формирования и развития в России 
государственных правоохранительных органов в рамках этих исторических этапов. 

Первый этап связан с учреждением царем Петром I в Санкт-Петербурге Главной 
полиции во главе с генерал-полицмейстером. Хотя некоторые органы, обеспечивавшие 
охрану общественного порядка, возникали в государстве Российском и до XVIII века, 
учреждение 7 июня 1718 года Главной полиции отметим как начало появления 
государственных правоохранительных органов в России. Одновременно появился и 
термин «полиция». Позже подобные управления появляются в нескольких десятках 
городах страны. 

Далее, 20 сентября 1802 года император Александр I упраздняет появившиеся еще 
при Петре I коллегии и создает восемь министерств, среди которых впервые появляется 
Министерство внутренних дел (МВД). С этого времени ведет свое начало данное 
ведомство, претерпевшее за более чем 200-летний период времени немало 
трансформаций. 

После 17 августа 1810 года из МВД выделяется Министерство полиции, которое в 
большей степени ориентируется на решение таких полицейских задач, как: 
установление и поддержание спокойствия, борьба с беглыми и дезертирами, взятие под 
стражу и др. 

В июне 1826 года создается III Отделение Собственной Е. И. В. канцелярии. В 
функции Отделения входили: сыск и следствие по политическим делам, цензура, 
борьба со старообрядчеством и сектантством, расследование дел о жестоком 
обращении помещиков с крестьянами и т. д. 
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Отмена крепостного права в России (19 февраля 1861 года император Александр 
II подписал манифест об отмене крепостного права) связана с реформированием 
государственных и общественных отношений и структур, например, рабочая сила 
превращается в товар, развиваются рыночные отношения, характерные для 
капиталистической строя и др. Коснулись перемены и российской полиции. 

Так, проводившаяся в 1862 году реформа в российской полиции привела к 
появлению уездных и городских полицейских управлений. В конце того же года 
начинается реформирование местных полицейских органов: уездная и городская 
полиция объединяются в одну структуру — уездное полицейское управление. Первые 
специализированные подразделения по раскрытию преступлений и проведению 
дознания создаются в Санкт-Петербурге. В 1866 году там же, при канцелярии обер-
полицмейстера, учреждается сыскная полиция. 

Уезды делились на станы во главе со становыми приставами. Города 
контролировались городскими и участковыми приставами, а также полицейскими 
надзирателями, входившими в состав городской полиции. Причем городская полиция 
практически не изменилась ни организационно, ни функционально, а низовой 
полицейской структурой в ней являлся возглавляемый надзирателями околоток. Таким 
образом, улучшается работа этих органов на местах. 

Параллельное существование органов руководства политической (III Отделение 
Собственной Е. И. В. канцелярии) и общей полиций постоянно приводило к 
соперничеству и другим негативным явлениям, что не способствовало повышению 
эффективности работы данных организаций. В результате реформы 6 августа 1880 года 
15 ноября того же года образуется вошедший в состав Министерства внутренних дел 
Департамент государственной полиции, сформированный из департаментов 
государственной и исполнительной полиции, и МВД становится одним из главных 
рычагов в государственном механизме России. 

Второй этап, хотя и возникает после 1861 года, в основном проявляется, начиная 
с 1880-х годов. Несмотря на ряд негативных явлений в деятельности различных 
правоохранительных органов в течение рассматриваемого первого периода, за это 
время был получен значительный опыт организации правоохранительных органов, 
наработаны методы и способы обеспечения правопорядка и достигнуты значительные 
успехи в данной области. 

Полиция в дореволюционной России работала достаточно эффективно. Так, в 
1913 году в Швейцарии на Международном съезде криминалистов по раскрываемости 
преступлений, русская сыскная полиция признана лучшей в мире, а внедренная в 
уголовном сыске Российской империи к 1 января 1915 года система централизованного 
циркулярного розыска преступников заимствована Скотланд-Ярдом, а затем и другими 
странами. 

Первая мировая война 1914-1917 годов сильно подорвала экономическое 
положение России и негативно сказалась на деятельности органов внутренних дел. А 
грянувшая Февральская революция и вообще привела к их краху — Постановление 
Временного Правительства от 11 марта 1917 года упразднило Департамент полиции. 

Таким образом, в начале XX века (спустя 200 лет с момента появления) полиция 
на время исчезает. Ее место занимает милиция (Постановление Временного 
правительства от 11 марта 1917 года), деятельность которой регламентируется 
«Временным положением». При этом так же, как и полиция до революции, милиция 
подразделяется на уездную и городскую. А новая революция в октябре 1917 года, 
получившая в настоящее время определение «Октябрьский переворот», 2 декабря 1917 
года окончательно упразднила просуществовавший менее одного года центральный 
аппарат милиции. Причем формально до этого времени в России одновременно 
существовали два ведомства внутренних дел: Временного правительства и Советов 
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов — Народный комиссариат внутренних 
дел (НКВД). 
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Затем, 15 декабря 1917 года ликвидируется Главное управление по делам 
милиции МВД Временного правительства, и 20 декабря того же года СНК РСФСР 
принимается решение о создании «Всероссийской чрезвычайной комиссии» (ВЧК) по 
борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

12 октября 1918 года принимается инструкция «Об организации Советской 
рабоче-крестьянской милиции» и завершается правовое оформление процесса 
становления советской милиции. При этом работники милиции прикомандировывались 
к отделам управления исполкомов местных советов. 

Постановлением ВЦИК от 6 февраля 1922 года Государственное политическое 
управление (вместо упраздненной ВЧК) переходит в подчинение НКВД и происходит 
объединение органов государственной безопасности и органов внутренних дел. Далее в 
1920-е годы упраздняются НКВД РСФСР и союзных республик. В результате, в 
течение довольно продолжительного времени (до их полного организационного 
слияния) самостоятельно работали Главные управления милиции. 

15 ноября 1923 года Государственное политическое управление (ГПУ) НКВД 
РСФСР Постановлением ВЦИК преобразуется в Объединенное государственное 
политическое управление (ОГПУ) при СНК СССР. 

10 июля 1934 года ЦИК СССР постановил объединить в структуре НКВД главные 
управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, 
пограничной и внутренней охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых 
поселений, а также ряд других организаций. 

В феврале 1941 года образуется народный комиссариат государственной 
безопасности (НКГБ), однако с началом ВОВ 20 июля 1941 года НКГБ объединяется с 
НКВД и входит в состав НКВД СССР. В 1943 году происходит обратная реорганизация 
и на базе НКВД образуются два наркомата. 14 апреля того же года формируется новый 
самостоятельный Наркомат государственной безопасности СССР (НКГБ СССР). 

С окончанием войны союзные наркоматы реорганизуются в министерства. В 1946 
году НКВД переименовывается в МВД СССР. Но на этом реорганизации не 
закончились и периодические разделения-объединения органов МВД (НКВД) и МГБ 
(НКГБ) продолжались до середины 1950-х годов. При этом милиция при объединении 
переходила в оперативное подчинение органам госбезопасности, а при разъединении 
работала относительно самостоятельно [1]. 

В августе 1950 года в состав Главного управления милиции (ГУМ) вошли три 
управления: 

- милицейской службы (охрана общественного порядка, обеспечение исполнения 
законов и распоряжений властных органов); 

- по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией; 
- уголовного сыска. 
11 февраля 1969 года утверждается новая структура МВД СССР. 
Третий этап. Казалось бы, продолжавшиеся длительный период времени 

различные реорганизации органов внутренних дел приостановились, а деятельность 
последних — стабилизировалась, как смена руководства МВД СССР в 1980-е годы 
приводит к катастрофическим последствиям, а именно чистке кадров. За период с 1982 
по 1986 годы заменены практически все руководители горрайорганов — наступил 
период очередной перестройки российского общества. 

Перестроечные процессы объективно способствовали ухудшению обстановки в 
органах внутренних дел и повлекли за собой многоразовую смену системы управления 
ОВД России в регионах. При этом вводились, упразднялись, объединялись и опять 
разъединялись службы и подразделения. Процесс реформирования системы МВД 
России продолжается, причем пристальное внимание уделяется развитию базового 
звена системы ОВД — территориальных отделов внутренних дел, а также построению 
органов исполнительной власти системы управления и организационного построения 
аппаратов на уровне субъектов Российской Федерации [2]. 
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20 марта 1996 года утверждена «Концепция развития органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД России» до 2005 года, а 21 января 1997 года издан Указ 
Президента РФ о структуре МВД России [3]. 

После проведенной реорганизации в 2001 году (Указ Президента Российской 
Федерации от 4 июня 2001 года № 644) в структуре МВД России появилось четыре 
уровня. Причем первый уровень Министерства внутренних дел России не изменился, а 
остальные стали называться следующим образом: 

- второй уровень — окружные подразделения Министерства внутренних дел 
Российской Федерации — Главные управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по федеральным округам; 

- третий уровень — Министерства внутренних дел, Управления внутренних дел 
субъектов Российской Федерации; 

- четвертый уровень — городские и районные органы внутренних дел, линейные 
органы внутренних дел на транспорте [3]. 

То есть и последний (базовый) уровень практически остался практически 
неизмененным. 

В целом, при исследовании исторических процессов, связанных с деятельностью 
органов полиции (милиции), методологической основой должен быть позитивистский 
подход, что даст возможность не только воспроизвести и по возможности объяснить 
технологию взаимодействия комплекса «государство – органы полиции – граждане», 
но и предоставит возможность рассматривать роль и место органов полиции как в 
структуре ОВД, так и в общегосударственной системе.  

Во-первых, предмет деятельности полиции определялся целью, задачами, 
методами, которые, в свою очередь, перераспределялись между различными низшими 
звеньями, что образовывали внутреннюю дифференцированную, но целостную 
систему, деятельность которой регулировалась определенной правовой системой.  

Во-вторых, немало тех форм и методов, которые были наработаны в условиях 
советского режима, используются полицией и при нынешних условиях и, 
соответственно, их тоже необходимо исследовать и популяризировать. 

В-третьих, как в условиях советской действительности, так и сегодня осталось 
немало нерешенных проблем социально-материального и бытового характера, 
организационно-структурного построения и управленческой деятельности. 
Свидетельством этому являются процессы реформирования, проходящие сегодня в 
МВД. 

Таким образом, деятельность органов полиции следует рассматривать в двух 
аспектах: как объект управления со стороны государства и как самостоятельный 
целостный орган, где осуществляются внутренние управленческие усилия в отношении 
сотрудников, служб, подразделений со стороны руководителей разных уровней и 
управленческих аппаратов, которые выступают субъектом. 
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На сегодняшний день органы прокуратуры Донецкой Народной Республики 
рассматриваются широкой общественностью как надзорное ведомство, 
осуществляющее непосредственный надзор за исполнением законности в республике. 
Данный аспект закрепился благодаря реализации прокурорами функций, отмеченных в 
ст. 1 Закона «О прокуратуре Донецкой Народной Республики» [1]. Актуальным 
является рассмотрение уголовного преследования как функции уголовного процесса, 
согласно подходам в отечественной юридической науке. 

Возможность проанализировать содержание института уголовного преследования 
через функции продиктована нормами УПК Украины (в редакции 1960г.)действующего 
на территории Донецкой Народной Республики, предусматривающими, что участники 
уголовного судопроизводства выполняют "на основе состязательности функцию 
обвинения (уголовного преследования) или защиты от обвинения". 

Так, М.С. Строгович считал, что уголовное преследование – обвинительная 
деятельность, которая возникает на стадии предварительного расследования. В 
уголовное преследование в форме обвинения он включал: 1) собирание доказательств, 
уличающих обвиняемого или устанавливающих отягчающие его вину обстоятельства; 
2) применение к обвиняемому различных принудительных мер (мер пресечения, 
обысков, освидетельствований и др.), обеспечивающих изобличение обвиняемого и 
применение к нему наказания; 3) обоснование обвинения перед судом, в том числе 
усилия, направленные на то, чтобы убедить суд в виновности обвиняемого и в 
необходимости применить к нему наказание [2].  

Следует отметить, что М.С. Строгович сформулировал черты уголовного 
преследования достаточно четко. Но, несмотря на это, в литературе встречаются 
мнения о необоснованности включения в содержание уголовного преследования 
применения мер пресечения. Эти меры, на взгляд А.Г. Халиулина, могут лишь создать 
условия для осуществления уголовного преследования, однако сами по себе 
преследованием не являются [3].  

Считаем, что суждения А.Г. Халиулина о сомнительности отнесения к 
уголовному преследованию применения мер пресечения противоречивы и 
недостаточно логичны. Разве, например, такая мера пресечения, как заключение под 
стражу, применяемая следователем исключительно к обвиняемому, подозреваемому, не 
носит явно принудительный, «преследовательский» характер? Известно, что меры 
пресечения являются частью мер принуждения, под которыми понимается вся 
совокупность предусмотренных законом мер, принуждающих участников уголовного 
судопроизводства к исполнению своих обязанностей и обеспечивающих 
эффективность доказывания. Поэтому, как нам представляется, в содержание 
уголовного преследования, осуществляемого следователем, гармонично входит 
применение мер пресечения. Если по общему правилу меры принуждения могут 
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применяться к любому участнику уголовного судопроизводства, то меры пресечения, 
как мы отметили, избираются лишь в отношении тех лиц, которые в уголовном порядке 
преследуются законом (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, осужденный). В 
этой связи вызывает интерес мнение З.Д. Еникеева, относящего к элементам 
уголовного преследования «…применение мер пресечения к подследственному; 
отстранение обвиняемого от занимаемой должности; наложение ареста на имущество, 
почтово-телеграфную корреспонденцию; прослушивание телефонных и иных 
переговоров или использование других мер принуждения», хотя, полагаем, все же не 
следует буквально перечислять в содержании понятия уголовного преследования 
конкретные меры принуждения, достаточно обозначить их принадлежность к данной 
функции [4]. 

А.М. Ларин считал, что в содержание уголовного преследования, выполняемого 
следователем, входит процессуальная деятельность, направленная на доказывание 
виновности лица, состоящая в формировании и обосновании вывода о совершении им 
конкретного общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом. 
Кроме обвинения, это может быть деятельность по делам о применении 
принудительных мер медицинского характера и деятельность по выдвижению 
подозрения (допустим, задержание или избрание меры пресечения до предъявления 
обвинения) [5]. 

В отличие от М.С. Строговича, А.М. Ларин исключал из структуры уголовного 
преследования любые следственные действия по собиранию доказательств и меры 
пресечения. Собирание доказательств А.М. Ларин относил к функции исследования 
обстоятельств дела. Применение же мер пресечения он не включал по тем 
соображениям, что их на равных основаниях применяют и суд, и следователь, а суду 
эта функция не свойственна. В данном случае, по нашему мнению, в понятие 
уголовного преследования необоснованно не включается собирание обвинительных 
доказательств, т. е. сведений, уличающих подозреваемого и обвиняемого в совершении 
преступления или устанавливающих отягчающие вину обстоятельства. Собирание 
обвинительных доказательств, безусловно, относится к уголовному преследованию, 
которое осуществляет следователь в ходе досудебного производства [6]. 

Позднее А.М. Лариным и В.М. Савицким были названы следующие 
процессуальные действия, относящиеся к уголовному преследованию: задержание 
подозреваемого; применение к нему меры пресечения; привлечение лица в качестве 
обвиняемого; назначение судебно-психиатрической экспертизы; составление 
обвинительного заключения или постановления о направлении дела в суд для 
применения принудительных мер медицинского характера; представление в суд 
заявления потерпевшего-обвинителя о совершении преступления по делу частного 
обвинения; обвинительные речи. Таким образом, из уголовного преследования ими 
исключено доказывание на предварительном расследовании [7]. 

Вряд ли правильно, считаем, включать в содержание уголовного преследования 
применение принудительных мер медицинского характера. Процессуальная природа 
деятельности, осуществляемой в рамках производства по применению принудительных 
мер медицинского характера, имеет существенные особенности, которые позволяют 
усомниться в возможности уголовного преследования, ведущегося в отношении 
душевно - больного лица, изобличенного в совершении предусмотренного уголовным 
законом деяния. В данном случае отсутствует субъект 
преследования, что влечет за собой исключение главного вопроса уголовного 
преследования – об уголовной ответственности [8]. 

А.Б. Соловьев и Н.А. Якубович уголовное преследование определяют как 
функцию специально уполномоченных законом государственных органов и 
должностных лиц (органа дознания, следователя, прокурора), заключающуюся в 
обязанности в пределах своей компетенции возбудить уголовное дело в каждом случае 
обнаружения признаков преступления, принять все предусмотренные меры к 



43 

установлению события преступления, лиц, виновных в совершении преступления, и к 
их наказанию [9]. Соглашаясь в основном с приведенное дефиницией, отметим, что 
уголовное преследование является функцией не только государственных органов и 
должностных лиц, но и частного обвинителя, потерпевшего, его законного 
представителя и представителя, гражданского истца и его представителя. Кроме того, 
принятие мер к наказанию лиц, виновных в совершении преступления, более 
корректно, по нашему мнению, именовать поддержанием обвинения перед судом, 
поскольку назначение наказания – это исключительная прерогатива суда. Вызывает 
сомнение также излишне широкая трактовка уголовного преследования некоторыми 
процессуалистами, включающими в его содержание не процессуальную деятельность 
по установлению лица, совершившего общественно опасное деяние, и розыскные 
действия [10]. 

Далее перейдем к анализу роли прокурора в рассмотрении уголовных дел судами 
и осуществлению прокуратурой уголовного преследования непосредственно в суде. 

Как справедливо отмечает В.Ф. Крюков, доктрин уголовного процесса, 
законодательство России XX столетия, а также действующее уголовно-процессуальное 
законодательство различали и продолжают различать понятия "обвинение как 
утверждение о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным 
законом", "обвинение как уголовно-процессуальная функция", "государственное 
обвинение", "уголовное преследование". Правильное определение содержания этих 
понятий и их соотношения друг с другом, с иными основополагающими понятиями и 
институтами уголовного судопроизводства имеет чрезвычайно важное значение как для 
науки, так и для правоприменительной практики [11]. 

Стремление к внесению ясности в решение данной проблемы обнаружилось 
давно. И оно касалось главным образом понятий "обвинение как уголовно-
процессуальная функция", с одной стороны, и "уголовное преследование" - с другой. 
Высказывались, как известно, разные позиции. Довольно широкое распространение 
получила точка зрения, согласно которой уголовное преследование рассматривается 
как реализация функций участников уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения, в то время как функция обвинения по своему содержанию – это основное 
направление уголовно-процессуальной деятельности, вытекающее из правового статуса 
таких участников процесса [12]. 

Другими словами, содержание уголовного преследования ставилось в прямую 
зависимость от процессуального положения конкретных участников уголовного 
процесса. 

Такой подход к рассматриваемой проблеме во многом был предопределен 
позицией М.С. Строговича, возродившего в науке советского уголовного процесса 
учение об уголовно-процессуальных функциях и писавшего еще в 50-х гг. XX столетия, 
что уголовное преследование и обвинение - понятия по своей сути совпадающие. 

Хотя уже в 60-80-е гг., в теории уголовного процесса стала приобретать 
доминирующее положение идея о том, что уголовно-процессуальная функция 
обвинения есть отдельное, самостоятельное направление уголовно-процессуальной 
деятельности. 

К такой позиции в конце 60-х гг. пришел и сам М.С. Строгович, ее поддержали 
В.М. Савицкий, Н.А. Якубович, а в наши дни разделяют и некоторые другие 
современные ученые-процессуалисты. 

УПК Украины вводит в оборот такое понятие, как поддержание государственного 
обвинения согласно чего в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор 
поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и 
обоснованность. 

А.П. Рыжаков справедливо высказывается о том, что поддержание 
государственного обвинения представляет собой особую уголовно-процессуальную 
функцию органов прокуратуры. 
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На этой стадии прокурор приобретает статус государственного обвинителя - он 
отстаивает обвинение путем приведения обвинительных доказательств, их 
исследования, произнесения обвинительной речи и т.д. При этом отметим, что 
поддержание государственного обвинения начинается только на этапе судебного 
следствия, поскольку в стадии назначения судебного заседания и в подготовительной 
части судебного разбирательства еще никакого "поддержания" нет. Начиная с 
судебного следствия, прокурор поддерживает выдвинутое не им лично, а органами 
расследования обвинение, с которым он согласился, утверждая обвинительное 
заключение или обвинительный акт.  

Прокурор в суде разрабатывает и реализует обвинительную тактику, исходя из 
своего собственного видения перспектив уголовного дела, предлагает свой порядок 
исследования доказательств, проводит допрос свидетелей, потерпевших, обвиняемых, 
исследует вещественные доказательства и т.д. Прокурор вправе в порядке и по 
основаниям, отказаться от осуществления уголовного преследования с обязательным 
указанием мотивов своего решения. Вместе с этим, полный или частичный отказ 
государственного обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за 
собой прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что прокурор, поддерживая 
государственное обвинение по уголовному делу, в результате самостоятельной оценки 
доказательств, анализа иных обстоятельств дела может придти к выводу о 
невиновности лица в совершении инкриминируемого ему преступления и просить суд 
не признать его виновным, а наоборот - оправдать. 

В данном случае отмеченные нормы УПК Украины предоставляют прокурору 
право выбора: поддерживать государственное обвинение до конца или отказаться от 
него. Подобное не соответствует прямому смыслу уголовного преследования, 
заложенного в Законе о прокуратуре, согласно которому прокурор, придя к выводу о 
виновности лица на стадии, предшествующей возбуждению уголовного дела, активно 
способствует  
привлечению его к уголовной ответственности, всяческому изобличению в рамках 
закона, направляет уголовное дело в суд и добивается вынесения обвинительного 
приговора [13]. 

При этом отметим, что участие прокурора в суде по уголовному делу есть последняя 
и решающая стадия, подводящая итог деятельности всех органов, принимающих участие в 
привлечении лица к уголовной ответственности. В судебном заседании дается 
юридическая оценка не только деяний подсудимого, но и рассматривается законность и 
обоснованность процессуальных действий лиц, осуществивших оперативно-розыскные 
мероприятия, следователя (дознавателя), экспертов, а также надзирающего прокурора. В 
случае вынесения оправдательного приговора и вступления его в силу автоматически 
встает вопрос о законности привлечения лица к уголовной ответственности вообще и все 
досудебные мероприятия компетентных органов, связанные с уголовным преследованием 
могут оказаться неправомерными.  

Подытоживая данное исследование стоит отметить, что, исходя из проведенного 
анализа законодательства, деятельность прокурора по привлечению виновных лиц к 
уголовной ответственности не может рассматриваться как процедура уголовного 
преследования и сводится к надзору за органами, осуществляющими ОРД, дознание и 
предварительное следствие, также поддержанию государственного обвинения в суде. 
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ОБ ИСТОЧНИКАХ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ 

 
Резюме. В статье проанализированы позиции относительно определения понятия источника 

повышенной опасности. Установлены признаки источника повышенной опасности, сформулировано 
наиболее полное определение. 
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повышенной опасности, признаки и свойства источника повышенной опасности. 
 

Важной чертой правового государства является уровень обеспеченности прав и 
свобод человека, верховенство общечеловеческих ценностей. На сегодняшний день 
количество случаев нарушения гражданских прав возрастает, в связи с этим важнейшей 
задачей государства является обеспечение наиболее справедливого, быстрого и 
эффективного восстановления нарушенного права и возмещение причиненного вреда. 
Судебная практика свидетельствует об увеличении гражданских дел, связанных с 
рассмотрением споров о возмещении вреда. 

Проблемы, связанные с использованием источника повышенной опасности, 
издавна привлекали внимание ученых-цивилистов. Однако до сих пор нет единства в 
определении понятия источника повышенной опасности. Так, например, профессор 
В.А. Тархов отмечает: «...ни одно из самых замечательных творений законодательства 
не содержит такого понятия: ни Свод Юстиниана, составленный в VI в. и лежащий в 
основе почти всех современных правовых систем, официально утративший силу с 
января 1900 г., ни Кодекс Наполеона и Германский гражданский кодекс, действующие 
поныне, ни Свод законов Российской империи, хотя все они предусматривают 
повышенную ответственность некоторых лиц. Только в 1910 г. известный немецкий 
юрист М.Н., Рюмелин сформировал идею повышенной опасности, а Гражданский 
кодекс РСФСР 1922 года вводит в законодательство термин «источник повышенной 
опасности». Впоследствии его восприняли соответствующие статьи гражданских 
кодексов других союзных Республик, в том числе и ст. 404 Гражданского кодекса 
УССР, который вступил в силу 16 декабря 1922 года [1]. 

Давая оценку проблеме, связанной с деятельностью, создающей повышенную 
опасность, О. А. Красавчиков отмечал, что «ответственность владельца источника 
повышенной опасности оказывается тем пробным камнем, на котором проверяется 
любая теория гражданско-правовой ответственности» [2].  
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Появление специфического явления, требующего особого регулирования, как 
источник повышенной опасности объясняется бурным процессом научно-технического 
развития на рубеже XIX и ХХ вв. На современном этапе, наряду с возросшим 
применением традиционных источников повышенной опасности, технологическое 
развитие способствует появлению новых видов подобных источников. Так, увеличение 
количества транспортных средств на душу населения, развитие жилищного комплекса 
и в связи с этим увеличение строительных работ, развитие международного 
транспортного сообщения и прочее приводит и к увеличению доли происшествий с 
причинением вреда жизни, здоровью и имуществу людей[3]. Совершенствование 
законодательства в отношении гражданско-правового регулирования деятельности, 
создающей повышенную опасность, обусловлено не столько пробелами в 
законодательстве либо наличием противоречий в нем, сколько регламентацией 
результатов технологического прогресса, точнее последствий причинения вреда 
различными видами источников повышенной опасности.  

В связи с тем, что источник повышенной опасности не имеет конкретного 
определения, учеными были разработаны три концепции относительно определения 
понятия источника повышенной опасности.  

Согласно первой концепции  под источником повышенной опасности понимается 
деятельность, которая, будучи связана с использованием определенных вещей, не 
поддается непрерывному и всеобъемлющему контролю человека, вследствие чего 
обусловливает высокую степень вероятности причинения вреда. Так, О.А., Агарков 
указывал, что источником повышенной опасности является «не вещь, а определенная 
деятельность по использованию соответствующих вещей» [4]. При этом О.С.Иоффе 
считал, что «источник повышенной опасности есть определенного рода 
деятельность»[5]. 

Вторая концепция, по мнению большинства ученых, оказалась прямо 
противоположной первой и получила название теории «объекта». Согласно данной 
концепции, под источником повышенной опасности понимаются свойства вещей или силы 
природы, которые при достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью 
контролю человека. Таким образом, указанные свойства создают высокую степень 
вероятности причинения вреда жизни или здоровью человека либо наносят ущерб 
материальным благам. Указанная концепция имеет и иные варианты ее толкования. 
Например, в качестве источника повышенной опасности предлагается рассматривать 
предметы материального мира, обладающие особыми специфическими количественными 
и качественными состояниями, в силу которых владение (пользование, хранение и т.д.) 
ими связано с повышенной опасностью для окружающих. 

Так, Т.Б. Мальцман относила к источникам повышенной опасности «не всякие 
вещи, а только те, которые, выйдя из-под контроля человека, с трудом могут быть 
подчинены ему вновь или вообще никогда не подчинялись человеческому контролю. 
Не будучи же подконтрольны, они почти неизбежно причиняют вред тому, с кем и с 
чем соприкасаются» [6]. 

По нашему мнению, логично частично согласиться с точкой зрения  
Т.Б. Мальцман, поскольку вещи, которые никогда не находились под контролем 
человека, но подчиняются силам природы, выходят за рамки предмета правового 
регулирования то есть не могут находиться в поле человеческой деятельности, поэтому 
их недопустимо считать признаками источника повышенной опасности. 

Схожих взглядов придерживалась Е.А.Флейшиц, характеризуя источник 
повышенной опасности как «свойства вещей или силы природы, которые при 
достигнутом уровне развития техники не поддаются полностью контролю человека, а 
не подчиняясь полностью контролю, создают высокую степень вероятности 
причинения вреда жизни и здоровью человека либо материальным благам»[7]. 

Один из приверженцев концепции «объекта» А.А.Собчак отмечал, что источники 
повышенной опасности — это сложные материальные объекты, повышенная 
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вредоносность которых проявляется в известной независимости их свойств от человека, 
что вызывает не подконтрольность ему в полном объеме самого процесса деятельности, 
а это, во-первых, создает опасность случайного причинения вреда и, во-вторых, влияет 
на объем и характер его причинения [8]. В то время как О.А.Красавчиков, который, 
корректируя позицию A.A.Собчака, охарактеризовал ее как плодотворную и 
развивающуюся в правильном направлении, указав, что «признак сложности не 
является специфическим для этих предметов материального мира. Сложным может 
быть то или другое техническое сооружение, тот или иной производственный, 
транспортный и тому подобный агрегат» [9]. 

Свойства — это сторона предмета, обусловливающая его различие или сходство с 
другими предметами и проявляющаяся во взаимодействии с ними.  

Нам думается, что критерий, определенный A.A.Собчаком как известная 
независимость повышенной вредоносности этих предметов, не является достаточным 
для разграничения повышенной опасности от обыкновенной. В основу критерия 
вредоносности предметов профессором О.А. Красавчиковым положены его 
количественные и качественные показатели. Категории качества представляют собой 
совокупность свойств, указывающих на то, чем данная вещь является. Исчезновение 
некоторых свойств не ведет к исчезновению самой вещи, исчезновение качества 
означает исчезновение самой вещи как качественной определенности. Любой предмет 
материального мира обладает качественными свойствами [9]. 

Помимо вышеназванных концепций в середине XX века сформировалась еще одна 
концепция на определение понятия источника повышенной опасности под названием 
«движущихся вещей». Согласно данной концепции, под источником повышенной 
опасности понимаются предметы, вещи, оборудование, находящиеся в процессе 
эксплуатации и создающие при этом повышенную опасность для окружающих. 

Отмеченные теоретические разногласия получили отражение и в судебной практике, 
которая рассматривает источники повышенной опасности одновременно и как вид 
деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих, и как определенные 
предметы материального мира, создающие такую опасность. При этом судебная практика 
следует принципу, что имущественная ответственность за вред, причиненный действием 
источников повышенной опасности, должна наступать как при целенаправленном их 
использовании, так и при самопроизвольном проявлении их вредоносных свойств 
(например, в случае причинения вреда вследствие самопроизвольного движения 
автомобиля). Приведенные теоретические позиции не исключают друг друга. Их различия 
заключаются скорее в том, что каждая из них берет в качестве определяющего один из 
характерных признаков источника повышенной опасности [10]. 

Так, М.С. Гринберг в научной работе «Понятие и система технических 
преступлений» пишет о том, что под источником повышенной опасности понимаются 
предметы, включенные в деятельность человека и контролируемые им. Там, где этого 
включения нет, нет и источника повышенной опасности (засухи, наводнения и вместе с 
тем бездействующая техника – паровоз с потушенной топкой, обесточенный 
электровоз и т. д.). Данное обстоятельство существенно и потому, что оно дает 
возможность отграничить источник повышенной опасности от оружия. [11]. 

Ученый исходит из того, что  источником повышенной опасности является не сам 
по себе предмет (транспорт, оружие и пр.), а именно деятельность по его 
использованию. Соответственно, источник повышенной опасности проявляется там, 
где и когда возникает, во-первых, некоторый предмет, во-вторых, этот предмет 
применяется (используется) и, в-третьих, применяется в условиях, чреватых 
существенной опасностью для определенного круга людей. 

Для того чтобы наиболее полно и доступно для понимания определить понятие 
источника повышенной опасности необходимо выделить его основные признаки. 
Подавляющее большинство исследователей сущности источника повышенной 
опасности основными его признаками считают неподконтрольность и повышенную 
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вероятность причинения вреда. Так, С.Е. Донцов и В.В. Глянцев отмечали, что среди 
признаков источника повышенной опасности важны, во-первых, его вредные свойства 
и, во-вторых, невозможность полного контроля со стороны человека. 

М.И. Коняев, давая определение понятия источника повышенной опасности, 
указывает на то, что эти признаки являются существенными для источников 
повышенной опасности, позволяя выделить такие источники из общей массы других 
объектов материального мира. С.Е. Донцив, М.Я. Маринина, О.Л. Жуковская,  
М.И. Коняев к основному признаку источника повышенной опасности относят его 
неподконтрольность.  

Вторым признаком источника повышенной опасности является наличие вредных 
свойств, повышенная вероятность причинения случайного вреда. Раскрывая данный 
признак, М.В. Болдинов определяет, что он заключается в особой вредности 
источников повышенной опасности, при некорректном столкновении с которыми лицу 
практически неминуемо причиняется вред, а также важной составляющей его является 
возможность причинения вреда случайно.  

Кроме вышеназванных признаков Г.Л. Пендяга относит к таковым также 
повышенную опасность причинения вреда, возникающего при эксплуатации источника 
повышенной опасности [12]. Однако, на наш взгляд выделенный ученым признак 
является производным из названных основных признаков. 

О.О. Пономарев в научной работе «Признаки источника повышенной опасности» 
пишет о том, что признаки повышенной опасности – неподконтрольность и 
повышенная вероятность причинения случайного вреда окружающим – являются 
взаимосвязанными и должны оцениваться в совокупности[13]. 

Обозначенные признаки нашли свое отражение в законодательно закрепленном 
определении понятия источника повышенной опасности. Так,  согласно действующему 
гражданскому кодексу Украины (далее – ГК Украины) от 16.01.2003г. источником 
повышенной опасности является деятельность, связанная с использованием, хранением 
или содержанием транспортных средств, механизмов и оборудования, использованием, 
хранением химических, радиоактивных, взрыво- и огнеопасных и других веществ, 
содержанием диких зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п., которая 
создает повышенную опасность для лица, осуществляющего эту деятельность  и других 
лиц [14].  

Кроме того, в п.5 постановления Пленума Высшего специализированного суда 
Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел №4 от 01.03.2013г.  
«О некоторых вопросах применения судами законодательства при разрешении споров о 
возмещении вреда, причиненного источником повышенной опасности» указывается на 
то, что  указанная норма гражданского кодекса Украины не содержит исчерпывающего 
перечня видов источников повышенной опасности (видов повышенной опасной 
деятельности). В связи с этим, суд, принимая во внимание особые свойства предметов, 
веществ или других объектов, используемых в процессе деятельности, вправе признать 
источником повышенной опасности также и другую деятельность. К этим особым 
свойствам следует относить создание повышенной вероятности причинения вреда из-за 
невозможности полного контроля за ними со стороны людей[15]. 

Таким образом, считаем, что наиболее полным и юридически значимым 
определением понятия источника повышенной опасности является следующее: «это 
любая деятельность осуществление которой создает повышенную вероятность 
причинения вреда, а также деятельность, связанная с использованием, хранением или 
содержанием транспортных средств, механизмов и оборудования, использованием, 
хранением химических, радиоактивных, взрыво- и огнеопасных и других веществ, 
содержанием диких зверей, служебных собак и собак бойцовских пород и т.п., которая 
создает повышенную опасность для лица, осуществляющего эту деятельность  и других 
лиц. Основными признаками такой деятельности являются неподконтрольность и 
повышенная вероятность причинения случайного вреда окружающим, которые также 
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необходимо закрепить на законодательном уровне, что значительно упростит 
правоприменительную деятельность в данной сфере. В области гражданско-правового 
регулирования ответственности за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность, необходимо соблюдать определенный баланс. 
Сбалансированный подход позволит, с одной стороны, эффективно решать вопросы, 
связанные с возложением ответственности и возмещением вреда потерпевшим, 
особенно учитывая постоянное возрастание уровня аварийности и травматизма от 
деятельности, создающей повышенную опасность, с другой – не противоречило бы 
беспрепятственному осуществлению прав человека, и не ущемляло бы прав владельцев 
источников повышенной опасности. 
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Возникновение новых государств на международной арене возможно различными 
путями, при этом их статус будет  зависеть не только от их  фактического 
существования, но и от их признания  иными государствами.  

На данный момент институт признания государств, в большей мере, изучен в 
доктрине международного права, в частности профессором Г.И. Курдюковым,  И.И. 
Лукашуком, П.Н. Бирюковым, профессором Ушаковым и другими учеными.Однако, 
этот вопрос  по-прежнему остается одним из самых дискуссионных для определения 
критериев такого признания, ввиду отсутствия четких норм общего международного 
права, а также единообразной судебной практики относительно основных элементов 
данного института, чем и обусловлена актуальность данной статьи. 

Акт признания в отношениях между государствами играет немаловажную и 
весомую роль. Признать государство можно путем совершения одностороннего акта 
или посредством заключения двухсторонних и многосторонних соглашений. Подобные 
соглашения подпадают под действие Венской конвенции о праве международных 
договоров 1969 г. [1]. Примерами таких договоров являются соглашения между 
Португалией и Индией о признании суверенитета Индии в отношении Гоа, Даман, Диу, 
Дадра и Нагар Хавели, подписанное в Дели 31 декабря 1974 г.  

В международном праве, в самой науке международного права выделяют две 
основные теории признания государства: конститутивную и декларативную. Наиболее 
распространенной является декларативная теория,согласно которой признанием лишь 
декларируется факт возникновения нового государства как субъекта международного 
права, но признание не оказывает ни малейшего  влияния на правосубъектность 
признаваемого государства [2]. Вопрос о том, обладает ли новое образование 
признаками государственности, не зависит от акта признания, но регулируется 
нормами международного права. Конститутивная теория основывается на 
противоположном постулате, согласно которому возникновение государства не 
равнозначно возникновению субъекта международного права, таковым оно становится 
только после получения признания со стороны других государств. Данная теория 
ставит международную правосубъектность государств в зависимость от его признания 
другими государствами. Непризнанное государство находится, как бы вне 
международного общения из-за невозможности реализовать свои основные права и 
обязанности, установить стабильные межгосударственные отношения.  

Конститутивная теория признания государств, в большей мере, отображает  
положение дел в области признания государств в настоящее время. Государственность 
образования действительно зависит от признания ее существующими субъектами 
международного права. Ведь государство реализовывает свою сущность в качестве 
такового, прежде всего, через отношения с другими государствами, посредством 
участия в различных видах международного сотрудничества, в частности, в 
международных межправительственных организациях. Тогда государство участвует в 
процессе решения проблем, стоящих перед международным сообществом, что 
особенно актуально в эпоху глобализации, а не просто подчиняется им. Только при 
условии такого участия государство может в должной степени защитить свои интересы, 
а значит, и выполнить первейшую функцию государства. 

Среди множества ученых встречается мнение, согласно которому признание 
является только политическим актом. В отсутствие юридического обязательства 
признания государство при принятии соответствующего решения руководствуется 
иными соображениями, прежде всего своими политическими интересами. Профессор 
Н.А. Ушаков отмечает, что признание является политическим актом в 
межгосударственных отношениях, так как существо события оно изменить не может, 
но вместе с тем отмечает, что в некоторых случаях признание влечет существенные           
международно-правовые последствия [3]. 

Также встречаются мнения, согласно которым признание это не политический, а 
политико-правовой акт. По мнению ряда юристов-международников, акт признания 
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представляет собой  гораздо большее, чем просто политическое заявление, и имеет 
чрезвычайно важные с точки зрения международного права последствия. Как 
справедливо отмечает профессор Оппенгейм, признание – это акт международно-
правового характера, затрагивающий взаимные права и обязательства государств, их 
статус или правосубъектность в целом [4]. 

Согласно мнению профессора В.Д. Дегана, акт признания не наделяет 
государство какими-либо правами и не налагает на него какие-либо международно-
правовые обязательства, но  создает условия, при которых  государство все же берет на 
себя своеобразное международно - правовое обязательство – уважать последствия 
признанной им ситуации. То есть, посредством признания у признавшего государства в 
связи с правовой ситуацией, которую затрагивает такой акт признания, появляются 
определенные обязательства. Например, государственные органы признавшего 
государства должны уважать односторонние акты признанного им государства, 
совершенные в пределах его внутренней  юрисдикции [5]. 

Стоит сказать, что образование нового государства в какой-то мере накладывает 
определенные обязательства на то государство, которое его признало. Непризнанное 
государство не может быть полностью проигнорировано международным 
сообществом. Как указывает профессор В.Д. Деган, территория непризнанного 
государства не может рассматриваться международным сообществом в качестве 
ничейной, а воздушные суда, летающие под его флагом, в качестве не принадлежащих 
никакому государству [6] 

Главной особенностью одностороннего акта признания является то, что такие акты 
должны быть явно выражены – в письменной или устной форме или следовать со всей 
определенностью из поведения государства. Чаще всего, акт признания осуществляется в 
форме деклараций, нотификаций или же дипломатических нот. Существует признание 
dejure и признание defacto — оба являются юридическими актами. 

В целом о значении акта признания в международном праве свидетельствует 
также тот факт, что в случае так называемого «преждевременного признания» 
государство, сделавшее его, может быть привлечено к международно-правовой 
ответственности. Такая ситуация имеет место, когда территория пытается отделиться 
от существующего государства, например, путем развязывания гражданской войны. 
Профессор Х. Лаутерпахт обозначает подобный акт признания как, неправомерное 
признание [7]. Согласно профессору Оппенгейму, такой акт противоречит 
международному праву и приравнивается к акту интервенции [4]. 

На основании вышесказанного возникает вопрос, когда может следовать 
признание отделяющегося от существующего государства образования в качестве 
нового государства. В данном случае определенное значение имеет вопрос, 
соответствует ли конкретное образование критериям, которые в некоторой степени 
закреплены в доктрине международного права  в качестве основных, присущих 
государству, а именно обладает ли такое образование определенной территорией, 
населением, правительством, осуществляющим контроль над такой территорией, а 
также может ли оно независимо выступать на международной арене. Например, 
признание США 14 мая 1948 г. Израиля в качестве независимого государства 
рассматривается в качестве «преждевременного» признания.Оно было выражено в тот 
же день, когда вступил в силу закон о провозглашении независимости Израиля, 
несмотря на то, что существование государства еще не было твердо установлено.10 
июня 1948 г. Великобритания отказалась признать Израиль, указав на то, что такое 
признание было бы актом политической интервенции, и воздерживалась от его 
выражения в течение еще 8 месяцев. 

Существует точка зрения, согласно которой в целом понятие «преждевременное 
признание» не является уместным, так как отсутствуют общепризнанные 
международно-правовые критерии того, когда акт признания следует считать 
своевременным. В силу этого обстоятельства в случае нарушения критерия 
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международной законности вместо «преждевременного признания» следует говорить о 
неправомерном признании [8].Такая точка зрения считается закономерной, так как 
признание государства могло бы считаться своевременным при наличии определенных 
критериев государственности, которые могли бы определить необходимый момент 
признания, но в настоящий момент в международном праве отсутствуют нормы общего 
международного права, которые закрепляли бы критерии государственности, как 
отсутствует и международный договор универсального характера, который закреплял 
бы подобные критерии и, соответственно, обязательство государств признавать 
образования, отвечающие согласованным критериям. 

Комиссия международного права ООН (КМП) в шестом докладе предложила ГА 
ООН принять декларацию, в которой были бы перечислены отдельные признаки 
государственности и установить, что «такие признаки должны присутствовать у 
государства прежде, чем оно будет признано в качестве такового». Работа над проектом 
резолюции не была завершена, «в связи со сложностью темы исследования…» и 
«недостаточным изучением практики государств». При этом резолюции ГА ООН не 
носят обязательного характера, но несмотря на это государства по сути отказались от 
принятия такого документа. В международном праве существуют международно-
правовые документы, в некоторой степени затрагивающие вопрос о признаках 
государственности, например, Конвенция Монтевидео о правах и обязанностях 
государств 1933 г. (Конвенция Монтевидео) [9], проект Декларации прав и 
обязанностей государств 1949 г., Консультативное заключение Международного Суда 
ООН о возмещении ущерба, понесенного на службе ООН 1949 г., решение 
Арбитражной комиссии Европейской мирной конференции по Югославии 1992 г. [10], 
Шестой доклад КМП ООН об односторонних актах государств. 

Конвенция Монтевидео в ст. 1 закрепила следующие признаки: постоянное 
население, определенная территория, собственное правительство и способность 
вступать в отношения с другими государствами. При этом Конвенция Монтевидео 
является международным договором регионального характера, а ее положения, 
закрепляющие признаки государственности, не являются обычно правовыми [9]. 
Арбитражная комиссия Европейской мирной конференции по Югославии в своем 
заключении по поводу признания новых государств, возникших на ее территории, 
высказала следующее мнение: «Государство – это образование, состоящее из 
территории и населения, подчиненного правительству, обладающее суверенитетом». В 
Шестом докладе КМП ООН об односторонних актах государств, помимо уже 
перечисленных признаков, предлагаются также иные: «уважение международной 
стабильности, особенно в том, что касается границ и прав меньшинств, …образование 
на демократических основах, … соблюдение Устава Организации Объединенных 
Наций, прав человека и основных свобод». Но вышеперечисленные документы не 
являются источниками международного права или международно-правовых 
обязательств. 

В доктрине международного права  отсутствует единообразный подход к тому, 
что можно отнести к существенным признакам государственности. Профессора 
Г.И. Курдюков [11], И.И. Лукашук[12], П.Н. Бирюков, Г.И. Тункин [13]  в качестве 
признаков государственности в целом рассматривают следующие: суверенитет, 
территория, население, власть (правительство), что соответствует признакам, 
закрепленным в Конвенции Монтевидео. Профессор К.А. Бекяшев, кроме 
вышеназванных, выделяет в качестве признака независимость государства [14]. 

 Профессор Д.И. Фельдман выделяет такие признаки, как миролюбие и 
политическую независимость нового государства [15] Таким образом, в отсутствие 
универсального юридически обязательного документа, закрепляющего признаки 
государственности, международного органа, уполномоченного осуществлять 
коллективное признание, а также соответствующих положений в общем 
международном праве, установление факта возникновения государства полностью 
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подпадает под юрисдикцию самих государств. Иными словами, вопрос признания 
новых государств целиком зависит от ситуации и политических интересов государств. 

В связи с данным аспектом интерес представляет также современная практика 
признания, связанная, прежде всего, с международно-правовым статусом Косово, а 
также Южной Осетии и Абхазии. Косово в качестве государства признали на 
настоящий момент более 100 государств, в частности США, Великобритания, Франция, 
Германия и др. В своем письме от 18 февраля 2008 г. Дж. Буш заявил, что США 
признает Косово в качестве независимого и суверенного государства. При этом 
признать независимость Южной Осетии и Абхазии указанные государства не спешат. 
Российская Федерация, напротив, отказывается признать Косово в качестве 
самостоятельного государства, считая данную территорию частью Сербии. Вместе с 
тем 26 августа 2008 г. президент России Д. Медведев подписал Указы № 1260 [16] и № 
1261 [17] о признании Абхазии и Республики Южная Осетия в качестве независимых 
государств. Эти факты в очередной раз свидетельствуют о противоречивой практике 
государств в области признания, где решающую роль по-прежнему играют 
соображения внешней политики [18]. Следует заметить, что вопрос о соответствии 
односторонней декларации о независимости Косово нормам международного права 
рассматривался Международным судом ООН в связи с запросом Генеральной 
Ассамблеи ООН в резолюции 63/3, принятой 8 октября 2008 г. [19]. 22 июля 2010 г. 
Международный суд ООН принял консультативное заключение по данному вопросу. 
Согласно этому заключению общее международное право не содержит применимого в 
данном случае запрета на провозглашение независимости и, следовательно, декларация 
независимости Косово от 17 февраля 2008 г. не нарушает нормы общего 
международного права. Также декларация не нарушает, по мнению 
Международногосуда ООН, резолюцию 1244 (1999) Совета Безопасности ООН [20]. В 
целом Суд пришел к выводу о том, что принятие декларации не нарушает какие-либо 
применимые нормы международного права. При этом против решения выступили 4 из 
14 судей, а именно, вице- президент Томка, судьи Корома, Бенноуна и Скотников. В 
международно-правовой литературе данное консультативное заключение также 
подвергается критике [21]. 

Проблема признания государств в настоящее время не решена и требует 
значительных усилий для ее разрешения, успех которых будет зависеть от готовности 
государств взять на себя юридические обязательства которые обеспечат верховенство 
права, укрепят взаимное доверие среди государств и гарантируют прозрачность в 
механизмах межгосударственного взаимодействия. 

По моему мнению, территории, претендующие на признание мировым 
сообществом в качестве государства должны соответствовать следующим критериям 
признания: 
1. реальная организация легитимной политической  власти, которая способна навести 
порядок, и урегулировать ситуацию внутри страны; 
2. отсутствие в стране дискриминации народов, меньшинств, а также уважение и 
соблюдение прав и свобод человека; 
3.экономическая самостоятельность, способность самообеспечения; 
4. соблюдение принципа мирного разрешения споров, неприменения силы или угрозы 
силой, становление нового государства не должно нарушать права других государств 
на территориальную целостность, независимость; 
5. способность взаимодействовать с другими государствами и выполнять принятые 
международные обязательства. 

Исходя из вышеизложенных критериев целесообразно ввести и закрепить как 
внутри государства, так и на международном уровнеряд приведенных критериев, для 
того чтобы признать новое государство и избежать практики двойных стандартов когда 
одним народам позволяют реализовать свое право на самоопределение (не всегда по 
понятным основаниям), а другим народам в этом отказывают.  
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В специальной юридической литературе вопрос о существовании в судебном 
разбирательстве функции обвинения остается дискуссионным.  Одни авторы 
утверждают, что функция обвинения в отечественном уголовном процессе 
существует[1,2,3,4]. Другие авторы  также полагают, что функция обвинения 
закреплена в процессуальном законодательстве, однако реализация данной функции 
прокурором вступает в противоречие с целями и задачами уголовного процесса, в связи 
с чем они предлагают освободить прокурора от выполнения этой функции[5,6,7,8]. 
Третьи авторы  утверждают, что функции обвинения в российском уголовном процессе 
нет и быть не должно[9,10,11,12,13].  

По нашему мнению, ни действующий уголовно-процессуальный закон Донецкой 
Народной Республики[14], ни Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации[15] определенно не предусматривает самостоятельной функции обвинения, 
которая бы осуществлялась прокурором в стадии судебного разбирательства. Вместе с 
тем, наличие указанной функции является неотъемлемым признаком состязательной 
формы уголовного процесса - единственно возможной для правового государства.  

Мнения авторов первой группы могут быть классифицированы в зависимости от 
позиций, занимаемых ими по таким трем вопросам, как соотношение функций 
обвинения  и прокурорского надзора; соотношение трех уголовно-процессуальных 
функций - обвинения, защиты и правосудия с другими процессуальными функциями; 
отправной точки (момента начала) реализации функции обвинения. Однако, не 
вдаваясь в тонкости такой классификации, считаем, что правильной является  позиция 
ученых, согласно которой  в отечественном уголовном процессе функции обвинения 
отсутствует в классическом ее виде, поскольку закон не возлагает ни на одного из 
участников процессуальной деятельности специальной роли и назначения, 
ограниченных целью собирать только обвинительные доказательства, изобличать 
обвиняемого в совершении преступления[16].  

Для уяснения принципа состязательности с точки зрения соотношения трех 
уголовно-процессуальных функций целесообразно рассмотреть конспективно взгляды 
сторонников существования в уголовном судопроизводстве функции обвинения. 

Сторонником этой позиции является В.М. Савицкий, утверждающий, что 
функция обвинения начинает свою реализацию в стадии предварительного 
расследования с момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 
обвиняемого, что функция обвинения реализуется следователем, что она остается у 
следователя в “чистом виде” как основная и единственная тогда, когда он свое 
убеждение в виновности обвиняемого излагает в обвинительном заключении. Что 
касается прокурора, то он в стадии предварительного расследования осуществляет 
надзор за соблюдением следователем законов, выполняя функцию защиты, обвинения 
и разрешения дела, а в стадии судебного разбирательства поддерживает обвинение, 
которое из обвинения как элемента надзора за законностью трансформируется в 
государственное обвинение[17]. 

Между тем, подавляющее большинство авторов связывает функцию обвинения 
только со стадией судебного разбирательства, поскольку обвинитель выступает в 
судебном заседании как процессуально равноправная сторона[18]. При этом отдельные 
авторы полагают, что прокурор становится обвинителем в момент утверждения 
обвинительного заключения, а поддержание обвинения начинается в судебном 
разбирательстве[19]. Другие считают, что прокурор становится обвинителем после 
предания обвиняемого суду, когда принято решение слушать дело с участием 
прокурора[20]. 

По данному вопросу представляет несомненный интерес точка зрения авторов 
Судебных Уставов 1864 года. “По предмету надзора со стороны прокуроров в 
замечаниях на основные положения некоторые юристы возражали против самой мысли 
о надзоре за судебными местами, находя, что право надзора может иметь только 
высший суд над низшим и что допущение прокурорского надзора поставило бы 
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прокуроров выше суда. Возражения эти возникли собственно по недоразумению, 
возбужденному неопределенностью употребления у нас слов: прокурорский надзор. 
Этому термину вовсе не присваивается понятие о надзоре в обширном смысле этого 
слова; он употреблен в смысле общей обязанности прокуроров наблюдать, чтобы закон 
не был никем нарушаем и в случае замеченных нарушений принимать меры к 
восстановлению оного”[21]. 

Представляется, что при осуществлении надзора за реализацией принципа 
законности  прокурор никак не может стоять выше суда, поскольку закон не 
предоставил ему правовых средств воздействия на решения суда. Замечания, 
заключения, выступления прокурора в суде носят рекомендательный характер. 
Игнорирование судом замечаний прокурора не влечет автоматически признания 
судебного решения незаконным или необоснованным, не приостанавливает его 
исполнения. В отдельных случаях это обстоятельство может лишь служить основанием 
для принесения прокурором протеста, решение по которому принимается 
вышестоящим судом. 

Принципиальной для уяснения формы российского судебного разбирательства 
является позиция авторов, утверждающих, что процессуальное положение прокурора в 
суде характеризуется осуществлением им исключительно функции обвинения. 

Изложенная позиция позволяет сделать вывод о том, что деятельность прокурора 
в суде исчерпывается доказыванием, то есть демонстрацией доказательств виновности, 
оперированием ими для подтверждения необходимости осудить виновного. Именно 
такое процессуальное положение прокурора является неотъемлемым признаком 
состязательного судебного разбирательства. Однако действующее законодательство не 
содержит правил, в соответствии с которыми деятельность прокурора в суде 
исчерпывалась бы поддержанием обвинения. Более того, оно допускает существование 
нижеследующих ситуаций, которые опровергают анализируемые точки зрения. 

Во-первых, когда в судебном разбирательстве участвует прокурор, не 
утверждавший обвинительное заключение. Во-вторых,  когда в ходе судебного 
разбирательства выявляются  обстоятельства, свидетельствующие о невиновности 
подсудимого или смягчающие его ответственность. В-третьих, когда прокурор, 
утвердивший обвинительное заключение, в судебном разбирательстве осознал, что 
допустил логически неправильные выводы, касающиеся обоснованности обвинения, 
или не обратил внимания на допущенные следствием нарушения уголовно-
процессуального закона, и, следовательно, не выполнил должного надзора ни в первом, 
ни во втором случаях. 

При наличии первой ситуации необходимо отметить, что на практике 
преобладают случаи утверждения обвинительного заключения одним прокурором, а 
участия в судебном разбирательстве - другого.  

Вторая из возможных ситуаций на практике также встречается довольно часто. 
Прокуроры, установив основание для отказа от поддержания государственного 
обвинения не спешат реализовывать данную норму закона и продолжают поддерживать 
обвинение. 

Третья ситуация характеризуется следующими данными. Прокуроры достаточно 
редко прибегают к переквалификации деяния на менее мягкое и только после 
ходатайства защитники суд принимает соответствующее решение. 

Таким образом, аргументация авторов, полагающих, что прокурор в суде 
выполняет функцию обвинения, не учитывает ряд  ситуаций, которые на практике 
составляют подавляющее большинство. Следовательно, подкрепляемые этой 
аргументацией выводы  о том, что деятельность прокурора по исследованию 
доказательств в суде   состоит исключительно в логическом доказывании виновности 
подсудимого, являются не вполне убедительными. Представляется, что природа их 
взглядов коренится в том. что реальное положение прокурора в уголовном процессе 
они подменили представлениями о том, каким это положение должно быть. 
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Прокуратура как система государственных органов надзора за законностью с той 
компетенцией, которой она была наделена при отсутствии принципа разделения 
властей и продолжает обладать на сегодняшний день, является искусственным 
образованием. Отчасти об этом свидетельствует непоследовательность законов о 
прокуратуре. И старому, и ныне действующему закону о прокуратуре известны две 
разновидности различных по своей правовой природе форм надзора за законностью. К 
первому виду относится так называемый общий надзор, не связанный с властными 
полномочиями прокурора. Второй вид - это реагирование со стороны прокурора на 
нарушения закона путем их устранения собственной властью.  

До тех пор, пока в процессуальном законодательстве не будут введены  нормы, 
устанавливающие, что назначением прокурора в стадии судебного разбирательства 
является только лишь поддержание обвинения, и исключающие его обязанность в этой 
стадии осуществлять деятельность, не связанную с логическим доказыванием 
виновности подсудимого, механизм реализации данной функции будет отсутствовать. 

Итак, форма российского уголовного судопроизводства характеризуется 
процессуальным положением прокурора в стадии судебного разбирательства, 
заключающимся в трех основных моментах: 

1) прокурор выступает органом надзора за законностью, при этом прокурор не 
стоит “над судом”, а способствует тому, чтобы в ходе процессуальной деятельности не 
допускалось нарушения законов; 

2) поддержание обвинения в суде - не самостоятельная функция прокурора, а 
всего лишь один из возможных способов осуществления функции надзора за 
законностью; 

3) действующий уголовно-процессуальный закон обязывает прокурора в стадии 
судебного разбирательства  осуществлять не только доказывание виновности 
подсудимого, но и познавательную деятельность, направленную на установление 
новых обстоятельств, как подтверждающих виновность подсудимого, так и 
опровергающих ее, в том числе обстоятельств, указывающих на совершение 
преступления другим лицом.  

Таким образом, согласно действующему уголовно-процессуальному закону в 
стадии судебного разбирательства отсутствует функция обвинения в классическом ее 
виде. Прокурор реализует здесь функцию надзора за законностью посредством таких 
процессуальных способов, как поддержание государственного обвинения, участие в 
исследовании доказательств, в том числе и тех, которые ранее не были известны 
органам предварительного расследования, отказа от обвинения, изменения обвинения 
на более мягкое. Поддержание обвинения здесь не вычленяется в самостоятельную 
функцию, не является основным и единственным направлением деятельности 
прокурора в стадии судебного разбирательства. 
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Резюме. В данной статье дана характеристика уголовного законодательстве по делам о доведении 
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По  данным Всемирной организации здравоохранения на 2012 год Российская 
Федерация (далее - РФ) занимает четырнадцатое, место по количеству совершенных 
самоубийств в мире, большая часть из которых осуществляется несовершеннолетними. 
А уже в 2013 году Роспотребнадзор обнародовал данные, согласно которым РФ вышла 
на первое место в Европе по количеству детских самоубийств, что говорит о росте 
данной проблемы государственного масштаба[1]. В современной РФ самоубийство 
осуждается лишь с моральной точки зрения, чего нельзя сказать о полноценном 
правовом урегулировании данной проблемы, в то время как смерти посредством 
самоубийства становятся все более актуальны среди молодого поколения. Большой 
юридический словарь определяет самоубийство как намеренное лишение себя жизни, 
то есть лицом, причиняющим смерть потерпевшему, является сам потерпевший. 
Однако установлено, что большая часть самоубийств совершаться при  прямом 
(непосредственном) содействии других лиц или из-за созданных ими внешних условий-
обстоятельств, закономерно приведших к смерти потерпевшего, которые доктор 
медицинских наук, американский психоаналитик Карл Меннингер, классифицируя по 
мотивационно-целевому критерию, признал опосредованными[2, с. 121].  

Уголовным законодательством РФ ответственность за доведение до 
самоубийства предусмотрена ст.110 Уголовного Кодекса[3]. Опасность данного 
преступления характеризуется не только посягательством на безопасность жизни 
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потерпевшего,  а и ставит под угрозу общественную нравственность, так как 
совершается с исключительным коварством, циничным отношением к достоинству и 
душевному состоянию другого человека. Актуальность исследования указанного 
состава преступления обусловлена тем, что практика применения ст. 110 УК РФ 
вызывает некоторые затруднения. Превалирующее большинство самоубийств, которые 
де-факто совершены путем доведения до самоубийства, еще на стадии доследственной 
проверки завершаются вынесением постановления об отказе в возбуждении уголовного 
дела ввиду отсутствия состава преступления[4, с. 241]. По нашему мнению,  указанные 
трудности применения ст. 110 УК РФ состоят не только в профессиональной 
неграмотности некоторых сотрудников органов дознания и предварительного 
следствия, а недостаточностью и доктринальной неоднозначностью действий, 
направленных на совершение самоубийства, предусмотренных ст. 110 УК РФ. 
Объективная сторона указанной статьи содержит исчерпывающий перечень 
альтернативных действий в виде угроз, жестокого обращения или систематического 
унижения человеческого достоинства потерпевшего, посредством которых совершается 
самоубийство или покушение на самоубийство. Правовые ограничения данной нормы 
стали поводом для критики большинства ученых из-за отсутствия в уголовном законе 
ответственности  за  склонение  или  содействие  в самоубийстве.  Так,  профессор О.С.  
Капинус  считает, что отсутствие состава склонения или содействия  в  самоубийстве  в  
уголовном  законе РФ  и  большинства  других  стран  СНГ представляется очевидным 
и неоправданным пробелом[5, с. 374]. С данным мнением нельзя не согласиться, 
поскольку в настоящее время, с учетом усиленной информатизации современного 
общества образовалась новая категория самоубийств, совершаемых в основном 
несовершеннолетними лицами, в результате контакта с членами сообществ (групп 
самоубийц) или отдельных граждан в сети Интернет, склоняющих и содействующих 
самоубийству. Проблематика подобных самоубийств обусловлена тем, что действия, 
осуществляемые в отношении лица совершившего в последующем самоубийство или 
попытку его совершения невозможно квалифицировать по ст.110 УК РФ.  

Необходимо отметить, что целью существования групп самоубийц является не 
помощь подросткам, которые переживают определенный моральный кризис, а именно 
его самоубийство. Такой вывод можно сделать на основании советов, которые даются 
администраторами или редакторами данных сайтов, путем размещения различных 
изображений или постов, содержащих призыв к тому, что решением всех проблем 
может быть только смерть, и лишь в случае лишения себя жизни человека ожидает 
истинное спокойствие и умиротворение. Восприятие информации данного содержания 
играет значительную роль в формировании личности подростка, но исход поглощения 
такой информации является менее трагичным, нежели непосредственный контакт 
администраторов или редакторов подобных сообществ в интернет с тинэйджером 
путем проведения диалога. На первоначальном этапе лицо, способствующее в будущем 
самоубийству, обнаруживает объект своего внимания. Обычно им выступает 
подросток, утружденный своими проблемами и внутренними переживаниями, который 
обращен в данное сообщество с целью поиска единомышленников. Как только такой 
«единомышленник» находится, он занимает активную позицию, чем-то схожей с ролью 
псевдо-психолога, который интересуется трудностями подростка, делится своими, как-
будто, схожими переживаниями, сочувствует. Подобные действия совершаются 
обманным путем с целью внедрения в доверие. Но, в отличие от психолога-
специалиста,  лжепомощник не советует как разрешить проблемы, а подтверждает факт 
их наличия и неразрешимости. Следующий шаг заключается в убеждении того, что 
только участники данного сообщества могут действительно оказать помощь 
нуждающемуся, та как они имеют такие же проблемы, как и сам подросток. Это 
общение перерастает в один из самых главных, а может даже в единственный источник 
внимания для молодого человека. На данном этапе, тинэйджер является особо 
уязвимым, поскольку действительно воспринимает  действия и советы, поступающие 
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из самоубийственных Интернет-сообществ как помощь и как благо. Вся суть данного 
общения состоит в уговорах, убеждениях, навязывании подростку совершить 
самоубийство, что будет идеальным решением всех его проблем, а также 
предоставлением советов о времени или месте самоубийства, что может выражаться в 
предоставлении адреса недостроенного многоэтажного дома, с последнего этажа 
которого можно спрыгнуть, в предложении употребления медикаментов в большом 
количестве и т.д[6, с. 133]. 

При совершении самоубийства под воздействием групп самоубийств в 
Интернете следует учитывать то, что на потерпевшего систематически, на протяжении 
длительного времени оказываться давление, которое, на первый взгляд для 
потерпевшего не будет иметь негативный характер (например, угрозы или унижения), а 
скорее всего даже наоборот будет расцениваться как поддержка.  

В 2004 году в науке появился термин «киберсуицид», который впервые 
использовал ученый С. Раджагопал. Киберсуициды – это самоубийства, которые 
совершаются в результате знакомства и общения через Интернет. Киберсуициды 
фиксируются во многих странах. Существуют индивидуальные и групповые 
(«согласованные») самоубийства. Первый случай согласованного киберсуицида 
зарегистрирован в октябре 2000 года в Японии. Как заметил С. Раджагопал, 
согласованные самоубийства в Японии могут быть единичными событиями в стране, 
где очень высокий уровень самоубийств. Однако этот случай предвестил новую 
тревожную тенденцию увеличения числа согласованных самоубийств, связанных со 
знакомствами и общением через Интернет[7, с. 224]. Необходимо определить, что в 
понятие «киберсуицид» включается существенно новый элемент в виде технических 
инструментов совершения самоубийства.  

Привлечь к уголовной ответственности за подобные действия, по российскому 
законодательству не представляется возможным из-за отсутствия соответствующих 
норм.  Ни одно из действий доведения до самоубийства, предусмотренных объективной 
стороной ст. 110 УК РФ  смысловому значению не соответствует тем действиям, путем 
которых совершаются, так называемые, киберсуицды. В ходе исследования  
лексического значения  глаголов «склонить»  и «доводить» было установлено, что 
данные действия не являются тождественными или синонимичными, так как 
«склонить»  означает  просить, уговорить  кого-либо,  способствовать,  содействовать  в  
чью-либо  пользу,  а «доводить» – вынуждать кого-либо совершать что-либо. 
Перечисленные в УК РФ способы доведения до самоубийства, носят отрицательный, 
низменный смысл, чего нельзя сказать о методах воздействия с целью самоубийства 
через сеть Интернет.  

В силу обострения ситуации со склонением людей к суициду через интернет 
данное обстоятельство представляется значительным пробелом в уголовном 
законодательстве РФ. Однако в мае 2016г. на заседании Совета Федерации был 
рассмотрен вопрос о привлечении к уголовной ответственности лиц за склонение к 
самоубийству. Инициатива была представлена в связи с участившимися случаями 
самоубийств тинэйджеров, состоящих в закрытых группах социальных сетей. Тем не 
менее, большинство лиц, обладающих решающим голосом, отказали во введении 
подобной статьи в уголовное законодательство РФ. Законодатели посчитали, что 
данное преступление будет рассматриваться в ракурсе ст. 110 УК РФ, а склонение к 
самоубийству малолетнего ребенка или невменяемого как убийство путем 
опосредованного причинения смерти, которое следует квалифицировать по ч. ч. 1 или 2 
ст. 105 УК. Но квалификация действий, осуществляемых через так называемые группы 
самоубийств, по ст. 110 не соответствует букве закона и, на мой взгляд, являются не 
верной. Ведь все способы доведения до самоубийства, перечисленные в данной статье, 
разлагают личность, вводят в страх, депрессию, доводят ее до состояния, в котором 
человек совершает самоубийство как способ выхода из трудной ситуации. А при 
совершении самоубийства с помощью сети Интернет потерпевший не ощущает от 
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лица, оказывающего давление, никаких отрицательных эмоций, а, как указывалось 
выше, скорее даже положительные.  Что касается квалификации преступления, такого 
как склонение к самоубийству малолетнего ребенка или невменяемого по ч. ч. 1 или 2 
ст. 105 УК как убийство путем опосредованного причинения смерти, можно 
определить то, что данная статья включает в свой состав лишь ограниченный круг  
потерпевших лиц (малолетние, невменяемые), не учитывая остальных лиц, которые 
также могут пострадать от склонения к самоубийству[8, с. 485]. 

Мировой опыт демонстрирует, что наиболее эффективным способом 
предотвращения самоубийств, связанных с интернетом, является привлечение к 
ответственности интернет-провайдеров и администраций социальных сетей. И тот 
факт, что в российском законодательстве отсутствует необходимая статья связано, 
возможно, с глобальностью и уязвимостью сети интернет, со сложностью изобличения 
и привлечения к ответственности субъектов преступления, в то время как  в России 
самоубийства с участием горе-интернет советчиков совершаются более чем одна 
смерть в сутки. В мае 2016 года электронное периодическое издание «Новая газета», 
которое зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия, 
опубликовало резонансную статью обозревателя Галины Мурсалиевой "Группы смерти 
(18+)" о сети закрытых групп в социальные сети "ВКонтакте", в которых неизвестные 
склоняют детей к самоубийству. По данным издания, в период с ноября 2015 по апрель 
2016 года 130 несовершеннолетних пользователей социальной сети, состоявших в этих 
группах, совершили самойбийство. На протяжении трех последних лет в российском 
сегменте интернета по инициативе Роспотребнадзора было заблокировано 6351 
страниц сайтов, провоцирующих людей на совершение самоубийств и подробно 
описывающих "правильные" способы разом покончить со всеми земными 
проблемами. Работа Роспотребнадзора заметна, набрав в поисковой строке браузера, а 
также в некоторых социальных сетях, в качестве эксперимента, фразы «я хочу 
умереть», «как покончить жизнь самоубийством» и т.д. в числе первых находились 
группы и статьи, отговаривающие от самоубийства, но листнув интернет страницу 
немного вниз мною было обнаружено достаточно много сообществ о самоубийствах, а 
в них аккаунты приглашающие всех нуждающихся в диалог о самоубийстве. Результат 
проведенного эксперимента свидетельствует о том, что административная санкция в 
виде блокирования подобных сайтов и групп недостаточно эффективна, ведь на 
сегодняшний день не существует факторов, препятствующих созданию в Интернете 
новых сообществ о самоубийствах, кроме как небольшого административного штрафа 
при выявлении такого объединения [9, с. 62]. 

Проанализировав уголовное законодательство РФ необходимо отметить, что оно 
нуждается в доработке, поскольку за образованием нового преступления должна 
следовать соответствующая норма, с целью привлечения к ответственности, и, как 
свойственно одному из основных принципов уголовного права, с целью недопущения 
безнаказанности лица, совершившего преступление. Учитывая все особенности 
совершения самоубийств под оказанием воздействия лицами через Интернет, можно 
определить, что все действия, подталкивающие к самостоятельному лишению жизни, 
необходимо рассматривать не что иное, как  склонение и содействие в совершении 
самоубийства и толковать как: 

склонение к самоубийству – возбуждение у лица решимости совершить 
самоубийство путем уговоров, навязывания, убеждения лишить себя жизни;  

содействие в самоубийстве – возбуждение у лица совершения самоубийства 
путем предоставления информации о наиболее эффективном способе, месте или 
времени совершения самоубийства, а также предоставлении орудий, средств 
совершения самоубийства с целью лишения лицом себя жизни. 

Таким образом, считаем целесообразным изложить ст. 110 УК РФ в следующей 
редакции: 
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УК РФ, Статья 110. Содействие, склонение, доведение до самоубийства 
1. Содействие, склонение, доведение до самоубийства или до покушения на 

самоубийство путем предоставления информации о наиболее эффективном способе, 
месте или времени совершения самоубийства, а также предоставлении орудий, средств 
совершения самоубийства,  убеждения, уговоров, угроз, жестокого обращения, 
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 
работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные: 
а) в отношении заведомо для виновного несовершеннолетнего лица; 
б) путем использования сети Интернет, - 

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет. 
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ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА 
 

Резюме. В статье проанализированы объект и признаки объективной стороны террористического 
акта. Установлены возможные мотивы и цели, способ, специфика и последствия совершения 
преступления, а также их влияние на объективные признаки исследуемого состава преступления. 
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Мировой истории известно немало примеров использования террористической 
деятельности в качестве острого и эффективного средства достижения политических и 
социальных целей определенных социальных групп. В настоящее время терроризм также 
представляет собой острейшую проблему для мирового сообщества. Несмотря на то, что с 
течением времени изменяются формы, методы и средства проведения террористической 
деятельности, в связи с достижения науки и техники, ее сущность остается той же. Никто 
сегодня не имеет абсолютной гарантии защиты от всепроникающей опасности терроризма 
- ни простые граждане, ни государственные деятели. 

В науке уголовного права тема правильного определения объективных признаков 
террористического акта затрагивается такими учеными Семыкин Н. В., Петрищев В. Е., 
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Панов П. И., Щеглов А. Е. Однако внимания данной проблеме уделяется недостаточно.  
Зачастую эти  институты  упоминаются при общей характеристике данного состава 
преступления. 

Правильное определение объективной стороны и объекта преступления имеет 
существенное значение для квалификации преступлений, посягающих на 
общественную безопасность. 

Целью статьи является определение объективных признаков террористического 
акта. Террористический акт одновременно нарушает различные охраняемые законом 
блага и в зависимости от того, в охране каких сфер у законодателя имеется наибольшая 
заинтересованность - определяются признаки основного объекта в составе терроризма. 
Вопрос же о том, какой объект считать основным, а соответственно и определяющим 
родовую принадлежность состава, является далеко не бесспорным. 

Проанализировав диспозицию статьи 229 Уголовного кодекса Донецкой Народной 
Республики (далее - УК ДНР) и ее место в системе Особенной части УК ДНР можно 
сделать вывод, что той сферой, которой, по мнению законодателя, причиняется 
наибольший вред актами терроризма, чаще всего признается общественная 
безопасность [1]. 

Исходя из обстоятельств самого деяния, нарушение общественной безопасности 
выступает для террористов хотя и первоочередным, но фактически не основным, а 
вспомогательным действием, способом посягательства на другой объект в сложном 
(составном) преступлении. «Признак двойственного характера объекта посягательства 
в терроризме (непосредственным являются отдельные граждане или материальные 
объекты, конечным - элементы конституционного строя, порядок управления, 
общественные институты), - замечает В. Е. Петрищев, - на наш взгляд, очень важен, 
ибо он позволяет четко дифференцировать социально-политические и правовые оценки 
проявлений действительно террористических и весьма схожих с ними по объективной 
стороне общеуголовных составов преступлений» [2].Общественная безопасность не 
может быть основным объектом терроризма. Запугивание при терроризме, выступает 
не самоцелью, а средством достижения цели оказания влияния на основной объект, чем 
реализуется понуждение соответствующих лиц к выгодным для террористов решениям. 
Основным же объектом терроризма являются национальные и наднациональные 
институты (в их различных вариантах), посягая на которые посредством воздействия на 
непосредственный объект, виновные лица достигают или стремятся достигнуть главной 
цели нарушения их неприкосновенности. Терроризм относится к той категории 
составных преступлений, в которых посягательство на один объект (общественную 
безопасность) служит способом причинения вреда другому объекту - основному. А в 
таких случаях, как отмечает Н. И. Панов, «способ является дополнительным, 
вспомогательным действием, обеспечивающим осуществление основного действия, 
образуя с ним разновидность сложного действия. Из этого вытекает, что способ в 
сложном действии представляет собой элемент структуры, т. е. часть сложного 
действия, и в пределах последнего выполняет свойственную ему функцию - 
обеспечение исполнения основного действия, с которым он внутренне связан, образует 
с ним неразрывное единство» [3]. 

Таким образом, законодательная техника в данном случае вынуждает поменять 
местами основной и дополнительный объекты терроризма при определении их 
признаков в соответствующем составе. Однако при при таком подходе важно 
стремиться к тому, чтобы не придать самодовлеющего значения фактически 
дополнительному объекту - общественной безопасности - и не упустить из виду 
фактически основные объекты, в целях посягательств на которые и осуществляются 
террористами общеопасные действия.  

В качестве признаков дополнительного обязательного объекта состава терроризма 
следует предусмотреть деятельность органа государственной власти, международной 
организации, а также физического или юридического лица или группы лиц. 
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Признаками дополнительного факультативного объекта в составе терроризма могут 
выступать жизнь, здоровье, имущество и т. д. Как заметил А. В. Щеглов, «объект 
террористических посягательств всегда обладает двойственным характером, ибо 
включает в себя непосредственные жертвы террористов или разрушаемые ими 
материальные ценности и общий объект, в качестве которого выступают элементы 
конституционного строя (порядок управления, территориальная целостность или 
политическое устройство государства, его военная или экономическая мощь, 
финансовая система и т. д.)» [4] . 

При определении признаков объекта учитывается не только то, на что реально 
посягает конкретное преступное деяние, но и другие элементы преступления. 
Опасность деяния, определяется не только важностью объекта посягательства, но 
также, в ряде случаев, способом действия, тяжестью причиненного вреда, характером 
вины и мотивов, обстановкой совершенного деяния. Для терроризма характерен 
именно общеопасный способ совершения преступления. 

В  литературе, комментирующей состав террористического акта, традиционно 
указывается, что его объективная сторона выражается в двух видах деяний: 
1) совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих объективную опасность 
гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления 
иных общественно опасных последствий, или 2) угроза совершения таких действий [2].  

Следует заметить, что предусмотренные в статье 229 УК ДНР цели актов 
терроризма нельзя рассматривать как исключительно субъективные моменты этих 
деяний, поскольку реализация этих целей объективируется путем осуществления 
реальных действий - создания обстановки страха, предъявления конкретных 
требований, понуждения к выполнению этих требований. Цель не может быть 
достигнута без осуществления реальных действий, направленных на ее реализацию, и 
на это прямо указывается во многих научных исследованиях. Так, Т. В. Церетели 
относит к действию сознательную волевую цель человека и ее объективное проявление, 
т. е. внешнее действие или бездействие [5]. «Без конкретного действия (бездействия), - 
замечает Б. С. Волков, - нет волевого акта. Волевой акт находит свое выражение в 
сознательных действиях, направленных на достижение определенной цели. 
Целенаправленность является характерным признаком любого волевого поведения» [6]. 
Давая оценку поведению лица, мы, прежде всего, должны исходить из того, входили ли 
наступившие последствия в цель действия. Г. А. Злобин и Б. С. Никифоров в этой связи 
пишут: «По своему содержанию цель включает в себя сознание и волю человека по 
отношению к объективному результату его поведения. Поэтому она (цель) указывает на 
действительный (хотя и отдаленный) объект преступного деяния и выражает 
отношение личности к этому объекту» [7]. Террористические действия могут быть 
разнообразны, но их объединяет два общих элемента. Во-первых, они направлены на 
подрыв государственной власти и, во-вторых, создают у населения чувство страха и 
беспомощности, возникающее под влиянием организованного и жестокого насилия. В 
терроризме умышленное уничтожение материальных объектов - не самоцель, а способ 
вынудить власти либо определенные слои или категории граждан совершить выгодные 
террористам действия. 

Таким образом, охарактеризовать объективную сторону терроризма без учета 
субъективных моментов невозможно, поскольку объективная сторона тесно связана с 
его субъективной стороной. Эта связь имеется при совершении любого преступления, 
поскольку субъективная сторона порождает, направляет и регулирует объективную 
сторону преступления. Объективная сторона служит практическим осуществлением 
преступных намерений субъекта. Особенно наглядно это видно в тех умышленных 
преступлениях, которые совершаются по заранее намеченному плану. Таким особенно 
наглядным преступлением и является террористический акт. 

Действия принято подразделять в науке на физические и информационные. 
Физическое действие выражается в использовании физической силы, направленной на 
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осуществление преступного посягательства и на изменение тем самым объектов 
материального мира. Информационные действия заключаются в таком общественно 
опасном поведении, которое направлено на передачу соответствующей информации 
другим лицам и выражается в словесной форме, а также в форме различных действий, 
несущих информацию: смысловых жестов и выразительных движений. В то же время 
отмечается, что для некоторых преступлений характерно сочетание физических и 
информационных действий. И это, в первую очередь, относится к террористическому 
акту и другим преступлениям с элементами терроризирования, в структуре которых 
насилие играет сугубо информационную роль и представляет собой особую форму 
угрозы, направленной на понуждение к каким-то действиям на фоне созданной 
посредством насилия обстановки страха, т. е. физическое действие здесь если и имеет 
место, то оно является структурным элементом информационного действия. 

Сугубо информационный характер имеют те деяния, которые сопряжены лишь с 
угрозой совершения каких-то действий. Совершить же эти преступления с помощью 
только физических действий невозможно. В качестве структурного элемента 
вспомогательного действия, направленного на устрашение, может выступать и 
бездействие.  

Специфика террористического акта  состоит в том, что здесь устрашающее 
воздействие осуществляется посредством совершения или угрозы совершения 
общеопасных действий, могущих повлечь гибель людей или иные тяжкие последствия. 
Угроза совершением общеопасных действий как одна из форм устрашающего 
воздействия, характерных для актов терроризма, должна быть действительной и 
реальной, т. е. включать «в себя не просто одно только высказанное намерение учинить 
акт терроризма, но и совершение действий, свидетельствующих о серьезности и 
реальности такого намерения, например, приобретение взрывчатых, биологически 
опасных, радиоактивных веществ или оружия, совершение «предупреждающих» 
взрывов и поджогов, выполнение подготовительных действий к отключению 
жизнеобеспечивающих объектов либо нарушению технологических процессов, 
блокированию транспортных коммуникаций и т. п.». Если же угроза оказалась 
нереальной и ни в чем, кроме высказывания намерения, не выражалась, хотя бы она и 
была направлена на устрашение населения и сопровождалась какими-то требованиями, 
не может расцениваться как акт терроризма. В данном случае действия виновного 
должны квалифицироваться как заведомо ложное сообщение об опасности (об акте 
терроризма), поскольку они заведомо не могут причинить тех последствий, которые 
возникают в результате совершения актов терроризма. 

К иным (кроме взрыва и поджога) относятся действия, состоящие в устройстве 
аварий, катастроф и крушений на транспорте, разрушении зданий, культурных и 
религиозных сооружений, в радиоактивном, химическом, бактериологическом или 
ином заражении местности и т. п… 

В результате совершения насильственных действий наступают последствия в виде 
реального причинения вреда невинным жертвам, имущественного ущерба. Но этим 
последствия не исчерпываются, поскольку данные действия совершаются не ради них 
самих и таят в себе угрозу их повторения, а значит опасность нового наступления 
подобных последствий, т. е. последствие здесь имеет как бы две стороны - реальное 
наступление вреда и реальная опасность наступления такого же вреда в будущем. Это 
порождает возникновение обстановки страха среди населения, т. е. среди людей, не 
имеющих прямого отношения ни к совершенному действию, ни к адресатам 
воздействия террористов. Указанное последствие, как правило, наступает реально, но 
не исключены случаи, когда расчеты террористов на устрашение населения могут не 
оправдываться, и тогда это последствие будет иметь место в виде реальной опасности 
его наступления.  

Исходя из этого такие ученые как А.Ф. Истомин, В.А. Горбулин, В.И. Зарубин 
предлагают  для более четкой уголовно-правовой оценки различных проявлений 
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террористической направленности законодательно закрепить разграничение 
терроризма на политический и общеуголовный [8] . Наиболее оптимальным вариантом 
решения этой задачи является включение в качестве квалифицирующего признака 
указания на политический мотив совершения действий, описанных в диспозиции 
ст. 229 УКДНР. 

Признание политического мотива в качестве квалифицирующего признака данного 
преступления сделает более успешной борьбу с политическим экстремизмом. Деяния, в 
которых будет превалировать политический мотив, адекватно отразят сущность и 
общественную опасность рассматриваемого состава. Мотив, как обязательный признак, 
позволит более четко дифференцировать цели, достигаемые путем совершения актов 
терроризма, а также отграничит террористические акты по политическим мотивам от 
посягательств общеуголовного характера и значительно расширит возможности 
установления всех обстоятельств дела. 

Таким образом, объект состава террористического акта является достаточно 
сложным. Его составляют общественная безопасность (исходя из расположения статьи 
в кодексе), жизнь и здоровье человека, собственность, а также национальные и 
наднациональные интересы. Тут особо важна связь с субъективной стороной, так как 
главная цель террористов, не нанести вред общественной безопасности, а принудить 
государственные органы, поступать так, как этого желают преступники. Объективная 
сторона выражается в двух видах деяний: 1) совершение взрыва, поджога или иных 
действий, создающих объективную опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий; 2) угроза совершения таких действий. К иным относятся действия, 
состоящие в устройстве аварий, катастроф и крушений на транспорте, разрушении 
зданий, культурных и религиозных сооружений, в радиоактивном, химическом, 
бактериологическом или ином заражении местности.  
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Резюме. В данной статье рассмотрен исторический путь развития Международной Организации 

труда и проблемы, с которыми она столкнулась в процессе своего становления. Основные идеи, которые 
были заложены при создании организации, такие как защита трудовых прав человека не только не 
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устаревают, но и с каждым годом набирают все большую актуальность. Кроме этого стоит отметить, что 
конвенции и рекомендации, принятые Международной Организацией Труда, являются ядром 
социального обеспечения на международной арене. 

Ключевые слова: Международная Организация Труда, трудовые права, защита трудящихся, 
конвенции, рекомендации. 
 

Проблема исследования эволюции Международной Организации Труда в 
настоящий момент приобретает все большую актуальность. Рассматривая эволюцию 
труда с исторической точки зрения необходимо отметить, что происходит усложнение 
всех отношений, связанных с организацией процесса труда. Становление новых 
экономических отношений связано со значительными материальными и моральными 
затратами.  

Современная направленность обозначенной проблемы обусловлена, с одной 
стороны, недостаточной ее разработанностью, с другой  необходимостью обновления 
методологических и методических подходов к анализу организации труда в связи с 
качественными изменениями экономической теории.  

Проблема эволюции МОТ в условиях становления рыночных отношений в 
отечественной и зарубежной литературе имеет достаточно малый опыт исследования. 
Значительный вклад в разработку внесли работы таких авторов как  
Разнодежина Э. Н., Архипов Р., Волконский В., Кабалина В., Вострецова О. А., 
Кантария Е. А. и др.  

Впервые о необходимости принятия международного трудового законодательства 
заговорили в начале XIX века. В данный период времени в странах Европы 
наблюдалось бурное развитие промышленности как следствие, стало появление 
большого количества наемных работников. Согласно господствовавшей в то время 
классической экономической теории, государство не должно было вмешиваться в 
экономическую жизнь общества, поскольку это могло негативно повлиять на 
свободную торговлю и конкуренцию. Однако отсутствие должного регулирования 
труда и социального обеспечения вызывало обеспокоенность, как отдельных ученых-
экономистов, так и целых государств. Положение рабочих противоречило не только идеям 
гуманизма, но и могло привести к политической нестабильности. Об этом 
свидетельствуют работы Манджиева С. В., Войтика А. А. и Есиновой Н. И., в них 
отражены основные исторические этапы развития Международной Организации труда 
(далее МОТ) и проблемы, с которыми столкнулась организация в процессе своего 
развития.  

В ходе послевоенной мирной конференции, проходившей вначале в Париже, а 
затем Версале, были озвучены основные причины создания Международной 
Организации Труда. Они сводились к тому, что международные нормы должны 
обеспечить защиту трудовых прав. Эту идею поддержали многие выдающиеся 
промышленники, в том числе англичанин Роберт Оуэн (1771-1853 гг.) и француз 
Даниэль Легран (1783-1859). Кроме этого они выдвинули три основные причины 
необходимости создания такой организации: 

Социальная. В тот период времени социальная защита населения практически 
отсутствовала. Трудящиеся подвергались жестокой эксплуатации, отсутствовали какие-
либо условия труда. Они подвергались эксплуатации в ущерб их здоровью, семейной 
жизни, личным интересам. Организованное рабочее движение возникло лишь позже, 
когда в ряде стран были устранены различные препятствия для реализации права на 
свободу объединения. 

Политическая. Подчеркивает важность укрепления социального мира в 
промышленно-развитых странах с целью предотвращения общественных потрясений. 
Поводом для создания такой организации стали революции в России и ряде других 
Европейских стран. МОТ была призвана всемирно содействовать социальному 
прогрессу, установлению и поддержанию социального мира между различными слоями 
общества. 
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Экономическая. Стремление определенных государств к улучшению социального 
положения работников, которое сопровождается увеличением затрат, ростом 
себестоимости продукции, позволило бы уравнять международную 
конкурентоспособность всех стран [1, с. 9]. 

Создание в 1901 г. в Базеле Международной ассоциации правовой защиты 
трудящихся, оказало немаловажное влияние на деятельность МОТ. На национальном 
уровне предшественником защитного трудового законодательства стали социальные 
законы правительства Германии, принятые на протяжении последних двух десятилетий 
XIX века. В 1905-1906 гг. Швейцария созвала в Берне дипломатические конференции, 
которые завершились принятием первых двух международных трудовых конвенций: 
«О регулировании ночного труда женщин» и «О прекращении использования белого 
фосфора в производстве спичек»  

Устав МОТ был разработан в январе - апреле 1919 г. Комиссией по труду, 
образованной Парижской мирной конференцией. Комиссия стояла из представителей 
девяти стран: Бельгии, Италии, Кубы, Польши, Великобритании, США, Франции, 
Чехословакии и Японии. Работала организация под председательством Самуэля 
Гомперса. Основная идея Устава отразилась в его преамбуле: «Всеобщий и прочный 
мир может быть установлен только на основе социальной справедливости» [2, 
преамбула]. В результате была создана организация с уникальным принципом 
трехстороннего представительства. Она объединяет делегатов правительств, 
предпринимателей и работников. 

Немаловажным шагом в реформировании Международной Организации Труда 
стал 1926 год. Эта дата ознаменовалась образованием Комитета экспертов, в состав 
которого вошли авторитетные юристы, а также специалисты в сфере трудового права и 
социального обеспечения. Основной сферой деятельности Комитета стал механизм 
контроля за применением международных норм правительствами. Кроме этого комитет 
активно анализировал доклады правительств о соблюдении ратифицированных ими 
Конвенций и представлял каждый год Конференции собственный доклад. Со временем 
полномочия комитета были расширены, после чего в его полномочиях появилась 
возможность анализировать доклады о соблюдении и не ратифицированных Конвенций. 

Скоропостижная смерть Альбера Тома в 1932 году ознаменовала следующий этап 
в формировании Международной Организации Труда. Однако стоит отметить, что на 
протяжении своей тринадцатилетней деятельности он добился признания и авторитета 
МОТ во всем мире. Его приемником стал Гарольд Батлер, однако он сразу столкнулся с 
массой проблем, таких как массовая безработица и «великая депрессия». Кроме того в 
эти годы происходили активные споры между предпринимателями и представителями 
работников относительно вопросов о продолжительности рабочего дня, однако все эти 
обсуждения результатов не дали.   

В 1934 году членами Международной Организации Труда стали США И СССР. 
История МОТ, особенно в том, что касается отношений с бывшим Советским Союзом, 
имеет достаточно сложный характер и оценивается историками неоднозначно. Ведь 
организация была создана в значительной степени как ответ Запада на вызов 
Октябрьской революции 1917 г. в России. На тот момент времени в философии МОТ 
прослеживалась следующая тенденция: исключение классовой борьбы в отношениях 
между трудом и капиталом, а именно "классовый подход" был одной из 
принципиальных основ всей советской политики. [3, с. 18] 

В течение 20-летнего периода - с 1919 по 1939 г.г. МОТ приняла 67 Конвенций и 
66 Рекомендаций. Первоначально нормы затрагивали, в основном, условия труда: 
конвенция 1919 г. регламентировала рабочее время, установив продолжительность 
рабочего дня в известные восемь часов, а недели - в 48 часов. Условия занятости стали 
предметом целого ряда норм. 

В 1939 г. американец Джон Уайнант бывший губернатор штата Нью-Хемпшир и 
первый глава американской системы социального обеспечения, ставший затем 
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помощником директора МОТ, сменил ушедшего в отставку Гарольда Батлера. 
Основной задачей Уайнанта стала подготовка организации к деятельности в условиях 
надвигавшейся войны. В связи с тем, что Швейцарию задела война в Европе, 
месторасположение штаб-квартиры МОТ пришлось перенести из Женевы в Монреаль 
(Канада).  

В 1941 г. директором МОТ избирается ирландец Эдвард Филэн. В годы второй 
мировой войны он также сыграл важную роль в ходе Филадельфийской сессии 
Международной Конференции Труда, где присутствовали представители правительств, 
предпринимателей и работников из 41 государства. Делегаты Конференции приняли 
Филадельфийскую декларацию, вошедшую в качестве приложения в Устав МОТ. 
Декларация открывается подтверждением фундаментальных принципов МОТ, в 
частности гласит о том, что: 

- труд не является товаром; 
- свобода слова и свобода объединения являются необходимым условием 

постоянного прогресса;  
- нищета в любом месте является угрозой для общего благосостояния; 
- все люди, независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление 

своего материального состояния и духовного развития в условиях свободы и 
достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей [4, с. 34]. 

После Второй мировой войны для Международной Организации Труда началась 
новая эпоха. Избрание в 1948 г. американца Дэвида Морса Генеральным директором 
совпало с возобновлением нормотворческой деятельности Организации и началом ее 
программы технического сотрудничества. Конвенции, принятые после Второй мировой 
войны, касались важной проблемы прав человека (свобода объединения, устранение 
принудительного труда и дискриминации, а также ряда технических проблем в сфере 
труда). В 1948 г. была одобрена главная конвенция (№ 87) о свободе объединения. Она 
оказала и продолжает оказывать значительное влияние на мир труда, способствовала 
выработке специальной процедуры в этой области. 

В течение 22-летнего периода пребывания Дэвида Морса на посту директора 
число государств-членов МОТ удвоилось. Организация обрела универсальный 
характер, промышленно развитые страны оказались в меньшинстве по отношению к 
развивающимся  

В 1969 г, Генеральным директором стал Уилфред Дженкс, посвятивший 
Организации всю свою трудовую жизнь. Он был одним из авторов Филадельфийской 
декларации и главным создателем специальной процедуры для расследования жалоб на 
нарушение свободы объединения. Тогда же МОТ по случаю своей 50-й годовщины 
была удостоена Нобелевской премии мира. На церемонии предоставления престижной 
награды председатель Комитета по Нобелевским премиям заявил, что "МОТ, одно из 
немногих творений человечества, которым оно может гордиться, оказала заметное 
влияние на законодательство всех стран". 

Англичанин Уилфред Дженкс, являвшийся Генеральным директором МОТ с 1970 
года по 1973 год, столкнулся с политизацией проблем труда. Справиться с этой 
проблемой ему помогло глубокое знание организации, вместе с Э. Филэном он является 
соавтором Филадельфийской декларации. Он был последовательным сторонником 
утверждения прав человека, верховенства закона, принципа трехстороннего 
представительства и утверждения морального авторитета МОТ в международных 
делах. Уилфред Дженкс внес существенный вклад в развитие трудовых норм и 
контрольного механизма, в первую очередь в отношении свободы объединения и 
защиты трудовых прав. 

Генеральный директор Франсис Бланшар, занимавший этот пост с 1974 по 1989 г., 
сумел справиться с последствиями кризиса вызванного решением США приостановить 
свое членство (с 1977 по 1980 г.), в знак протеста против растущего внимания 
уделявшегося конфликту на оккупированных арабских территориях, из-за чего 
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блокировалась работа Конференции. С тех пор проблеме оккупированных территорий 
стало посвящаться одно специальное заседание ежегодной конференции, что придавало 
необходимое значение этой проблеме и в то же время позволяло продолжать работу 
Конференции на пленарных заседаниях по другим вопросам. В результате бюджет 
организации сократился на четверть.  

Последователем Ф. Бланшара стал бельгиец Мишель Хансенн. Он взял 
направление на большую децентрализацию деятельности и ресурсов женевской штаб-
квартиры в рамках политики активного партнерства. После избрания на второй срок в 
1993 году М. Хансенн заявил, что считает своей главной задачей ввести МОТ в XXI 
век, полностью сохранив весь ее моральный авторитет, профессиональную 
компетенцию и эффективность, которые были характерны для нее на протяжении 75 
лет. М. Хансенн активизировал участие МОТ в основных международных форумах по 
экономике и социальному развитию с тем, чтобы вопросы социальной справедливости 
находили центральное место в ходе обсуждений.  

Декларация об основополагающих принципах и правах в сфере труда, принятая 
Международной конференцией труда в июне 1998 г, ознаменовала собой всеобщее 
признание обязательства, вытекающего из самого факта членства в Организации: 
«уважать и активно реализовывать основные права, являющиеся предметом ряда 
Конвенций МОТ», даже если они не были ими ратифицированы. Это свобода 
объединения, реальное признание права на коллективные переговоры, устранение всех 
форм принудительного или обязательного труда, детского труда, дискриминации в 
области труда и занятий. В свою очередь, Декларация содержит признание 
обязательства МОТ помогать своим членам в достижении этих целей. 

В апреле 2009 года состоялся юбилей, посвященный 90-летию Международной 
Организации Труда. Этот нелегкий путь организация сумела достойно преодолеть и 
стать современным международным институтом с самым широким по охвату 
диапазоном решаемых задач. Ее отличительная черта от иных международных и 
всемирных организаций состоит в особой формуле представительства стран на ее 
форумах. В них участвуют не только официальные представители государственных 
структур, но и представители лиц наемного труда и предпринимателей, которые по 
всем процедурным вопросам имеют равные права. К настоящему времени организацией 
принято 185 конвенций и 195 рекомендаций к ним, что составляет важнейшую 
нормативную базу регулирования социально-трудовых отношений и одновременно - 
систематизированный комплекс международных стандартов в области труда. 

На сегодняшний день число стран-участниц составляет 193 государства, что 
подтверждает статус МОТ как универсальной международной организации. Во главе 
стоит Генеральный директор (Гай Райдер), который назначен Административным 
советом, работает по его инструкциям и отвечает перед ним за ним эффективную 
работу.  В основе деятельности МОТ лежит принцип трипартизма – представители 
работников, работодателей и правительств открыто обсуждают в рамках данной 
организации свою национальную политику  практику, причем соблюдается равенство 
сторон.  

За последние десятилетия в мировой практике произошли серьезные изменения, 
об этом свидетельствует глобализация рыночной экономики. В зарубежной научной 
литературе существует несколько определений глобализации. Известные правоведы М. 
Слотер и Ф. Свогель дают следующее определение глобализации, в соответствии с 
которым – это международная интеграция в сфере производства, технологий трудовых 
ресурсов и финансов. В свою очередь, Т. Фридман определяет глобализацию как 
«неизбежный процесс интеграции рынков, государств и технологий, направленный в 
конечном итоге на распространение капитализма во всем мире» [5, c. 211]. 

Дж. Бхаквати занимаясь проблемами правового регулирования трудовых 
отношений, считает, что экономическая глобализация является способом сокращения 
бедности и обеспечения развития общества. Вместе с тем он выступает против 
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установления и навязывания трудовых стандартов для экономически неразвитых стран, 
поскольку это, по его мнению, будет связывать развитие торговли и эффективное 
функционирование рынка труда [5, c. 218-219]. Что совпадает с основными задачами, 
которые прописаны в Уставе Международной Организации труда. 

Проанализировав исторический путь развития Международной Организации 
Труда и работы известных ученых-правоведов можно сделать вывод что, для 
обеспечения наиболее эффективной защиты прав человека в сфере труда необходимо 
частичное реформирование организации. Как показывает практика, трудности, которые 
возникают в международно-правовых отношениях в сфере труда, можно разрешить 
только на основе международного сотрудничества. На рубеже ХХI века 
Международная организация труда выдвинула концепцию достойного труда, 
призванную осуществить крупные экономические, социальные и правовые изменения в 
труде как важнейшей из сфер человеческой деятельности.  
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ТРУПА НА МЕСТЕ ЕГО ОБНАРУЖЕНИЯ,  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЗАКАЗНЫХ УБИЙСТВ 

  
Резюме. В данном  исследовании  рассматривается  сущность  понятия и виды такого следственного 

действия как осмотр трупа на месте его обнаружения, а так же характеристика тактических действий 
следователя.  Данная проблематика актуальна как для теории криминалистики, так и для практической 
деятельности сотрудников правоохранительных органов. Основной целью исследования является изучение 
тактики, основных приемов и способов проведения осмотра трупа на месте происшествия.  

Ключевые слова: труп, место происшествия, осмотр. 
   

Убийство – это противоправное лишение жизни человека, относящееся к числу 
особо тяжких преступлений. Наиболее сложными для раскрытия являются убийства, 
которые  заранее подготавливаются преступником (заказные). При совершении 
убийства преступник использует совокупность эффективных методов и приемов, 
орудий и средств, позволяющих скрыть следы преступления. Такие убийства требуют 
использование и применение всех знаний и сил, находящихся в распоряжении 
правоохранительных органов.  

Место обнаружения трупа и его осмотр позволяют получить более полную 
информацию о способе и механизме совершения преступления, о личности 
преступника и потерпевшего. На практике следователь часто сталкиваются с тем, что 
место совершения преступления и место обнаружения трупа зачастую не совпадают. 
Труп, как правило, с места преступления перемещают в другое место. В любой 
ситуации наружный осмотр трупа выступает исходной и отправной точкой в раскрытии 
убийств.  
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Место происшествия – это участок местности или помещение, где произошло 
событие, в отношение которого имеются данные о возможном наличии в нем 
признаков преступления.  

Осмотр места происшествия – это процессуальное действие, состоящее в 
непосредственном исследовании уполномоченными лицами обстановки места 
происшествия и отдельных его объектов для обнаружения и закрепления фактических 
данных, имеющих значение доказательств, позволяющих установить в возможных 
пределах наличие или отсутствие признаков состава преступления в исследуемом 
событии, а также для построения и проверки версий и выявления причин и 
обстоятельств, способствующих совершению преступлений [1, с. 45].  

С древнейших времен  осмотр места происшествия и обнаружения трупа является 
одним из самых распространенных источников доказательств.  

Труп – центральный объект на месте происшествия. Осмотр трупа на месте его 
обнаружения чаще всего производится в ходе осмотра места происшествия. Ход и 
результаты осмотра фиксируются в протоколе осмотра места происшествия. Если труп 
осматривается в морге, то составляется отдельный протокол осмотра.  

Цель осмотра трупа заключается в  установлении личности потерпевшего; время и 
способ причинения смерти; получении данные о лицах, причастных к расследуемому 
преступлению.   

Осмотр трупа на месте его обнаружения производит следователь в присутствии 
понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а при его 
отсутствии – иного врача. Участие врача не освобождает следователя от обязанности 
лично вести осмотр. Вся ответственность за ход и результаты осмотра трупа лежит на 
следователе, так как факты, исследуемые и фиксируемые при осмотре, не могут быть 
восполнены при судебно-медицинской экспертизе трупа.   

Результаты осмотра должны фиксироваться. Фиксация результатов осмотра – это 
документальное отражение в установленной законом форме всего обнаруженного 
следователем на месте происшествия, описание про изведенных им на месте 
происшествия действий, запечатление как общей картины обстановки происшествия, 
так и свойств, состояния и признаков отдельных элементов места происшествия [2, 
с.  237].  

Осмотр трупа состоит из двух стадий – общего и детального осмотра.   
При общем осмотре трупа фиксируются: пол, ориентировочно возраст погибшего, 

телосложение, рост, поза,  в которой обнаружен труп, состояние кожных покровов, 
состояние одежды, возможные орудия причинения смерти, другие предметы, 
находящиеся рядом с трупом.  

После общего осмотра тело переносится на другое место и осматривается место, 
где лежал труп. Предварительно труп очерчивается мелом или обозначается иными 
способами.  

При детальном осмотре труп раздевают. Каждая часть одежды осматривается в 
отдельности и в совокупности с другими частями. В процессе осмотра одежды 
выясняется: соответствует ли она размеру трупа,  все ли имеются детали одежды, какие 
предметы находятся в карманах, какие пятна имеются на ней, повреждения.   

Сам  труп осматривается по частям для выявления на трупе повреждений. Чаще 
всего осмотр начинается с головы, затем шея, грудь, живот, спина, руки (для 
обнаружения пуговиц, лоскутков тканей, волос, по которым в дальнейшем могут быть 
установлены виновные, если таковы предметы имеются), ноги.  

За тем тщательно осматриваются повреждение тела, его расположение, внешний 
вид, размеры, признаки, указывающие на то, каким орудием и каким способом, 
прижизненно или и как давно нанесены повреждения (например, кровь и воспаление 
поврежденных частей тела, характерные для прижизненного происхождения.  

Необходимо внимательно осмотреть поверхность, на которой находится труп, 
зафиксировать следы ног, транспорта, волочения и т.д.    
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Если смерть наступила от пулевого ранения, следует тщательно описать признаки, 
характерные для входного и выходного отверстий, т.е. дефект ткани, разрывы ткани, 
отложения копоти и зерен пороха (на теле и одежде). Особенно важно найти и точно 
зафиксировать гильзы они как правило не далеко находятся от трупа.  А если  на месте 
обнаружения  трупа обнаружено огнестрельное оружие необходимо точно определить 
его местоположение относительно трупа.   

Если смерть  наступила в результате удара  тупым или  острым  предметом, 
колючим или режущим орудием, необходимо принять меры к выявлению этого орудия. 
Если преступник воспользовался палкой или  камнем и т.п., то, как правило, он бросает 
его на месте преступления или вблизи.   

Если есть основания полагать, что смерть наступила в результате повешения, 
вдавливания петлей или руками, закрытия рта и носа каким-либо 
предметом, необходимо тщательно  осмотреть и  зафиксировать имеющиеся на теле 
повреждения,  в частности синяки и ссадины на голове, шее и лице, если имеются то 
следы борьбы, а также борозду, которая остается на шее от петли.  

При наличии признаков смерти от утопления необходимо обратить особое 
внимание на телесные повреждения прижизненного характера и повреждения одежды, 
так как в случае убийства путем утопления преступник обычно преодолевает сильное 
сопротивление жертвы. Об этом могут свидетельствовать связаны руки и ноги 
трупа. По возможности следует найти и осмотреть место, откуда брошенный в воду 
погибший.  

При наличии смерти  от отравления, следует обратить внимание на ожоги и пятна 
в области рта, на следы жидкости или порошка на одежде погибших и особенно 
тщательно осмотреть, удалить и подвергнуть экспертизе посуду, раковину, остатки 
пищи, рвотные массы и т.д., где могут быть обнаружены остатки яда.  

Если невозможно объяснить  обнаруженные на трупе повреждения  их 
происхождение от действия высокой температуры, то следует выяснить: 
прижизненного или посмертного они произошли.   

В случае обнаружения расчлененного трупа необходимо самым тщательным 
образом осмотреть все части трупа и зафиксировать их состояние и особенности и 
обратить внимание на признаки, указывающие на орудия, примененное для 
расчленения. Большое значение при этом имеет тщательное исследование упаковки 
частей трупа, на которой могут быть различные пометки, указывающие на ее 
владельцев. Должны быть осмотрены и приобщены к делу упаковки, веревки (при этом 
необходимо сохранить узлы). Если части трупа отправлены багажом, необходимо 
изъять багажные документы.  

Стоит внимательно осмотреть местность, где обнаружены части трупа, так как 
могут быть следы транспорта или ног, оставленные лицами, доставили части трупа, 
окурки и т.п.  

Особенно важное значение имеют орудия преступления и другие предметы, 
найденные на месте происшествия, по которым можно установить его отдельные 
признаки  и даже идентифицировать.  

При осмотре личных вещей трупа и в случаи не обнаружения документов 
подтверждающих личность потерпевшего, то при осмотре трупа необходимо особенно 
тщательно осмотреть признаки, по которым он может быть опознан родинки, 
татуировки, шрамы, оставшиеся от ранений, операций и т.п., увечья, зубные протезы 
и тд.  

Осмотр места происшествия позволяет установить ряд важных обстоятельств: 
природу исследуемого события, содержит ли оно признаки состава преступления; где 
совершено преступление – на месте осмотра или в каком-то ином месте; когда 
произошло расследуемое событие; кто принимал в нем участие, каковы отличительные 
признаки и в чем выразились действия каждого из участников; каковы цели и мотивы 
их действий; какие предметы, их части, вещества оставлены ими на месте 
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происшествия или унесены (оказались, к примеру, на теле, одежде); как эти лица 
проникли на место происшествия и покинули его; как долго они находились на месте 
происшествия; какие технические (в частности, транспортные)  средства 
использовались; кто мог наблюдать происшествие и откуда; какие действия 
предпринимались для сокрытия следов реального события или инсценировки иного 
события; что способствовало наступлению вредных последствий преступления и др. [3, 
с.  86].  

Осмотр  места  происшествия делится на  первоначальный  и повторные осмотры.  
Первоначальный осмотр проводится следователем впервые. Место происшествия, 

предметы и объекты осматриваются полностью. Данный осмотр, как правило, наиболее 
эффективен, т.к.  обстановка еще не успевает подвергнуться существенным 
изменениям.   

Повторный осмотр  проводится  когда первоначальный осмотр проведен в 
неблагоприятных условиях (например, погодных), а так же когда первоначальный 
осмотр проведен халатно (например, нарушены нормы УПК, не исследовались 
существенные обстоятельства и т.д.).  В таких случаях  заново 
проводится  исследование всего места происшествия, уже подвергавшегося осмотру 
следователем.   

Оформление результатов осмотра трупа на месте его обнаружения 
осуществляется путем составления либо «Протокола осмотра места происшествия», 
либо «Протокола осмотра трупа», которые является юридическими документами. 
В  протоколе описываются все действия следователя, применяемые методы и  научно-
технические  средства, а все обнаруженное фиксируется в той последовательности, в 
какой производился осмотр, а так же в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в 
момент осмотра.   

В протоколе перечисляется и описывается также все изъятое при осмотре. 
На важное значение протокола осмотра в свое время обращал внимание один из первых 
советских криминалистов Иван Николаевич Якимов. Он писал: «мало наблюсти и 
обнаружить  важное  и нужное для дела при осмотре. Это только половина задачи, 
другое же – это закрепить и запечатлеть все наблюденное и найденное при осмотре во 
внешних формах, дающих правильное и точное представление каждому, кто по ним 
должен ознакомиться с результатами осмотра» [4, с.  340].  

Резюмируя  изложенное  важным и эффективным расследованием убийства с 
наименьшей затратой сил и времени является квалифицированный осмотр мест 
происшествия, а так же качественный и детальный осмотр трупа, который обнаружен 
на месте происшествия.   

А окончательное решение интересующих следствие вопросов возможно только 
после полного судебно-медицинского вскрытия трупа и производство всех 
необходимых дополнительных исследований.  

  
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Лившиц Е.М. Тактика следственных действий / Е.М. Лившиц. – М. 1997. – 167 с. 
2. Шурухнов, Н. Г. Тактика следственного осмотра и освидетельствования / Н.Г. Шурухнов. –

 Криминалистика: Курс лекций. – М.: Эксмо, 2006. – 378 с. 
3. Драпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. – Свердловск: Изд-во Урал. Ун-та, 1987. – 

163 с.  
4. Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. – Новое изд., перепеч. с 

изд. 1925 г. – М.: ЛексЭст, 2003. – 496 с. 
  



75 

УДК 341.16 
Вавилина А.О. 

Научный руководитель: Красноносов Е.Ю., к.ю.н., ст. преп. 
 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ВНУТРЕННИХ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ: 
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Актуальность темы исследования обусловлена теоретической и практической 

значимостью вопросов, связанных с внутренними вооруженными конфликтами, что 
требует постоянного внимания, а также, ее недостаточной разработанностью в 
современной научной литературе. История современных внутренних вооруженных 
конфликтов показывает объективную необходимость постоянного совершенствования 
правовой регламентации всех процессов, связанных с причинами возникновения 
внутренних вооруженных конфликтов и установлением соответствующих ограничений 
и запретов, как в международных отношениях, так и на национальном уровне.  

Человечество знакомо с конфликтами с момента своего возникновения. Споры и 
войны вспыхивали на всем протяжении исторического развития общества между 
племенами, городами, странами, блоками государств. В настоящее время вероятность 
крупномасштабных войн снизилась. Но взамен прежней угрозы появилась новая 
опасность глобального масштаба. Речь идет о многочисленных вооруженных 
конфликтах внутри государств, возникающих вследствие политических, религиозных 
или этнических противоречий между их гражданами. События последнего десятилетия 
показывают, что «внутренняя война» легко вспыхивает в любой стране, где, помимо 
подходящей почвы (столкновения интересов социальных или этнических групп), 
появляются хотя бы самые незначительные сопутствующие условия (например, 
поддержка из-за рубежа). 

Международное гуманитарное право различает внутренние вооруженные 
конфликты, которые охватываются положениями статьи 3, общей для четырех 
Женевских конвенций от 12 августа 1949 г., и внутренние вооруженные конфликты, 
которые имеют узкую формулировку и регулируются Дополнительным протоколом № 
II 1977 года. Изначально в статье 3, регулирующей общественные отношения, 
возникающие во время вооруженного конфликта немеждународного характера, не 
было  дано его определения как такового. Фактический минимум гарантий жертвам 
внутреннего вооруженного противостояния предоставлялся, а каких-либо конкретных 
критериев отнесения конфликта к категории внутреннего вооруженного не было.  

Первое официальное понятие вооруженного конфликта немеждународного 
характера было дано в 1977 году в Дополнительном протоколе № II к Женевским 
конвенциям 1949 г. Здесь необходимо заметить, что в процессе разработки определения 
сложилось три направления. Первая группа экспертов представила такой вариант: 
«Немеждународный конфликт имеет место, только если государство само признает его 
на своей территории». Представители другой группы предлагали закрепить 
возможность свободной оценки ситуации отсутствием определения. Третьи же 
настаивали на том, чтобы сопроводить определение, данное в ст. 1 Дополнительного 
протокола, положениями, подчеркивающими условия, при которых данный 
вооруженный конфликт следует считать немеждународным вооруженным конфликтом, 
а именно: организованность сторон; интенсивность и длительность конфликта; наличие 
столкновения сторон. Уязвимость первой позиции заключалась в том, что как тогда, так 
и до сих пор, государства с большим нежеланием идут на признание наличия на своей 
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территории вооруженного конфликта. А значит, оставив на их усмотрение вопрос об 
оценке ситуации, можно было с большой долей уверенности утверждать, что благие 
цели Дополнительного протокола II не были бы достигнуты. То же самое можно 
сказать и о втором проекте. Отсутствие каких-либо критериев, которые позволили бы 
квалифицировать противоборство как внутренний вооруженный конфликт, оставило 
бы место для злоупотреблений в его толковании. Позиция третьей группы оказалась 
более близка авторам Протокола[1]. 

В окончательном варианте, представленном на подписание Протокола, 
содержалась следующая формулировка: «Под вооруженным конфликтом 
немеждународного характера понимаются - вооруженные конфликты на территории 
какого-либо государства между его вооруженными силами и антиправительственными 
вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, 
которые, находясь под ответственным командованием, осуществляют такой контроль 
над частью ее территории, который позволяет им осуществлять непрерывные и 
согласованные военные действия и применять настоящий Протокол». Отметим, что к 
таковым, по смыслу Протокола, не относятся случаи нарушения внутреннего порядка и 
возникновения ситуации внутренней напряженности: беспорядки, отдельные и 
спорадические акты насилия и иные действия аналогичного характера. Применение 
такой формулировки все-таки оставило государствам возможность расширительного 
толкования, а значит, и различной квалификации вооруженного противостояния, 
имеющего место на их территориях. 

Фактически, для того чтобы вооруженное противостояние можно было отнести 
к вооруженному конфликту немеждународного характера, оно должно удовлетворять 
некоторым критериям. Так, необходимо:  

–  чтобы противостояние развивалось интенсивно и с применением оружия с 
обеих сторон; 

– использование армии со стороны правительства ввиду невозможности 
управления ситуацией лишь силами полиции (милиции); 

– организованность вооруженных сил повстанцев и обязательное наличие 
командования, ответственного за их действия. 

Несмотря на то, что в Дополнительном протоколе II был дан ответ на вопрос, 
что же есть вооруженный конфликт немеждународного характера, это не всегда 
облегчало процесс отождествления вооруженных столкновений, в том числе носящих 
интенсивный характер, с таким конфликтом. Даже в теории международного права не 
существовало однозначной позиции по этому поводу[2]. 

На сегодняшний день в мире огромное количество конфликтов и войн, большая 
часть которых, приходиться на внутренние вооруженные конфликты. Азия лидирует по 
числу конфликтов в современном мире - 31 конфликт в 16 странах. Особенно большое 
внимание привлекает Ближний Восток - важный регион в геополитическом смысле. 
Помимо него существует ряд застарелых конфликтов в Южной Азии и на Дальнем 
Востоке. В ряде стран идет сразу несколько конфликтов. Так, в Индии, Иране, Йемене, 
Пакистане по 3 конфликта, в Мьянме (Бирме) - 7. Особенностью вооруженных 
конфликтов XXI века стала небывалая военная активность радикальных исламистов, 
они ведут террористические войны в Афганистане, Египте (на Синае), Ираке, Иране, 
Йемене, Китае, Ливане, Сирии, Таиланде, на Филиппинах (не считая еще дюжины 
стран в Африке). В идущих войнах в Азии погибло примерно 540 тысяч человек, в не 
закончившимся 2017 году в азиатских войнах уже погибло около 61 тысячи человек. 
Самым воюющим континентом, если не строго по количеству конфликтов и войн, то 
количеству их жертв и географическому размаху является Африка. Из 20 войн и 
конфликтов в 17 странах: 7 - движения за отделение регионов, 10 - борьба за власть и 
политическая нестабильность, 13 конфликтов можно отнести к межплеменным войнам 
и распрям (часть войн идет в нескольких странах и имеет несколько причин). В ряде 
стран идет сразу несколько конфликтов. Так, в Демократической республике Конго, 
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Судане и Южном Судане - по 3 войны (не считая пограничного диспута двух Суданов). 
За период этих конфликтов погибло примерно 600 тысяч человек, в 2017 году уже 
погибло более 7 тысяч человек. Европа - самый мирный уголок планеты (не считая 
Австралии и Антарктиды) после завершения распада Югославии. В 2014 году, однако, 
мирное существование Европы поколебали переворот на Украине и начавшаяся там 
гражданская война. За три года военный действий погибло до 24 тысяч человек. 
Конфликт имеет большой международный политический и экономический резонанс. 

Внутренние вооруженные конфликты конфликты стали наблюдаться с 1989 
года. В 2014-2015 годах таковых было больше всего за четверть века: 61 в 2014 году и 
70 в 2015 году. Государства участвовали в 2014 году в 41 конфликте, в 2015 году - в 50 
конфликтах (без учета нередкого вмешательства в чужие внутренние войны). Это 
показывает возросшую нестабильность в мире[3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод что, необходимость теоретического 
осмысления природы внутренних вооруженных конфликтов и механизма их 
регулирования не вызывает сомнения. Внутренние вооруженные конфликты 
превратились в настоящий бич современности. В чем их причины? Имеет ли здесь 
определяющее значение правовой статус народов или главное - веками складывавшаяся 
культура этих народов? Все более четко в последнее время проявляется противоречие 
между стремлением обеспечить право наций на самоопределение и принципом 
сохранения территориальной целостности государств. Возникает вопрос: а правильно 
ли отдавать безусловный приоритет защите прав человека применительно к народам, 
которые вооруженным путем пытаются решить конфликт со своим государством? 
Поиск баланса приоритетов в этой сфере – это и есть проблема.  

Внутренние конфликты требуют внимательного исследования, прогнозирования 
потенциальных причин их возникновения, изучения их движения от зарождения и до 
эскалации, создания механизмов их урегулирования. Политико-правовой механизм 
регулирования внутреннего вооруженного конфликта - это внутренне взаимосвязанная 
совокупность компонентов системы, представляющая собой единство политических и 
правовых норм, институтов, порядка и правил деятельности, направленной на 
прекращение вооруженной борьбы и разрешение противоречий мирным способом. 

Политико-правовой механизм регулирования внутреннего вооруженного 
конфликта имеет сложную структуру, функционально изменяется в соответствии с 
внешними и внутренними условиями. Его возможности зависят от принципов 
построения системы обеспечения внутренней безопасности, искусства политического 
руководства, а также адекватности применяемых политических и правовых средств и 
способов разрешения и предотвращения внутренних вооруженных конфликтов. Во 
внутренних вооруженных конфликтах задействованы, как правило, не только его 
непосредственные участники, но и крупные державы, создавая тем самым общую 
конфликтную цепь в мировой политике в целом[4].  

Комплексный анализ проблемы эффективности недопущения и урегулирования 
внутригосударственных вооруженных конфликтов позволяет определить следующие 
основные направления совершенствования деятельности органов государственной 
власти в этой сфере:  

- для более эффективного использования Вооруженных Сил во 
внутригосударственных конфликтах необходимо создание законодательной базы, 
позволяющей определить правовой механизм использования армии в необходимого 
рода войсковых операциях внутри страны, источники их финансирования, а также 
механизм решения вопросов социально-правовой защиты военнослужащих;   

- на основе теоретического и практического опыта целесообразно разработать 
концепцию формирования подразделений и частей с принципиально иной штатной 
структурой, позволяющей решать «специальные» задачи подобного рода;   

- важнейшим условием повышения эффективности роли армии в разрешении 
внутренних конфликтов является морально-психологическое и социальное обеспечение 
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военнослужащих, участвующих в подобного рода операциях. Все это, в свою очередь, 
предполагает проведение идеологической поддержки (через СМИ) и подготовки 
общественного мнения к применению силовых методов урегулирования конфликта; 
повышение качества воспитательной работы и уровня военной дисциплины среди 
военнослужащих; обеспечение их всеми необходимыми видами довольствия 
(финансовое, продовольственное, вещевое, медицинское и т.п.);     

- повышение эффективности урегулирования внутренних вооруженных 
конфликтов невозможно без создания в государстве системы их прогнозирования и 
предотвращения. Функционирование ее во многом зависит от способности 
политического руководства своевременно отслеживать ситуацию и принимать решение 
на ввод войск. При этом важное значение имеет расширение набора насильственных 
военных методов решения конфликта на ранних фазах его развития;    

- ввод войск в зону конфликта может быть эффективен лишь в плане 
кратковременной стабилизации ситуации: при разделении противоборствующих 
сторон, разоружении групп боевиков, защите мирных жителей и важных объектов. 
Однако ставка на армию в плане долговременного ее использования эффекта не 
приносит.   Весь этот комплекс описанных условий и мероприятий, способен в 
значительной степени повысить эффективность использования военной организации в 
интересах недопущения и разрешения внутреннего вооруженного конфликта, а также 
сделать этот процесс более упорядоченным и систематизированным.  

Следовательно, можно отметить что, внутренние вооруженные конфликты 
предстали как весьма опасные инструменты политики. Они обретают все более кровавый и 
затяжной характер. Человеческие и материальные жертвы в них все чаще оказываются 
несопоставимыми с достигнутыми результатами. Главное же - они могут спровоцировать 
широкомасштабную войну. В этой связи пути, средства, методы предотвращения и 
разрешения конфликтных ситуаций, вооруженных столкновений требуют детальной 
проработки и должны найти отражение в достаточно цельной теоретической системе.  

Рассматриваемые конфликты побуждают исследователей и практиков активно 
искать и использовать эффективный механизм, т.е. способы и средства для их 
урегулирования[6]. В числе средств и способов воздействия на стороны внутреннего 
вооруженного конфликта можно назвать следующие:  

- меры дипломатического характера, такие как двусторонние и многосторонние 
переговоры, ведущиеся непосредственно или с помощью посредников; проведение 
региональных или всеобщих мирных конференций; дипломатическое воздействие на 
конфликтующие стороны международных организаций, направление ими в зоны 
конфликта специальных миссий, объявление предупреждений, рекомендаций, 
ультиматумов, приостановление прав и привилегий, связанных с членством в этих 
организациях или даже исключение из них;  

- меры юридического характера, тесно связанные с политико-дипломатическим 
воздействием. В данном случае последние подкрепляются апелляцией к 
международному праву и авторитету таких международных структур, как 
международный суд, третейские суды, арбитражные комиссии. Они могут проводить 
судебные разбирательства по поводу самых различных внутригосударственных споров, 
взаимных претензий участников конфликта и т.п.;  

- меры экономического воздействия как поощрительного, так и репрессивного 
плана. Среди них - экономическая и финансовая поддержка, режим наибольшего 
благоприятствования в торговле или, напротив, экономические санкции, торговые 
ограничения, установление эмбарго на некоторые виды продукции и как крайняя мера - 
прекращение всяких экономических отношений, а также железнодорожных, морских, 
воздушных и иных сообщений;  

- гуманитарные меры, направленные на оказание безвозмездной помощи 
гражданскому населению конфликтующих сторон продуктами питания, одеждой, 
медикаментами и прочим;  
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- меры морально-психологического воздействия на конфликтующие стороны 
путем моральной поддержки или осуждения их действий со стороны мирового 
сообщества, объективное освещение причин, хода, возможных последствий конфликта, 
создание соответствующего общественного мнения с помощью средств массовой 
информации;  

- меры военно-силового воздействия на конфликтные ситуации и их участников. 
Лишь эти последние непосредственно относятся к сфере военной политики; вместе с 
тем они тесно взаимосвязаны со всеми мерами общеполитического и общественного 
характера. В их числе посылка военного контингента всемирной или региональной 
организации в целях разъединения конфликтующих сторон, охраны путей сообщения, 
важных объектов, создание заслонов на отдельных направлениях[7]. Это могут быть и 
более жесткие действия в виде военных демонстраций, установления блокады, 
осуществления согласованных боевых операций с использованием воздушных, 
морских и сухопутных сил.  

В современных условиях внутренние вооруженные конфликты становятся 
весьма опасными инструментами политики. Они обретают все более кровавый и 
затяжной характер. Человеческие жертвы и материальные затраты оказываются 
несопоставимыми с достигнутыми результатами. В свою очередь, оперативное и 
адекватное вмешательство уполномоченных государственных институтов позволит не 
допустить разрастания конфликта и направить его в конструктивное русло. 
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Актуальность выбранной темы обоснована тем, что международные 
организации оказывают влияние на развитие международно-правовых систем через 
роль в процессе правообразования. 

Из этого следует, что целью работы, является изучение деятельности 
международных организаций путем осуществления сотрудничества между 
государствами и регулирование межгосударственные отношений через принятия 
решений по глобальным вопросам современности. 

Независимые страны обычно создают собственные взаимоотношения с 
внешними партнерами, следуя интересам формирования подходящей 
интернациональной сферы, с целью успешного осуществления государственных 
вопросов. Внешняя стратегия стран несет весьма существенную роль, однако в 
основном вспомогательную функцию при решении её внутренних задач. В минувшие 
десятилетия с увеличением взаимозависимости нынешних стран, 
интернационализацией их существования и углублением действий глобализации роль 
интернациональных условий с целью эффективного заключения государственных 
вопросов отдельных стран значительно повысилось. Интернациональные и внутренние 
интересы их политических деятелей становятся наиболее взаимозависимыми. Это 
стимулирует страны находить путь увеличения собственной значимости в создании 
подходящей интернациональной сферы с целью государственного формирования.  

Растущую роль в данной сферы обретают разные фигуры многосторонней 
дипломатии, дозволяющие странам координировать единые принципы и 
общепризнанных мерок действия в интернациональной манеже, а также приходить к 
соглашению о средствах обеспечения их абсолютного соблюдения.[1] 

Современная система международных отношений вмещает в себя великое 
разнообразие двусторонних, многосторонних и перекрестных взаимодействий между 
суверенными государствами, регионами, территориями, глобальными и региональными 
международными межправительственными и неправительственными организациями и 
объединениями. Эти отношения охватывают все значимые сферы человеческой жизни 
и деятельности, создавая причудливую конфигурацию переплетающихся 
политических, экономических, военных, социальных, культурных, научных, 
технических и иных официальных и неофициальных связей между ними. Современные 
ИМПО и МНПО превратились в интегрированную и неотъемлемую часть современной 
системы международных отношений. Как известно, нормы международного права и 
отдельные положения международных договоров часто толкуются суверенными 
государствами далеко неоднозначно. Такие толкования носят, как правило, 
политический характер и обслуживают интересы данного государства. В современной 
системе международных отношений нет органа, который уполномочен давать единое, 
общепризнанное и обязательное для всех толкование действующих норм 
международного права и положений международных договоров. Решения 
Международного суда ООН по тому или иному спорному международно-правовому 
вопросу обязательны для государств лишь в том случае, если они заблаговременно 
дают согласие принять и признать его. В этих условиях миссии ИМПО в отдельных 
сегментах существующей системы международных отношений становятся, по сути, 
незаменимыми. Постоянный характер деятельности ИМПО, а также наличие в их 
структуре органов, дающих единое и обязательное для всех государств-членов 
толкование действующих в этой сфере норм, превращают указанные нормы в 
неотъемлемую часть международного правопорядка.[2] Превращение все новых 
сегментов международной жизни в объекты беспристрастного регулирования и 
управления со стороны руководящих и исполнительных органов учреждаемых 
суверенными государствами ИМПО сводит к минимуму возможности отдельных 
государств интерпретировать в своих политических интересах действующие в этих 
сферах международно-правовые нормы, способствуя тем самым стабилизации 
международного правопорядка в данных сегментах международной жизни. 
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Создавая ИМПО как новый субъект международного права, суверенные 
государства тем самым наделяют их определенной правоспособностью и 
дееспособностью, признавая за учреждаемыми ИМПО возможность иметь права и 
обязанности, участвовать в создании и применении норм международного права, стоять 
на страже их соблюдения. ИМПО вносят в хаотичную международную систему 
стабильный международный правопорядок в тех областях, в которых суверенные 
государства их учреждают, не посягая при этом на права государств, присущие их 
суверенитету. Чем шире сферы беспристрастного регулирования ими отдельных 
сегментов системы международных отношений, тем более организованный и 
структурированный характер приобретает сама система. 

Серьезное влияние оказывает деятельность ИМПО интеграционных группировок 
на решение проблем войны и мира. Накапливаемая «критическая масса» 
взаимозависимости государств-членов побуждает их создавать политические механизмы 
разрешения возникающих противоречий, не прибегая к вооруженной силе. В результате 
такие ИМПО оказываются в состоянии обеспечивать международный мир и безопасность 
на всем интеграционном пространстве без обращения в Совет Безопасности ООН, как это 
и предусмотрено в Главе VIII Устава ООН. В перспективе они могут самым существенным 
образом повлиять на всю современную систему обеспечения мира и международной 
безопасности, в том числе на место и функции Совета Безопасности ООН в ней.  В 
последние десятилетия много внимания уделяется проблемам реформирования ООН в 
целом и ее Совета Безопасности в частности. Нередко эта проблематика сводится к 
дискуссиям по поводу изменения состава Совета Безопасности ООН и полномочий его 
членов. Между тем процесс приспособления системы ООН, ее целей и принципов к 
меняющейся международной среде никогда не прекращался. Достаточно упомянуть о 
фактическом упразднении системы опеки ООН или появлении прямо не оговоренных в 
Уставе ООН международных операций по поддержанию мира. Современная система ООН 
строится на принципе суверенного равенства государств-членов и ориентирована на 
регулирование межгосударственных отношений. Однако современные конфликты 
коренятся главным образом во внутреннем социально-экономическом развитии 
государств. Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание 
международного мира и только «при исполнении его обязанностей, вытекающих из этой 
ответственности», уполномочен действовать от имени всех членов ООН. Он вправе 
вмешаться во внутренние дела суверенных государств в случае, если развитие ситуации в 
них расценивается большинством его членов (при совпадающих голосах его постоянных 
членов) как угроза миру и международной безопасности. 

В последние годы все более явственно проявляется поддерживаемая западными 
странами тревожная тенденция использовать полномочия Совета Безопасности ООН 
для вмешательства во внутренние дела суверенных государств - членов ООН с целью 
смены в них неугодных Западу политических режимов, в частности в Ливии и Сирии, 
представляя их как угрозу миру и международной безопасности. Такого рода 
«реформаторские» действия способны нанести непоправимый ущерб авторитету ООН 
и парализовать способность ее Совета Безопасности эффективно выполнять свои 
функции. Ныне ключевое значение для деятельности ООН по поддержанию мира и 
международной безопасности приобретает ее способность справляться с глобальными 
проблемами и новыми угрозами миру, в частности социально-экономического 
свойства. Реформа ООН должна быть сосредоточена на расширении этой способности. 
Важным шагом на пути адаптации ООН к меняющейся международной среде стало 
принятие главами государств и правительств ее стран-членов Декларации тысячелетия 
и разработка на ее основе индикативных Целей развития тысячелетия. В этом контексте 
в рамках усилий по реформированию ООН следовало бы более внимательно 
присмотреться к функциям и полномочиям Экономического и социального совета ООН 
(ЭКОСОС) и содержанию его деятельности, к характеру международных программ 
помощи развитию, путям решения на уровне ООН глобальных проблем.[3] 
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ОБСЕ - самая обширная из всех существующих организаций по поддержке 
безопасности, самая молодая и обладающая наиболее большим потенциалом в сфере 
поддержания стабильности. ОБСЕ - довольно новое образование, официально 
оформленное лишь в 1995г., но начавшее свое формирование в 1975г. после 
подписания Хельсинских соглашений. 

В современном мире, вопросы безопасности важны как никогда. В купе с 
вопросами экологии, борьбы с международной преступностью и экономическими 
вопросами они, на наш взгляд, станут наиболее актуальными для грядущего столетия. 
Мировое сообщество не раз пыталось выработать единый механизм для совместного 
поддержания безопасности. Этот процесс берет свое начало еще со времен образования 
Лиги Наций и остается одним из наиболее актуальных по сей день. Естественно, что 
многочисленные противоречия между группами держав, социальные и политические 
различия, аспекты внешнеполитических концепций всегда являлись дестабилизирующими 
при попытках выработки единого для всех механизма. Созданные же структуры часто 
оказываются недееспособными или недостаточно авторитетными для принятия и, что 
наиболее важно, выполнения решений, связанных с поддержанием мира и стабильности. 
Не исключением является и сегодняшняя ситуация. В настоящее время, когда самый 
главный орган по поддержанию международной безопасности - Совет Безопасности ООН - 
оказался недостаточно авторитетен в предотвращении многочисленных войн, тяжело 
говорить о конструктивной роли других региональных образований по поддержке мира, 
среди которых и находится ОБСЕ. Тем не менее, потенциал этой организации огромен, 
и ей еще предстоит использовать все свои возможности для реализации на практике 
своих целей и принципов. Именно поэтому главной целью дипломной работы было, 
прежде всего, раскрытие потенциальных возможностей ОБСЕ в вопросе 
урегулирования конфликтов, как наиболее перспективной региональной организации 
безопасности, а также определение путей повышения эффективности деятельности 
данной организации по осуществлению своих функций. И, хотя югославские события и 
показали неэффективность миротворческих действий ОБСЕ на Балканах, организация 
продолжает играть конструктивную роль по поддержанию стабильности в других 
регионах Европы и Азии. В работе уделено много внимания описанию деятельности 
миссий ОБСЕ как конкретных механизмов по реализации решений, принимаемых 
организацией.[4] 

Содружество Независимых Государств возникло как непосредственный 
результат распада СССР. Участниками этого объединения являются 12 государств - все 
бывшие союзные республики СССР, за исключением прибалтийских. Такой состав в 
принципе позволяет СНГ обращаться к многочисленным проблемам, которые являются 
общими для всех стран-членов через их еще недавней принадлежности к единому 
государству. В более общем плане СНГ можно охарактеризовать как 
институциональную инфраструктуру многостороннего взаимодействия между 
независимыми государствами, возникшими на территории бывшего СССР, хотя это 
взаимодействие носит лишь вспомогательный характер по отношению к их 
двусторонним связям, которые несут гораздо большую нагрузку. Современное 
состояние СНГ и его роль в международно-политическом развитии в постсоветском 
пространстве накладывают свой отпечаток несколько обстоятельств, которые делают 
крайне противоречивое влияние на дальнейшее развитие этой организации. [5] 

Появление государств, а затем системы государств осуществление ими не 
только внутренних, но и внешних функций привело к возникновению международного 
права и создание международных организаций. Среди систем международных 
организаций главное место занимают государства, каждое из которых обладает 
суверенитетом. Государства путем соглашений между собой создают нормы 
международного права и образуют различные межправительственные организации. 
Именно от государств зависит стабильное функционирование международной системы 
в целом. Поскольку государства во всех созданных международных организациях 
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обладают реальной силой, то они сами и через созданные организации обеспечивают 
соблюдение и выполнение международных обязательств. Через созданные 
международные организации регулируются: политические, экономические, научно-
технические и культурные отношения. Наличие созданных международных 
организаций дают определенные гарантии в решении международных конфликтов т.к. 
их нормы определяют нормы поведения государств в отношениях между собой. 
Являясь самостоятельной системой, международные организации не заключают в себе 
нормы внутригосударственного права, но при этом могут испытывать на себе 
определенное влияние норм внутригосударственного права. Создание международных 
организаций основывается, прежде всего, на основе свободного согласования и волей 
суверенных государств. Выражение своего согласия на создание тех или иных 
международных организаций является заключение конкретных договоров. 

Результатом работы является, вывод что международные организации 
воздействуют на систему международных взаимоотношений для обеспечения мира и 
сохранности, всеобщей мировой безопасности. Интернациональная политика делается 
важнейшей созидательной мощью при осуществлении программ и стратегий внутреннего 
становления, а ее эффективность во многом увеличивается, когда она принимает во 
внимание непомерную роль форумов многосторонней дипломатии и в состоянии 
применять потенциал международного сотрудничества на неправительственном уровне в 
интересах решения внутренних задач государства.	 Увеличивающееся значение в этом 
смысле приобретает международная политика стран в сфере содействия развитию. 
Регулярная деятельность над рассмотрением указанных тенденций и меняющейся 
значимостью международных институтов и учреждений в складывающейся концепции 
международных отношений считается очень солидной и необходимой. 
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ОТГРАНИЧЕНИЕ ГРАБЕЖА ОТ ИНЫХ ВИДОВ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО 

ИМУЩЕСТВА 
 
Резюме. В статье исследуются признаки грабежа, выделены общие и отличительные признаки 

грабежа и смежных составов преступлений; сделаны обобщающие выводы. 
Ключевые слова: хищение, грабеж, применение насилия, способ хищения. 
 
Одной из самых актуальных проблем правоохранительной деятельности является 

выявление, расследование и предупреждение преступлений против собственности. Это 
обусловлено тем, что в условиях материальных трудностей и общего ужесточения 
нравов, преступные посягательства на собственность, в том числе, путем грабежей, 
начинают приобретать характер частого явления. Грабеж относится к одним из 
наиболее распространенных преступных посягательств на права и свободы человека, а 
также на интересы государства и общества в целом.  



84 

Вопросам уголовно-правовой характеристики грабежа, проблемам его 
квалификации и отграничения от смежных составов преступления уделяли внимание 
многие ученые: Гравина А.А., Караваев А.В., Лопашенко Н.А., Яни П.С. и другие. 

Состав грабежа как уголовно наказуемого деяния закреплен в статье 173 
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР). Часть 1 данной 
статьи определяет грабеж как открытое хищение чужого имущества. Грабеж относится 
к преступлениям против собственности, которые закреплены в главе 21 УК ДНР. 
Помимо грабежа, в данной главе закреплено еще несколько составов преступления, 
которые предусматривают хищение чужого имущества. В частности, составы 
преступлений, связанные с хищением, предусмотрены в статьях 164 (кража), 165-171 
(мошенничество), 172 (присвоение или растрата), 174 (разбой), 176 (хищение 
предметов, имеющих особую ценность). Общими чертами составов данных 
преступлений является совершение хищения, которое в примечании к статье 164 УК 
ДНР определяется как совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездной 
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, 
причинившее ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества [1]. 

Грабеж является довольно сложным по своим юридическим признакам 
преступлением и имеет ряд специфических черт. Вместе с тем, данный состав 
преступления имеет и много общего с некоторыми другими посягательствами, предметом 
которых выступает чужое имущество. Наличие составов преступления, смежных с 
грабежом, обуславливает необходимость разграничения данных составов преступления.  

Целью статьи является выделение общих и отличительных признаков грабежа и 
смежных составов преступлений. 

Одной из наиболее актуальных проблем в правоприменительной деятельности 
является отграничение от разбоя составов таких преступлений, как кража и разбой. По 
данному вопросу заслуживает внимания обобщение судебной практики Российской 
Федерации, которое нашло отражение в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
27 декабря 2002 года № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». В 
данном акте обращается внимание на необходимость правильного толкования оценочных 
признаков рассматриваемых составов преступлений. Отмечается, что судам надлежит 
исследовать имеющиеся доказательства в целях правильной юридической квалификации 
действий лиц, виновных в совершении кражи, грабежа или разбоя, недопущения ошибок, 
связанных с неправильным толкованием понятий тайного и открытого хищений чужого 
имущества, а также при оценке обстоятельств, предусмотренных в качестве признака 
преступления, отягчающего наказание [2].  

Анализ уголовного законодательства свидетельствует о том, что грабеж 
отличается от кражи по таким критериям, как факультативный непосредственный 
объект и объективная сторона. Основным непосредственным объектом данных 
преступлений являются отношения собственности определенной формы 
(государственной, коммунальной, частной). В качестве факультативного объекта 
данных преступлений может выступать неприкосновенность жилища (п. «а» ч. 3 ст.164 
УК ДНР и п. «б» ч. 2 ст. 173 УК ДНР). Однако для грабежа характерен еще такой 
факультативный объект, как отношения, обеспечивающие неприкосновенность 
личности (п. «б» ч .2 ст. 173 УК ДНР), что не характерно для кражи.  

Что касается объективной стороны данных преступлений, то различие состоит в 
способе хищения имущества. Кража предусматривает тайное, по убеждению 
преступника – незаметное изъятие имущества из владения собственника или законного 
владельца, без его ведома и согласия. Как отмечает П.С. Яни, случаи похищения 
имущества у пьяных, спящих или малолетних, когда преступник полагает, что его 
действия останутся незамеченными, должны рассматриваться как кража [3, c. 12]. 
Грабеж же предусматривает открытое завладение чужим имуществом. 

Особого внимания заслуживает квалификация преступных деяний в случае, когда 
кража перерастает в грабеж. В пункте 5 постановления Пленума Верховного Суда РФ 
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от 27 декабря 2002 года № 29 отмечается, что если в ходе совершения кражи действия 
виновного обнаруживаются собственником или иным владельцем имущества, либо 
другими лицами, однако виновный, сознавая это, продолжает совершать незаконное 
изъятие имущества или его удержание, содеянное следует квалифицировать как 
грабеж, а в случае применения насилия, опасного для жизни или здоровья, либо угрозы 
применения такого насилия как разбой. Также обращается внимание на то, что если 
насильственные действия совершены по окончании кражи с целью скрыться или 
избежать задержания, они не могут рассматриваться как грабеж или разбой и подлежат 
самостоятельной квалификации по соответствующим статьям УК в зависимости от 
характера этих действий и наступивших последствий. 

По мнению Н.А. Лопашенко, о переходе одной формы хищения в другую 
показывают следующие признаки: 1) хищение начало осуществляться как тайное; 2) в 
процессе изъятия чужого имущества или позднее, но до окончания хищения оно было 
обнаружено посторонними для виновного людьми; 3) несмотря на это, виновный не 
оставил намерения изъять имущество и продолжил процесс хищения. При 
установлении факта перехода хищения оно уже не квалифицируется как тайное. 
Окончательная квалификация зависит от того, было ли применено виновным насилие 
для удержания имущества и сокрытия с ним с места преступления и каким было это 
насилие по степени тяжести [4, c. 42].  

Также рассматривая вопрос перерастания кражи в грабеж, В.Щепельков, отмечает, 
что действия квалифицируются как ненасильственный грабеж, если виновный насилия не 
применял и скрылся с похищенным. Насильственный грабеж будет тогда, когда для 
удержания имущества виновным было применено насилие, не опасное для жизни или 
здоровья потерпевшего, или угроза применения такого насилия. Действия виновного будут 
квалифицироваться как разбой, в том случае, если насилие было опасным для жизни или 
здоровья или имела место угроза таким насилием [5, c. 48].  

Актуальным также является разграничение составов таких преступлений, как грабеж 
и разбой. Статья 174 УК ДНР определяет разбой как нападение в целях хищения чужого 
имущества, совершенное с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия. Таким образом, как при краже и грабеже, основным 
непосредственным объектом выступают отношения собственности. Однако для грабежа и 
разбоя различными являются иные объекты составов. Как уже отмечалось, при грабеже 
факультативными объектами являются отношения, обеспечивающие физическую 
неприкосновенность личности и неприкосновенность жилища. При разбое отношения, 
обеспечивающие право лица на неприкосновенность жизни и здоровья являются 
дополнительным непосредственным объектом.  

Критерием для разграничения разбоя и грабежа является характер нападения и 
примененного насилия. По мнению В.А. Владимирова, нападением является активное и 
неожиданное для потерпевшего действие, создающее реальную опасность 
немедленного и непосредственного применения насилия над личностью, подвергшейся 
нападению [6, c. 201]. А.А. Гравина считает, что нападением является действие, 
состоящее из двух последовательных этапов: создания реальной опасности применения 
насилия и непосредственно насилия [7, c. 19]. 

При насильственном грабеже (п. «г» ч. 2 ст.173 УК ДНР) и разбое насилие 
выступает как способ завладения имуществом и преодоления сопротивления со 
стороны лиц, препятствующих хищению. Сходной является цель применяемого 
насилия в случае грабежа и разбоя. То есть, главное отличие грабежа от разбоя состоит 
в степени интенсивности и объеме насилия [8, c. 140]. 

Постановление Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2002 года № 29 
определяет, что под насилием, неопасным для жизни или здоровья, следует понимать 
побои или совершение иных насильственных действий, связанных с причинением 
потерпевшему физической боли либо с ограничением его свободы (связывание рук, 
применение наручников, оставление в закрытом помещении и др.). Под насилием, 
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опасным для жизни или здоровья, следует понимать такое насилие, которое повлекло 
причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью потерпевшего, а также 
причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство 
здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности. 

Таким образом, максимальный вред, причиненный потерпевшему при грабеже, 
может выразиться в побоях или иных насильственных действиях, причинивших 
физическую боль, но не повлекших хотя бы кратковременного расстройства здоровья или 
незначительной стойкой утраты общей трудоспособности. Если же в результате насилия 
здоровью потерпевшего причинен даже легкий вред, действия должны квалифицироваться 
как разбой. Опасным считается такое насилие, которое объективно могло причинить вред, 
достаточный для квалификации посягательства как разбоя, хотя потерпевшему в 
действительности был причинен менее серьезный вред. При определении того, имела ли 
место в момент причинения вреда реальная опасность для жизни или здоровья, следует 
учитывать интенсивность насилия, орудия преступления, то, куда и чем наносились удары, 
а также причины, в силу которых не наступили более тяжкие, но объективно возможные, 
исходя из характера действий преступников, последствия.  

Субъективная сторона состава разбоя и насильственного грабежа в целом 
совпадают. Эти преступления совершаются с прямым умыслом, характеризуются 
наличием у лица корыстной цели, проявляющейся в стремлении обратить похищенное 
имущество в свою пользу.  

Помимо указанных выше главных отличительных признаков, также отличие 
между разбоем и грабежом состоит в конструкции состава (грабеж имеет 
материальный, а разбой – усеченный состав); в юридическом моменте окончания 
(грабеж является оконченным с момента завладением имуществом).  

К хищениям также относят такие преступления как мошенничество (статьи 165-
171 УК ДНР). Главная отличительная черта мошенничества от грабежа – это способы 
завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или 
злоупотребление доверием. Обман или злоупотребление доверием могут иметь место и 
при открытом хищении. Однако при мошенничестве они являются способом 
совершения преступления, именно в результате их применения происходит завладение 
чужим имуществом или правом на имущество. При грабеже способом хищения 
является открытое изъятие имущества, обман или злоупотребление доверием могут 
быть средством, облегчающим совершение этого преступления. В Постановлении 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 года № 51 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате» отмечается, что в случаях, когда 
обман используется лицом для облегчения доступа к чужому имуществу, в ходе 
изъятия которого его действия обнаруживаются собственником или иным владельцем 
этого имущества либо другими лицами, однако лицо, сознавая это, продолжает 
совершать незаконное изъятие имущества или его удержание против воли владельца 
имущества, содеянное следует квалифицировать как грабеж [9]. 

Как отмечает А.В. Караваева, если преступники, выдавая себя за работников 
милиции или прокуратуры и предъявляя поддельные документы на право производства 
обыска, проникают в квартиру потерпевшего, производят незаконный обыск, изымая 
обычно наиболее ценные вещи и деньги, будто бы необходимые для приобщения к 
уголовному делу, с которыми в дальнейшем скрываются. Этот обыск может быть 
расценен как мошенничество тогда, когда потерпевший, не подозревая обмана, 
убежден в правомерности обыска и изъятия имущества и не препятствует 
происходящему с его изначального ведома и полного согласия. В случаях же, когда 
потерпевшего не удается ввести в заблуждение, он обнаруживает фальшивые 
документы и протестует против изъятия имущества, а виновные все-таки изымают 
имущество вопреки воле собственника, деяние образует грабеж [10, c. 235].  

Грабеж и мошенничество отличаются друг от друга также предметом 
преступления, в мошенничестве он шире – добавляется еще право на чужое имущество. 
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Иногда различаются по моменту окончания преступления - мошенничество в 
отношении права на имущество окончено, когда приобретено право на это имущество. 
Так же отличие грабежа от мошенничества наблюдается по субъекту преступления. 
При мошенничестве – это лицо, достигшее 16 летнего возраста, а при грабеже 
физическое лицо, достигшее 14 летнего возраста.  

Грабеж также необходимо отграничивать от такого преступления как присвоение 
или растрата. Статья 172 УК ДНР определяет присвоение и растрату как хищение 
чужого имущества, вверенного виновному.  

При присвоении и растрате имущество как предмет преступления обладает двумя 
дополнительными признаками, кроме тех, которые свойственны предмету грабежа. Во-
первых, имущество хотя и является чужим для виновного, но находится у него, в его 
владении и вверено виновному, виновный владеет чужим имуществом правомерно. Во-
вторых, виновный не просто обладает чужим имуществом, но может на законных 
основаниях осуществлять в отношении этого имущества некоторые полномочия 
собственника или законного владельца, переданные ему в установленном порядке.  

Объективная сторона заключается в хищении, совершенном способами 
присвоения или растраты, а при грабеже открытым способом. Присвоение как способ 
хищения состоит в обособлении виновным вверенного ему имущества (всего или 
какой-либо части) и установлении над ним своего незаконного владения, хотя бы на 
короткое время. Растрата представляет собой такой способ изъятия или обращения 
чужого имущества, при котором виновное лицо не устанавливает над вверенным 
имуществом своего неправомерного владения даже на короткое время, а потребляет его 
или реализует его непосредственно из правомерного владения. 

Субъектом присвоения и растраты является лицо, которому вверено чужое 
имущество, достигшее 16-летнего возраста (при грабеже – с 14 лет). Специальный 
субъект присвоения и растраты – должностное лицо, которое совершает преступление с 
использованием служебного положения. Это те должностные лица предприятий, 
организаций и учреждений, которым имущество было вверено на правах оперативного 
управления. Так же это материально ответственные лица, которым непосредственно 
вверены товарно-материальные ценности и которые в силу этого постоянно или 
временно осуществляют в отношении них определенные полномочия.  

Статья 176 УК ДНР в качестве самостоятельного состава преступления 
предусматривает хищение предметов, имеющих особую ценность. Особенностью 
состава данного преступления является предмет посягательства – предметы и 
документы, имеющие особую историческую, научную, художественную или культурную 
ценность. Объективную сторону данного преступления является хищение, совершенное 
в любой форме (тайное и открытое, насильственное и ненасильственное). Однако такой 
подход законодателя нельзя считать правильным, поскольку не учитывается 
посягательство на другие объекты, прежде всего – на жизнь и здоровье человека. 
Соответственно, хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное с 
применением насилия (разбой, грабеж) является более тяжким преступлением, чем 
тайное хищение таких предметов и должно предусматривать более строгое наказание. 
Исходя из сказанного, считаем целесообразным в статьях УК ДНР, посвященных 
отдельным видам хищения, закрепить в качестве особо квалифицированных составов 
кражи, разбоя, грабежа, мошенничества, присвоения и растраты хищение 
соответствующим способом предметов, имеющих особую ценность. В таком случае при 
назначении наказания можно учитывать не только особую ценность предмета 
посягательства, но и тот вред, который причиняется жизни и здоровью человека. 

Таким образом, при отграничении грабежа от смежных составов преступлений, 
необходимо выделить их главные отличия. При отграничении грабежа от кражи важна 
проблема перерастания кражи в грабеж. Наиболее значимые признаки отграничения 
присутствуют по объективной стороне. Различия между насильственным грабежом и 
разбоем содержатся в характере насилия (для грабежа - не опасным, а для разбоя – 
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опасным для жизни и здоровья). Отличительная черта мошенничества от грабежа – в 
способе завладения чужим имуществом. Ими являются обман потерпевшего или 
злоупотребление доверием. При грабеже они могут быть средством, облегчающим 
совершение преступления. Присвоение и растрата – единственные формы хищений, 
которые совершаются субъектом, которому вверено имущество, поэтому главное 
отличие по предмету преступления.  
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ПСИХИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО, КАК ОДИН ИЗ ВИДОВ  ПРИЧИНЕНИЯ 
ТЯЖКОГО ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ ПОТЕРПЕВШЕГО И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

КВАЛИФИКАЦИИ 
 
Резюме. Проблеме уголовно-правовой охраны права человека на здоровье в науке всегда 

уделялось значительное внимание. В следственной, судебной и экспертной практике по делам о 
причинении вреда здоровью в виде психического расстройства возникает немало сложных вопросов, 
которые вызваны несовершенством норм действующего УК. Недостаточная разработка данного вопроса 
и отсутствие углубленного научного подхода к сравнительно-правовому анализу развития уголовно-
правовой теории о понимании психического расстройства обусловило необходимость исследования, 
представленного в настоящей статье.  

Ключевые слова: вред здоровью, телесные повреждения, психическое расстройство, степень тяжести. 
 
Уголовный закон призван охранять здоровье человека и его полноценность в 

системе социальных связей. Не существует единого понятия «здоровья» — это 
естественное благо, которое дается человеку от рождения и является его неотъемлемой 
естественной ценностью. Всемирная организация здравоохранения определяет 
здоровье человека как состояние полного социально-биологического и психического 
благополучия, когда функции всех органов и систем уравновешены с природой и 
социальной средой и отсутствуют какие-либо болезненные состояния и физические 
дефекты [1, с. 12]. 
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Противоправное деяние, влекущее психическое расстройство, законодатель 
квалифицирует по признаку тяжкого вреда здоровью. Психическая деятельность 
человека в норме представляет собой единство различных процессов: восприятия, 
памяти, мышления, эмоций, воли, внимания. Понятие «психическая норма» несколько 
отличается от традиционного понятия здоровья [2, с.124].  

 Ст. 112 УК ДНР гласит, что умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни человека, или повлёкшего за собой …, психическое 
расстройство…, -наказывается лишением свободы на срок до восьми лет [3]. 

Для установления характера и степени вреда, причиненного здоровью, 
обязательно проведение судебномедицинской экспертизы. 

По характеристике медиков, основное отличие психических болезней от иных 
заболеваний состоит в том, что они проявляются в расстройстве специфически 
человеческих, субъективных, рассудочных форм деятельности. Психическое 
заболевание - это результат поражения головного мозга и нарушения его функций. Как 
подчеркивается в медицинской литературе, психические расстройства имеют в своей 
основе сложные биологические - физиологические изменения. А сам головной мозг в 
широком смысле слова является внутренним органом [4. С. 292-293]. В силу этого 
причинение психического расстройства следует относить к физическому вреду.  

Психические расстройства представлены различными видами. Современная 
психиатрия располагает их унифицированной классификацией. В частности, класс V 
«Психические заболевания и расстройства поведения» Международной статистической 
классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, 10-го пересмотра, 
принятой в 1990 г. 43-й Всемирной ассамблеей здравоохранения, содержит более 300 
различных форм психических расстройств. Психические заболевания, перечисленные в 
этом документе, существенно различаются по своему характеру, течению, 
продолжительности, исходу и глубине. 

Однако, в УК ДНР данные положения психиатрии не учтены. Как известно, в 
соответствии с ч. 1 ст. 112 УК ДНР наступление у потерпевшего психического 
расстройства - это самостоятельный признак тяжкого вреда здоровью человека. При 
этом ни в УК ДНР, ни в Правилах судебно-медицинской экспертизы тяжести вреда 
здоровью 1996 г. не дано понятия психического расстройства и не уточнено, какие 
конкретно психические заболевания должны признаваться тяжким вредом здоровью 
человека. Такая ситуация характерна и для уголовного законодательства Российской  
Федерации (ч.1 ст.111 УК РФ) [5]. Следовательно, буквальное толкование ч. 1 ст. 112 
УК ДНР позволяет считать причинение любого психического расстройства тяжким 
вредом здоровью.  

Многие ученые, занимавшиеся проблемами уголовного права, именно такую 
позицию признают правильной, в том числе Н.И.Загородников, В.И.Зубкова, 
С.В.Расторопов [6]. 

Сложившаяся ситуация парадоксальна. Кратковременное психическое 
расстройство (например, психогения, возникшая в результате вызванной 
преступлением психической травмы и приведшая к утрате трудоспособности на одну 
неделю) по степени тяжести вреда здоровью приравнивается к потере зрения. Действия 
виновных в обоих случаях должны получать одинаковую уголовно-правовую 
квалификацию, что вступает в резкое противоречие с принципами справедливости и 
гуманизма и расходится с логикой здравого смысла. 

Однако позиция судебных медиков и психиатров иная. Данную позицию 
поддерживают Ю.Л.Метелица, О.М.Виноградов. Они предлагают объективно 
оценивать тяжесть нанесенного потерпевшему психического расстройства и проводить 
разграничение такого вреда на тяжкий, средней тяжести и легкий. 

Эту точку зрения разделяют и некоторые представители науки уголовного права 
[7]. Данный подход является более обоснованным, он полностью соответствует 
современным положениям и возможностям медицинской и психиатрической наук.  
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При квалификации вреда психическому здоровью как тяжкого целесообразно 
воспользоваться термином "тяжелое психическое расстройство". Его 
конкретизированные медицинские критерии будут отличаться от критериев 
психических расстройств, несовместимых с вменяемостью, дееспособностью или 
беспомощным состоянием. Сами эти конкретизированные критерии следует закрепить 
в соответствующих нормативных документах. 

Самостоятельный квалифицирующий признак тяжкого вреда здоровью - 
опасность для жизни. Медицинские критерии (п. 6.1) выделяют: "Вред здоровью, 
опасный для жизни человека, который по своему характеру непосредственно создает 
угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие угрожающего жизни 
состояния". Может ли психическое расстройство, возникшее в результате 
преступления, угрожать жизни потерпевшего? Согласно данным современной 
медицинской науки подобное возможно лишь при одновременном наличии у него 
психических и соматических нарушений. Например, при введении в организм человека 
некоторых токсических веществ иногда развиваются тяжелые психические 
расстройства, которые в сочетании с нарушениями вегетативной нервной системы и 
патологическими изменениями внутренних органов могут быть опасными для жизни. 

Для разграничения тяжести психических расстройств нет  
необходимости включения в уголовный закон каких-либо специальных, 
дополнительных признаков. Разработанная и предложенная в отечественной 
литературе методика оценки степени тяжести вреда здоровью при причинении 
психических расстройств ориентирует учитывать общие критерии [8, С. 163-172, 195]. 
В частности, таковыми являются: 

- опасность для жизни психического расстройства;  
- размер стойкой утраты трудоспособности, вызванной расстройством;  
- длительность или кратковременность психического заболевания.  
Проанализировав законодательство и литературу  относительно такого вида 

причинения тяжких телесных повреждений, как психическое расстройство можно 
отметить следующее: 

в законодательстве Донецкой Народной Республики, так же как и в 
законодательстве Российской Федерации закреплены аналогичные положения 
касательно психического расстройства, как вида причинения тяжкого вреда здоровью; 

УК ДНР, как и УК РФ не содержит градации степеней тяжести психического 
расстройства; 

изъятие из ст.112 УК ДНР положения о «психическом расстройстве» и закрепление  
в ст.ст. 112, 113, 116 соответственно, основываясь на разграничении причиненного вреда в 
форме психического расстройства тяжкой, средней и легкой степени тяжести, полностью 
соответствовало бы требованиям современного законодательства. 
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Резюме. В данной статье дана характеристика уголовного законодательства по делам о нарушении 
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Участие автомобильного транспорта в развитии транспортной системы 
различных стран имеет существенное значение. Благодаря существованию довольно 
широкого круга лиц, владеющих транспортными средствами, мы можем наблюдать 
превалирующее большинство ситуаций на дорогах, в которых действиями водителей 
автотранспортных средств причиняется ущерб, влекущий за собой уголовную 
ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств.  

Однако, несмотря на некую урегулированность на законодательном уровне 
решения о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств, все же статистический анализ данного рода преступлений позволяет сделать 
вывод о специфике жертв данного преступного деяния, а также о сложившейся 
аварийной обстановке в странах. Так, согласно данным Главного 
управления ГИБДД МВД России за 2015 год, к трем основным показателем 
аварийности можно отнести: количество дорожно-транспортных происшествий, 
которое составило 184 тысячи автоаварий, число погибших - 3997 человек, а раненых – 
более 231 тысячи человек [1].  

Актуальность исследуемого вопроса заключается, прежде всего, в анализе и 
постановке проблемы обеспечения безопасности дорожного движения путем 
усовершенствования на законодательном уровне правовых предписаний, основанных 
на данного рода преступлениях. Так, абсолютно любой человек, являясь участником 
дорожного движения,  не застрахован от роли потерпевшего или виновника дорожно-
транспортного происшествия. Исходя из этого, при наступлении такого рода 
последствий большое количество людей, находясь под влиянием сильного 
эмоционального потрясения, теряют контроль, что выражается в отсутствии 
правильности действий, исходя из предписаний закона, чем и совершаются жизненно 
значимые ошибки. 

Однако, предшествующим фактором данного деяния является обозначение 
правильной квалификации, исходя из фактических действий, наступивших последствий 
и формы вины преступника. Именно поэтому, целесообразно разобраться в вопросах 
практики применения уголовной ответственности к субъектам преступления, исходя из 
формы вины и причинно-следственной связи, как одних из основных факторов, 
влияющих на квалификацию данного преступления. Проблемы ответственности за 
нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств 
рассматривались не только в международных документах, доктринах уголовного права, 
но и в научных работах таких авторов, как Алексеев Н.С., Гарбуз А.Д., Жулев В.И., 
Коняев В.П., Овчинникова Г.В., Сухарев В.А., Чучаева А.И., Якубенко Н.В. и другие. 

Поведение участников дорожного движения регламентируется Правилами 
дорожного движения Российской Федерации (далее РФ). Указанные Правила, являются 
основным документом, устанавливающим основания возникновения ответственности 
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(в широком понимании данного термина) за нарушения, допущенные в процессе 
рассматриваемых правоотношений - дорожного движения. Однако, для данного 
специализированного нормативного акта, уголовным законодательством 
предусмотрена охрана подобного рода правоотношений, путем наступления 
ответственности за их невыполнение, что должно подразумевать под собой такую 
конструкцию норм УК, в которой отражались бы основные особенности механизма 
дорожно-транспортного происшествия и наступления тяжких последствий ДТП [2, c.8]. 
Следовательно, для достижения указанной цели работы представляется необходимым 
провести анализ данной нормы. 

Итак, основным объектом преступного посягательства, предусмотренного ст.264 
УК РФ в теории уголовного права, принято считать общественные отношения, 
регулирующие безопасность дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств. Однако, как утверждают некоторые авторы, объектом данного преступления 
является лишь безопасность движения, с чем нельзя согласиться. Определение понятия 
«безопасность дорожного движения», содержится в ст. 2 Федерального закона «О 
безопасности дорожного движения», под которой Закон понимает такое состояние 
данного процесса, которое отражает степень защищенности его участников от 
дорожно-транспортных происшествий и их последствий [3].  

Таким образом, следует сказать, что данное преступление предусматривает в 
себе соединение нескольких объектов: непосредственного (отношения, 
складывающиеся между участниками дорожного движения и обеспечивающие 
соблюдение ими правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) и 
дополнительного (общественные отношения, охраняющие здоровье человека, а по ч. 3, 
4, 5, 6 ст. 264 УК РФ - и его жизнь, так как нарушение правил дорожного движения, не 
повлекшее за собой причинение вреда здоровью или жизни человека, является 
административным правонарушением).  

Следующей особенностью данного преступления является вопрос о роли в 
данном составе механического транспортного средства. По мнению одних авторов оно 
является специфическим предметом, другие же авторы основывают свои суждения о 
том, что оно не является ни орудием, ни предметом преступления. В соответствии с ФЗ 
«О безопасности дорожного движения», «транспортное средство - устройство, 
предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, 
установленного на нем»[3]. В Правилах учета дорожно-транспортных происшествий 
понятие транспортного средства расшифровывается более обширно: автомобиль, 
мотоцикл, мотороллер, мотоколяска, мопед, велосипед с подвесным мотором, 
мотонарты, трамвай, троллейбус, трактор, самоходная машина, а также гужевой 
транспорт, за исключением вьючных и верховых животных [4]. Понятие же «другое 
механическое транспортное средство», упомянутое в ст.264 УК РФ, частично 
раскрывается в примечании к данной статье, где говорится о троллейбусах, а также 
тракторах и иных самоходных машинах, мотоциклах и иных механических 
транспортных средствах [5]. Следует понимать, что транспортное средство, не 
оборудованное двигателем, предметом рассматриваемого преступления быть не может. 

Итак, можно говорить о скорее специфическом средстве совершения 
преступления – источнике повышенной опасности, под которым признается любая 
деятельность, осуществление которой создает повышенную опасность причинения 
вреда окружающим из-за невозможности полного контроля за ней со стороны человека, 
а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, 
веществ и иных объектов производственного, хозяйственного и иного назначения, 
обладающих такими же свойствами. В научной же литературе принято считать, что 
источник повышенной опасности должен сочетать в себе два критерия: объективный (с 
указанием на использование и свойства предметов в человеческой деятельности) и 
субъективный (обозначается деятельностью человека при управлении процессом 
определенных свойств предмета) [6, c. 87]. Таким образом, следует понимать, что 
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транспортное средств подпадает под определение источника повышенной опасности, 
однако, данное суждение не должно исключать непосредственно отождествление 
транспортного средства с предметом преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ.  

Для дальнейшего анализа следует выделить совмещение в объективной стороне 
данного преступления ряда взаимосвязанных фактов: непосредственное нарушение 
правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств; наступление 
тяжкого вреда здоровью человека; причинная связь между деянием и наступившими 
вредными последствиями. 

Нарушение правил дорожного движения может быть выражено в действии - 
превышении скорости, движении на красный сигнал светофора, неправильном обгоне, 
несоблюдении правил проезда железнодорожных переездов, перекрестков, управлении 
транспортным средством в нетрезвом виде. Причем, необходимо устанавливать 
направленность умысла в данном вопросе. А также может выражаться в форме 
бездействия, когда водитель, к примеру, не предпринял никакие действия для 
предотвращения самопроизвольного движения транспортного средства, находящегося 
на уклоне дороге. Не всегда представляется легким разграничение данных действий и 
бездействий, ярким примером может служить причина столкновения автомобилей, не 
всегда сразу понятно, произошло оно по причине превышения установленной скорости 
– активные действия - либо по причине несвоевременного торможения – бездействия.  

Что касается эксплуатации транспортных средств, то дефиниция данного 
действия отсутствует в ПДД РФ, именно поэтому, многие ученые под эксплуатацией 
транспортного средства подразумевают непосредственное использование его в 
качестве транспортного средства. Она запрещается, в случаях, когда нарушаются 
возможности исправности транспортного средства, а соответственно и его нормального 
функционирования: не соблюдаются нормы эффективности торможения рабочей 
тормозной системы; нарушена герметичность гидравлического тормозного привода; 
суммарный люфт в рулевом управлении превышает установленные значения и так 
далее [7, c. 67]. То есть, игнорирование указанных в законодательстве запретов по 
поводу эксплуатирования – уже влечет за собой нарушение правил эксплуатации 
транспортного средства, помимо содержащихся в Правилах комплексных мер, 
запрещающих использовать транспортное средство по назначению (п.2.3.1 Правил 
дорожного движения запрещают движение при неисправной тормозной системе и т.д.). 
Кроме этого, диспозиция ст. 264 УК РФ включает в себя только ту часть правил 
эксплуатации транспорта, нарушение которых создает угрозу транспортной 
безопасности, то есть это создание реальной опасности причинения вреда здоровью и 
жизни людей. То есть, для наступления уголовной ответственности недостаточно факта 
нарушения Правил дорожного движения. Необходимо, чтобы это нарушение повлекло 
за собой наступление последствий, предусмотренных уголовным законом. 

К последствию преступления, предусмотренного ч. 1 и ч. 2 ст.264 УК РФ, 
относится причинение тяжкого вреда здоровью человека. В ч. 3 и 4 ст.264 УК РФ 
предусмотрена ответственность за нарушение лицом, управляющим автомобилем, 
трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, а в ч. 5 и 6 ст.264 УК РФ - повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц. Исходя из этого, нарушение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также наступление вышеуказанных последствий 
необходимо для образования состава преступления лишь в случае присутствия 
причинно-следственной связи. Именно данное явление является одним из основных, 
при учете наступления уголовной ответственности, так как в такого рода 
преступлениях вредные последствия порой являются результатом сложного 
взаимодействия ряда причин и условий, таких как действие (бездействие) водителя 
транспортного средства, поведение других участников дорожного движения, 
особенности дорожных условий и других.  
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Исследователи считают, что при совершении транспортного преступления водитель 
должен отвечать не за сам факт непредотвращения общественно опасных последствий, а за 
создание аварийной ситуации вследствие виновного нарушения Правил дорожного 
движения или эксплуатации транспортного средства, повлекшей наступление таких 
последствий [8, c.56]. В случае если они не наступили, водитель все равно должен 
подлежать ответственности, правда, не уголовной, а административной. Таким образом, 
отсутствие у водителя технической возможности предотвратить общественно опасные 
последствия, наступившие вследствие нарушения им правил движения или эксплуатации, 
не исключает причинной связи, а значит, и уголовной ответственности. 

Международная статистика показывает, что 70 - 80% дорожно-транспортных 
происшествий происходит по вине водителей. Предшествующими факторами могут 
быть либо физическая, психическая и психологическая неспособность водителей к 
управлению транспортными средствами, пониженная способности к такого рода 
деятельности, слабая профессиональная подготовленность, простая невнимательность. 

Управление определенным видом транспорта имеет свою специфику в субъекте 
данного управления, однако, существуют основные требования, на основании которых 
лица, которые имеют какие-либо дефекты здоровья, мешающие нормальной 
эксплуатации транспортных средств, либо противопоказания в силу физических, 
психологических, социальных особенностей на управление транспортным средством – 
не должны садиться за руль, а тем более осуществлять какие-либо действия, 
направленные на перевозку людей, потому что они ставят под угрозу безопасность 
движения. Правила дорожного движения в достаточно категорической форме 
закрепили это положение, согласно которому, к управлению автомототранспортом и 
городским электротранспортом допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста. 

Таким образом, субъектом преступления, предусмотренного ст.264 УК РФ, 
является достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее автомобилем, трамваем или 
другим механическим транспортным средством, предназначенным для перевозки по 
дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем. Субъективная 
сторона преступления заключается в определении общего субъекта, достигшего 
возраста уголовной ответственности. Однако существуют противоречивые мнения, 
которые основываются на том, что в данном преступлении специфический субъект – 
лицо, управляющее механическим транспортным средством. Причем, для 
квалификации действий виновного по ст. 264 УК не имеет значения, управляло ли лицо 
собственным транспортным средством или принадлежащим государственной, 
муниципальной, общественной, иной организации, совершило аварию во время работы 
или в свободное от нее время, управляло транспортным средством правомерно или в 
результате самовольного захвата и угона, были ли у виновного в момент управления 
транспортным средством водительские права или он не имел или был лишен их. Таким 
образом, однозначно не решен вопрос о возможности и правомерности выделения 
специфики субъекта данного преступления. 

Как говорилось ранее, определения формы вины является одним из проблемных 
вопросов по данному преступлению, именно потому, что при регламентации уголовной 
ответственности участников дорожного движения, их виновность в создании 
аварийной обстановки должна оцениваться как с точки зрения неосторожности, так и с 
точки зрения умысла, не изменяя при этом характеристики совершенного 
преступления, именно как дорожно-транспортного [9, c. 165]. То есть, дело в том, что 
при назначении наказания следует учитывать, что при самонадеянном расчете на 
предотвращение аварийной ситуации, самого дорожно-транспортного происшествия и 
тяжких последствий аварии при осознании виновным факта допускаемого им 
нарушения правил дорожного движения, следует определять субъективную сторону 
как легкомыслие. Если же лицо не предвидело возможность наступления аварийной 
ситуации, но существовала способность виновного предвидеть такой вариант развития 
событий, то необходимо квалифицировать преступную небрежность. То есть, в 
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вышеуказанных случаях вина лица, создавшего аварийную ситуацию – исключается, и 
речь может идти либо о несчастном случае, либо о грубой неосторожности самого 
потерпевшего. То есть никаких уголовно-правовых последствий в отношении 
причинителя такого вреда закон не предусматривает. Однако, исходя из того, что 
Правила должны соблюдаться каждым участником дорожного движения в целях 
повышения степени защищенности и снижения роста общественной опасности 
нарушения правил дорожного движения, не допустимым считается умышленное 
пренебрежение установленными нормами.  

Исследователями выделяют стадии, каждая из которых характеризуется 
различной степенью общественной опасности, зависящей как от формы вины водителя 
по отношению к самому нарушению, так и от вида неосторожности по отношению к 
последствиям и от тяжести последних, например: нормальная ситуация, опасная 
ситуация, аварийная ситуация, стадия наступления общественно опасных последствий 
дорожно-транспортного происшествия. Данные стадии расположены в 
хронологическом порядке от наиболее безопасной – к той, которая влечет за собой 
наступление опасных последствий. Суть формы вины водителя транспортного 
средства, исходя из разграничения стадий, зависит от предпринятых им действий, как 
до нарушения диспозиции, так и во время ее. Именно благодаря тому анализу, который 
должны проводить органы дознания, следователь и прокурор, представляется 
возможным правильно установить уголовную ответственность. Так как, в случаях, 
когда наступление последствий произошло таким образом, что это подпадает под 
неосторожную форму вины (фактически по воле случая),  необходимо четко 
установить причинно-следственную связь. Вместе с тем, при установлении же 
осознаваемого нарушения правил дорожного движения, создающем реальную 
возможность наступления тяжких последствий (реальную угрозу жизни или здоровья 
участников движения) в аварийной ситуации – возникает наличие умышленной формы 
вины[10, c. 65]. Именно поэтому ученые утверждают, что в случае осознанного 
нарушения правил дорожного движения, применение мер уголовной ответственности 
от случайного наступления или ненаступления тяжких последствий, равно как и 
дифференциация ответственности только в зависимости от степени их тяжести 
считаются не обоснованными. В силу этого, было предложено ввести в УК РФ термин  
транспортное убийство, в том случае, когда вся обстановка и состояние водителя 
свидетельствовали о том, что ему были безразличны и такие последствия как 
причинение смерти другому лицу. 

Таким образом, проанализировав законодательство РФ в отношении уголовной 
ответственности за преступления, предусмотренные ст.264 УК РФ – нарушение правил 
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, представляется сделать 
следующие выводы: 

1. Данное преступление соответствует научно-обоснованным критериям 
криминализации деяний – наличие высокой степени общественной опасности, широкая 
распространенность данного преступления, отсюда и бланкетный характер диспозиции. 

2. Наличие только  непосредственного объекта является неправомерным 
указанием, так как дополнительным объектом выступают жизнь и здоровье человека, 
как участника дорожного движения. 

3. Необходимость отнесения транспортного средства к специфическому 
средству совершения преступления – источнику повышенной опасности. 

4. Особая специфика данного преступления выражается в наличии 
специализированного субъекта – лица, которое управляет транспортным средством, в 
наличии причинно-следственной связи, которая входит в обязательный пункт 
объективной стороны, значимость и урегулированность на законодательном уровне 
данного преступного деяния. 

Именно устранение недочетов в законодательстве, относительно специфики 
назначения уголовной ответственности, приведет к разграничению противоречий 
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между правильной квалификацией деяний, предусмотренных диспозицией ст. 264 УК 
РФ, что в свою очередь поможет избегать ошибок в отношении наказания виновных 
лиц за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 
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ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНУТРЕННЕМУ УБЕЖДЕНИЮ 

 
Резюме. В статье проанализированы актуальные проблемы оценки доказательств, её основные 

принципы, субъекты, а также вопросы оценки доказательств по внутреннему убеждению с целью 
повышения эффективности защиты прав и свобод личности в уголовном процессе. 

Ключевые слова: оценка, доказательства, субъекты, убеждение. 

 
Все решения в уголовном судопроизводстве основываются на доказательствах. 

Поэтому проблема доказательств и их оценки занимает центральное место в уголовном 
процессе. Подавляющее большинство данных, имеющих значение для дела, 
следователь и судья устанавливают путем получения определенной доказательственной 
информации, которая служит промежуточным звеном между познаваемым событием и 
сознанием следователя и судьи. Доказательства могут быть получены только из 
определенных законом источников. Оценка доказательств происходит на всех этапах 
процесса доказывания и в то же время представляет собой относительно 
самостоятельный заключительный эго этап. Именно оценка доказательств является 
основной принимаемых по делу решений. 

Оценка доказательств - мыслительная, логическая деятельность субъектов, 
имеющая своей целью определенный вывод, суждение об относимости, допустимости, 
достоверности, значении (силе) каждого доказательства и достаточности их 
совокупности для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания и 
разрешения уголовного дела. 

Основные принципы оценки доказательств: 
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- субъекты доказывания оценивают доказательства по своему внутреннему 
убеждению, основанному на совокупности рассмотренных доказательств, 
руководствуясь при этом законом и совестью; 

- никакие доказательства не имеют заранее установленной силы. 
Данный принцип, с одной стороны, предоставляет субъектам уголовного 

процесса «внутреннюю свободу» оценки доказательств, поскольку закон не 
устанавливает обязательной для участников уголовного судопроизводства силы 
(доказательственной значимости) тех или иных доказательств, не связывает оценку 
достоверности, достаточности доказательств какими-либо формальными 
предписаниями, не устанавливает минимального количества доказательств для 
признания тех или иных фактов доказанными. 

Однако данная «свобода» в оценке доказательств не является абсолютной, по 
сколку закон предъявляет к свободной оценке доказательств ряд требований: 

- внутреннее убеждение субъектов доказывания должно быть основано «на 
совокупности имеющихся в деле доказательств», т.е. оно должно иметь объективное 
основание; 

- при оценке доказательств участник процесса должен руководствоваться 
законом, который устанавливает, например, правила допустимости доказательств, дает 
понятие доказательства и предмета доказывания и т.д.; 

- оценивая доказательства, участник процесса обязан руководствоваться своей 
совестью - нравственным ориентиром, необходимым для разрешения уголовного дела. 

Именно принцип свободы оценки доказательств обусловил подлинную 
независимость субъектов уголовной юрисдикции при осуществлении уголовного 
судопроизводства, обеспечил процессуальную свободу и самостоятельность судебной 
власти, а также прокурора, следователя и дознавателя. 

Таким образом, оценка доказательств представляет собой центральный элемент 
доказывания, требования, предъявляемые законом к оценке, определяют в конечном 
итоге тип доказывания, его средства и пределы, способы собирания доказательств, а 
также субъектов уполномоченных на участие в доказывании [1, с. 231-450]. 

В соответствии со ст.67 УПК Украины (в редакции 1960 года по состоянию на 
12.07.2001.) суд, прокурор следователь и лицо, производящее дознание, оценивают 
доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, 
полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности, 
руководствуясь законом [2, с. 203]. 

Исходя из содержания данной статьи, оценку доказательств законодатель 
предоставляет, прежде всего, правоохранительным органам. Но это не значит, что 
оценивать доказательства имеют право только государственные органы. Участники 
уголовного процесса, отстаивающие свои интересы, тоже оценивают доказательства, по 
сколку запрета на оценку ими доказательств нет, как нет и обязанности производить 
такую оценку. Но если, у государственных органов оценка доказательств предшествует 
принятию властных решений, то остальным участникам она создает базу для 
принесения жалоб, заявлений, ходатайств, отводов и т.д.  

Основными субъектами оценки доказательств являются суд, прокурор, 
следователь, дознаватель, которые осуществляют доказывание на профессиональной 
основе путем производства следственных и процессуальных действий, несут 
ответственность за его ход и результаты, наделены полномочиями по принятию 
процессуально значимых решений. Эти же субъекты несут обязанность доказывания. 

К субъектам оценки доказательств также необходимо отнести лиц, отстаивающих 
свои интересы - потерпевших, обвиняемых и их представителей, гражданского истца, 
ответчика и их представителей и незаинтересованных в исходе дела участников, 
показания и заключения которых имеют доказательственное значение - свидетелей, 
экспертов, специалистов. 

Оценивать доказательства могут любые участники процесса, но их оценки имеют 
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неодинаковое значение для процессуального доказывания. Особое значение имеет 
«властная оценка доказательств, производимая должностными лицами и органами, 
ответственными за производство по делу». От этой оценки зависят процессуальные 
решения и окончательные выводы по делу о наличии или отсутствии состава 
преступления, о виновности или невиновности обвиняемого, наказании виновного. 

Государственные органы ответственны за ход и исход уголовного дела. Они 
собирают, проверяют и оценивают доказательства, в силу веления закона и по своей 
инициативе, независимо от ходатайств и материалов, представленных участниками 
процесса, которые действуют в целях защиты своих интересов и в своих выводах не 
обязаны руководствоваться требованиями всесторонности, полноты и объективности. 
Результаты их оценки воплощаются в решениях и окончательных выводах по делу о 
наличии или отсутствии состава преступления, о виновности или невиновности 
обвиняемого, о наказании виновного, т.е. носят властно-распорядительный характер.  

Ошибка в оценке доказательств влияет не только на качество судебных решений, 
она существенно снижает эффективность правосудия в целом, способствует волоките 
судебных тяжб, а в конечном счете отрицательно сказывается на предназначении 
уголовного судопроизводства и достижении целей уголовного наказания. 

Внутреннее убеждение - это твердая уверенность, которая сложилась у судьи, 
прокурора, следователя, дознавателя в том, что ими дана правильная оценка всем 
имеющимся в уголовном производстве средствам доказывания и установленным 
фактам, а также, что полученный таким путем вывод по всем вопросам, которые 
возникли в ходе уголовного производства, является единственным и правильным. 
Внутреннее убеждение должно основываться на всестороннем, полном и 
беспристрастном исследовании всех обстоятельств уголовного производства. 

Оценивая доказательства по внутреннему убеждению субъектам необходимо 
исходить из совокупности всех обстоятельств дела, обнаруженных на отдельном этапе 
расследования преступления или на конкретной стадии уголовного процесса. 

Внутреннее состояние субъектов оценки доказательств - это психологическое 
эмоциональное состояние человека, основанное на рациональном сознании, логическом 
мышлении и внутреннего инстинкта, отвечающее требованиям допустимости, 
относимости, достоверности и достаточности. Правильная оценка доказательств 
позволит, должным образом, прийти к выводу о виновности или невиновности 
обвиняемого, уверенности в правильности своих выводов и готовности к принятию 
важных решений. 

Оценка доказательств в уголовном процессе осуществляется по двум критериям: 
- с точки зрения соблюдения законности;  
- с точки зрения внутреннего убеждения.  
Таким образом, при формировании общей и частной систем доказательств, 

проблемы возникают именно тогда, когда субъекты доказывания приступают к оценке 
доказательств по внутреннему убеждению.  

Субъект, который при оценке доказательств применяет метод внутреннего 
убеждения, является личностью со своей жизненной позицией, культурой мышления, 
социальной активностью, отношением к праву, законности. Именно отсюда вытекает 
нравственность лица, а также взаимосвязь между правом и нравственностью, которая 
проявляется в воздействии не только нравственности на право, но и права на 
нравственность. Поэтому нравственность является одним из важных критериев 
профессиональной пригодности судьи, прокурора, следователя, дознавателя. 

По своей природе сущности внутреннее убеждение является сложным и 
многогранным понятием. Понятие внутреннего убеждения включает в себя различные 
стороны деятельности органов предварительного расследования и суда по 
формированию доказательств: психологическую, гносеологическую, морально-
этическую, правовую и процессуальную. Внутреннее убеждение означает чувство 
уверенности и убежденности в правильности своих выводов. Морально-этическая 
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сторона внутреннего убеждения характеризует действия, поступки, совершенные в 
соответствии со своими убеждениями, в согласии с самим собой. 

Внутреннее убеждение в значительной мере формируется на подсознательном 
уровне, не сводясь к формально-логическим выводам, несмотря на то, что на него 
(убеждение) оказывают влияние объективные факторы. Поэтому нельзя смешивать 
внутреннее убеждение с интуицией, догадками и другими безотчетными чувствами. Оно 
достигается в ходе объективного познания реальной действительности, основанной на 
всесторонних исследованных и оцененных доказательствах и их источниках по 
внутреннему убеждению - значит осознать единственно правильное утверждение или 
отрицание, иметь строго обоснованную уверенность в истинности своих суждений и 
располагать необходимым для этого объективным материалом [3, с. 457]. 

Однако внутреннее убеждение не формируется только путем последовательного 
применения методов формально-логического и диалектического познания. Как и на 
любую мыслительную деятельность, на внутреннее убеждение существенное влияние 
оказывает целый ряд внутренних (субъективных) и внешних (объективных) факторов, 
таких как: 

- уголовно-процессуальное законодательство; 
- судебная практика; 
- не процессуальные факторы (внешние источники воздействия на внутреннее 

убеждение, которые не предусмотрены законом). 
Таким образом, внутреннее убеждение как результат оценки доказательств, 

означает уверенность органов расследования, прокурора, судей в достоверности 
доказательств и правильных выводов, к которым они пришли в ходе уголовно-
процессуального доказывания. Каждый процесс доказывания должен завершаться 
возникновением такой уверенности. Если ее нет, то доказывание страдает изъянами и, 
значит, от оценки доказательств необходимо вернуться к собиранию и проверке 
доказательств. 
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Резюме. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации бандитизма, и 
отграничения его от смежных составов преступления. 
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преступлений, вооруженная организованная группа. 

 
Проблема борьбы с преступностью в Донецкой Народной Республике в последние 

годы стало первоочередной задачей общества, так как её уровень достиг таких 
пределов, что она стала реально угрожать национальной безопасности нашего края.  
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Состоятельность и благополучие народа страны служит наиважнейшей целью 
государства, которое прилагает усилия защитить общественную безопасность и ее 
уклад, послужить гарантом и восстановить порушенные права и свободы граждан. 
Человек, его права и свободы являются высшей ценностью согласно ст. 3 Конституции 
Донецкой Народной Республики [1]. 

В судебной практике Донецкой Народной Республики, имеются явные 
затруднения в урегулировании вопросов, связанных с отграничение смежных составов 
преступлений между собой, что и подтверждается проведенными исследованиями.  

Проблемам уголовной ответственности за бандитизм посвящались труды таких 
ученых, как М.И. Бажанов, Ф. Бурчак, Р.Р. Галиакбаров, Н.А. Гуторова, Г.А. Кригер, 
В.В. Сташис, П.Ф. Тельнов, М.Д. Шаргородский, М.И. Хавронюк и др. Однако на 
сегодняшний день, проблемой квалификации бандитизма от смежных составов 
преступлений, остаётся не решенной. 

Ученые, в своем большинстве, в настоящее время, придерживаются мнения, что 
главным, решающим критерием отграничения бандитизма от смежных с ним 
преступлений являются признаки, характеризующие объективную сторону 
преступлений. При отграничении бандитизма от других преступлений необходимо 
учитывать все признаки, присущие данным преступлениям, тщательно и всесторонне 
изучать все обстоятельства по делу, в частности, обстановку, место, время совершения 
преступления, мотивы и цели, которыми руководствовался виновный, 
взаимоотношения виновного и потерпевшего. 

Сегодня опаснейшими являются вооруженные преступления, к которым 
относится и бандитизм. 

Будучи разновидностью организованной преступности, бандитизм опасен в 
первую очередь тем, что совершая противоправные действия, в сторону граждан и 
организаций члены банды вооружены и всегда готовы применить оружие, чем и 
представляют угрозу для общества. Обстоятельствами, влияющими на повышенную 
общественную опасность бандитизма, являются также высокий уровень 
организованности членов банды, привлечение в преступную деятельность значительно 
большого количества лиц, а также, как правило, направленность на неоднократное 
совершение бандитских нападений. 

Часто возникает необходимость разграничения бандитизма и вооружённого 
разбоя, совершенного организованной группой, что требует тщательного рассмотрения 
данной проблемы в юридической литературе. 

Следует обратить внимание, что в ст. 174 Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики (далее - УК ДНР) предусмотрено два таких квалифицирующих 
признака как разбой, совершенный с применением оружия (ч.2 ст. 174 УК ДНР), и 
разбой, совершенный организованной группой (п. «а» ч.4 ст. 174 УК ДНР). При 
комплексном подходе к указанным квалифицирующим признакам во время 
совершении разбоя неизбежно возникает конкуренция норм – квалифицировать 
преступление, что было совершено, как разбой совершенный организованной 
вооруженной группой, или же как бандитизм, поскольку ч. 1 ст.238 УК ДНР определяет 
банду как устойчивую вооруженную группу, а именно на это обращает своё внимание 
Бражник Ф. и  Толкачеко А. в своей статье «Бандитизм и его отграничение от смежных 
составов» [2, с. 232]. 

Проанализировав сходства и различия указанных составов мы сможем разрешить 
вопрос об отграничении бандитизма от вооруженного разбоя, совершенного 
организованной группой. Вначале - о сходстве. Первое из них основано на 
значительном совпадении объективной стороны обеих преступлений. Как бандитизм, 
так и разбой - это нападение на граждан или организации, связанное с применением 
насилия или угрозой его применения.  

Второе – основывается на том, что группа разбойников и банда с точки зрения 
действующего уголовного закона представляет собой организованную группу. Хотя 
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законодатель не признает банду одной из разновидностей форм соучастия в 
преступлении по смыслу закона; она таковой и является, так как, согласно ст. 31 УК 
ДНР, соучастием признается умышленное совместное участие двух или более лиц в 
совершении умышленного противоправного деяния. Признак устойчивости, 
определяющий банду как форму соучастия, автоматически относит эту разновидность 
преступного объединения к категории организованных групп.  

Следовательно, банда и вооруженная организованная группа, которая совершает 
разбой, как организованная группа обладает устойчивостью личного состава и заранее 
объединяется для совершения преступления.  

Третье сходство банды и вооруженной организованной группы, совершающей 
разбой, это их вооруженность. Часть 2 ст. 174 УК называет такой квалифицирующий 
признак разбоя, как совершение его с применением оружия. А ст. 238 УК определяет 
банду как устойчивую вооруженную группу. В указанных статьях законодатель 
подразумевает под оружием одно и то же - в том значении, как об это говориться в 
Законе РФ «Об оружии». Одна из попыток разграничить банду и организованную 
вооруженную группу, совершающую разбой, сделана в п.3 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 17 января 1997 года, в котором указывается, что от других 
организованных групп банда отличается своей вооруженностью и преступными целями 
- совершение нападения на граждан и организации. 

 Но на практике это разъяснение не даёт возможности юридически отличить 
банду от вооруженной организованной разбойной группы - такие признаки как 
вооруженность и цели создания (совершение нападений на граждан и организации), как 
у банды, так и у вооруженной организованной группы, совершающей разбой, 
практически совпадают.  

По-прежнему дискуссионным в теории является и вопрос о соотношении 
бандитизма и вооруженного разбоя, совершенного организованной группой. 
Предпринимаемые попытки найти отличие данных составов преступлений 
представляются малопродуктивными[4, с. 15; 5, с. 43]. Некоторые исследователи 
просто ограничиваются формулированием соответствующих правил квалификации. 
Так, например, В.В. Качалов отмечает, что «действия организатора банды, 
совершившей разбойное нападение, необходимо квалифицировать по части первой 
статьи 209 УК РФ (создание банды) и пункту «а» части четвертой статьи 162 УК РФ 
(разбой, совершенный организованной группой)»[6, с. 88]. В связи с этим, так же прав 
В.М. Быков, утверждающий, что «разграничить банду и вооруженную организованную 
группу, совершающую разбойные нападения, совершенно невозможно... Просто 
следует признать, что разбой, совершенный организованной и вооруженной группой, – 
это и есть бандитизм...»[3, с.31]. С учетом разъяснения, содержащегося в п. 13 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г., содеянное в этих 
ситуациях формирует совокупность преступлений, предусмотренных соответствующей 
частью ст. 209 и п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ[7]. 

Современной юридической практике известен факт обращения гражданина 
Варлакова с жалобой в Конституционный Суд РФ по поводу оспаривания 
конституционности ч. 2 ст. 209 УК РФ (ч. 2 ст. 238 УК ДНР), так как она «позволяет 
квалифицировать разбой, совершенный по предварительному сговору в составе 
устойчиво сформированной вооруженной группы (банды), как совокупность 
преступлений, предусмотренных ч. 3 статьи 162 УК Российской Федерации (в 
первоначальной редакции) (ч. 3 ст. 174 УК ДНР) и частью второй статьи 209 УК 
Российской Федерации» (ч. 2 ст. 238 УК ДНР) [8]. Не согласившись с вышеуказанными 
доводами, Конституционный Суд РФ указал следующее. «Участие в устойчиво 
сформированной вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею нападениях, 
уголовная ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 209 УК 
Российской Федерации (ч. 2 ст. 238 УК ДНР), и разбой, совершенный организованной 
группой в целях завладения имуществом в крупном размере, ответственность за 
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совершение которого предусмотрена пунктами «а» и «б» части четвертой статьи 162 
УК Российской Федерации (до 8 декабря 2003 года ответственность за такого рода 
преступления предусматривалась пунктами «а» и «б» части третьей статьи 162 УК 
Российской Федерации), образуют самостоятельные составы преступлений, 
отличающиеся по объекту уголовно-правовой охраны, характеру посягательства, 
направленности умысла и степени опасности. Соответственно назначение за них 
наказания по совокупности преступлений не может рассматриваться как противоречие 
статье 50 (часть 1) Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 43 Конституции ДНР), 
которая гарантирует каждому право не быть повторно осужденным за одно и то же 
преступление, и не только не нарушает принцип справедливости, но напротив, отвечает 
требованию справедливого наказания за совершенное преступление. 

Данные преступления имеют разные объекты (общественная безопасность в 
одном случае, собственность и здоровье – в другом), цели преступления (участие в 
бандитском формировании не предусматривается в качестве обязательного элемента 
состава бандитизма каких-либо конкретных целей, а разбой осуществляется только в 
целях хищения), объективную сторону (участие в банде может иметь формы 
финансирования, обеспечения ее оружием, транспортом, а разбой в свою очередь 
состоит в непосредственном нападении на потерпевшего, сопряженном с применением 
насилия или с угрозой его применения). Другими словами, часть вторая статьи 238 и 
пункты «а» и «б» части четвертой статьи 174 УК ДНР регулируют разные 
преступления, которые могут иметь общий признак – совершение нападений, и не 
соотносятся между собой как часть и целое и как общая и специальная нормы.  

Помимо этого, оспариваемая заявителем статья 209 УК Российской Федерации 
(ч.2 ст. 238 УК ДНР), которая устанавливает в части второй уголовную ответственность 
за участие в устойчивой вооруженной группе (банде) или в совершаемых ею 
нападениях, не содержит положений, которые определяли бы правила квалификации 
деяний по совокупности преступлений. Такого рода положения содержатся в части 
пятой статьи 34 УК ДНР, которая прямо предусматривает, что участники 
организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут 
уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 233, 
237, 238, 239 и 329  этого Кодекса, а также за преступления, в подготовке или 
совершении которых они участвовали.  

Следовательно, нет никаких оснований говорить о том, что оспариваемая 
заявителем часть вторая статьи 209 УК Российской Федерации нарушает его 
конституционные права и свободы» (ч. 2 статьи 238 УК ДНР) [8].  

Что же касается вопроса о квалификации организации преступного сообщества 
(преступной организации) или участия в нем (ней), сопряженных с созданием, 
руководством и участием в банде, был разрешен Пленумом Верховного Суда РФ в п. 21 
Постановления от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения 
уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)»[9]. В случае, если участники преступного сообщества (преступной 
организации) наряду с участием в сообществе (организации) создали устойчивую 
вооруженную группу (банду) в целях нападения на граждан или организации, а равно 
руководили такой группой (бандой), содеянное образует реальную совокупность 
преступлений и подлежит квалификации по статьям 238 и 239 УК ДНР, а при наличии 
к тому оснований – также по соответствующим статьям УК ДНР, которые 
предусматривают ответственность за участие в другом конкретном преступлении. В 
некоторых случаях, когда организатор, руководитель (лидер) и участники структурного 
подразделения, которые входят в состав преступного сообщества (преступной 
организации), заранее объединились для совершения вооруженных нападений на 
граждан или организации, действуя в этих целях, вооружились и, являясь участниками 
созданной устойчивой вооруженной группы (банды), действовали не в связи с планами 
преступного сообщества (преступной организации), совершенное ими надлежит 
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квалифицировать по ч. 1 или ч. 2 ст. 238 УК ДНР, а так - же по соответствующим 
статьям УК ДНР, которые предусматривают ответственность за совершенное 
конкретное преступление.  

Из вышеизложенного видно, что бандитизм содержит ряд признаков, внешне 
схожих с иными преступлениями, содействующими бандитской деятельности, 
направленные против общественной безопасности,  жизни и здоровья человека, 
государственной  и личной собственности, общественного порядка  и других  
ценностей и интересов личности. Существенность вопроса о научно обоснованном 
разграничении бандитизма и вышеуказанных преступлений диктуется 
правоприменительной практикой, требует обобщения судебной практики. Кроме того, 
признаки бандитизма и смежных с ним преступлений, нуждаются в более точном 
определении в Уголовном Кодексе Донецкой Народной Республики, а также в других 
законодательных актах. 
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Резюме. В данном исследовании приводятся основные аргументы правового регулирования 

ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, их проблем, изучению практики 
ограничения конституционных прав и свобод и установлено, что ограничения позволяют произвольно 
вторгаться в сферу личной жизни, ущемлять конституционные права граждан. 
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Одними из основных функций развитого государства является защита интересов 

представляемого им общества от внешних и внутренних угроз и защита прав и свобод 
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человека и гражданина независимо от его расовой, религиозной и национальной 
принадлежности. 

В настоящее время Донецкая Народная Республика переживает сложные этапы 
становления, формирования правовых и социальных механизмов, достижения 
надлежащего уровня защиты прав и свобод человека и гражданина.Существенными 
осложняющими развитие факторами являются война и тяжелые экономические 
условия. Однако, несмотря на такие барьеры развития, в Донецкой Народной 
Республике  существует Основной Закон государства –Конституция, которая 
определяет основы политической, правовой и экономической систем нашего 
государства, правовой статус основных государственных органов, а также права, 
обязанности и свободы человека и гражданина. 

В Основном Законе государства,кроме основных прав, обязанностей и свобод, 
определяются и их ограничения, что является значимой гарантией надлежащих 
отношений между государством в лице его органов и гражданином этого государства. 
Конституционные условия ограничений определяют в некотором родедопустимые 
границы, в пределах которых граждане используют права и свободы. Эти ограничения 
вводятся с помощью определения обязанностей, ответственности и запретов. Сам 
вопрос об ограничении конституционных прав и обязанностей, со стороны 
государственных органов всегда был и остается одним из самых важных вопросов в 
политико-правовом отношении для выбора правильного пути становления правового 
государства. 

Проблема рационального и достаточного ограничения прав личности особенно 
остро проявляется в уголовном процессе, так как именно эта отрасль резко вторгается 
«в сферу конституционных прав и свобод личности... ибо уголовное преследование, 
осуществляемое в рамках установленной законом процедуры, обнажает человека перед 
обществом, лишает его общечеловеческих благ» [1, с. 17]. К наиболее строгим мерам 
государственного принуждения относятся уголовно-правовые санкции, налагающие 
значительные ограничения на поведение и правовой статус лиц, виновных в их 
совершении, а также лиц подозреваемых и обвиняемых [2, с. 584]. Дополнительной 
областью, которая является предельно актуальной в нашем государстве, 
ограничивающей права и свободы граждан, является военная. Военное положение 
оказывает особое влияние на уровень и подходы к реализации конституционных прав и 
свобод человека и гражданина и подлежит обязательному изучению, исходя из 
сложившейся обстановки.  

Вопросом об ограничении конституционных прав и свобод в разное время 
интересовались многие ученые. Различные теоретические и практические проблемы и 
пути их разрешения исследуются в работах С.А. Авакьяна, М.В. Баглая, Н.В. Витрука, 
Л.Д. Воеводина, В.А. Туманова, Б.Н. Страшуна и многих других. 

Несмотря на значимое внимание, в науке не исследовались особенности 
указанной области, присущие нашей Республике, что объясняется ее недавним 
возникновением, проблемным статусом на международной арене.  

Сфера действия, сущность имеханизм правовых ограничений различны и 
зависят от многих факторов: от отрасли использования, от субъекта ограничения, от 
характера и степени такого воздействия и т.д. Требования к надлежащему ограничению 
прав устанавливаются в соответствии с критериями, выработанными общественным, 
научным мнением, а также законодателем. В юридической литературе выделяют 
множество различных требований, определяющих механизм ограничения прав 
человека. К их числу относятся: разумность [3, с. 282-283], умеренность, 
«общественное благополучие» [4, с. 101], соразмерность [5, с. 84]. 

В.И. Гойман определяет ограничение права как «осуществляемое в соответствии 
с предусмотренными законом основаниями и в установленном порядке сужение его 
объема» [6, c.26-27]. М.А. Нагорная – как «изменение содержания или объема действия 
нормы права» [6,c.36]. Т.Н. Радько в рамках ограничительной функции права выделяет 
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понятие ограничения прав вообще и определяет это ограничение как своего рода 
уравновешивание противоположных интересов. Затем через это понятие ученый 
трактует ограничения прав и свобод человека и гражданина, которые могут быть 
установлены законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 
конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других 
лиц [7,c.226-227]. Как отмечает М.В. Баглай: «Нахождение баланса власти и свободы 
составляет главный смысл конституционного права» [8,c.3]. 

Основные аргументы против мер ограничения прав и свобод человека и 
гражданина сводятся к тому, что они позволяют произвольно вторгаться в сферу 
личной жизни, ущемлять конституционные права граждан. Профессор И.Т. Тарасов по 
этому поводу писал: «Все меры безопасности не должны распространяться далее того 
района, который нуждается в них, они не должны действовать долее необходимого 
срока и они не должны стеснять большего круга лиц, чем это оправдывается 
необходимостью» [9,c.133]. Можно обозначить, что И.Т. Тарасовуказал три принципа 
ограничений прав и свобод человека и гражданина: личностный, территориальный и 
временной, которые взаимно дополняют друг друга. 

Вопрос изучения рациональности и достаточностиограничения, 
конституционных прав и свобод поднимался неоднократно многими учеными, имеются 
существенные теоретические результаты их осмысления, разработаны принципы, 
механизмы, требования к правовой регламентации.Но на сегодняшний день в нашем 
государстве, видимо уделяется недостаточно внимания области ограничения 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, что и подчеркивает 
необходимость и актуальность изучения указанного направления в настоящее 
время.При исследовании указанной области в пределах Донецкой Народной 
Республики необходимо раскрыть множество вопросов через призму национального 
законодательства и сложившихся подходов: понятие  и сущность 
механизмаограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина, 
генезис указанной области, в том числе в пределах развития Республики, рассмотреть 
международные стандарты и их влияние на национальное законодательство, которые 
регулируют ограничение прав и свобод, также принципы и пределы законодательного 
ограничения прав и свобод человека и гражданина в Республике, и саму 
характеристику ограничения отдельных конституционных прав и свобод человека и 
гражданина в ДНР.Таким образом, целью данной работы являетсяраскрытие проблем и 
определение подходов к их решению, возникающих при реализации механизмов 
ограничений прав и свобод в Донецкой Народной Республике. 
 В механизме ограничений  прав и свобод, можно выделить несколько типовых 
элементов, к которым относятся пределы, основания и цели ограничения прав и свобод. 
Пределы ограничениянеобходимо понимать, как совокупность, которая сложилась на 
основе общественных социальных ценностей ориентиров и критериев, которые 
определяют границы пользования конституционными правами и свободами. Вторым 
значимым требованием к механизму ограничения прав и свобод является подход, 
обозначенный в ст. 48, ч. 2 Конституции ДНР, где указано, что «права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 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».  
 Данной статьей(ст.48, ч. 2 Конституции) предусмотрен основной подход к 
ограничению прав и свобод человека и гражданина в Донецкой Народной Республике. 
Из ее содержания следует,  что если не нарушаются конституционный строй и 
безопасность государства, то ограничение запрещено, и что любые попытки 
ограничения являются незаконными и  естественно, должны быть пресечены. А если и 
есть необходимость установить такие ограничения, то они должны устанавливаться 
только законом и в соразмерном целям виде. 
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 Ограничения являются обоснованным, в целях защиты конституционного строя, 
обеспечения безопасности государства и обороны страны, и только в той мере, в 
которой необходимо. Одним из ярких примеров действия таких ограничений является 
право Главы ДНР в интересах обеспечения безопасности граждан вводить 
чрезвычайное и военное положение в Донецкой Народной Республике. То есть в 
соответствии со ст.1 Закона «Об особых правовых режимов, допускаются отдельные 
ограничения прав и свобод граждан ДНР и возложение на них дополнительных 
обязанностей». В этом примере соблюдаются все требования, предусмотренные ст. 48 
ч. 2 Конституции ДНР. Законом «Об особых правовых режимах», определяются 
конкретные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия. 
Соблюдается принцип соразмерности ограничений их целям. Именно по такой схеме 
должны быть построены все ограничительные механизмы в ДНР, что позволит их 
определить, как соответствующие требованиям Конституции. 

На основании проведенного обзоратребований к ограничению 
конституционных прав и свобод человека и гражданина вДонецкой Народной 
Республике, можно сделать вывод, что механизм ограничений устанавливается 
способами обязывания и запрета, отражающие смысл и цель действия 
ограничений.Конституцией определяются общие подходы к ограничению, которые 
устанавливают необходимость соответствия их цели, соразмерность и форму 
выражения, которой может быть исключительно закон. Следует подчеркнуть, что 
указанная область в Донецкой Народной Республике насыщена множеством проблем, 
которые выражаются в несоответствии вышеизложенным требованиям многих 
нормативных правовых актов (например, введение ограничений не законом, а 
решением органов исполнительной власти, регулирование отношений 
ведомственными нормативными актами и т.п.), нуждается в более детальном 
исследовании, начиная с общетеоретического осмысления ограничений 
конституционных прав и свобод человека и гражданина и заканчивая разработкой 
концепта механизма их реализации. 
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Резюме. В данной статье изучен вопрос правовых аспектов международного похищения детей, 
рассмотрен процесс возврата детей, незаконно перемещенных на территорию другого государства. 
Проведен анализ международных и национальных нормативно-правовых актов по теме статьи. На 
основании результатов работы составлены предложения по внесению изменений и дополнений в 
национальное законодательство. 
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Сегодняшнее общество по сравнению с прошлым становится  толерантнее и 

лояльнее к вопросу о регистрации брака между людьми из разных стран. С каждым 
днем статистические данные о заключении таких браков возрастает в большинстве 
государств мира. Но, вместе с этим растет о число разводов между супругами. 

В современных условиях международные браки получили большое 
распространение, как и споры родителей о детях и о подходах их воспитания и месте 
проживания. И как результат, участились случаи похищения детей одним из родителей 
проживающим в другой стране, и вывоза ребенка за границу без согласия. 

В ряде случаев процедура расторжения брака усложняется фактом наличия в 
семье ребенка. Ни смотря на международные положения, к сожалению, практика 
показывает, что зачастую один из родителей, похищает ребенка из знакомой ему среды 
проживания, за границу. Вероятнее всего, это происходит, дабы избежать всех тяжб и 
сложностей в процессуальных оформлениях документов на вывоз ребенка из страны 
его проживания, а в ряде случаем – из-за очевидности судебного отказа в таком вывозе.  

Для разрешения случаев международного похищения детей в мире заключены 
международные соглашения, среди которых важное значение имеет Гаагская 
конвенция о гражданских аспектах международного похищения детей (далее – 
Конвенция). [1] 

Из обращения к Уполномоченному Президента Украины по правам ребенка  
Советника Главы ДНР по правам ребенка Я.В. Чепиковой следует, что за время боевых 
действий 391 ребенок был вывезен за пределы Донецкой Народной Республики. При 
этом она отметила, что часть детей были вывезены за пределы ДНР без согласия их 
родителей, и в настоящее время последние лишены возможности контактировать с 
ними. [2] 

Поскольку сегодня осуществляется становление и развитие правовой системы 
Донецкой Народной Республики, в том числе и семейного законодательства, то 
безусловно имеют большое значение разработки и исследования в данной сфере. 

Основная идея конвенции состоит в запрете изъятия и перемещения ребенка за 
границу из страны его постоянного места жительства без предварительного согласия 
обоих его родителей, или другого лица, уполномоченного законом давать такое 
согласие вместо родителей. 

Принятие Гаагской Конвенции 1980 г. было призвано создать международно-
правовую препону на пути такой незаконной практики, нарушающей не только 
правопорядок, но и интересы граждан, в первую очередь самих детей.  

Фундаментальный принцип Конвенции — обеспечение немедленного 
возвращения ребенка, который был перемещен на территорию другого государства, 
пусть даже одним из родителей, из страны своего постоянного проживания. 

Механизм реализации данного принципа заложен в самой Конвенции. Так, в 
соответствии с положениями документа, предусматривается специфическая гражданско-
правовая процедура, которая обязывает уполномоченные на то органы государственной 
власти, государства в которое незаконно перемещен ребенок, выдать предписание по 
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возвращению ребенка (ст. 8 и последующие статьи Конвенции). Данная гражданско-
правовая процедура является основой Конвенции и вступает в действие в том случае, когда 
речь идет о перемещении ребенка, который на момент такого перемещения не достиг 16-ти 
летнего возраста. Помимо указанного возраста, ребенок также должен проживать до 
момента своего перемещения в одном из государств – участников Конвенции. При этом, 
гражданство ребенка, как и гражданство родителей, значения не имеет. 

Исходя из содержания Конвенции, можно определить ее цель, которая состоит в 
том, чтобы процесс возвращения ребенка в его страну обычного проживания был 
максимально ускорен, по мере возможности. То есть ее действия направлены на 
избежание замораживания ситуации в стране, в которую ребенок был перемещен и  
судебные органы которой не имеют представления о существе спора. Однако, несмотря 
на это, практика показывает, что данную процедуру возврата невозможно воплотить в 
реальности. Это обусловлено тем, что в Конвенции прописаны условия, согласно 
которых в возврате ребенка может быть отказано, практика применения которых и в 
современных условиях вызывает ряд затруднений.  

Статьей 86 Конституции ДНР и Постановлением Совета Министров ДНР № 9-1 
от 02.06.2016 года, с изменениями и дополнениями от 10.01.2015 года (Постановление 
№1-1), предусмотрено, что законы и другие правовые акты, действовавшие на 
территории ДНР до вступления в силу настоящей Конституции, применяются в части, 
не противоречащей Конституции ДНР (дата принятия 14.05.2014 г.). [3, 4] 

Согласно вышеуказанному положению, на территории ДНР действует Семейный 
Кодекс Украины (далее – СК Украины), с изменениями и дополнениями по состоянию 
на 14 мая 2014 года. 

В соответствии со статьей 155 Семейного кодекса Украины (далее – «СК 
Украины»), осуществления родительских прав и выполнения обязанностей должны 
основываться на уважении к правам ребенка и его человеческого достоинства. 
Родительские права не могут осуществляться вопреки интересам ребенка. [5] 

Статья 141 СК Украины указывает на то, что: мать, отец имеют равные права и 
обязанности относительно ребенка. Расторжение брака между родителями, проживание 
их отдельно от ребенка не влияет на объем их прав и не освобождает от обязанностей 
относительно ребенка. 

В соответствии со статьей 151 СК Украины родители имеют преимущественное 
право перед другими лицами на личное воспитание ребенка. 

Согласно с положениями семейного законодательства Украины ребенок должен 
быть обеспечен возможностью осуществления его прав, установленных Конституцией 
Украины, Конвенцией о правах ребенка, другими международными правовыми актами, 
признанными в Украине. 

Статьей 157 СК Украины установлено, что вопрос воспитания ребенка решается 
родителями совместно. Тот из родителей, кто проживает отдельно от ребенка, обязан 
участвовать в воспитании, и имеет право на личное общение с ним. 

Функции Центрального органа по реализации на территории Донецкой Народной 
Республики следует возложить на Министерство юстиции Донецкой Народной 
Республики.  

С целью инициирования Министерством юстиции Донецкой Народной 
Республики обращение в Центральный орган государства, из которого следует вернуть 
ребенка, незаконно перемещенного или удерживаемого за границей, следует заполнить 
заявление о возврате ребенка. 

В указанном заявлении о возвращении ребенка необходимо указать 
информацию о личности заявителя, ребенка и того, кто подозревается в перемещении и 
содержании ребенка; основания, по которым родитель требуете возврата ребенка, при 
наличии, информацию о возможном местонахождении ребенка. 

Дополнительно стоит отметить, что к такому заявлению необходимо приложить 
копии свидетельства о рождении ребенка, свидетельства о браке или разводе, справку о 
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составе семьи, о месте регистрации ребенка, копии решений судов, на которых 
основываются требования, и другие документы, которые будут способствовать 
принятию решения о возвращении ребенка, фотографию ребенка и лица, которое 
вывезло ребенка. 

Также согласно статье 28 вышеуказанного Конвенции к заявлению следует 
приложить письменное поручение, которым родитель уполномочиваете Центральный 
орган государства, из которого следует вернуть ребенка, незаконно перемещенного или 
удерживаемого за границей, от его имени или назначать представителя в деле о 
возвращении. 

На данный момент, положения данной Конвенции ратифицировали около 84 
государств-участниц. 

Конвенция 1 сентября 2006 гола вступила в силу для Украины в связи с 
принятием Верховной Радой Украины Закона Украины «О присоединении Украины к 
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей».  

В РФ Конвенция вступила в силу 31 мая 2011 года, после подписания 
Президентом Федерального закона "О присоединении Российской Федерации к 
Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей". 

По результатам исследования работы можно сформулировать следующие выводы, 
в которых содержаться отдельные теоретические и практические вопросы, которые 
связанны с правовыми проблемами международного похищения детей: 

1. Международная защита прав ребенка представляет систему 
взаимосогласованных действий государства и неправительственных международных 
организаций, направленных на разработку и обеспечение прав ребенка с целью 
формирования полноценной и гармонически развитой личности, содействие их 
закреплению в национальном законодательстве и оказание международной помощи 
детям слаборазвитых государств. 

2. Конвенции о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 
(1980 г.): является специальным инструментом для возвращения незаконно 
перемещенного ребенка в государство постоянного проживания и показала свою 
эффективность и функциональность в странах, ее подписавших.  

Данная Конвенция является одним из наиболее главных документов, при 
разрешении вопросов касаемо международного похищения детей. 

3. Фундаментальный принцип Конвенции — обеспечение немедленного 
возвращения ребенка, который был перемещен на территорию другого государства, 
пусть даже одним из родителей, в страну своего постоянного проживания. 

4. Основываясь на вышеизложенном, считаем необходимым имплементировать 
указанную Конвенцию в законодательство Донецкой Народной Республики, путём 
принятия и подписания соответствующего законопроекта.  

5. Считаем, что применение Конвенции на территории Донецкой Народной 
Республики возможно в связи со следующим основанием: в отношениях между ДНР и 
иными государствами уже применяется ряд международных нормативных актов, 
например, Женевская конвенция об обращении с военнопленными,  Конвенция о 
специальных миссиях и т.д. 

10. Согласно ст. 6 Конвенции, договаривающееся государство назначает 
Центральный орган для выполнения обязанностей, которые налагаются на такие 
органы Конвенцией. 

На основании данного положения, предлагаем функции Центрального органа по 
реализации на территории ДНР положений Конвенции возложить на Министерство 
юстиции. Считаем, что целесообразно было бы создать Департамент международного 
права и сотрудничества, и наделить его компетенцией, в частности, относительно 
вопросов возвращения детей, незаконно перемещенных или удерживаемого за 
границей.  
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Изнасилование и насильственные действия издавна признаются 

противоправными деяниями во всём современном мире. 
Изнасилование в раннем Римском праве рассматривалось как насильственное 

преступление против половой свободы. Уже в первом изложении римского права, 
«Закона 12-ти таблиц», изнасилование подпадало под широкое понятие «vis» - 
«насилие». 

В Римском праве наказание за изнасилование не носило публичный характер. 
Право на уголовно-дисциплинарное наказание принадлежало до VIII в. н.э. отцу дома, 
который следил за соблюдением морали и преследовал преступления против 
нравственности.  

Для борьбы с падением нравственности, сексуальной распущенностью, брачной 
неверностью, уменьшением рождаемости, с одной стороны, и для укрепления и защиты 
семьи, с другой стороны, в XVII в.н.э. был принят закон «Lex Julia de adulteriis 
coercendis», который предусматривал публичное наказание за преступление против 
нравственности: инцест, сводничество, супружескую измену и насильственное 
бесчестие. В качестве наказания за преступления сексуального характера 
предусматривалась потеря половины имущества, а для преступников низшего сословия 
– физическое наказание и ссылка. По закону «Lex Julia de vi» за аналогичные действия 
сначала были предусмотрены утопление и сожжение, а позднее ссылка. 

В своде законов Juris Canonici изнасилование было урегулировано декретами 
Gregorii IX, Liber V, Titulus XVI, хотя изнасилованием признавались насильственные 
действия только в отношении незапятнанной девственницы или беспорочной 
женщины. Виновный приговаривался к уплате денежного штрафа в пользу 
изнасилованной женщины или к телесному наказанию. Если изнасилование было 
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совершено в отношении девственницы, свод законов Juris Canonici предусматривал в 
качестве наказания женитьбу на потерпевшей, так как каноническое право опиралось 
на иудейское право. 

В связи с тем, что в каноническом праве покушение на непорочность, например, 
на безукоризненную репутацию женщины, было уголовно наказуемо, изнасилование 
рассматривалось как преступление против женской чести. Но каноническое право не 
рассматривало как преступление изнасилование в браке. 

В XII-XIII веке на смену частному праву постепенно приходит публичное. Данное 
развитие имело, в частности, следствие, что такое преступление, как изнасилование, 
рассматривалось уже не как оскорбление чести семьи, но как посягательство на 
женскую половую свободу. 

Подробные нормы права об изнасиловании содержались в так называемых 
Rechtsbuecher – судебниках, сборниках обычного (феодального) права, например, 
«варварские правды» или «саксонское зерцало». 

«Саксонское зерцало», которое в 1220г. было составлено сначала на латинском, а 
позднее на северно-немецком языке, предусматривало наказание за изнасилование 
смертью «через меч», причем независимо, было ли совершено изнасилование 
благопристойной либо дискредитированной женщины. В качестве не 
дискредитированной считалась женщина, если было известно, что она не имела 
безбрачных половых сношений с мужчинами. 

В Швабско-Франконском бассейне и в большей части Австрии за изнасиловании 
женщины предусматривалось наказание в виде обезглавливания, а за изнасилование 
девственницы – захоронение заживо. Основанием для ограничения в наказании за 
изнасилование непорочной девушки и сама жесткость наказания объясняются тем, что 
в данных судебниках изнасилование рассматривалось исключительно как 
посягательство на женскую честь [1, c.153-154]. 

27 июля 1532 г. был принят Уголовный кодекс Карла V, в котором были 
предусмотрены нормы регулирующие преступления против классической морали и 
нравственности – изнасилование, сводничество, содомия, кровосмешение, похищение 
женщины, прелюбодеяние, двоебрачие. Причем изнасилование было выделено в 
самостоятельный состав преступления. Ст.199 данного кодекса указывала, что «тот, кто 
насильно, против её воли обесчестил благопристойную женщину, находящуюся в 
браке, вдову или девственницу, приравнивается к разбойнику (то есть его действия 
приравниваются к разбою) и будет предан смерти, а именно казнен мечом». Уголовное 
преследование было возможно только по заявлению изнасилованной.  

Однако же, по Уголовному кодексу Карла V уголовная ответственность за 
изнасилование мужем своей супруги не предусматривалась, так как половое сношение 
было супружеской обязанностью женщины, поэтому половая свобода замужней 
женщины не считалась объектом преступления изнасилования со стороны законного 
супруга. 

Закон княжества графства Тироль от 1573г. предусматривал наказание за 
изнасилование благопристойной женщины или девственницы – утопление виновного. 
Как видно, потерпевшей могла считаться только женщина, которая ничем себя не 
дискредитировала в глазах общественности. 

Закон Земли Штирии от 1574г. предусматривал наказание за изнасилование 
благопристойной замужней женщины, вдовы или девственницы смертную казнь через 
меч. 

Новый уголовный закон Австрии от 1656 г. содержал очень обширные правовые 
нормы: «кто благопристойную девственницу, вдову или замужнюю женщину 
насильственно против её воли лишит чести, приравнивается разбойнику и будет казнён 
мечом». Однако при смягчающих обстоятельствах смертная казнь могла быть заменена 
денежным штрафом и изгнанием. 

Изнасилование в браке данному закону было также неизвестно [1, c.154-155]. 
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В современном мире сформировалось несколько основных направлений 
криминализации сексуальных отношений между людьми. Представляя такие 
направления в некой общей классификации «преступное и непреступное сексуальное 
поведение». К первому виду относят криминализацию добровольных сексуальных 
отношений. Обозначенная группа преступлений образует гомосексуальные отношения, 
при этом, как правило, между мужчинами. В истории отечественного уголовного 
законодательства такие отношения именовались как ненасильственное мужеложство. 
УК России отказался от криминализации подобных деяний, однако, несмотря на 
общемировую тенденцию «правовой терпимости» к подобного рода отношениям, в 
некоторых зарубежных странах они по-прежнему признаются преступными. Так, 
например, ст. 120 УК Узбекистана предусматривает наказание до трех лет лишения 
свободы за «Бесакалбазлык (мужеложество)», то есть удовлетворение половой 
потребности мужчины с мужчиной без насилия [2, c.177]. 

Следующим направлением различного подхода к криминализации, в частности, 
насильственных преступлений против половой свободы и половой 
неприкосновенности, можно отнести «супружеское сексуальное насилие», 
квалифицируемое на сегодняшний день во многих странах в качестве изнасилования. 
Но данное событие произошло относительно недавно, а именно в последние 15-20 лет. 
Так, Австрия, Дания, Швеция, Германия, Англия, Канада, многие штаты США 
(Калифорния, Висконсин, Алабама) и другие криминализировали супружеское 
сексуальное насилие, которое не признавалось ранее преступным. 

Однако же, в некоторых штатах США, Греции, Индии, Малайзии, Сингапуре 
данное даяние не считается преступлением, в виду согласия потерпевшей, фактически 
данного при вступлении в брак. Данное обоснование существовало со времен римского 
права, и уже было освещено в данной статье. 

Следующий критерий классификации насильственных половых преступлений, 
можно определить, как наличие законодательного разделения изнасилования и 
насильственных действий сексуального характера. Некоторые страны, например, 
Швеция, не проводя такого разграничения, устанавливают уголовную ответственность 
за изнасилование, однако, помимо насильственного полового сношения, 
криминализируют в данной статье и «Иные схожие действия сексуального характера». 

В большинстве стран, насильственные действия сексуального характера получили 
законодательную регламентацию в качестве самостоятельного вида насильственного 
полового преступления. Например, современный уголовный кодекс Австрии в 
параграфе 201 определяет состав и признаки изнасилования, а в параграфе 202 - состав 
действий иного сексуального характера. 

Предусматривая равную, в части наказуемости, уголовную ответственность за 
изнасилование и за насильственные действия сексуального характера, уголовный 
кодекс Дании буквально не конкретизирует их перечень, однако, параграф 225 УК 
Дании прямо указывает на преступность, в том числе, и насильственных 
гомосексуальных отношений [2, c.178]. 

Также, необходимо отметить, что большое влияния на формирование, как 
отечественного, так и зарубежного уголовного законодательства в сфере защиты прав 
на половую неприкосновенности и половую свободу личности оказали: 

Конвенция «О согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и 
регистрации браков» (открыта для подписания и ратификации резолюцией 1763 А 
(XVII) Генеральной Ассамблеи ООН от 7 ноября 1962 г.), которая обязала государства, 
ратифицировавшие ее, принять все надлежащие меры к отмене устаревших обычаев и 
законов, относящихся к браку и семье, путем обеспечения полной свободы выбора 
супруга, полного упразднения детских браков и заключаемых до достижения половой 
зрелости предварительных договоров о браках, установления надлежащей 
ответственности и введения реестра актов гражданского состояния. Данная конвенция 
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направлена на предотвращение сексуального насилия и сексуальной эксплуатации 
девочек и женщин, которой они подвергаются в недобровольных браках [3]. 

Конвенция ООН «О ликвидации всех форм дискриминации в отношении 
женщин» (принята резолюцией 34/180 Генеральной Ассамблеи ООН от 18 декабря 
1979 г.), которая закрепила принцип равноправия мужчин и женщин во всех сферах 
жизнедеятельности,  в том числе в обеспечении и защите прав на половую 
неприкосновенность и половую свободу. Одним из основных положений данной 
конвенции является указание на прямое обязательство государств-участников 
принимать все соответствующие меры, включая законодательные, для пресечения всех 
видов торговли женщинами и эксплуатации их проституции [4]. 

Декларация «Основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотребления властью» (принята резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от 
29 ноября 1985 г.), в которой   рассматривается само понятие «жертва», а также 
сформулированы рекомендации предоставления реституций, компенсаций и 
социальной помощи пострадавшим  [5]. 

Декларация ООН «Об искоренении насилия в отношении женщин» (принята 
резолюцией 48/104 Генеральной Ассамблеи от 20 декабря 1993 г.), предложившая 
первое официальное определение насилия, совершаемого на половой почве, под 
которым понимаются: любой акт насилия, совершенный на основании полового 
признака, причиняющий или способный причинить физический, половой или 
психологический ущерб и страдания женщинам, а также угрозы совершения таких 
актов, принуждение или произвольное лишение свободы [6; 7, с. 129]. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что законодательство в сфере 
охраны половой неприкосновенности и половой свободы личности претерпело 
достаточно большое количество изменений на пути к современному представлению о 
половых преступлениях. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Комадей Г.В. Некоторые вопросы из истории развития норм, регулирующих ответственность за 
преступления сексуального характера по российскому и зарубежному законодательству // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия: Право. 2006. № 5 (60). С. 153-155. 

2. Маслак, С.Н. Уголовно-правовые меры противодействия изнасилованиям и насильственным 
действиям сексуального характера в международном уголовном праве и уголовных законах 
зарубежных стран // Общество и права. 2010. № 3 (31). С. 177-180. 

3. Конвенция о согласии на вступление в брак, минимальном брачном возрасте и регистрации браков: 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 1763 A (XVII) от 07.11.1962 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: Система «КонсультантПлюс» 

4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации  в  отношении женщин: резолюция Генеральной  
Ассамблеи  ООН  №  34/180 от 18.12.1979 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Система 
«КонсультантПлюс». 

5. Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью: 
резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 40/34 от 29.11.1985 г. [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: Система «КонсультантПлюс» 

6. Декларация об искоренении насилия в отношении женщин: резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 
№ 48/104 от 20.12.1993 г. [Электронный ресурс]. Режим доступа: Система «КонсультантПлюс» 

7. Заварыкин, И.Н. История возникновения и развития российского и зарубежного уголовного 
законодательства об ответственности за изнасилование, а также его роль в защите прав женщин на 
половую неприкосновенность и половую свободу // Вестник Томского государственного 
университета. 2013. № 376. С. 126-131. 

 
 
  



114 

УДК 343.9  
Говоров И.Д. 

Научный руководитель: Тимошенко Н.А., к.ю.н., доцент 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННОЙ 
ПРЕСТУПНОСТИ В ПЕРИОД ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Резюме: В статье рассматривается проблема определения криминологической характеристики 

организованной преступности в период проведения военных действий. Установлено, что в период 
вооруженного конфликта отсутствует такое явление как организованная преступность. Рассматриваются 
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Организованная преступность  - это отрицательное и наиболее проблемное 
явление нашего общества. Рост уровня организованной преступности является угрозой 
для общества и государства, а для государственных формирований в период их 
развития и становления данное явление может стать губительным, исходя из того, что 
организованная преступная деятельность внедряясь в экономику и властные структуры 
монополизирует многие виды противоправной деятельности. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что природа организованной 
преступности остается до конца неисследованной, что касается организованной 
преступности в период военных действий, то этот вопрос является еще менее 
изученным и требует дальнейшего рассмотрения.  

Отличительной особенностью организованной преступности является ее 
внедрение в общественные институты, такие как экономика, политика и социальная 
сфера за счет методов шантажа, коррупции, дискредитации и «ликвидации» 
препятствующих лиц, с последующим образованием новой крупной общественной 
подструктуры криминального общества. 

Исследованием данной проблемы занимались такие ученые-правоведы как: 
Христюк А. А., Маматюк Ю. Г., Кучерков И. А., Нгуен Ф. Х., Кудрявцева В. Н., 
Эминова В. Е., Кузнецова Н. Ф., Лунеева В. В., Долгова А. И. 

Для начала определим понятие организованной преступности. Отметим, что в 
большинстве случаев учеными делается акцент на направленность организованной 
преступности (предпринимательскую, экономическую), в то время как организованная 
преступность не является частью экономической преступности. Необходимо 
рассматривать организованную преступность как более широкое явление, включающее 
в себя преступления в сфере экономики, наркобизнес, незаконный оборот оружия и 
природных ресурсов, бандитизм, вымогательства, торговлю людьми, поддержку 
осужденных, коррупцию и др.  

В определениях организованной преступности, где понятие раскрывается через 
организованную преступную деятельность, речь идет не о преступлениях, а именно о 
преступной деятельности. Это так называемый деятельностный подход к понятию 
организованной преступности. Думается, что под термином «преступная деятельность» 
скрывается иное содержание, чем под термином «преступление» [1, с. 109]. 

Исходя из того, что уголовное законодательство ДНР имеет рецепцию из 
Российской правовой базы, целесообразно обратиться к правовым источникам РФ. В 
проекте закона «О борьбе с организованной преступностью» содержится дефиниция 
преступной деятельности как «системы деяний с заранее обдуманным умыслом по 
приготовлению, покушению, совершению одного или более преступлений, 
предусмотренных статьями Особенной части Уголовного кодекса РСФСР или 
настоящим Федеральным законом, а также по легализации и приумножению 
преступных доходов, созданию иных благоприятных условий для совершения 
преступлений». В свою очередь, организованная преступность рассматривается как 
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«совокупность противоправных деяний организованных преступных групп, 
преступных организаций и преступных сообществ» [2].  

Известно, что организованные преступные формирования и группировки 
совершают не только преступления, но и иные действия, направленные на поддержание 
функционирования преступного формирования, например различные формы 
хозяйственной деятельности, внедрение в органы власти. Некоторые лидеры 
организованных преступных группировок имеют до десятка собственных фирм, что 
позволяет им получать деньги легальным путем. Тем самым в организованной 
преступности можно выделить легальную и не легальную части (организованную 
преступную деятельность). Исходя из вышеизложенного,  организованная 
преступность является более широким понятием, чем преступная деятельность. 

Отметим такое понятие организованной преступности как: отрицательное 
социально явление, представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и 
законную) деятельность для получения, приумножения и легализации преступных 
доходов, а также совокупность иерархически построенных организованных преступных 
формирований, использующих для достижения поставленных целей коррупционные 
связи и обладающих наивысшей степенью латентности в результате функционирования 
собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля [1, с. 110]. 

Исходя из этого определения определим основные признаки организованной 
преступности: 

1) организованность,  
2) корыстный характер,  
3) наличие коррупционных связей. 
В данном аспекте необходимо определить причины и условия формирования 

организованной преступности. 
Так, А. И. Долгова называет следующие основные причины и условия, создавшие 

возможность для действия механизмов криминализации общества и эскалации 
организованной преступности в современной России: «Рыночные преобразования, 
которые проводились в экстренном и форсированном порядке, были основаны на 
принятом некритично положении о самодостаточности рынка как регулятора 
общественных отношений. В результате этого становление механизмов свободной 
конкуренции не сопровождалось введением системы экономических и социальных 
сдержек и противовесов (в том числе в сфере образования, здравоохранения, обеспечения 
безопасности, социальной защиты граждан), обеспечивающих нормальное 
функционирование рыночной экономики в современных развитых странах». 

Игнорирование социальной составляющей преобразований в обществе, 
приведшее к распаду традиционных нравственных ценностей и отсутствию 
насаждаемых легалистским обществом новых ценностных установок, в результате чего 
значительное влияние на процессы формирования подрастающего поколения стала 
оказывать преступная среда. 

Отношение власти к народу как к объекту, а не субъекту воздействия, в 
результате чего не были предсказаны и вовремя скорректированы тенденции 
преступного реагирования на изменения привычного образа жизни. 

Недооценка способностей преступности воздействовать на общественные 
отношения, изменять структуру общества, обусловившая непродуманность и 
недостаточную эффективность мер борьбы с ней. 

Сознательное непринятие мер к недопущению формирования преступных 
капиталов, обеспечение им финансовой неприкосновенности, что дало возможность 
преступным формированиям выйти на политическую и международную арены [3, 
с. 436 - 437]. 

Отмечается также, что на становление организованной преступности оказала 
влияние слабость правоохранительной системы государства, вызванная недостатками 
законодательной основы деятельности правоохранительных органов, слабостью их 
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материальной базы и недостаточной подготовленностью для борьбы со сложными 
экономическими преступлениями [4]. 

Исходя из вышеизложенного, основными причинами и условиями формирования 
преступности является возможность преступного общества легким путем завладеть 
крупными финансовыми активами. Следует отметить, что во время военных действий 
данный фактор отсутствует, так как экономическая составляющая находится на очень 
низком уровне. Также одним из признаков организованной преступности является ее 
организованность. Обозначим, что для поддержания преступной группировки требуются 
значительные средства, которые в период вооруженного конфликта просто неоткуда взять. 

В данном аспекте будет целесообразно обратиться к опыту Вьетнама. Во время 
войны 1963 - 1971 гг. Вьетнам был разделен на две части с двумя политическими 
режимами. На севере люди всегда были в состоянии повышенной готовности, любое 
преступное поведение расценивалось как государственная измена, поэтому здесь 
преступные группы не смогли развиваться, за исключением деятельности шпионских 
групп. В южных провинциях существовало несколько преступных групп, которые 
занимались контрабандой золота, серебра и ценных бумаг между Сайгоном и Марселем. 
Кроме того, в этот период город Сайгон - столица Южного Вьетнама - был известен как 
транзитный пункт и место потребления наркотиков. После войны страна была 
объединена, однако до 1986 г. социально-экономическое положение страны было очень 
трудным, стали появляться преступные группы [5].  

Поэтому еще одной причиной невозможности формирования преступных групп 
на территории, где ведутся боевые действия, - это их жесткое пресечение на момент 
образования. 

Отметим, что создание преступных группировок наиболее эффективно 
проявляется в мирное время, когда для этого достаточно сил и ресурсов, в данном 
аспекте этот период можно рассматривать после окончания активной фазы войны или 
наступления мира. 

В данном аспекте необходимо рассмотреть возможность противодействия 
организованной преступности, что является гораздо более сложной задачей, чем борьба 
с общеуголовной преступностью. Зачастую организованная преступность располагает 
ресурсами (человеческими, финансовыми, политическими), сравнимыми с доступными 
официальным полицейским органам. Ввиду этого не существует и не может 
существовать методов, позволяющих в короткие сроки добиться значительных успехов 
в борьбе с организованной преступностью. 

Поэтому необходимо заранее создать действенный механизм борьбы, чтобы 
максимально снизить ее уровень в будущем. 

Обратимся к опыту регионов, которые столкнулись с ростом организованной 
преступности после окончания боевых действий на примере Приднестровья. 

Наверное, многие помнят, что в 1992 году в Приднестровском регионе велись 
боевые действия, а это позволило преступникам по различным причинам завладеть 
огнестрельным и иным оружием, которое по сегодняшний день полностью не 
обнаружено и «всплывает» в преступных разборках. В сущности, чтобы предотвратить 
любое преступление, необходимо создать условия, при которых исключалось бы 
наступление общественно опасных последствий, и прежде всего: безупречный учет 
оружия и боеприпасов, обращаемых в обществе; обеспечение сохранности оружия и 
боеприпасов на объектах хранения; высокая результативность работы по раскрытию 
хищений и выявлению оружия, находящегося в незаконном оборот; степень 
ответственности и дисциплинированности субъектов, имеющих оружие. 

Субъектами охраны являются, как правило, армия и правоохранительные 
органы.  Исследования показали, что в период с 1992 по 1999 годы по различным 
причинам похищено либо утеряно по халатности сотрудников «силовых» структур на 
территории Приднестровского региона следующее количество единиц огнестрельного 
оружия: 1) из МВД  - 42 пистолета, 34 автомата; 2) МГБ  - 3 пистолета, 6 автоматов; 
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3) прокуратуры  - 10 пистолетов, 7 автоматов;  4) других ведомств  - 7 пистолетов, 97 
автоматов, 6 пулеметов. Количество боеприпасов не указано. За 1992–1999 гг. из 
оборота изъято незаконно хранящегося огнестрельного оружия: 43 пистолета, 5 
автоматов, 16 гранат, не считая иных боеприпасов. 

Ситуация еще больше осложняется тем, что похищенное оружие может 
перемещаться через границы, о чем иногда в прессе проскальзывает информация: 
«оружие из Приднестровья». 

Деятельность преступных групп в Приднестровье строится как по 
территориальному, так и по отраслевому принципу. 

Сущность территориального принципа заключается в том, что на 
контролируемой преступной группой территории все предприниматели обязаны 
регулярно платить им определенные суммы денег [6, c. 217]. 

При отраслевом принципе организованная преступная группа контролирует тот или 
иной вид деятельности вне зависимости от места осуществления (нефтебизнес, торговля 
спиртными напитками, автомобилями и т. д.). 

Поэтому опыт Приднестровья дает нам понять, что первоочередной задачей 
является ужесточение контроля за оружием, а также эффективная борьба с организованной 
преступностью невозможна без мер, направленных на оздоровление общества в целом, 
призванных дать легальную альтернативу «социальным службам» преступного общества: 
государство должно обеспечивать населению доступность необходимых товаров и услуг, 
занятость населения, нормальное функционирование идеологических и воспитательных 
институтов, доступность законных средств разрешения социальных конфликтов [7]. 

Целесообразно сделать вывод, что хотя организованная преступность не 
функционирует в период боевых действия, но после их окончания необходимо быть 
готовыми к ее появлению, поэтому можно применить такую модель предупреждения и 
борьбы, согласно которой организованная преступность характеризуется 
неформальной децентрализованной структурой и возникает в определённых социально-
экономических условиях, когда легальные механизмы обеспечения потребностей 
населения неэффективны. Для борьбы с такого рода организованной преступностью 
необходимо, прежде всего, ликвидировать причины, ее породившие, стабилизировав и 
сделав прозрачными социально-экономические процессы. 

В целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, 
защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов 
общества и государства органы власти в лице МВД Донецкой Народной Республики 
должны эффективно осуществлять возложенные на них задачи с целью 
предотвращения развития такого опасного института как организованная преступность. 
Рекомендуется принять закон «Об организованной преступности», который послужит 
правовой основой борьбы с организованной преступность, обозначит методы и 
конкретизирует понятийный аппарат. 
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Исследование процесса становления основных международных норм и их 
значения в области защиты прав человека никогда не теряет свою актуальность. Более 
того, учитывая возрастающее количество фактов нарушения прав человека, например, 
вооруженные конфликты нарушающие право на жизнь людей или несоблюдение 
работодателями трудовых прав работников (дискриминация в сфере труда), только 
усиливают необходимость рассмотрения данной темы. 

Существенный вклад в исследование особенностей и процесса принятия 
международных норм по правам человека внесли А.А. Ковалева, Г.И. Тункина, О.В. 
Мартышина, А.П. Мовчан, А.И. Капитанова, Я. Бройнли, Г. Джонсона и др. 

Конституции большинства государств современного мира признают права 
человека в качестве высшей ценности. Донецкая Народная Республика не является 
исключением. Находясь в составе Украины Республика руководствовалась 
Конституцией от 28 июня 1996 года, как основным законом, гарантирующим права 
человека. Раздел 2 Конституции Украины полностью посвящен описанию 
гарантированных каждому человеку прав и способам их защиты. 

14 мая 2014 года Верховный Совет Донецкой Народной Республики принимает 
Конституцию, где ст. 12 гласит: «в Донецкой Народной Республике признаются и 
гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Донецкой Народной Республики». [1,стр.12] 

В XIX веке в различных государствах по-разному складывался первоначальный 
набор гражданских и политических прав, в современном понимании весьма 
ограниченных (политические запреты, неравноправие мужчин и женщин и т. п.). Одной 
из центральных общественно-политических проблем, имеющих непосредственное 
отношение к правам человека, в это время была проблема рабства. Уже в 1807 
году в Британской империи появился Акт о работорговле, запрещающий, 
соответственно, торговлю рабами, а в 1833 — Акт об отмене рабства. В США северные 
штаты ликвидировали институт рабства в период с 1777 по 1804 годы, в то время как 
южные — не испытывали желания отказываться от него; в конечном счете это привело 
к конфликтам и спорам о распространении рабовладения на новые территории и стало 
одной из причин раскола страны и последовавшей за ним гражданской войны. 
Впоследствии был принят ряд поправок к Конституции США, которые запрещали 
рабство, гарантировали полноценное гражданство и полный набор соответствующих 
прав всем, кто родился на территории государства. [2,стр.138] 

К сожалению, в начале XXI века стало очевидно, что человеку все чаще 
приходится бороться за осуществление не только своих политических или гражданских 
прав, но и прав естественных - право на жизнь, на достойное существование и личную 
безопасность. Мир стал менее стабильным и безопасным. Экстремальные ситуации в 
самых разных сферах начинают переходить в состояние перманентной нестабильности, 
которая проявляется в политической, экономической, социальной и культурной 
областях. 
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В 1921 году, как известно, была создана Организация по делам беженцев во главе 
с Верховным комиссаром. Под эгидой Лиги Наций была разработана Конвенция против 
рабства 1926 года, которую по праву называют "первым международным договором в 
области прав человека". В этот период был также заключен ряд договоров о 
меньшинствах, конвенций в рамках Международной организации труда (далее - МОТ). 
[2,стр.142] 

Разумеется, международное сотрудничество развитых стран в сфере защиты прав 
человека прошло в своем развитии значительный ряд этапов. Основным этапом мы 
условно обозначим принятие общих положений, что послужило крепким фундаментом 
для введения единых стандартов по правам человека. Развивались эти стандарты по 
мере объединения воедино взглядов государств - членов Организации Объединенных 
Наций (далее ООН) относительно значимости прав человека, гарантий их 
осуществления и, соответственно, их международной защиты. 

Когда создавалась ООН, в первой же строке преамбулы Устава ООН было 
закреплено, что "мы, народы Объединенных Наций, в полной решимости избавить 
грядущие поколения от бедствий войны, дважды в нашей жизни принесшей 
человечеству невыразимое горе, стремимся вновь утвердить веру в основные права и 
свободы человека".[3, преамбула] 

После принятия Устава ООН началось толкование всех принципов и норм, 
которые содержатся в нем. В этом отношении позиции государств были прямо 
противоположные. Как известно, в период создания ООН и принятия Устава на 
международной арене действовали государства с противоположными общественно-
социальными системами, между которыми шла серьезная идеологическая борьба. 
Каждое государство стремилось зафиксировать в Уставе ООН те принципы и нормы, те 
положения, которые отражали бы конституцию государства, его 
внутригосударственное законодательство, основные направления внешней и 
внутренней политики. Так, например СССР выступал за то, чтобы в Уставе ООН были 
зафиксированы основные социально-экономические права. Ярким примером выступает 
ст. 55, которая предусматривает, что деятельность ООН содействует повышению 
уровня жизни, полной занятости населения и условиям экономического и социального 
прогресса и развития. США же и другие западные государства отстаивали, главным 
образом, гражданские и политические права. [2, стр.145]  

Утверждение Устава ООН явилось важнейшим этапом в становлении принципа 
уважения основных прав и свобод человека. Устав стал тем документом, в котором 
впервые в истории международного права получил закрепление принцип всеобщего 
уважение основных прав и свобод человека без какой либо дискриминации. Принцип 
уважения прав человека и основных свобод, закрепленный в Уставе ООН и других 
международно-правовых документах в общей форме нуждался в конкретизации и 
развитии. Этой цели, в итоге, и послужили Всеобщая декларация прав человека (1948 
г.), Международный пакт о гражданских и политических правах (1966 г.), 
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 г.), 
[4,стр.211] называемые Международным биллем о правах человека. 

Прежде всего, следует отметить Всеобщую декларацию прав человека, принятую 
Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Этот документ является 
резолюцией, т. е. согласно Уставу ООН имеет рекомендательный, а не обязывающий 
характер. [5,стр.104] 

Учрежденная на основе резолюции Экономического и Социального Совета ООН 
(ЭКОСОС) от 16 февраля 1946 года Комиссия по правам человека преодолевала 
большие разногласия по вопросу природы прав человека. Сторонники естественно-
правовой теории, главным образом европейские страны, настаивали на включении в 
преамбулу Декларации указания на Божество как на источник происхождения прав 
человека, считая, что ссылка на такую взаимосвязь будет сдерживающим фактором для 
государств в плане нарушения прав человека. Но указание на божественную природу 
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прав человека было неприемлемо для социалистических и мусульманских государств. 
В результате в качестве компромиссного варианта из преамбулы Декларации 
упоминание о природе прав человека было исключено. [2,стр.169] 

Джонсон Г. отмечает, что важной заслугой советской дипломатии являются 
положения Декларации об универсальности провозглашенных прав и их 
применяемости на любой территории, к которой человек принадлежит, "независимо от 
того, является ли эта территория независимой, подопечной... или как-либо 
ограниченной в своем суверенитете". [6, стр. 61] Декларация также как и Устав 
закрепляет такие необходимые трудовые права, как право на свободный выбор работы, 
справедливые и благоприятные условия труда, защиту от безработицы, и что не 
маловажно - право на равную оплату за равный труд без какой-либо дискриминации и  
на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное 
существование для работника. 

Предметом острой дискуссии стала трактовка права на свободу религии, 
закрепленная в проекте Декларации как право исповедовать любую религию или 
менять свои религиозные убеждения. Представитель Саудовской Аравии расценил 
право менять свои религиозные убеждения как посягательство на культурные ценности 
исламских государств. Поправки, которые пытались внести представители Саудовской 
Аравии, направленные на отмену данного права, не были поддержаны большинством 
стран. [6, стр.54] 

Приведенные нами примеры представляют собой наглядное доказательство 
напряженных дипломатических переговоров, сложности согласования воли государств, 
придерживающихся различных политических, культурных и идеологических позиций в 
области прав человека. Как справедливо отмечает А.Л. Колодкин, "10 декабря 1948 года 
международное сообщество взяло на себя обязательство обеспечивать уважение 
достоинства каждого человека и справедливость в отношении всех нас. Главное, что в 
Декларации закреплено всеобщее признание того, что основные права и 
основополагающие свободы внутренне присущи всем людям, являются неотъемлемыми 
для каждого человека и в равной степени применимыми к каждому и что каждый человек 
рождается свободным и равным в своем достоинстве и правах". [7, стр. 4] 

Присоединяясь к мнению А.П. Мовчан, мы можем уверенно заявить, что, являясь 
своего рода современной международной "конституцией", Устав ООН впервые на 
универсальном уровне обязал государства уважать и соблюдать права человека. 
Именно это положение стало основой для нормативного закрепления одного из 
основных принципов современного международного права - уважения прав человека. 
[8, стр.144] 

Исходя из этого, мы приходим к выводу, что Всеобщая декларация подчеркивает 
универсальный характер прав человека, не допуская какой-либо дискриминации в 
процессе защиты прав, которые распространяются на каждого человека независимо от 
его статуса и места проживания. Во-вторых, Декларация сделала акцент на 
необходимости обеспечения прав человека, также впервые закрепив на международном 
уровне как социально-экономические, так и культурные права, где и определила их 
взаимосвязанность с гражданскими и политическими правами человека. В-третьих, 
здесь же впервые установлены международные общепринятые стандарты прав 
человека, которые вскоре были приняты большинством государств. И наконец, в-
четвертых, Декларация является правовой базой для дальнейшего кодификационного 
процесса в области защиты прав человека.  

Усмотрев трудности воплощения двух различных категорий прав человека в 
одном пакте, Совет обратился к Генеральной Ассамблее ООН с призывом одобрить 
подготовку двух пактов. [2,стр.169] В Международном пакте о гражданских и 
политических правах, который был принят резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной 
Ассамблеи от 16 декабря 1966 года, закреплены, по сути, те же права и свободы, 
которые содержатся во Всеобщей декларации прав человека.  
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Вскоре, резолюцией 2200А (ХХ1) Генеральной Ассамблеи от 13.12.1966 года был 
принят Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах, 
который был ратифицирован Президиумом Верховного Совета СССР 18 сентября 
1973 года, но вступил в силу 3 января 1976 года. Принятие Пакта обусловлено тем, что 
именно в нем раскрываются такие важные для каждого человека права, как право на 
здравоохранение, социальное обеспечение, образование и право на труд, которое 
заслуживает особого внимания. Часть 3 Пакта посвящена социально-трудовым правам, 
которые по сравнению с Всеобщей декларацией более конкретизированы и раскрыты. 

Стоит отметить также то, что кроме Устава ООН и Международного билля о 
правах человека, существует множество международных нормативно - правовых актов, 
но имеющих огромное значение в системе прав человека.  Например, Конвенция о 
предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года, 
Конвенция о статусе беженцев 28 июля 1951 года и т.д. 

Также ООН распространила несколько деклараций, кодексов, правил, 
инструкций, резолюций, и других средств, дающих толкование обязательств членов-
участников в отношении прав человека в соответствии со ст. 55 и 56 Устава ООН. К 
примеру, Декларация о правах инвалидов от 9 декабря 1975 года и Декларация о правах 
лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и языковым 
меньшинствам от 18 декабря 1992 года. 

Поскольку ООН не является единственной авторитетной организацией, которая 
принимает или способствует принятию международных стандартов по правам 
человека, предлагаю обратить внимание на нормативные правовые акты 
Международной организации труда (МОТ), так как она опубликовала около 176 
рекомендаций и конвенций, включая несколько договоров, имеющих отношение к 
правам человека, в том числе Конвенция №29 «О принудительном или обязательном 
труде» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 14-ой сессии Генеральной конференции 
МОТ) и Конвенция № 111 «О дискриминации в области труда и занятий» (Принята 25 
июня 1958 года на сорок второй сессии Генеральной Конференции МОТ). 

На основе вышесказанного мы можем смело утверждать, что на сегодняшний 
день уже сложилась концепция международного сотрудничества в области прав 
человека, которая продолжает развиваться на основе принимаемых общепризнанных 
норм. 

Всестороннее рассмотрение процесса становления основных норм о правах 
человека, также их значения и роли в международном праве дает сделать вывод, что 
современный мир, в котором проблема защиты прав человека вышла далеко за границы 
каждого отдельного государства, нуждался в необходимости создания универсальных и 
общепризнанных международных стандартов, которые и будут выступать в качестве 
основных прав человека. Именно эти основные права в дальнейшем были отражены во 
многих значимых международно-правовых актах, признанных многими государствами. 

Подводя итог касательно изученных нормативно-правовых актах, приходим к 
выводу, что здесь примечательно то, что только в рамках ООН стало возможным 
обсуждение и закрепление принципа уважения прав человека и формирование 
общепризнанных стандартов в этой области. Именно в Уставе ООН уважение 
основных прав и свобод человека было впервые сформулировано и зафиксировано в 
качестве основополагающего принципа международного права, а Всеобщая декларация 
прав человека сделала акцент на необходимости обеспечения прав человека, также 
впервые закрепив на международном уровне как социально-экономические, так и 
культурные права, где и определила их взаимосвязанность с гражданскими и 
политическими правами человека. Наконец, именно Всеобщая декларация впервые 
закрепила право на труд в качестве важнейшего международного права человека. 
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Резюме. В статья рассмотрены квалифицированные виды хулиганства, а также выявлены проблемные 
вопросы квалификации. Сделаны выводы о путях решения таких проблем. 
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группа,сопротивление представителю власти. 
 

Хулиганство на протяжении длительного времени продолжает оставаться весьма 
распространенным преступлением. Преступные действия хулиганов носят все более 
дерзкий характер, чаще сопровождаются жестоким избиением потерпевших, 
глумлением над ними, уничтожением или повреждением имущества, имеют 
разрушительную и даже вандальную направленность. Любое преступление, в том числе 
хулиганство, совершается при наличии определенных, присущих конкретному деянию 
обстоятельств. Эти обстоятельства могут как снизить, так и повысить характер и 
степень общественной опасности деяния, могут повлиять на квалификацию 
преступления и должны учитываться при назначении наказания. 

Рассмотрение отдельных проблем уголовной ответственности за хулиганство 
уделялось большое внимание в юридической литературе. Исследование некоторых 
вопросов данной темы в разное время были посвящены работы таких ученых как Р.А. 
Базаров, В.П. Ревин, В.И. Зубкова, А.И. Рарог, И.Б.О. Агаева, Т.Э Караева, А.И, 
Чучаева и др. Однако на сегодняшний день имеют место спорные вопросы 
квалификации хулиганства и в частности при наличии квалифицированных признаков. 

Объективная сторона хулиганства включает в себя достаточно широкий круг 
общественно-опасных деяний, посредством которых грубо нарушается общественный 
порядок. Вместе с тем существует ряд обстоятельств, которые относятся к различным 
элементам состава преступления и наличие которых в значительной степени 
увеличивает вред, причиняемый хулиганскими действиями общественному порядку. 
Общественная опасность таких действий выходит за рамки простого хулиганства, а 
также требует отдельной квалификации и, соответственно, применение к лицу более 
строгих мер наказания [1, с. 35]. Указанные   признаки были учтены законодателем и 
нашли свое отражение в квалификационном составе хулиганства. 

Квалифицированным признается хулиганство, с признаками, указанными в ч. 2 
ст. 242 Уголовного Кодекса Донецкой Народной Республики (далее УК ДНР): 
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1) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой; 

2) связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка.  

При этом квалификационным видам хулиганства присущи и признаки, указанные 
в ч. 1 ст. 242 УК ДНР, а именно оно связано с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.   

Под группой лиц при совершении хулиганских действий следует понимать 
совместное участие в выполнении объективной стороны преступления двух или более 
исполнителей. Для хулиганства, совершённого в группе, возможна вина 
соисполнителей только в виде прямого умысла. Характер предварительного сговора на 
момент совершения преступления принципиального юридического значения не имеет. 
Этот сговор может возникнуть задолго до совершения преступления, непосредственно 
перед совершением преступления, способ соглашения может быть письменным или 
словесным.  

По объему исполнительские действия участников группового посягательства 
могут существенно различаться: один из них может совершить общественно опасные 
действия, полностью включающие всего признаки состава, другие действия, 
содержащие признаки объективной стороны лишь частично. Данное обстоятельство 
учитывается в процессе индивидуализации наказания, но не влияет на юридическую 
квалификацию содеянного. Фактическим основанием уголовной ответственности 
соучастников является совершения каждым из них преступления, а юридическим 
основанием уголовной ответственности соучастников является наличие в действиях 
каждого из них конкретного состава преступления. 

Каждый участник отвечает за те последствия своего деяния, которые он 
предвидел, желал, сознательно допуская их, или безразлично к ним относился. 

Овчаренко Е.И. в своей работе отметил, что «действия хулиганов могут быть 
направлены на совершение единых деяний (например, на избиение гражданина или 
уничтожение чужого имущества), но могут заключаться и в выполнении разных 
деяний, составляющих объективную сторону хулиганства (к примеру, один наносит 
побои, а другой – повреждает чужое имущество). Однако и в последнем случаи такие 
действия должны быть согласованы, каждый из соисполнителей должен сознавать, что 
участвует в совместном совершении преступления» [2, с. 17]. 

Хулиганство по предварительному сговору группой лиц имеет место тогда, когда 
в преступлении участвуют лица, заранее договорившиеся о его совместном 
совершении. Участники группы выступают в качестве соисполнителей, тех, кто своими 
действиями выполняет объективную сторону состава преступления, т. е. грубо 
нарушает общественный порядок путем применения оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия. По мнению Аистовой Л.С. особую сложность при 
квалификации вызывают ситуации, когда при групповом совершении хулиганства 
лишь один из соучастников применяет оружие либо иные предметы, используемые в 
качестве оружия [3, с. 27]. 

Здесь предлагается несколько вариантов квалификации: 
1. Если установлено, что был предварительный сговор нескольких лиц на 

применение в процессе хулиганства оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, для причинения вреда здоровью либо предварительная осведомленность 
соучастников о наличии у одного из них оружия или предметов, которые можно 
использовать в качестве оружия, и участники группы допускали возможность их 
применения при хулиганстве, то действия всех участников группы должны 
квалифицироваться по ч. 2 ст. 242 УК ДНР.    

2. Если участники не знали о наличии у одного из них оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, и у них не было сговора на их применение, но, узнав 
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о наличии оружия уже в процессе его применения, они продолжали оказывать 
определенное содействие вооруженному хулигану, действия всех соучастников следует 
квалифицировать по ч. 2 ст. 242 УК ДНР.  

3. Если о наличии оружия или предметов, используемых в качестве оружия, не 
было известно никому из соучастников и их применение стало неожиданным для 
остальных, то имеет место эксцесс исполнителя, и за эти действия виновный несет 
самостоятельную уголовную ответственность на основании ст. 35 УК ДНР.  

В случае причинения потерпевшему при совершении хулиганских действий по 
предварительному сговору группой лиц средней тяжести вреда здоровью действия 
соисполнителей следует квалифицировать по ч. 2 ст. 242 УК ДНР, тяжкого — по п. «д» 
ч. 2 и п. «а» ч. 3 ст. 112 УК ДНР, смерти — по п. п. «з», «к» ч. 2 ст. 106 УК ДНР.   

Организованная группа как третья форма соучастия предусмотрена ч. 3 ст. 34 УК 
ДНР. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно 
совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений.  

Закон определяет четыре признака организованной группы:  
а) группа состоит из нескольких лиц;  
б) лица заранее объединились в группу;  
в) группа имеет устойчивый характер;  
г) целью группы является совершение одного или нескольких преступлений.       
Указанные признаки определяют количественную и качественную 

характеристику организованной группы, включая способ взаимодействия между ее 
участниками: это есть устойчивая группа, которая создана для осуществления 
преступной деятельности на длительное время [4, с. 132]. Если преступление 
совершено организованной группой, организатор группы будет нести ответственность 
за все преступления, совершенные группой, даже если он не принимал участия в 
групповых хулиганских действиях.  

Также, необходимо отметить особенности хулиганства, связанного с 
сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности 
по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного 
порядка.  

Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 374 УК ДНР: 
«Представителем власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса 
признается должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 
также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в 
служебной зависимости».  Под иными лицами, выполняющими обязанности по охране 
общественного порядка, следует понимать военнослужащих внутренних войск, 
дружинников, лиц в составе казачьих подразделений. Данная норма предполагает, что 
сопротивление оказывается лицу, осуществляющему, в том числе с применением силы, 
активное противодействие виновному в нарушении общественного порядка с целью 
прекращения его хулиганских действий либо задержания. При этом лицо, пресекающее 
нарушение общественного порядка, может причинить тому, чьи хулиганские действия 
он пытается пресечь, вред здоровью, и причинение вреда в этом случае должно 
рассматриваться по правилам ст. 37 УК ДНР как обстоятельство, исключающее 
наказуемость деяния, когда лицо либо вообще не несет ответственности, либо, если 
было допущено превышение мер, необходимых для задержания, ответственность 
может наступить по ст.ст. 109 или 115 УК ДНР в зависимости от наступивших 
последствий.  

Под сопротивлением необходимо понимать оказание указанным лицам активного 
противодействия. Это может выражаться в том, что лицо вырывается из рук 
задерживающих, хватается за различные предметы, чтобы помешать вывести его из 
помещения, угрожает применением насилия или фактически применяет физическое 
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насилие и т.п. Таким образом, сопротивление может быть, как насильственным, так и 
ненасильственным. При этом оно должно являться непосредственным продолжением 
хулиганства, его составной частью, и разрыв во времени между этими действиями 
отсутствует. Если же сопротивление совершено после прекращения хулиганских 
действий в связи с последующим задержанием преступника, содеянное должно 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 242 УК ДНР и по совокупности с соответствующими 
преступлениями против порядка управления [5, с. 97]. 

Сопротивление может выражаться в виде угроз, отказе прекратить хулиганские 
действия, подчиниться просьбе, активно противодействовать представителям власти 
либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка и 
пресекающие нарушение общественного порядка. 

Под пресечением в ч. 2 ст. 242 УК ДНР следует понимать активное 
вмешательство в действия хулигана с целью прекратить его преступные действия. 
Пресечение должно выражаться в попытке прекращения хулиганских действий путем 
применения к хулигану физической силы, обездвиживания и (или) задержания, 
доставления его в компетентные государственные органы. Словесная просьба о 
прекращении хулиганских действий, по нашему мнению, не может рассматриваться как 
пресечение хулиганских действий, потому что она рассчитана на побуждение у 
хулигана желания самостоятельно, по своей воле прекратить противоправные действия. 
В случае, когда словесная просьба о прекращении хулиганскихдействий 
сопровождается активными действиями лица, препятствующими совершению или 
продолжению хулиганских действий, их следует признавать пресечением.  

Следует согласиться с мнением С.С. Яценко, который указывает: «что такое 
действие, как вызов по телефону наряда милиции, следует считать пресечением 
хулиганских действий», поскольку оно направлено на внешнее воздействие на 
хулигана [6, с. 173]. 

Рассматриваемый квалифицирующий признак применяется в случае оказания 
сопротивления в связи с пресечением уголовно наказуемого хулиганства. Если 
сопротивление оказывается представителю власти в связи с пресечением мелкого 
хулиганства, то содеянное квалифицируется по ст.ст. 374, 375 УК ДНР. Следует иметь 
в виду, что как хулиганство, так и сопротивление его противодействию должны 
выражаться именно в применении оружия или иных предметов, используемых в 
качестве оружия. Если лицо, оказывая сопротивление представителю власти, 
пресекающему его хулиганские действия, отбрасывает оружие, но применяет 
физическое насилие (например, наносит побои), то здесь будет иметь место 
совокупность преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 242 и ст.ст. 373, 374, 375 УК 
ДНР в зависимости от наступивших последствий.  

Такая квалификация обусловлена тем, что умысел лица на совершение 
хулиганских действий при появлении представителя власти, пресекающего его 
действия, перешел в умысел на совершение преступления против порядка управления, 
выразившийся в желании применить насилие по отношению к представителю власти, 
выполняющему функции по охране общественного порядка.   

Сопротивление, оказанное после прекращения хулиганских действий, в частности 
в связи с последующим задержанием лица, должно квалифицироваться по 
совокупности преступлений, предусмотренных ст. 242 УК ДНР, но без 
рассматриваемого квалифицирующего признака, ст.ст. 374, 375 УК ДНР. 
Сопротивление, не повлекшее причинение вреда здоровью либо повлекшее причинение 
легкого вреда здоровью, полностью охватывается ч. 2 ст. 242 УК ДНР. Дополнительной 
квалификации по соответствующим статьям, предусматривающим ответственность за 
преступления против порядка управления, не требуется. Если же оно повлекло 
причинение смерти, более тяжкого вреда здоровью, то в случае реальной совокупности 
преступлений деяние должно квалифицироваться по ч. 2 ст. 242 УК ДНР и по ст.ст. 
373, 374 УК ДНР соответственно.  
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Так, Круглов, ранее дважды судимый за хулиганство, был обнаружен в туалетной 
комнате школы с двумя учениками, которым объяснял, как с помощью принесенного 
им пластилина делать слепки с ключей от квартир одноклассников с целью совершения 
квартирных краж. На предложение пройти к директору школы для выяснения причин 
появления его в школе Круглов ответил отказом и попытался скрыться. В коридоре он 
был остановлен директором школы Белоусовым, который задержал его за рукав куртки 
и потребовал остановится и пройти к нему в кабинет. Тогда Круглов в присутствии 
учеников выхватил имеющийся у него газовый пистолет и произвел два прицельных 
выстрела в лицо Белоусову, вызвав у последнего слезотечение, а также покраснения в 
области подбородка, после чего с места происшествия скрылся. 

Органами предварительного расследования действия Круглова были 
необоснованно квалифицированы как хулиганство. Федеральным судом его действия 
переквалифицированы, и он был осужден по ст. 193 УК РСФСР (ст. 375 УК ДНР), что 
следует признать правильным. Хотя в действиях Круглова и усматривается грубое 
нарушение общественного порядка, однако целью преступления была не демонстрация 
явного неуважения к обществу, а стремление избежать задержания [7]. 

Насильственные действия в отношении представителя власти следует 
квалифицировать как хулиганство, если они:  

а) совершены из хулиганских побуждений, а не вызваны конфликтом в связи со 
служебной деятельностью данного лица;  

б) хотя и связаны с противодействием служебной деятельности лица, но 
совершаются в такой обстановке, что неизбежно влекут за собой грубое нарушение 
общественного порядка и демонстрируют явное неуважение к обществу.  

Сопротивление в связи с пресечением хулиганских действий может оказываться 
любому лицу, добровольно исполняющему общественный долг по противодействию 
хулигану. Сопротивление, оказанное лицу, пресекающему хулиганские действия, не 
охватывается составом хулиганства лишь в тех случаях, когда виновным совершается и 
другое, более тяжкое преступление. Сопротивление представителю власти, лицу, 
выполняющему функции по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка, предполагает вину в форме прямого умысла, т. е. 
лицо осознает, что оно оказывает сопротивление указанным лицам в связи с 
совершением хулиганских действий, и желает оказать такое сопротивление [8, с.86]. 

Таким образом, квалифицированным признается хулиганство, с признаками, 
указанными в ч. 2 ст. 242 УК ДНР: 

1) совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой;  

2) связанное с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему 
нарушение общественного порядка.  

Хулиганство по предварительному сговору группой лиц имеет место тогда, когда 
в преступлении участвуют лица, заранее договорившиеся о его совместном 
совершении. Участники группы выступают в качестве соисполнителей, тех, кто своими 
действиями выполняет объективную сторону состава преступления, т. е. грубо 
нарушает общественный порядок путем применения оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.При этом следует учитывать, что действия 
соучастников не всегда тождественны, они могут быть различными, однако такие 
действия должны быть согласованы и каждый из соисполнителей должен сознавать, 
что участвует в совместном совершении преступления. 

Что касается хулиганства, связанного с сопротивлением представителю власти 
либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или 
пресекающему нарушение общественного порядка, то важно отметить, что к 
представителям власти относятся работники милиции, народные дружинники и 
военнослужащие, привлеченные к охране общественного порядка, а также иные лица, 
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на которых возложены функции представителей власти.Под сопротивлением 
необходимо понимать оказание указанным лицам активного противодействия.Под 
пресечением следует понимать активное вмешательство в действия хулигана с целью 
прекратить его преступные действия. Также к пресечению хулиганских действий 
можно отнести и вызов по телефону нарядаполиции, так как это направлено на внешнее 
воздействие на хулигана. 
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Резюме: В данном исследовании рассматриваются особенности правовом  регулировании 

таможенного контроля проблемы. Анализируются вопросы гармонизации права стран-членов 
таможенного Союза. Обосновывается, что развитие процесса таможенной интеграции заключается в 
либерализации и синхронизированном открытии мировых рынков, взаимном сбалансировании  торговли, 
предоставлении на принципах взаимности режима содействия инвестициям из разных стран мира, 
внедрении общего правового поля относительно таможенного контроля, таможенного оформления 
товаров и единых стандартов в сфере конкуренции и государственной поддержки производителей. 
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Таможенный контроль осуществляется в конкретных формах, которые имеют 

обязательное законодательное закрепление. Ведь формы таможенного контроля 
являются разновидностью административных формальностей на границе, однако,  им 
также свойственна финансово- правовая природа.  

Так, согласно ст.95 Таможенного кодекса Таможенного союза  (далее ТК 
ТС)таможенный контроль осуществляется непосредственно должностными лицами 
таможенных органов путем проведения документальных проверок соблюдения 
требований законодательства по вопросам  таможенного дела, в том числе 
своевременности, достоверности, полноты начисления и уплаты таможенных платежей [1]. 

Сегодня таможенное законодательство приобретает принципиально новую роль, 
основные акценты  которого смещаются от сугубо контрольных и фискальных к 
регулятивным и правозащитным. Поэтому традиционно таможенная отрасль 
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воспринимается как совокупность функций правовых норм, которые регламентируют 
структуру и деятельность таможенных органов, их должностных лиц и отображают 
особенности функционирования всего аппарата таможенной службы, а чаще всего главной 
задачей которых является охрана экономических интересов государства в целом. 

Гармонизация права (законодательство) стран-членов ТС –  это процесс 
согласованного развития национального законодательства, устранения существующих 
между ними противоречий и формирования минимальных правовых стандартов путем 
утверждения общих правовых принципов или принятия отдельных правовых решений с 
целью сближения правовых систем.  

Общественные отношения, которые складываются в процессе или по поводу 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу, 
регулируются в РФ с помощью норм разной отраслевой принадлежности, а не только 
норм таможенного законодательства. Особенную природу имеют таможенные 
правоотношения, которые формируются в процессе осуществления таможенного 
контроля. 

В иерархии таможенного права, которое функционирует на территории 
государств-членов ТС, ТК  имеет приоритет относительно национального права и 
наивысшую юридическую силу и реализуется через прямое действие. Это однозначно 
свидетельствует о том, что государства-члены добровольно, на неопределенный срок 
ограничили свои суверенные права, а соответственно и иммунитет, в первую очередь в 
экономической сфере. Фактически они отказались от обеспечения национального 
контроля  важнейших секторов экономики и позволили наднациональным структурам 
осуществлять их полномочия на своей территории. 

Обычно содержание таможенного контроля национальное законодательство 
раскрывает через систему принципов, а цель, а особенности осуществления - через 
формы и методы таможенного контроля. Однако более весомое значение имеет 
решение научной задачи по формированию и реализации идеи совершенствования 
таможенного законодательства с целью практического воплощения принципа 
унифицированности таможенного контроля и на уровне закона, и в подзаконных актах 
- технологических схемах таможенного контроля и таможенного оформления 
перемещаемых через таможенную границу товаров и транспортных средств. 

Гармонизация таможенного законодательства  в рамках ТК ТС  является  важной 
для  отечественного таможенного законодательства. Это является важнейшей 
общенациональной задачей в процессе осуществления правовой реформы в  РФ, 
успешное выполнение которой возможно лишь на принципах сотрудничества и 
взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти в подготовке и 
принятии нормативно правовых актов разного уровня [2, c.58]. 

Следует отметить, что законодательство РФ по вопросам таможенного контроля и 
таможенного оформления товаров постоянно находится в процессе становления и 
совершенствования, что обусловлено, с одной стороны,  динамикой и объективными 
особенностями современного цивилизационного процесса, а с другой стороны - 
социально-экономическими и геополитическими реалиями РФ. Соответственно, 
должны  определяться направленность правового регулирования таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров, производиться таможенная политика, 
устанавливаться роль и функции таможенных органов  в сфере  эффективной защиты 
экономических интересов РФ. 

Осуществление процедур таможенного контроля на этой основе  способствует 
уменьшению количества и, в конечном случае, избежанию проблем и задержек при 
пересечении таможенной границы РФ, осуществлении операций субъектами 
внешнеэкономической деятельности, уменьшения проявлений коррупции во время 
осуществления таких процедур. В этом контексте необходимо указать на 
Международную конвенцию об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Киотская конвенция), к которой РФ присоединилась в 2006 году [3]. 



129 

 Среди принципов Конвенции определено, в частности, осуществление программ, 
направленных на постоянное усовершенствование и повышение эффективности 
таможенных правил и процедур. 

Развитие процесса таможенной интеграции заключается в либерализации и 
синхронизированном открытии мировых рынков и РФ, взаимном сбалансировании  
торговли, предоставлении на принципах взаимности режима содействия инвестициям 
из разных стран мира в РФ и российским  экспортерам на мировых рынках, внедрении 
общего правового поля относительно таможенного контроля, таможенного оформления 
товаров и единых стандартов в сфере конкуренции и государственной поддержки 
производителей. Экономическая интеграция базируется на координации, 
синхронизации и соответствии принятия решений в сфере экономики РФ и других 
стран мира и предусматривает ликвидацию ограничений развития конкуренции и 
ограничения применения средств протекционизма. 

Следует отметить, что процедуры таможенного контроля и таможенного 
оформления товаров, кроме ТК ТС урегулированы значительным количеством 
законодательных актов, в частности: 

  – О таможенном регулировании в Российской Федерации: федеральный закон от 
27.11.2010 г. №311-ФЗ (ред. от 29.12.2014 г.).  

 – О ставках таможенных сборов за таможенные операции: постановление 
Правительства РФ от 28.12.2004 г. № 863 (ред. от 12.12.2012 г.). [4,5] 

– другими законодательными  и более чем 130 подзаконными  правовыми актами, 
в основном – приказами, инструкциями Федеральной  таможенной службы РФ и 
общими приказами с другими государственными органами. 

Хотя подзаконное нормотворчество позволяет обеспечить оперативность решения 
отдельных вопросов таможенного контроля и таможенного оформления товаров, 
однако сложно, при таких условиях, гарантировать стабильность и прогнозируемость 
отдельных правил осуществления соответствующих процедур.  

Вопрос определения направлений таможенной политики с учетом защиты 
отечественных интересов с соблюдением международных требований относительно 
осуществления таможенного контроля и таможенного оформления товаров является 
одним из наиболее актуальных. Решение этого вопроса во многом зависит от правового 
обеспечения деятельности, как таможенных органов, так и других органов 
исполнительной власти.  

Именно поэтому таможенное законодательство РФ, как ни одна из отраслей 
законодательства, является интегрированной в мировую систему таможенных правил и 
стандартов, потому любое изменение в этой системе, влечет за собой необходимость 
изменений в таможенном законодательстве стран (союзов), которые входят в 
глобальную таможенную сеть. 

В связи  с этим  актуальным является реформирование  правовой системы РФ, и 
постепенное приведение ее в соответствие с мировыми стандартами  Важным 
фактором реформирования правовой системы РФ  следует считать участие ее в  
Соглашениях стран ТС, которые устанавливают общие для этой организации  
стандарты, в частности в отношении о применении специальных защитных, 
антидемпинговых и компенсационных мер,  о порядке перемещения товаров для 
личного пользования и  др. [6,7] 

Кроме того, следует учитывать и влияние на состояние таможенного 
законодательства и его тенденции не только внешних, но и внутренних факторов - 
осуществление экономических, социальных и других реформ, которые создают 
основания для признания таможенного законодательства любой страны как наиболее 
мобильной отрасли законодательства. 

Принятие ТК ТС позволило органически решить два блока взаимоувязанных 
вопросов. Во-первых, это упрощение и ускорение таможенных процедур, уменьшения 
влияния «человеческого фактора» на процесс и результат таможенного контроля и 
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таможенного оформления товаров, приближения процедур таможенного контроля и 
оформления к европейским стандартам. Во-вторых, это повышение уровня 
эффективности противодействия таможенным правонарушениям, усиления роли 
аудита поста. Однако, при всей своей прогрессивности и соответствии лучшим 
мировым практикам, направленности на приведение таможенного законодательства РФ 
в соответствие с Международной конвенцией об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур,  нуждаются в пересмотре и усовершенствовании. 

Реализация требований Соглашения нуждается в координации усилий органов 
государственной власти в РФ, направленных на реформирование разных сфер 
национального законодательства. С учетом стратегической цели нашего государства,  
оперативное решение этой проблемы приобретает особое значение. 

Правовое регулирование таможенного дела и отдельных его аспектов, а также 
координации деятельности таможенных органов с усилиями других органов 
исполнительной власти в таможенной сфере существенно обеспечивается 
постановлениями Правительства РФ, которые издаются  в соответствии с  ТК ТС и 
другими нормативными актами. Это – постановления, которые касаются: порядка 
перемещения товаров и отдельных их видов через таможенную границу РФ в разных 
таможенных режимах и разными видами сухопутного, водного, воздушного 
транспорта; условий декларирования этих товаров и доставки в таможни назначения; 
особенностей определения таможенной стоимости товаров, которые ввозятся в РФ и 
вывозятся за ее пределы; страны происхождения товаров;  порядка ведения 
таможенной статистики и применения ведомственных классификаторов товаров. 

Следовательно, можно утверждать, что в  РФ  сформирована обстоятельная 
нормативно правовая база в сфере таможенного контроля.  Гармонизация таможенного 
законодательства стран ТС является приоритетной сферой, которая должна 
применяться с целью систематизации законодательства  РФ по вопросам таможенного 
контроля и таможенного оформления товаров. Особенное внимание следует уделить 
совершенствованию нормативно- правовой базы, которая необходима для обеспечения 
деятельности таможенной службы в соответствии с требованиями международных 
норм. 
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Резюме. В данном исследовании рассмотрена проблема наследования лицами, находящимися в 

фактических брачных отношениях. Установлено, что исходя из норм, предусмотренных в гражданском 
законодательстве возможность пережившего лица, находящегося в незарегистрированном браке, 
получить наследство является минимальной. Согласно Гражданскому кодексу Украины переживший 
фактический супруг может получить наследство только как наследник четвертой очереди при условии, 
что фактические супруги совместно проживали не менее пяти лет, а так же при отсутствии наследников 
предыдущей очереди. Данные факты практически делают невозможным получения наследства 
пережившим фактическим супругом. На основании выводов проведенного исследования считаем 
целесообразно внести пережившего фактического супруга в первую очередь наследства по закону. 

Ключевые слова: фактические брачные отношения, брак, фактические супруги, наследование по 
закону, очередность наследования.  

 
В настоящее время семейные отношения непрерывно развиваются, 

видоизменяются отдельные формы и содержание этих отношений. В современном 
обществе наряду с зарегистрированными браками проявляется тенденция развития 
фактических брачных отношений.  Данное явление не новое. История фактических 
брачных отношений начинается еще с древних времен, и одни из первых упоминаний о 
них относятся к Древнему Риму, где такое сожительство получило название 
конкубинат. Он был достаточно распространен и влек за собой определенные правовые 
последствия. Интересна и история появление таких союзов в Голландии XVI века. А 
все дело в том, что в те времена существовал только церковный брак, в котором 
отношения между мужчиной и женщиной освящались и благословлялись церковью. 
Именно тогда подданные этой страны, принадлежащие к разным религиозным 
конфессиям, не имели права жениться в церкви, а потому просто жили вместе, и такое 
совместная жизнь носила название «вне церковный союз». Сегодня многие пары, 
живущие вместе и ведущие совместное хозяйство, не видят необходимости в 
регистрации своих отношений, хотя они по факту являются брачными. Так, например, 
на территории России примерно 10% всех пар состоят в фактических брачных 
отношениях. Надо отметить, что, несмотря на массовость этого явления в правовом 
плане многие аспекты остаются неразрешенными и даже можно сделать вывод, что 
институт фактического брака подвергнут со стороны законодателя правовой 
дискриминации. Это порождает правовые вопросы и коллизии. 

Государство фактические брачные отношения мужчины и женщины браком не 
признает, а потому «лишено возможности оказать помощь тому, кто по каким-либо 
причинам лишился фактического супруга» [1. С. 17]. Любому государству, отмечает А. 
Д. Толстая, выгодно, чтобы граждане вступали в прочные семейные союзы, которые, 
независимо от своей регистрации, решают все основные функции семьи — 
сексуальную, экономическую, репродуктивную и образовательную.[2. С. 21]. Часть. 2 
ст. 21 Семейного кодекса Украины четко и однозначно определяет, что «проживание 
одной семьей женщины и мужчины без брака не является основанием для 
возникновения у них прав и обязанностей супругов», что обуславливает возникновение 
ряда значительных проблем  у лиц, которые находятся в фактических брачных 
отношениях, в том числе и при наследовании имущества в случае смерти одного из 
них.   

В отличие от ранее действовавшего ГК УРСР (редакции 1963 года), который 
предусматривал две очереди наследников, новый ГК Украины значительно расширил 
круг наследников по закону, установив пять очередей таких наследников, что 
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позволило охватит большее количество лиц, к которым наследство может перейти при 
отсутствии завещания. Новеллой гражданского законодательства является положение о 
том, что при фактических брачных отношениях «сожитель» может получить 
наследство как наследник 4-ой очереди согласно ст. 1264 ГК, но при условии, что с 
наследодателем они проживали одной семьей не менее пяти лет до момента открытия 
наследства (или до дня смерти наследодателя). Законом четко регламентирован срок 
совместного проживания –  не менее 5-ти лет. Это положение не бесспорно и может 
приводить к тому, что фактический супруг не станет наследником. Так если 
фактические супруги прожили совместно менее 5 лет до времени открытия наследства, 
и за данный период ими была приобретена основная масса ценного имущества, то в 
случае смерти одного из супругов, второй не будет являться наследником по закону 
только потому, что их совместное проживание длилось менее 5-ти лет.  

Необходимо обратить внимание на то, что право на наследование в четвертую 
очередь, относится не только к мужчинам (женщинам), проживавшим совместно одной 
семьей, такое право принадлежит также другим лицам, например, отчиму, мачехе, 
пасынкам, падчерицы,  и другим лицам, проживавшим с наследодателем одной семьей 
не менее пяти лет до открытия наследства. Такое положение также уменьшает 
возможность пережившего фактического супруга получить в полном объеме 
наследство после умершего, так как при наличии других наследников этой очереди 
лицо может получить лишь какую-то определенную часть наследственной массы.  

Другим существенным условием для вступления в наследство пережившим 
фактическим супругом  выступает отсутствие предыдущих очередей наследников, так 
как согласно ч. 2 ст. 1258 ГК Украины, каждая последующая очередь наследников 
получает по закону полное право на наследование только в том случае, если нет 
наследников предыдущей очереди. То есть наследники 4-й очереди в рамках, 
предусмотренных законом, могут получить наследство только в случае отсутствия у 
умершего детей, родителей, сестер, родных братьев, бабушки и дедушки и других 
указанных в законе родственников, т.е. наследников 1-й, 2-й и 3-й очереди.  

Необходимо отметить и тот факт, что законодатель четко разграничивает право на 
наследство супругов, проживавших в зарегистрированном браке, и тех, которые 
находятся в фактических брачных отношениях. По этому поводу Верховный Суд 
Украины дает разъяснения в п. 21 постановления Пленума ВСУ № 7 от 30 мая 2008 
года «О судебной практике по делам о наследовании», где указывает, что проживание 
одной семьей женщины и мужчины без брака не является основанием для 
возникновения у них права на наследование по закону в первую очередь на основании 
статьи 1261 ГК.  

Анализируя вышеуказанные правовые нормы и положения можно прийти к 
выводу, что возможность пережившего «сожителя» получить наследство является 
минимальной. 

На сегодняшний день эта проблема стоит достаточно остро, так как затрагивает 
имущественные права лиц, состоящих в фактических брачных отношениях. Это 
заключается в том, что мужчина и женщина, которые во время своего совместного 
проживания одной семьей, но, не находясь в браке, за счет своей совместной работы 
приобретают имущество,  имеющее значительную стоимость (жилой дом, автомобиль и 
т.д.), но при этом, как правило, собственником такого имущества устанавливают кого-
то одного, без определения долей. В  дальнейшем, при внезапной смерти одного из 
«сожителей» может возникнуть ряд вопросов по  поводу наследования этого 
имущества. Нередки случаи когда  при внезапной смерти одного из «сожителей» 
переживший «фактический супруг» остается ни с чем. В судебной практике имеют 
место случаи, когда наследственное имущество получала истица, брачные отношения с 
которой умершим были давно прекращены, но без надлежащего оформления развода. 
Фактическая же жена, с которой покойный проживал длительное время одной семьей, ь 
права на наследования не имела. 
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В истории развития семейных правоотношений в разные периоды становления 
по-разному относились к фактическим брачным отношениям, в том числе и к праву 
наследованию при таком сожительстве. Так,  наиболее  существенным,  по  мнению  
экспертов,  нововведением в становлении института фактических брачных отношения  
было  придание  правового значения  фактическим  брачным   отношениям в Кодекс о 
браке, семье и опеке РСФСР, который был введен в действие с 1 января 1927 г., где 
впервые были регламентированы данные отношения. Так  статьей 11 КЗоБСО  были 
закреплены имущественные права супругов, которые распространялись и на имущество 
лиц, фактически состоящих в брачных отношениях, «хотя бы и незарегистрированных, 
если эти лица взаимно признают друг друга супругами или же если брачные отношения 
между ними установлены судом по признакам фактической обстановки жизни» [3]. В 
кодексе (статье 12 КЗоБСО 1926 г.)так же указывалось, что в случае, если брак не был 
зарегистрирован, доказательствами брачного сожительства для суда, согласно 
являлись: факт совместного сожительства, наличие при этом сожительстве общего 
хозяйства и выявление супружеских отношений перед третьими лицами в личной 
переписке и других документах, а также, в зависимости от обстоятельств, взаимная 
материальная поддержка, совместное воспитание детей и проч. «Трудовой принцип» 
стал главным критерием, на основании которого сформировалась судебная практика 
признания юридической силы за фактическим браком. Таким образом КЗоБСО 1926 г. 
предусматривал охрану фактических брачных отношений. По кодексу лица, 
фактически состоящие в незарегистрированных брачных отношениях, пользовались 
правом на долю в общем имуществе и на получение содержания наравне с лицами, 
состоявшими в зарегистрированном браке. Фактические брачные отношения утратили 
свое правовое значение в связи с принятием Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 8 июля 1944 г. «Об увеличении государственной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и 
детства, об установлении почетного звания «Мать-героиня».  

В зарубежных странах законодатель по-разному отреагировал на реальные 
изменения в общественном институте семьи и брака. Следует обратить внимание, что в 
странах, которые признают фактические брачные отношения на законодательном 
уровне, правовое регулирование осуществляется по-другому и вопрос о наследовании 
лицами, которые находились в фактических брачных отношениях, урегулирован более 
детально. Так, например, в Израиле, согласно закону 1965 г. о наследовании (ст. 55), 
переживший сожитель пользуется наследственными правами, близкими по своему 
содержанию правам законного супруга (однако он не может призываться к 
наследованию при наличии последнего). Шведский закон N 232 от 14 мая 1987 г. 
признает за пережившим сожителем права на общие с наследодателем жилое 
помещение и движимое имущество. Так же, 29 декабря 1982 г. в Эквадоре принят Закон 
N 115 "О регулировании фактического брака", в ст. 10 которого содержится правило о 
применении к пережившему лицу, состоявшему в фактическом браке, всех правил о 
наследовании по закону, предусмотренных Гражданским кодексом Эквадора в 
отношении супруга [4]. В Германии действует Закон от 16 февраля 2001 г. "О 
пожизненном партнерстве", в результате пересмотра которого 12 октября 2004 г. лица, 
состоящие в пожизненном партнерстве, получили право наследовать без завещания [5]. 

Фактически можно говорить о полном уравнивании наследственно-правового 
статуса пережившего супруга и пережившего фактического супруга.  

Представляется, что в условиях увеличения количества фактических браков 
закрепление за фактическими супругами наследственных прав является актуальным и 
будет служить защите их имущественных интересов. Нельзя не согласиться с 
С. И. Реутовым, который считает, что  хотя регистрация брака является, безусловно, 
необходимой и с общественных позиций целесообразной, незарегистрированные 
фактические браки не могут находиться вне правового регулирования, образованная на 
их основе семья характеризуется теми же признаками, что и семья, созданная на основе 
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зарегистрированного брака. И выполняет в полном объеме без всякой поддержки со 
стороны общества и государства аналогичные функции: деторождение, воспитание 
детей, осуществление взаимной материальной поддержки и сотрудничества [6]. Таких 
же взглядов придерживается  и  разработчик проекта Семейного кодекса Украины 
З.В. Ромовская когда утверждает, что «такая форма организации семейной жизни 
мужчины и женщины не может остаться в стороне от правового регулирования...» [7, 
с. 64]. «Регулирование имущественных отношений между фактическими женой и 
мужем, закрепленное в ст. 74 СК, это не шаг назад, а наоборот, шаг вперед, ибо 
способствует утверждению добросовестности в отношениях между женщиной и 
мужчиной. При этом падение нравственности является следствием именно отсутствия 
правового регулирования, что создает возможность одному паразитировать за счет 
другого» [8, с. 167]. Как бы ни хотел законодатель, но урегулировать наследственные 
права между фактическими супругами все же необходимо. И внесение предлагаемых 
поправок в действующее законодательство является, пусть может не идеальным, но 
вариантом решения существующих проблем. 
          На сегодняшний день Донецкая Народная Республика находится на этапе 
становления правового регулирования семейных и наследственных институтов. 
Исходя, из выше изложенного считаю целесообразным при принятии  Гражданского 
кодекса Донецкой Народной Республики ввести в него положение о наследовании 
имущества фактическим супругом наряду с другими наследниками первой очереди. 
Это, по моему мнению, позволит устранить сложившуюся со стороны законодательства 
дискриминацию в отношения института фактических брачных отношений. Так же 
считаю целесообразным не указывать срок совместного проживания до времени 
открытия наследства, но оставить доказывание юридического факта проживания одной 
семьи. Таким образом, предлагаю в  Гражданском кодексе ДНР статью о наследовании 
по закону первой очереди изложить в следующей редакции: 

«В первую очередь право на наследование по закону в равных долях имеют дети 
наследодателя, в том числе зачатые при жизни наследодателя и рожденные после его 
смерти, тот из супругов, или фактический супруг который проживал с наследодателем  
одной семьей, но не находился с ним в браке, который его пережил, и родители». 
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На протяжении последнего времени количество неправомерных завладений 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения постоянно растет, 
чем и обусловлена потребность в изучении и рассмотрении данного вопроса.  

Вопросы неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения рассматривались в трудах Фунина О.В., Колесникова Р.В., 
Краснобаева С.В., Белика Ю.С., Веременко В.М., Рароги А.И., А.И. Чучаевой, 
Малышева В.В., Кругликова Л.Л., Лаптевой Н.В., Степанова М.В., Иванова Ю.Ф., 
Широкова В.А., Бакрадзе А.А., Кочои С.М., Грековой Т.М., Питулько К.В., 
Щербакова А.А., Михлина А.С., Кушнир И.В., В.Н., Комарова А.В. и другими учеными.   

Квалификация данного состава преступления представляет определенную сложность 
в связи с тем, что неправомерное завладение автомобилем и другим транспортным 
средством происходит без цели хищения. Разграничение завладения с целью хищения и 
без цели хищения на практике представляет определенную трудность.  

Целью исследования является исследование и уточнение признаков 
неправомерного завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели 
хищения, определение на их основе понятия. 

Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) включает 
ст. 178, которой предусмотрена уголовная ответственность за неправомерное 
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. 
Законодатель также называет такое завладение угоном[1].  

Тождественное положение содержит и ст. 166 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (далее – УК РФ)[2].   

В п.32 Постановления Пленума Верховного Суда ДНР от 29.04.2016 № 9 «О 
судебной практике по делам о преступлениях против безопасности дорожного 
движения и эксплуатации транспорта, а также преступлениях, связанных с 
неправомерным завладением транспортными средствами без цели хищения» под 
неправомерным завладением транспортным средством без цели хищения (статья 166 
УК РФ) понимается завладение чужим автомобилем или другим транспортным 
средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по частям.  

Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения является 
оконченным преступлением с момента начала движения транспортного средства либо 
перемещения транспортного средства с места, на котором оно находилось.  

Согласно п.33 как покушение на угон транспортного средства без цели хищения 
следует рассматривать действия лица, пытавшегося взломать замки и системы 
охранной сигнализации, завести двигатель либо с целью угона начать движение, если 
действия этого лица были пресечены или по иным независящим от него 
обстоятельствам ему не удалось реализовать преступный умысел на использование 
транспортного средства в личных интересах без цели хищения[3]. 

Н.С. Сорокун выступает против формулировки угона как неправомерного 
завладения транспортным средством «без цели хищения». По его мнению, под 
неправомерным завладением транспортным средством следует понимать совершенное 
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умышленно противоправное изъятие каким бы то ни было способом транспортного 
средства у собственника или законного пользователя вопреки их воле [4, с.28]. 

Н.А. Лопашенко, оспаривая оценку неправомерного завладения транспортным 
средством без цели хищения (угона) как неправомерного использования чужого 
транспортного средства по своему назначению, указывает, что этого может не быть в 
конкретной ситуации (например, чужая машина была отбуксирована в какое-либо место 
для того, чтобы продемонстрировать своим друзьям “свою” машину, по ее прямому 
назначению ее и не предполагалось использовать). На взгляд автора, не усматривать в этом 
случае угона, если он имел место реально, — неправильно. При угоне противоправное 
действие совершается в отношении автомобиля или иного транспортного средства и 
длится до того момента, пока виновный использует его [5, с. 352]. 

Следует отметить, что ст. 289 Уголовного кодекса Украины (далее – УК 
Украины) предусмотрена уголовная ответственность за незаконное завладение 
транспортным средством. В примечании указано, что под незаконным завладением 
транспортным средством следует понимать совершенное умышленно, с любой целью 
противоправное изъятие любым способом транспортного средства у владельца или 
пользователя вопреки их воле[6]. 

Объективная сторона анализируемого преступления характеризуется действиями, 
нарушающими право владения и пользования транспортными средствами, 
принадлежащими собственнику или иному владельцу этих средств. Неправомерное 
завладение транспортными средствами означает установление фактического владения 
этими транспортными средствами лицом, не имеющим законных прав на владение ими. 
Поэтому самовольное использование транспортных средств кем-то из членов семьи 
собственника или даже близкими знакомыми, которым прежде разрешалось 
пользоваться ими без предварительного получения согласия собственника, не образует 
состава преступления, как и самовольное использование транспортных средств лицом, 
которое использовало их в силу своей должности (например, завладение для 
временного пользования автомашиной со стороны закрепленного за нею шофера). 

Состав неправомерного завладения транспортными средствами формальный, оно 
признается оконченным с момента совершения противоправных действий, т.е. с 
момента фактического установления незаконного владения чужими транспортными 
средствами со стороны виновного. Завладение транспортным средством считается 
оконченным с момента начала его использования по назначению, т.е. с начала 
движения самоходом или иным способом [7, с.29]. 

Угон может быть осуществлен как с помощью установленного на транспортном 
средстве двигателя, так и без запуска такового (откат вручную, буксировка, эвакуация и 
т.п.). Преступление является оконченным с момента отъезда либо перемещения 
транспортного средства с места, на котором оно находилось, а если завладение 
происходит во время движения такого средства, — с момента установления контроля 
над ним [3]. 

Основным непосредственным объектом угона транспортных средств выступает 
конкретная форма собственности. В квалифицированных составах выделяется также 
дополнительный объект – свобода, телесная неприкосновенность или здоровье 
личности. 

Учитывая место ст. 178 в системе Особенной части УК ДНР, следует отметить, 
что родовым объектом угона являются общественные отношения в сфере экономики. 
Видовым объектом угона следует считать отношения собственности, охрана которых 
предусмотрена входящей в указанный раздел главой. 

По мнению И.Я. Козаченко, завладение — это изъятие транспортного средства из 
фактического владения собственника или законного владельца и поступление его во 
временное пользование и владение преступника. С фактической стороны завладение 
может быть осуществлено любым способом: поездка на нем с помощью двигателя, 
буксировка, перевоз на другом транспортном средстве, толкание вручную.  
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Юридически завладение транспортным средством также возможно любым 
способом: тайно, открыто, с насилием или без насилия, с преодолением препятствий 
или без такового, мошенническим путем. Место нахождения транспортного средства в 
момент его угона значения не имеет. Угон может быть совершен из гаража, с открытой 
стоянки, с территории предприятия, с места временной стоянки. Завладение считается 
оконченным, если транспортное средство любым способом стронулось с места. При 
этом неважно, каким способом оно стронулось с места и какое расстояние проехало от 
места своей стоянки. 

Поскольку данное преступление не является хищением, то полного завладения 
имуществом и получения реальной возможности полностью распоряжаться 
транспортным средством для определения момента окончания данного преступления 
не требуется. Данной позиции придерживается и судебная практика. Если лицо 
пыталось завладеть транспортным средством, но ему не удалось сдвинуть его с места 
по причинам, от него не зависящим, действия виновного должны быть 
квалифицированы как покушение на неправомерное завладение транспортным 
средством. Такая квалификация возможна в тех случаях, когда виновному не удалось 
проникнуть в салон автомобиля, не удалось завести двигатель, удалось завести 
двигатель, но не удалось тронуться с места. 

Завладение должно быть неправомерным. Этот признак означает, что лицо не 
имело на угоняемую автомашину или иное транспортное средство ни действительных, 
ни предполагаемых прав. Исключение составляют случаи, когда конкретный водитель 
был отстранен от управления данным транспортным средством и переведен на другую 
работу, например, в случае совершения дорожно-транспортного преступления или 
лишения водительских прав по другим основаниям. Отсутствует неправомерность 
завладения транспортным средством и в действиях лиц, осуществляющих техническое 
обслуживание транспортных средств или уход за ездовыми животными[9, с.275]. 

Предметом преступления в нормах гл. 21 УК ДНР "Преступления против 
собственности" является имущество, а одними из видов имущества выступают 
автомобиль и иное транспортное средство, за неправомерное завладение которыми 
предусмотрена уголовная ответственность[1]. 

Рассматривая понятие "автомобиль и иное транспортное средство" следует 
прежде всего обратиться к ст. 2 ФЗ "О безопасности дорожного движения", а также к п. 
1.2 ч. 1 Правил дорожного движения, в которых сформулировано легальное 
определение. Транспортное средство — это устройство, предназначенное для 
перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем[10]. 

В пункте 1.10 ч. 1 Правил дорожного движения ДНР закреплено понятие 
«механическое транспортное средство», под которым понимается «транспортное 
средство, приводимое в движение с помощью двигателя. Этот термин распространяется 
на тракторы, самоходные машины и механизмы, а также троллейбусы и транспортные 
средства с электродвигателем мощностью свыше 3 кВт». Отличие понятий 
"транспортное средство" и "механическое транспортное средство" состоит лишь в 
наличии двигателя у последнего и его рабочего объема (не менее 50 куб. см)[11]. 

Так, М.В. Степанов указывает на некорректность использования в ст. 166 УК РФ 
с точки зрения юридической техники термина "автомобиль", поскольку он является 
одним из видов автомототранспортных средств, а соответственно, и транспортных 
средств[12, с.22]. 

По мнению Кушнир И.В., предмет преступления – это автомобиль или иные 
транспортные средства. Иное движимое имущество и все виды недвижимого 
имущества предметом данного преступления не являются. К иным транспортным 
средствам по смыслу статьи 166 УК РФ не относятся суда воздушного и водного 
транспорта, а также железнодорожного подвижного состава, поскольку их угон, а равно 
захват с целью угона образует самостоятельное преступление против общественной 
безопасности (ст. 211 УК РФ)[13]. 
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По мнению других ученых, предметом деяния могут быть любые виды наземных 
механических транспортных средств, а также животные, эксплуатируемые в качестве 
транспортного средства (верховые и вьючные животные)[7, с.29]. 

Если умыслом охватывался другой предмет воздействия, преступление, 
предусмотренное ст. 178 УК ДНР, отсутствует. 

Осознание завладения транспортным средством означает понимание физических 
свойств совершаемого, то есть использования транспортного средства по своему 
назначению. Осознание неправомерности завладения транспортным средством 
предполагает понимание того, что совершаются действия в отношении чужого 
транспортного средства. 

Как отмечает Комаров А.В., в голове преступника скрыто разграничение многих 
преступлений (например, убийства и причинения смерти по неосторожности, 
умышленного и по неосторожности повреждения или уничтожения чужого 
имущества), но данное обстоятельство не умаляет самостоятельного значения ни 
одного из них[14, с.15]. 

Н.А. Лопашенко указывает, что «виновный в угоне преследует, как правило, цель 
временного использования транспортного средства без согласия собственника или 
иного владельца — «покататься», доехать куда-либо и т.п.»[5, с.395]. 

Ю.С. Белик считает, что «цели преступления могут быть различные (покататься, 
куда-то съездить, проверить свое умение управлять автомобилем, использовать его для 
совершения другого преступления или для перевозки грузов, причинить вред водителю 
либо поднять свой престиж среди знакомых), кроме цели обращения транспортного 
средства в свое постоянное владение, пользование или распоряжение»[7, с.15]. 

Н.В. Лаптева уточняет, что речь идет не об отсутствии в деянии цели хищения, а 
об отсутствии одного из признаков хищения — обращения имущества в пользу 
виновного или других лиц[15, с.17]. 

Таким образом, общественная опасность неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения заключается в 
нарушении права собственника или законного владельца использовать транспортное 
средство по своему усмотрению или в соответствии с поручением.  

Объективная сторона преступления выражается в неправомерном завладении 
автомобилем или иным транспортным средством.  

Завладение транспортным средством считается оконченным с момента начала его 
использования по назначению, т.е. с начала движения самоходом или иным способом. 
Основным непосредственным объектом неправомерного завладения автомобилем или иным 
транспортным средством без цели хищения выступает конкретная форма собственности. 

В целях совершенствования практики необходимо закрепить единое понятие 
транспортного средства. При определении предмета преступления следует 
разграничивать понятия "автомобиль", "транспортное средство" и "механическое 
транспортное средство". Исключены из круга предмета преступления иные 
механические транспортные средства, приводимые в движение двигателем с рабочим 
объемом менее 50 куб. см (мопеды, велосипеды с подвесным двигателем и другие 
транспортные средства с аналогичными характеристиками). 

Субъект данного преступления — общий: вменяемое физическое лицо, достигшее 
14-летнего возраста согласно ч.2 ст. 19 УК ДНР. Субъектом может быть только лицо, 
не имеющее законных прав на владение и использование транспортного средства. 
Обязательным признаком субъективной стороны неправомерного завладения 
автомобилем или иным транспортным средством является отсутствие цели хищения, то 
есть без цели обращения имущества в пользу виновного или иных лиц. 

Объективные признаки, объект, предмет как угона без признаков хищения, так и 
хищения транспортного средства по существу не различаются.  От хищения угон 
отличается временным характером пользования и отсутствием цели обращения его в 
свою собственность. Обращение чужого имущества в пользу виновного или других 
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лиц, а также причинение ущерба собственнику или иному владельцу имущества при 
неправомерном завладении транспортным средством без цели хищения не происходит. 

Итак, основываясь на проведенном исследовании признаков неправомерного 
завладения автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения 
предлагаем изложить диспозицию ч.1 статьи 178 УК ДНР в следующей редакции: 

1. Неправомерное завладение транспортным средством (угон). 
Примечание к ст. 178 УК ДНР изложить в следующей редакции: 
1. Под неправомерным завладением транспортным средством в настоящей статье 

следует понимать совершенное умышленно, с любой целью противоправное изъятие 
любым способом транспортного средства у собственника или законного пользователя 
вопреки их воле. 

2. Предметом преступления является любое транспортное средство, кроме 
транспортного средства, ответственность за угон которого предусмотрена в ст. 240 УК 
ДНР (судно воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного 
состава). 
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Резюме. В данном исследовании акцентировано внимание на отдельные вопросы 

криминалистической характеристики убийств, указаны способы совершения данного вида преступлений, 
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В настоящий момент законодательная база Донецкой Народной Республики, а в 

части, касающейся  регламентации деятельности следователя в отношении 
расследования дел об убийствах, находится  на стадии формирования. Руководством 
Донецкой Народной Республики и ведущими специалистами в области юриспруденции 
проводится анализ имеющихся нормативно-правовых актов и выявляются имеющиеся 
пробелы, которые впоследствии устраняются. В связи с чем, у лиц, ведущих 
производство уголовных дел данной категории, возникает немало вопросов и 
некоторых трудностей.  

Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, согласно 
законодательству Донецкой Народной Республики является особо тяжким 
преступлением, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком  
от шести до пятнадцати лет [1]. Раскрытие подобных преступлений и расследование 
уголовных дел об убийствах требует особого высокого профессионализма, а также 
специальных знаний в сфере уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, 
криминологии и т.д. Кроме того, исключительное значение имеют знания о трех видах 
характеристик преступлений, а именно: уголовно-правовой, криминологической и 
криминалистической, которые отличаются друг от друга, прежде всего, целями. 
Уголовно-правовая характеристика определяет юридическую квалификацию 
расследуемого происшествия, криминологическая - причины и условия, 
способствующие совершению преступления, криминалистическая – фактическое 
направление расследования. В современной науке существует множество определений 
криминалистической характеристики преступлений, даваемых различными авторами, 
однако все они отображают основное ее свойство - обобщение типичных данных и 
таких ее признаков, которые облегчают поиск доказательств и иной информации о 
преступнике и преступлении. 

Криминалистическая характеристика убийств – это система взаимосвязанных 
обобщенных данных о наиболее типичных признаках, проявляющихся в способе, 
механизме и обстановке его совершения, личности убийцы и других аспектах 
преступления, сведения о которых важны для практического решения задач 
расследования. В основе криминалистической характеристики убийств лежат 
объективные процессы совершения и сокрытия этого преступления, определяющие 
закономерности отражения признаков содеянного в реальной действительности. В 
качестве элементов выступают: типичные криминалистические ситуации, сведения о 
предмете преступного посягательства, сведения о наиболее распространенных 
способах совершения убийств, сведения о типичных личностных особенностях 
преступника, типичные следы преступления [2]. 

Типичные криминалистические ситуации расследования – это наиболее часто 
встречающиеся на практике ситуации, определяющие направление расследования 
преступления (типовые следственные версии, типовые задачи, а также методы и 
средства их решения), а именно убийства с применением огнестрельного или 
холодного оружия, взрывчатых веществ,  ядов; убийства, совершенные 
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организованными преступными группами; на сексуальной почве; заказные, 
замаскированные убийства; убийства из корыстных либо хулиганских побуждений; 
очевидные убийства и те, что произошли в условиях неочевидности и т.д. 

Способ убийства – это совокупность методов и приемов, орудий и средств, а 
также совершенных с их применением действий по подготовке, совершению и 
сокрытию убийства. Способы совершения убийства отличаются большим 
многообразием и зависят от конкретной ситуации. 

Типичными способами совершения убийств являются причинение телесных 
повреждений, повлекших смерть, при помощи различных видов оружия; введение в 
организм отравляющих веществ; приведение жертвы в беспомощное состояние либо 
использование такого состояния для лишения жизни; сбрасывание с высоты, удушение 
и т.д.  [2]. 

Сведения о типичных личностных особенностях преступника также относятся к 
основным элементам криминалистической характеристики убийств [3]. Здесь 
достаточно четко выделяются два типа преступников: первая категория – лица, 
совершившие убийства без предварительного умысла (на почве семейных, служебных 
или бытовых конфликтов, а также на почве внезапно возникших личных 
неприязненных отношений); вторая – лица, посягающие на жизнь человека с заранее 
обдуманным планом, четко прослеживающимся умыслом, преследуя корыстные, 
личные, хулиганские или иные низменные мотивы.  Исходя из статистических данных 
наиболее типичный портрет «бытового» убийцы – мужчина в возрасте от 18 до 50 лет, 
злоупотребляющий спиртными напитками или наркотическими средствами, 
отличающийся антисоциальным поведением, грубостью, жестокостью, нередко 
повышенной половой возбудимостью и неуважительным отношением к 
противоположному полу, как правило, ранее судимый. Для убийц, совершающих 
неоднократные убийства («серии»), присуща тщательная подготовка к совершению 
преступления, наличие неярко выраженной патологии, склонность к садизму и иным 
половым извращениям, которые они и реализуют при совершении преступлений. При 
совершении «серии» они, как правило, используют однотипные способы совершения 
убийств, орудия преступления, а также выбирают жертв, отличающихся определенной 
чертой [4]. 

Особенно сложными для раскрытия и расследования являются случаи действий 
профессиональных убийц, прошедших специальную подготовку в ходе воинской или 
иной специальной службы и обладающих высоким интеллектуальным уровнем и 
имеющих специальные знания в области криминалистики. Именно из таких лиц 
осуществляется подбор исполнителей для совершения заказных убийств, т.е. убийств, 
совершенных по найму конкретного лица или преступной организации [4].  

Типичные следы преступления – это любые материальные следы, оставшиеся на 
жертве или в районе места происшествия при совершении убийства. Например следы 
от орудий преступления (следы взрыва, пули или дробь и др.), сами орудия 
преступления, труп жертвы, следы пребывания убийцы на месте происшествия и др.[5]. 

Наибольший интерес, на мой взгляд, представляет такой элемент 
криминалистической характеристики убийства, как сведения о предмете преступного 
посягательства, которым в данном случае является жизнь человека. Изучение личности 
жертвы позволяет не только иметь более полное представление о совершенном 
преступлении, но и принять превентивные меры с целью минимизации совершения 
подобных преступлений в будущем. По этой причине установление личности 
потерпевшего является одной из важнейших задач и проводится на начальном этапе 
расследования. 

 Исходя из статистики, наиболее часто потерпевшими по делам об убийствах 
являются мужчины. В тех случаях, когда жертвой становится представительница 
женского пола, наиболее частыми мотивами являются сексуальные или корыстные 
побуждения, а также ревность. 
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Кроме того, изучение личности жертвы является необходимым для лица, 
осуществляющего следствие, поскольку между преступником и потерпевшим всегда 
есть определенная взаимосвязь. Установив личность жертвы, особенности ее поведения 
перед и непосредственно во время убийства, следователь получает более полную 
картину происшествия, а также возможность точнее определить цель и мотив, и 
выдвинуть конкретную следственную версию. При изучении личности потерпевшего 
особое внимание уделяют характеру и содержанию его поведения, нравственно-
психологическому облику, роли жертвы в механизме преступного поведения.  

В науке принято выделять несколько типов жертв: 
- полностью невиновная жертва, например,  ребенок или полностью невменяемое 

лицо; 
- жертва с незначительной виной, например, женщина, провоцирующая 

ошибочное нападение на себя, в результате которого наступает смерть; 
-  жертва, которая является столь же виновной, как и преступник. Сюда могут 

относиться те, кто своим поведением целенаправленно провоцирует обидчика к 
совершению посягательства; 

- жертва, более виновная, чем обидчик. Сюда относят тех, кто подталкивает 
другого к совершению преступления; 

- наиболее виновная жертва. Это происходит, когда преступник был убит лицом, 
который действовал в  пределах самозащиты; 

- воображаемая жертва, например лица, которые страдают умственными 
расстройствами типа паранойи, ошибочно приписывающие себе качества жертвы [6]. 

 Также следует учитывать, что поведение жертвы может повлиять на правовую 
оценку преступления, ведь нередко оно является довольно провокационным, 
вызывающим и легкомысленным. 

Следует отметить, что некоторые люди чаще других попадают в рискованные 
ситуации. Это зависит от степени виктимности конкретного человека. Виктимность 
характеризует предрасположенность человека стать жертвой тех или иных 
обстоятельств. В криминологии виктимностью принято считать повышенную 
способность лица в силу ряда субъективных и объективных обстоятельств становиться 
объектом для преступных посягательств [6]. 

Исходя из статистических данных наиболее часто жертвами убийств становятся  
лица, отличающиеся грубым, вызывающим поведением, провоцирующие конфликты, 
склонные к авантюризму, легкомысленным знакомствам и эпатажным поступкам, 
злоупотребляющие алкогольными напитками и наркотическими средствами. Они чаще 
всего становятся жертвами безмотивных убийств с внезапно возникшим умыслом. 

К следующей группе можно отнести людей, убийства которых случаются на 
бытовой почве, а именно лиц, состоящих в супружеских, приятельских либо интимных 
отношениях. Наиболее частыми мотивами совершения таких преступлений являются 
ревность, измена, месть и т.п. 

Подростки, молодые девушки, дети, в том числе и новорожденные, а также лица 
преклонного возраста составляют особую категорию жертв, так как являются наименее 
физически и морально устойчивыми. Мотивом убийства зачастую являются 
сексуальные домогательства, корыстные или хулиганские побуждения. 

К еще одной категории можно отнести должностные лица, в обязанности которых 
входит охрана общественного порядка, материальных ценностей и т.д.  которыми 
являются служащие органов внутренних дел и органов безопасности, служб охраны, 
сторожа, инкассаторы и т.д. Для этой категории наиболее типичной ситуацией является 
убийство при завладении имуществом, при предотвращении нарушений общественного 
порядка либо при осуществлении любой иной служебной деятельности. 

Кроме того, в отдельную категорию можно выделить лиц, занимающихся 
крупным или нелегальным бизнесом либо политической деятельностью. Данные 
субъекты становятся жертвами в силу борьбы группировок, членами которых они 
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являются, за разделы рынков и сфер влияния, в связи с неисполнением финансовых и 
иных обязательств, а также из-за корыстных посягательств на их имущество. Другие 
погибают в результате активности их политической линии, когда противоборствующим 
политическим силам выгодно исчезновение данного политического деятеля [7]. 

 Подытоживая вышесказанное, мне бы хотелось отметить, что изучение личности 
потерпевшего чрезвычайно важно не только для раскрытия конкретного уголовного 
дела, но для статистики в целом, ведь достоверная и полная информация о жертвах 
преступлений является необходимым компонентом профилактики их совершения.  

Ранее во всех правовых системах, как правило, основное внимание уделялось 
преступнику, а вопрос жертвы оставался второстепенным. Однако на данный момент 
многие государства приняли законы, определяющие правовой статус и роль 
потерпевшего, разработали государственные программы, регулирующие процесс 
компенсации материального и морального ущерба, создали специализированные 
органы по защите и социальной поддержке потерпевших. Например, в США в 1984 
году был принят Билль о правах жертв, в России 20 августа 2004 года - Федеральный 
закон «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства, международными ассоциациями разработаны и приняты 
базовые международно-правовые акты, такие как Декларация ООН «Об основных 
принципах отправления правосудия для жертв преступлений и злоупотребления 
властью» в 1985 году, Европейская конвенция «О государственной компенсации 
ущерба жертвам насильственных преступлений» в 1984 году. Появилось большое 
количество международных общественных организаций, целью которых является 
поддержка и социальная защита жертв преступлений. В 1979 году под эгидой ООН 
основано Всемирное виктимологическое общество, а в 1992 году создана Российская 
ассоциация поддержки жертв преступлений [8]. 

На настоящий момент в Донецкой Народной Республики не существует подобных 
нормативно-правовых актов, регламентирующих вопрос защиты потерпевшего. Кроме 
того, права потерпевшего обозначены лишь в ст. 49 уголовно-процессуального кодекса 
и охватывают лишь их в части уголовного судопроизводства. Однако, следует 
отметить, что 25 марта 2016 года Народным Советом в первом чтении был принят 
проект Закона Донецкой Народной Республики «О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному 
судопроизводству». 

В завершении хотелось бы еще раз подчеркнуть, что познания в области  
криминалистики являются необходимыми для лица, осуществляющего следствие или 
дознание. Криминалистическая характеристика преступления дается на начальном 
этапе расследования и позволяет в дальнейшем выдвинуть конкретную следственную 
версию. Такой элемент криминалистической характеристики убийства, как сведения о 
предмете преступного посягательства, которым в данном случае является жизнь 
человека, позволяет не только получить более полную картину расследуемого деяния, 
правильно его квалифицировать, но и в дальнейшем принять превентивные меры с 
целью минимизации совершения подобных преступлений в будущем. 
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ СЕМЕЙНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Резюме. В статье исследован институт лишения и ограничения родительских прав. 
Проанализированы положения проекта Семейного Кодекса Донецкой Народной Республики. Исследован 
и учтен опыт семейного права зарубежных стран по вопросу лишения и ограничения родительских прав, 
а также приведена и проанализирована судебная практика Европейского суда по правам человека по 
делам об отобрании детей. Разработаны предложения по совершенствованию семейного 
законодательства Донецкой Народной Республики. 

Ключевые слова: Семья, ребенок, родители, лишение родительских прав, ограничение 
родительских прав, контакты ребенка с родителем, семейные узы. 

 
Согласно ч. 2 ст. 31 Конституции Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), 

забота о детях, их воспитание - равное право и обязанность родителей [1].  
В связи с этим, рассматривая перспективы развития и становления семейного 

права в ДНР, необходимо отметить, что институт лишения родительских прав является 
одним из важнейших институтов семейного законодательства и представляет собой 
один из способов государственной защиты прав и законных интересов 
несовершеннолетних граждан, выражающейся в прекращении основанных на факте 
родства прав родителя (родителей) в отношении своего ребенка (детей). 

Государство возлагает на родителей роль защитников своих несовершеннолетних 
детей. Это значит, что именно родителям, как лицам, обладающим в полной мере 
правоспособностью и дееспособностью предназначается своего рода функция 
обеспечения и защиты прав и интересов своих детей. Создание нормальных 
материально-бытовых условий, формирование во всех отношениях здоровой личности, 
развитие физического, а также психологического здоровья ребенка, передача ему 
своего жизненного опыта – представляют собой те составляющие, которые образуют 
комплекс  надлежащего семейного воспитания родителями своих детей. 

На сегодняшний день, Верховным Судом ДНР разработан проект Семейного 
Кодекса Донецкой Народной Республики (далее – проект СК ДНР), который размещен 
на официальном сайте Верховного Суда ДНР [2]. Однако, до официального принятия 
единого кодифицированного акта, регламентирующего семейные отношения на 
территории Республики, все вопросы в сфере семейного права продолжают 
регулироваться семейным законодательством Украины, в том числе и вопрос, 
относительно правого регулирования лишения и ограничения родительских прав. 

Анализируя положения проекта СК ДНР, нельзя не отметить, что законодатель 
постарался в полном объеме отобразить все положения, касающиеся вопроса лишения 
и ограничения родительских прав, а именно: порядок последствия ограничения и 
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лишения родительских прав, а также восстановление родителей в своих правах. При 
этом необходимо подчеркнуть, что особое внимание законодатель уделил вопросу 
контактов детей с родителями, в отношении которых существует решение суда об 
ограничении или лишении их родительских прав.  

Так, в ст. 82 проекта СК ДНР указано, что «Родители (один из них), лишенные 
родительских прав, имеют право на обращение в суд с заявлением о предоставлении им 
права на свидание с ребенком. Суд может разрешить разовые, периодические свидания 
с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния, при условии 
присутствия другого лица». 

Наряду с указанной статьей, следует отметить, что в ст. 92 проекта СК ДНР 
дополнительно закреплены положения, посвященные контактам ребенка с родителем, 
родительские права которого ограничены судом, и указано, что «Родителю, 
родительские права которого ограничены судом, могут быть разрешены контакты с 
ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного влияния. Контакты родителя с 
ребенком допускаются с согласия органа опеки и попечительства либо с согласия 
другого родителя, не лишенного родительских прав или не ограниченного в 
родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей ребенка или 
администрации организации, в которой находится ребенок». 

Указанное выше позволяет сделать вывод о том, что проект СК ДНР по 
сравнению с СК Украины, является более полным и охватывает больший объем 
правоотношений. 

Однако, при принятии законодательства, целесообразно также было бы учесть 
положения Конвенции «О контактах с детьми», принятой 15.05.2003 года (далее – 
Конвенция), посвященных вопросу  контактов ребенка с родителем, родительские 
права которого ограничены судом, которая в п. а ст. 2 дает определение понятию 
«Контакт», а именно: 

1) это пребывание ребенка в ограниченный период времени вместе с лицом, 
которое является ее или его родителем или с лицом, которое не является ее или его 
родителям, но связан с ним/ней семейными узами, с которым ребенок обычно не 
проживает, или встреча с таким лицом; 

2) любую форму общения между ребенком и таким лицом; 
3) предоставление информации такому лицу о ребенке или ребенку 
о таком лице. 
П. б ст. 2 Конвенции также дает определение «Семейным узам», определяя их, как 

близкое родство, означающее такое, как между ребенком и ее или его  дедушкой и  
бабушкой или  братьями и сестрами, основанное на  праве или фактических семейных 
родственных отношениях [3]. 

С нашей точки зрения, указанные положения Конвенции могли бы найти свое 
отображение и в проекте СК ДНР, что более четко отобразило бы правовые 
особенности данного вопроса.  

В тоже время, следует заметить, что в проекте СК ДНР в малой степени учтен опыт 
зарубежных стран, например таких, как Российская Федерация, Норвегия и Польша. 

Так например, норвежское законодательство, наряду с остальными странами 
Европы, наиболее строго преследует и отстаивает интересы ребенка. Если интересы 
ребёнка несовместимы с интересами родителей, наибольшее значение придаётся 
именно интересам ребёнка. Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что 
норвежское законодательство о защите детей действует в отношении всех детей, 
находящихся в Норвегии, вне зависимости от их гражданства, статуса пребывания и 
культурного происхождения. Таким образом, закон обеспечивает право на 
необходимую и своевременную помощь, заботу и для детей российского 
происхождения, которые живут в условиях, способных повредить их здоровью и 
развитию. Дети ненорвежского происхождения никогда не должны рассматриваться и 
оцениваться по иным критериям, нежели другие дети, находящиеся в Норвегии. Эти 
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положения норвежского законодательства, также могли бы быть отражены в проекте 
СК ДНР [4]. 

С такой же положительной стороны, характеризует себя семейное 
законодательство Республики Польши, которое очень большое внимание уделяет 
вопросу Уполномоченного по правам ребенка. В Польше, Уполномоченный стоит на 
страже прав ребенка, закрепленных в Конституции Польши, Конвенции о правах 
ребенка и других правовых предписаниях, уважая при этом права, обязанности и 
ответственность родителей. 

Возможно, если и в ДНР институт Уполномоченного по правам ребенка найдет 
большую поддержку и развитие, нежели то, которое существует на сегодняшний день, 
а также сможет быть отображен в нормах семейного законодательства ДНР, то это 
смогло бы стать своего рода, еще одним хорошим гарантом защиты и недопущения 
нарушения прав ребенка в Республике [5]. 

Определяя дальнейшие перспективы развития семейного права в ДНР, особое 
внимание следует уделить многочисленной практике ЕСПЧ, опирающейся как на 
положения Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
Всеобщей декларации прав человека, так и на положения Конвенции о правах ребенка.  

Примерами типичных ситуаций, когда граждане не получали адекватной 
правовой защиты является нарушение статьи 8 Конвенции «О защите прав человека и 
основных свобод»  от 04.11.1950 года, гласящей, что «Каждый имеет право на 
уважение его семейной жизни» [6, ст. 8]. 

В связи с нарушением этого основополагающего принципа были удовлетворены 
требования заявителей по делу «Савины против Украины» от 18 декабря 2008 г. 
(Заявление №39948/06) [7]. 

Дело «Савины против Украины» - это дело об отобрании детей у слепых 
родителей, которые объективно не имели возможности создать для детей нормальные 
условия и в жизни семьи имелись реальные проблемы материального характера. 
Данное дело в наиболее четкой форме раскрывает правовые позиции ЕСПЧ по делам об 
отобрании детей и европейские стандарты, которым должно отвечать правовое 
регулирование и правоприменительная практика по данной категории дел. 

Европейский Суд в деле «Савины против Украины», признав единогласно 
нарушение права на уважение семейной жизни , указал, что то обстоятельство, что 
ребенок может быть помещен в более благоприятную для своего развития обстановку, 
само по себе не оправдывает такую меру как принудительное отобрание ребенка у 
родителей, и национальные власти должны рассматривать альтернативы отобрании 
детей у родителей.  

Суд, ссылаясь на ранее принятые решения, указал, что «пребывание друг с другом 
родителя и ребенка является основополагающим элементом семейной жизни, и что 
меры со стороны местных властей, препятствующие такому пребыванию, являются 
вмешательством в права, защищаемые Конвенцией». 

Суд также отметил, что, несмотря на свободу усмотрения, которую имеют 
государственные власти, принимая решение о помещение ребенка под государственное 
попечение, «разрушение семейных связей означает отсечение ребенка от его корней, 
что может быть оправдано лишь в очень исключительных обстоятельствах». 

Также стоит отметить, что грубым нарушением процесса по данному дело был 
тот факт, что на протяжении всего слушания не было выслушано мнение детей, в 
отношении которых решался вопрос об отобрании.  

Кроме того, Суд усомнился в правомерности заключения муниципальных органов 
о том, что пребывание детей в семье угрожало их здоровью, указав, что когда решение 
объясняется необходимостью защиты ребенка от опасности, «существование такой 
опасности должно быть действительно установлено». В тоже время, на протяжении 
всего слушания, а дело рассматривалось в течение двух лет, дети из семьи не 
забирались, и ухудшение их здоровья установлено не было. 
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Очень важно указание Суда на то, что в любом случае, помещение детей в 
соответствующее учреждение должно рассматриваться как временная мера, «которая 
должна быть прекращена, как только это позволят обстоятельства». ЕСПЧ так же 
отметил необходимость предоставления максимальной возможности между собой, 
включая и совместное проживание братьев и сестер.  

Безусловно, все вышеуказанные положения могут и должны быть отображены в 
семейном законодательстве ДНР. 
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Резюме. В данном исследовании рассматриваются различные подходы к определению уголовно-
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Актуальность темы обусловлена тем, что общепринятого уголовно-правового и 
криминологического понятия "экономическая преступность" в настоящее время не 
выработано, несмотря на его широкое использование в научном обороте. Понимание 
экономической преступности крайне неопределенно. Проблемы экономической 
преступности привлекают внимание исследователей на протяжении всей истории 
развития данного феномена. Существует множество определений преступности. И ка-
ждое из них носит субъективный характер, ибо отражает точку зрения автора. Можно 
дать криминологическое, правовое, социологическое, религиозное, философское и 
даже пространное определение, в котором авторы пытаются показать глубину данного 
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понятия. Однако еще ни в одном из них не удалось раскрыть полностью сущность 
данного явления, его внешние атрибуты [12, C.32]. 

В юридической науке, к сожалению, до сих пор не выработано единых подходов к 
понятию преступности в сфере экономики (экономической преступности). Одни 
авторы употребляют понятие «преступления в сфере экономики», другие – 
«преступления в сфере экономической деятельности», третьи – «экономические 
преступления» [1, C.27]. 

Как известно, неопределенность терминов и понятий создает сложности как в 
уяснении содержания обозначаемого ими явления, так и в практике их применения. В 
числе первых российских ученых, рассмотревших понятие экономической 
преступности, следует назвать А. М. Яковлева, который считал, что основным 
признаком включения преступлений в категорию «экономических» является связь их с 
конкретными особенностями экономического, хозяйственного механизма [11, C.40]. 

Понятие экономической преступности заимствовано отечественной 
криминологией из западных учений. Социокриминолог Эдвин Сатерленд в 1940 г. ввел 
в научный оборот понятие «беловоротничковая преступность», обратив внимание на 
социальную опасность преступлений, совершаемых респектабельными лицами 
(бизнесменами и людьми определенных профессий) при осуществлении ими своей 
деятельности. Затем данное понятие трансформировалось и стало синонимом 
корпоративной преступности — преступлений, совершаемых корпорациями. Б. 
Свенсон в своей работе «Экономическая преступность» указывал на то, что к 
экономической преступности относится, прежде всего, такая преступность, 
непосредственным мотивом которой является экономическая выгода. Кроме того, она 
должна иметь длящийся характер, осуществляться систематически и в рамках 
экономической деятельности, которая сама по себе не является уголовно наказуемой, 
но в определенных случаях составляет основу уголовной деятельности [5, C.146]. 

Начиная с 80-х гг. прошлого века некоторые отечественные ученые в своих 
исследованиях касались проблемы определения понятия «преступления в сфере 
экономики». Характеризуя действовавшее уголовное законодательство о преступлениях в 
сфере экономической деятельности, они отмечали наличие в нем явно устаревших норм и 
в то же время его очевидную пробельность, что не соответствовало реалиям развития 
общества, поскольку слом старой экономической системы, развитие рыночных отношений 
привнесли в экономику факторы, создавшие условия для совершения новых, неизвестных 
социалистической экономике общественно опасных деяний, затрагивающих интересы 
собственников, нарушающих принципы свободного, честного и безопасного 
предпринимательства, экономические интересы государства. На несовершенство и 
пробельность законодательства как одну из основных причин неудовлетворительной 
борьбы с экономической преступностью указывали руководящие работники 
правоохранительных органов, в частности Министерства внутренних дел. Однако 
понимание ими феномена «экономической преступности» кардинально отличалось от 
восприятия деяний, относящихся к указанной категории [8, C. 82]. 

Большинство совершаемых в обществе преступлений общеуголовного характера 
(кражи, грабежи, разбои, вымогательства и т. д.) имеют экономическую, корыстную 
мотивацию и затрагивают те или иные публичные либо частные экономические 
интересы и, следовательно, посягают на соответствующие принятые в обществе 
экономические отношения. На основании того, что можно выделить два основных типа 
экономических отношений: отношения собственности и организационно-
экономические отношения, под экономическими преступлениями рассматривают 
предусмотренные уголовным законом общественно опасные деяния, которые посягают 
на отношения собственности и установленный порядок экономической деятельности, т. 
е. направлены против существующей системы экономических отношений. Однако, как 
таковая система экономических преступлений начинает формироваться в тот момент, 
когда происходит переосмысление социально-экономических функций государства, 
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которое призвано активно вмешиваться в экономическую сферу с целью 
предотвращения кризисов, обеспечения безопасности населения, предупреждения 
социальных конфликтов [13, C.16]. 
Как известно, неопределенность терминов и понятий создает сложности как в уяснении 
содержания обозначаемого ими явления, так и в практике их применения. В числе 
первых российских ученых, рассмотревших понятие экономической преступности, 
следует назвать А. М. Яковлев, который считал, что основным признаком включения 
преступлений в категорию «экономических» является связь их с конкретными 
особенностями экономического, хозяйственного механизма. 

В числе первых российских ученых, рассмотревших понятие экономической 
преступности, следует назвать А.М. Яковлева, который полагал, что основным 
признаком включения преступлений в категорию «экономические» является связь их с 
конкретными особенностями экономического, хозяйственного механизма. Основным 
признаком данных преступлений А.М. Яковлев считал особенности субъекта их 
совершения – это должно быть лицо, занимающее соответствующее положение в сфере 
народного хозяйства, являющееся участником экономических отношений. Это должно 
быть лицо, занимающее соответствующее положение в сфере народного хозяйства, 
являющееся участником экономических отношений [14, C.50]. 

По мнению В. В. Лунеева, суть экономической преступности в странах с 
рыночной экономикой составляют преступления, совершаемые корпорациями против 
государственной экономики, против других корпораций; служащими корпораций – 
против самой корпорации; корпорациями – против потребителей [2, C.256]. 

А. М. Медведев определяет этот вид преступности как «преступления, 
посягающие на экономику, права, потребности и интересы участников экономических 
отношений, нарушающие нормальное функционирование экономического 
(хозяйственного) механизма, причиняющие этим социальным ценностям и благам 
материальный ущерб» [3, C.81]. 

По мнению Яни П.С. экономическая преступность представляет собой 
совокупность противоправных, общественно опасных, причиняющих существенный 
материальный ущерб, корыстных посягательств на используемую для хозяйственной 
деятельности собственность, установленный порядок управления экономическими 
процессами и экономические права и интересы граждан, юридических лиц и 
государства со стороны лиц, выполняющих определённые функции в системе 
экономических отношений [4, C.32].  

М. С. Максимов определял хозяйственную (экономическую) преступность как 
совокупность совершенных на определенной территории за определенный период 
времени преступлений (лиц, их совершивших), непосредственно посягающих на 
отношения по производству, распределению и потреблению товаров и услуг [6, C.24]. 

В. М. Егоршин и В. В. Колесников дали следующее определение экономической 
преступности: деятельность, осуществляемая субъектами бизнес(предпринимательства) 
методами, обеспечивающими достижение незаконного обогащения [7, C.99]. 

Т.В. Пинкевич рассматривает экономическую преступность как совокупность 
преступлений, посягающих на экономические отношения, охраняемые уголовным 
законом, совершаемых лицами в процессе их экономической деятельности, с целью 
получения экономической выгоды [9, C.64]. 

Обобщая сказанное, можно привести утверждение В. Д. Ларичева о том, что в 
криминологическом плане преступления в сфере экономики, в сфере экономической 
деятельности, экономические преступления и преступления экономической 
направленности можно считать идентичными названиями. Более удачным, на его взгляд, 
представляется название «преступления экономической направленности» [10, C.28]. 

Однако, анализирую Уголовный Кодекс ДНР преступления в сфере экономики 
включают в себя преступления в сфере экономической деятельности, т.к. понятие 
экономика на много шире, чем понятие экономическая деятельность. В зависимости от 
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объекта посягательства преступления в сфере экономической деятельности можно 
сгруппировать следующим образом; преступления, связанные с нарушением 
установленного порядка осуществления предпринимательской и иной экономической 
деятельности; преступления, связанные с проявлением монополизма и 
недобросовестной конкуренции; таможенные преступления; преступления в сфере 
финансовой деятельности. 

Так же необходимо провести линию к пониманию понятия «экономическая 
преступность» и его отождествление с преступностью имущественной, для того чтобы 
облегчить работу по его разработке. Во избежании разбежности в понимании понятия 
«экономическая преступность» субъектами права и предотвращения его понимания из 
собственных представлений о его содержании. 
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12 декабря 1995 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 50/80, 
которой признала и поддержала провозглашенный Туркменистаном статус постоянного 
нейтралитета [1]. Уникальность данной резолюции заключается в том, что на 
сегодняшний день это единственный документ, в котором ООН официально признает 
нейтральный статус государства. Однако, несмотря на относительно недавний срок 
первого (и пока что единственного) подобного признания со стороны ООН, институт 
нейтралитета — не новое явление для ХХ-XXI веков. 

Современных исследований, посвященных истории возникновения и развития 
института нейтралитета, на сегодняшний день немного. Предметом научного интереса 
чаще становятся предпосылки и формирование идей нейтральности отдельно взятых 
государств. Фундаментальные исследования по данному вопросу чаще проводились в 
середине-конце XIX века, чем в наши дни. Учитывая этот факт, а также то, что в 
современном мире идеи нейтрализма и мирного сосуществования получают всё более 
широкое одобрение со стороны общества, выбранную тему можно считать актуальной. 

Целью настоящей статьи является исследование эволюции понимания идей 
нейтралитета в ходе исторического развития общества, их применения на практике, а 
также роли для мирового сообщества на сегодняшний день. 

Прежде всего необходимо отметить, что различают несколько видов нейтралитета. 
Во-первых, нейтралитет во время войны, который известен обществу еще с древних 
времен. Речь идет о невмешательстве государства в определенную войну, а также отказ 
от поддержки любой из воюющих сторон. В этом случае государство считается 
нейтральным в рамках отдельно взятого конфликта, а его внешнеполитическая позиция 
в отношении войны в целом значения не имеет. Во-вторых, постоянный нейтралитет, то 
есть международно-правовой статус государства, предполагающий отказ от участия в 
вооруженных конфликтах, войнах, а также от вступления в военно-политические блоки 
и союзы [2, с. 163]. Такой нейтралитет подразумевает особый вектор развития 
международных отношений и не зависит от отдельно взятых конфликтов. При этом 
государство, объявившее о своем нейтралитете, не лишается права на защиту от 
направленной против него военной агрессии.  Кроме того, некоторые исследователи 
выделяют также третий вид — позитивный нейтралитет, причем под этим понятием 
чаще всего подразумевается государственная политика нейтралитета. В понимании 
Б. В. Ганюшкина это «проводимый тем или иным миролюбивым государством 
внешнеполитический курс, предусматривающий неучастие данного государства в 
военных блоках и группировках, отказ от предоставления его территории под 
иностранные военные базы и установление на основе взаимности дружественных 
отношений этого государства с другими странами» [3, с. 23]. О. И. Тиунов, 
рассматривая позитивный нейтралитет, считает, что значение подобной политики 
заключается в том, чтобы не допустить новую мировую войну [4, с. 5]. Можно заметить, 
что приведенные выше определения постоянного и позитивного нейтралитета очень 
близки, однако между ними существует основополагающее различие: постоянный 
нейтралитет подразумевает не более, чем отказ государства от вступления в войну и 
участие в военных блоках, в то время как позитивный нейтралитет также предполагает 
проведение активной внешней политики, направленной на распространение идей 
нейтрализма в международном сообществе. 

Как уже отмечалось, самым первым из известных истории является нейтралитет 
во время войны. Приступая к изучению института нейтралитета с древнейших времен, 
можно столкнуться с противоположными точками зрения, предложенными разными 
исследователями. Так, В. П. Даневский придерживается мнения, что «эпоха древнего 
мира представляет господство грубой силы, национальной замкнутости и 
исключительности», а также утверждает, что она «дала для жизни и науки 
международного права одни отрицательные результаты» [5, с. 1]. Такая категорическая 
позиция несправедлива: международному праву эпохи древнего мира известны 
международные договоры, первые из которых появились уже на рубеже IV и III веков 
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до н. э. [6, с. 8], а опыт данной эпохи имел немаловажное значение для последующего 
исторического развития международного права в целом и статуса нейтралитета в 
частности. 

Действительно, говорить о нейтралитете как о признанном институте в древние 
времена еще рано, однако нельзя отрицать фактического существования его элементов. 
Отказываясь принимать участие в войне между соседями и не поддерживая ни одну из 
сторон, древние народы уже соблюдали нейтралитет в отдельно взятых конфликтах. 
Более того, как отмечает в своем исследовании М. А. Циммерман, межплеменному 
праву знакомо не только неучастие в войне, но и институт добрых услуг и 
посредничества. Так, в случае возникновения конфликта между двумя племенами, не 
участвующие в споре племена на правах третьей стороны могли предпринимать шаги 
для урегулирования возникших разногласий. С этой целью обычно посылали старых 
почтенных людей, имевших родственные связи у обеих сторон [7, с. 37]. 

Вполне закономерно, что идеи нейтралитета постепенно получали дальнейшее 
признание и развитие. Известен нейтралитет был и античному миру: историки Древней 
Греции и Древнего Рима оперировали такими понятиями как «не присоединяться к 
воюющим», «занять среднее положение», «оставаться в покое», «сохранять с ними 
дружбу» [8, с. 1344], что свидетельствует о допустимости сознательного отказа 
государств от участия в вооруженных конфликтах. Очевидно, что в рассматриваемую 
эпоху причины, по которым то или иное государство придерживалось нейтралитета, не 
были связаны с идеологией и оставались исключительно прагматическими. 

Обратившись к трудам древнегреческих философов, можно обнаружить, что они 
рассматривали войну как несомненное право сильного. Например, Платон считает 
войну «главным источником частных и общественных бед, когда она ведется» [9, с. 86], 
однако рассуждает о ее неизбежности. Аристотель полагает, что война против народов, 
«от природы предназначенных к подчинению», которые не желают подчиняться, 
справедлива [10, с. 389]. Делят войны на справедливые и несправедливые и римские 
мыслители: Августин, Исидор и Цицерон признают, что справедливая война ведется в 
случае необходимости — для защиты государством собственного благополучия или в 
силу данного им слова [11, с. 65]. Можно сделать вывод, что парадигма этой эпохи не 
перекликается с современными идеями нейтралитета. Тем не менее, необходимо 
понимать, что в любой исторический период существуют государства (государственные 
образования, полисы, вольные города и так далее), которые сознательно не принимают 
участия в конфликтах, даже имея такую возможность, а следовательно, фактически 
остаются нейтральными по отношению к этим конфликтам. 

В Средние века институт нейтралитета получил некоторое развитие. Так, 
например, в 1303 году король Франции Филипп IV и король Англии Эдуард I заключили 
соглашение, согласно которому обязались при войнах той или другой стороны с 
третьими государствами не поддерживать врагов каким бы то ни было образом, но 
издать указы, запрещающие их подданным оказывать подобную помощь [7, с. 167]. В 
1408 году, во время Великого западного раскола, вызванного соперничеством пап в 
Риме и Авиньоне, король Франции Карл VI принял декрет о сохранении 
нейтралитета [8, с. 1346]. Поскольку Карл VI поддерживал предложение католической 
церкви созвать собор и низложить обоих конкурирующих пап, отказ от поддержки кого-
либо из них был продуманным политическим ходом и не предполагал ни сохранения 
нейтрального статуса, ни распространения его на другие конфликты. Позже, в 
1478 году, Льеж объявил о своем намерении «пребывать в добром и истинном 
нейтралитете», которое было признано жалованной грамотой французского короля 
Карла VIII в 1492 году. При этом нейтральное положение Льежа как в военное, так и в 
мирное время признавалось только в том случае, если он не будет «ни 
благоприятствовать, ни оказывать поддержки» врагам другой договаривающейся 
стороны [8, с. 1346]. Таким образом, была осуществлена первая попытка официального 
провозглашения постоянного нейтралитета. 
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Объявление Льежем нейтралитета было первым среди подобных случаев в эпоху 
Средневековья. Отдельные субъекты международного права могли отказаться от 
участия в определенных вооруженных конфликтах, но продолжали оказывать помощь 
какой-либо из воюющих сторон. С целью предотвращения подобных ситуаций и 
недопустимости оказания помощи нейтральным государством заключались договоры, 
которые предусматривали, что ни одна из договаривающихся сторон не должна 
предоставлять во время войны помощь врагам другой стороны либо разрешать оказание 
аналогичной помощи своим подданным [8, с. 1346]. 

Заметное влияние на идеи Средневековья оказало христианство. Менялась 
система ценностей, формировались новые взгляды на явления окружающего мира и 
происходящие в обществе процессы. Не остались неизменными политико-правовые 
взгляды части мыслителей, в частности представления о войне и мире. Эразм 
Роттердамский в своем труде «Жалоба мира, отовсюду изгнанного и поверженного» 
резко осуждает любую человеческую вражду, в том числе ведение войны. Более того, в 
отличие от античных философов, он не делит войны на справедливые и 
несправедливые, а подчеркивает, что какой бы справедливой ни казалась правителю 
война, даже при наиболее благоприятном исходе победу невозможно сопоставить с 
понесенными потерями [12, с. 269]. Хотя взгляды ученого не получили и не могли 
получить достаточной поддержки среди современников, идеи всеобщего мира 
впоследствии привлекли внимание гуманистов эпохи Просвещения. 

Как справедливо пишет Ф. Ф. Мартенс, «по общему своему началу Средние века 
ничем не отличаются от древности; но в продолжение их возникли такие новые 
факторы общественной и государственной жизни, которые не могли не проявить свое 
действие за пределами государств, в отношениях международных» [13, с. 27]. С 
развитием общественных отношений возникла необходимость в их правовом 
регулировании. Остро стоял вопрос о защите экономических интересов нейтральных 
стран. Рассуждая о нейтральных государствах, Г. Гроций наделяет их не только 
обязанностями, и правами. В силу того, что другие государства нередко подвергаются 
неправомерным действиям со стороны принимающих участие в войне под предлогом 
необходимости, Г. Гроций считает нужным подчеркнуть, что только крайняя 
необходимость дает некоторое право на чужое имущество, при этом необходимо, 
чтобы сам собственник не находился в состоянии такой же крайней необходимости, и 
даже в случае несомненного наличия крайней необходимости нельзя превышать 
допустимых пределов: если достаточно удержания, не следует прибегать к 
пользованию вещью; если достаточно пользования, то нельзя распоряжаться ею; если 
же необходимо распоряжение вещью, то во всяком случае должна быть возмещена ее 
стоимость [14, с. 750]. Нейтральные государства, в свою очередь, обязаны 
воздерживаться от содействия тому, кто ведет несправедливую войну, или тому, кто 
препятствует движению ведущего справедливую войну, а в сомнительных случаях 
следует соблюдать равенство по отношению к обеим воюющим сторонам в разрешении 
прохода войск, предоставлении снабжения легионам, отказе от помощи осаждаемым 
[14, с. 752]. 

Понятие нейтралитета также нашло свое отражение в сфере морской торговли. 
Воюющие стороны видели в нейтральной торговле помощь своему противнику [4, 
с. 75], поэтому экономика ведущих такую торговлю государств нередко страдала. 
Например, на практике сформировался обычай, согласно которому груз одной из 
воюющих сторон, даже если он находится на судне под нейтральным флагом, подлежит 
конфискации другой воюющей стороной. Согласно морским обычаям «Consolato del 
mare», нейтральный груз под флагом неприятеля не подлежит конфискации, но 
собственник этого груза обязан уплатить каперу, отведшему захваченный корабль в 
порт своего государства, ту сумму, которую он первоначально договаривался уплатить 
за доставку своего груза [15, с. 122]. В XVII-XVIII веках, с дальнейшим развитием 
морской торговли, от средневековой нормы постепенно отходили. 
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Ситуация обострилась в конце 70-х годов XVIII века, когда, в связи с Войной 
США за независимость, возобновилось каперство и возникла реальная угроза 
нейтральной морской торговле. С целью нормализации международных отношений и 
защиты торговых судов в 1780 году императрица России Екатерина II обратилась к 
правительствам Англии, Франции и Испании с инициативой введения вооруженного 
нейтралитета [15, с. 124], то есть готовности защищать свою морскую торговлю, в 
случае необходимости путем применения вооруженных сил. Декларация, в которой 
излагались принципы вооруженного нейтралитета, а также образованный в связи с этим 
союз государств получили название «Первый вооруженный нейтралитет», который 
просуществовал три года, прежде чем распасться. В начале XIX века Павел I обратился 
с аналогичной инициативой к Дании, Пруссии и Швеции, в результате чего был 
образован «Второй вооруженный нейтралитет». 

Данные решения оказались революционными для морского права Нового 
времени, а их принципы значительно повлияли на заключенные в дальнейшем 
международные договоры. Однако необходимо понимать, что вооруженный 
нейтралитет не является одним из видов государственного нейтралитета, поскольку 
касается отдельно взятого аспекта экономической жизни государства, а не его политики 
в целом. 

В XIX веке новый толчок развитию института нейтралитета дало официальное 
признание постоянного нейтралитета Швейцарии в 1815 году. Впервые в Новое время 
постоянный нейтральный статус был закреплен в международных документах. 
Нейтралитет Швейцарии упоминается в Генеральном акте Венского конгресса [16, 
с. 171]; помимо этого, постоянному нейтралитету этой страны посвящен отдельный 
международный документ — Акт относительно признания и гарантии постоянного 
нейтралитета Швейцарии и неприкосновенности ее территории, в котором государства 
признают, что «пользы  европейской политики требуют нейтралитета, 
неприкосновенности Швейцарии и независимости ее от всякого чуждого влияния» [17]. 
Интересно, что в том же Генеральном акте Краков признавался «на вечные времена 
вольным, независимым и совершенно нейтральным городом» [16, с. 147-148], однако 
оставался таковым только до Краковского восстания 1846 года. Таким образом, на 
сегодняшний день нейтралитет Швейцарии является самым продолжительным в 
истории. 

Швейцария, территориально находясь в центре Европейского Союза, не входит в 
него, поскольку, согласно ст. 42 Договора о Европейском Союзе, членство обязало бы ее 
предоставлять в распоряжение Союза гражданские и военные потенциалы, которые 
Союз может использовать при осуществлении миссий за его пределами с целью 
обеспечить поддержание мира, предотвращение конфликтов и укрепление 
международной безопасности [18], что косвенно нарушило бы принцип нейтралитета. 

Пример Швейцарии положительно повлиял на политику некоторых других 
государств. Например, в 1955 году о своем нейтралитете объявила Австрия [19, с. 3]; в 
1990 году в Декларации о государственном суверенитете Украина торжественно 
провозгласила о своем намерении в будущем стать постоянно нейтральным 
государством, которое не принимает участия в военных блоках и придерживается трех 
неядерных принципов: не принимать, не изготавливать и не приобретать ядерного 
оружия [20]; в 1995 году, как уже упоминалось, нейтралитет Туркменистана был 
признан ООН. Однако сегодня не каждое государство готово полностью отказаться от 
участия в военных конфликтах или содействия воюющим сторонам, поэтому, несмотря 
на очевидное поощрение политики нейтралитета и мирного сосуществования со 
стороны международных организаций, количество стран, объявивших о своем 
нейтральном статусе, крайне ограничено. 

Из вышеизложенного следует, что институт нейтралитета начал зарождаться еще в 
древние времена. Идеи нейтрализма получали развитие постепенно, по мере 
возникновения новых общественных отношений и появления необходимости в их 
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регулировании и защите. В процессе изучения трудов ученых разных эпох можно 
сделать вывод, что теоретические основы нейтралитета всегда предшествовали их 
практическому применению в политике и правовому закреплению. В течение 
последних двух столетий институт нейтралитета получил значительно более серьезное 
развитие, чем за весь период известной истории, что обусловлено повышением 
значения международного общения, развитием идей гуманизма и негативным опытом 
двух мировых войн в ХХ веке. 

Результаты исследования применимы в научной работе и при изучении таких 
дисциплин как международное право, история государства и права, политология, 
история политико-правовых учений. Опираясь на полученные результаты, можно 
продолжить исследование института нейтралитета на современном этапе, осуществляя 
сравнительный анализ представлений о нейтралитете в разные исторические эпохи и 
сегодняшнюю трактовку идей нейтрализма. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 50/80 от 12 декабря 1995 года. — Электронный ресурс. — 
URL: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/761/25/PDF/N9676125.pdf (дата 
обращения: 11.02.2017). 

2. Погорелый Д. Е. Новейший политологический словарь / авт.-сост. Д. Е. Погорелый, В. Ю. Фесенко, 
К. В. Филиппов. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 318 с. 

3. Ганюшкин Б. В. Нейтралитет и неприсоединение. — М.: Международные отношения, 1965. — 230 с. 
4. Тиунов О. И. Нейтралитет в международном праве. — Пермь, 1968. — 156 с. 
5. Даневский В. П. Исторический очерк нейтралитета и критика Парижской морской декларации 16-го 

апреля 1856 года. — М.: Типография К. Индриха, 1879. — 466 с. 
6. Талалаев А. Н. Право международных договоров. Том 1: Общие вопросы / отв. ред. Л. Н. Шестаков. — 

М.: Зерцало, 2009. — 768 с. 
7. Циммерман М. А. История международного права с древнейших времен до 1918 года. — Прага, 1924. 

— 382 с. 
8. Умеренко Ю. А. Нейтралитет в международном праве: историческое становление и пути развития // 

Право и политика. — 2012. — № 8. — С. 1343-1356. 
9. Платон Государство / Пер. с древнегреч. А. Н. Егунова. — М.: Академический проект, 2015. — 398 с. 
10. Аристотель Сочинения в четырех томах / Пер. с древнегреч.; общ. ред. А. И. Доватура. — М.: Мысль, 

1983. — Т. 4. — 830 с. 
11. Цицерон Диалоги / Отв. ред. С. Л. Утченко. — М.: Наука, 1966. — 224 с. 
12. Эразм Роттердамский и его время / Под ред. В. М. Володарского и др. — М.: Наука, 1989. — 280 с. 
13. Мартенс Ф. Ф. Современное международное право цивилизованных народов. — Изд-е 4-е, доп. и 

испр. — СПб: Типография А. Бенке, 1898. — Т. 1. — 434 с. 
14. Гуго Гроций О войне и мире / Пер. с лат. А. Л. Саккетти; под общ. ред. проф. С. Б. Крылова. — М.: 

Ладомир, 1994. — 868 с. 
15. Акишин М. О. Декларация Екатерины II о морском вооруженном нейтралитете (из истории 

международного права) // Ленинградский юридический журнал. — 2010. — № 4. — С. 118-127. 
16. Полное собрание законов Российской империи / Под ред. М. М. Сперанского. — Т. 33. — СПб, 1830. 

— 1173 с. 
17. Акт относительно признания и гарантии постоянного нейтралитета Швейцарии и 

неприкосновенности ее территории от 8 (20) ноября 1815 года. — Электронный ресурс. — URL: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/998_115 (дата обращения 11.02.2017). 

18. Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 1992 года. — Электронный ресурс. — URL:  
http://eulaw.ru/treaties/teu (дата обращения: 11.02.2017). 

19. Кружков В. А. Постоянный нейтралитет Австрии: становление, трансформация и перспективы: 
автореф. дис. ... к.и.н.: 07.00.03 / Кружков Владимир Анатольевич; Московский государственный 
институт международных отношений (Университет) МИД России. — М., 2009. — 28 с. 

20. Декларація про державний суверенітет України № 55-XII від16 липня 1990 року // Відомості 
Верховної Ради УРСР. — 1990. — № 31. — Ст. 429. 

 
  



156 

УДК 930 
Жук С.Г. 

Научный руководитель: Красноносов Е.Ю., к.ю.н., ст. преп. 
 
ИЗ ИСТОРИИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

АДВОКАТУРЫ  
 

Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы истории формирования, правового обеспечения, 
организации и деятельности адвокатуры, как в общемировом, так и в региональном аспекте.  
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Развитие и деятельность института адвокатуры является одной из актуальных и 

дискуссионных проблем в отечественной историко-правовой науке. Работы, которые 
посвящены различным вопросам истории, правового обеспечения, организации и 
деятельности адвокатуры, как в общемировом, так и в региональном аспекте, 
достаточно презентабельны и широки, по-своему отражают специфику политической 
линии и методологические подходы познания. 

Целью статьи является  попытка историко-правового анализа возникновения  и 
развития института отечественной адвокатуры в пореформенный период (60-70-е гг. 
XIX в.) как важного элемента формирования российского демократического общества.   

Важнейшей  функцией  адвокатуры  с  момента  ее  создания  является 
правозащитная  деятельность  по  оказанию  различным  слоям  общества 
квалифицированной  юридической  помощи  и  установление  одинаковой юридической 
защиты для всех нуждающихся независимо от их экономического положения. Эти 
принципы закреплены в ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре» [1].  При  
этом  государство  гарантирует  доступность  для населения  юридической  помощи  и  
создает  определенные  условия  для  ее обеспечения [2]. 

Становление  института  адвокатуры  в  России  в отличии от западноевропейских 
стран началось  поздно  и происходило  довольно  медленно,  с  многочисленными  
затруднениями  и препятствиями.   Элементы правовой защиты существовали в нашей 
стране еще в раннефеодальный период, по-своему отражая традиции обычного права 
восточных славян. Прообраз института адвокатуры стал зарождаться еще во времена 
Древней  Руси, когда роль защитников исполняли «послухи» – лица, которые могли 
рассказать о предыдущей жизни обвиняемого, и «видоки» – непосредственные 
свидетели события. Судебные решения древнерусской общины (верви)  опирались 
исключительно на силу общественного мнения. В спорах и обвинениях,  происходящих  
между  членами  разных  семейств  и  родов,  обязанность защитника по русскому 
древнему праву исполнял отец семейства или старший в роду [3, с. 34].  

В  Псковской  судной  грамоте  было  предусмотрено  право приглашать 
поверенных,  лицам,  которые  по  какой-либо  причине  не  в  состоянии 
самостоятельно защищать свои интересы. Так, к помощи поверенных могли прибегнуть 
представители духовенства, калеки, старики, женщины и дети [4].  

В XV веке  судопроизводство  приобретает  две  основные  формы:  следственную  
форму,  под  который  подразумевается  проведение  розыска,  и состязательную форму, 
которая представляет сам судебный процесс.  Судебник 1550 г. уже содержал 
специальные правила по ведению борьбы сторон во время процесса на состязательной 
основе, а также закреплял право на привлечение к защите поверенных [5, с.46]. 

В  Российской империи,  несмотря  на проведение судебно-правовых реформ по 
европейскому образцу,   государство  и  общество  достаточно долго отрицали  саму  
идею адвокатуры  западного  типа,  вследствие чего профессиональная адвокатура 
появилась значительно позже. Вспомним, что российские самодержцы, от Петра 
Великого до Николая I, были ее решительными противниками. В течение длительного 
времени юридические услуги населению оказывались на крайне низком уровне так 
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называемыми ходатаями и стряпчими, представлявшими аморфную группу лиц с 
сомнительной репутацией без соответствующего специального обучения и 
организации.   

Хотя  в  дореволюционной  России  Конституции  как  основного  закона страны 
не существовало, принятый в XIX в. Свод законов Российской империи, который 
относится к важнейшим нормативным актам, закрепил за каждым лицом право на 
подачу иска. Право привлечения к участию в процессе в качестве поверенного, 
предоставлялось любому лицу, которое могло выступать в качестве истца или 
ответчика. В связи с этим, действенным способом защиты прав и свобод подданных 
становиться возможность  обращения за их судебной защитой. В суде могли быть 
обжалованы решения,  нарушающие  права  и  законные  интересы  подданных,  
вынесенные различными государственными органами. 

Необходимо отметить,  что  судебные  представители,  до  реформы1864 г., 
фактически  не имели ни соответствующего общепринятым стандартам качества  
образования,  ни  названия,  ни  специальной  организации  или структуры. Если в 
странах Западной Европы правозаступничество и судебное представительство 
возникли одновременно, как два  независимых института, объединяющихся  
посредством  судебной  деятельности,  то  в  России сформировался  только  второй  из  
этих  институтов.  В  России  институт правозаступничества  образовался  во  многом  
благодаря  судебному представительству, со временем ставшему профессией. 

Одной из самых радикальных буржуазных реформ эпохи правления Александра 
II, коренным образом изменивших систему отечественного судопроизводства, стала 
судебно-правовая реформа, связанная с созданием новых правовых институтов, в том 
числе и адвокатуры. Принятые согласно реформе Судебные  уставы 1864 г.  включали  
в  себя  две  формы  адвокатуры: институт частных поверенных и институт присяжных 
поверенных. Законодательными условиями допуска кандидатов к работе, стали: 
достижение кандидатом 25-летнего  возраста,  наличие  русского  подданства  и  
высшего юридическое образование, а также опыта практической деятельности. 
Адвокаты  должны  были  иметь  незапятнанную  репутацию  и  солидную финансовую 
базу, обладать дееспособностью и всеми гражданскими правами. В направления  
подготовки  будущих  адвокатов  включались:  подготовка специалистов  к  службе  в  
судебных  ведомствах  и  приобретение  кандидатом практических  знаний  по  
судопроизводству,  в  соответствии  с  его  будущей должностью;  осуществление  
судебной  практики  под  надзором  присяжных поверенных. Кандидат также должен 
был числиться на конкретной судебной должности.  Продолжительность  
профессиональной  деятельности  во  всех вышеперечисленных случаях должна была 
быть более пяти лет.  

Начиная с реформы 1864 года и вплоть до революции1917 года, присяжные 
поверенные играли среди адвокатов ведущую роль, являясь особым гарантом  
реализации  основных  положений  Судебных  Уставов.  Данный институт  создавался  
из  наиболее  образованной  части  русской  элиты,  что сделало  профессию  адвоката  
привлекательной для  представителей  высших сословий.  Адвокатуру  того  периода  
оценивали  довольно  высоко,  давая хорошую характеристику как самому институту, 
так и деятельности отдельных адвокатов. 

Лучшие адвокаты царской России в большинстве своем были творчески 
одаренными  разносторонними  личностями,  сочетавшими  в  себе  высокий интеллект  
с  бесконечной  тягой  к  знаниям,  ораторское  мастерство  с артистизмом  и  
литературными  способностями[5, с. 54].  Высшие  слои российского общества 
стремились получить статус адвоката ценой не только огромного  количества  
затрачиваемых  сил  на  кропотливое  изучение юридической науки, но и жертвуя 
прежде занимаемыми высокими служебными должностями.  Одним  из  условий  
успешного  осуществления  адвокатской деятельности было вхождение в новое 
адвокатское сословие или поступление на  службу  в  судебное  ведомство.  Присяжные  
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поверенные  российской адвокатуры сыграли значительную роль и в становлении 
судебного ораторского искусства, для многих адвокатская деятельность стала 
социальным трамплином для активного вовлечения в политическую деятельность 
(вспомним В.И. Ульянова (Ленина), А.Ф.Керенского) [6, с. 112]. 

Обязанности  присяжных  поверенных,  наравне  с  их  правами  и 
ответственностью  по  конкретным  делам  определяли  новые  органы развивающегося  
института  адвокатуры - Совет  присяжных  поверенных  и Общее собрание присяжных 
поверенных. Важным этапом для окончательного оформления адвокатского сословия 
стало право на корпоративное устройство. Следуя  примеру  французской  адвокатуры,  
Советы  организовывали конференции  по  различным  вопросам  права  и  
судопроизводства.  Для  этого помощники распределялись по группам, во главе 
которых стояли члены Совета, наблюдавшие за составлением рефератов, докладами и 
выступлениями. Таким же  образом  Совет  распространял  и  дополнял  постановление  
закона относительно  допущения  к  адвокатуре  и  исполнения  адвокатами  своих 
обязанностей.  Благодаря  инициативе  Советов,  в  России  возникли новые 
общесословные учреждения, такие как: консультационное бюро, библиотеки,  кассы 
пособий и т.п. Заботясь об улучшении состояния адвокатского сословия, они 
вырабатывали  проекты  реформ  и  знакомили  органы  власти  со  своими нуждами и 
предложениями своих членов. Ими были установлены некоторые правила  адвокатской  
профессии.  Например,  лица,  исключенные  из  числа присяжных  поверенных,  
лишались  возможности  вторично  получить  данное звание, причем на всей 
территории Российской империи [7]. 

В  пореформенный  период  были  созданы  Судебные  Округа.  В  каждом 
Судебном Округе находилась Судебная Палата, члены которой и осуществляли надзор  
и  регулировали  деятельность  адвокатов  на  территории  Судебного Округа.  Важно  
отметить,  что  число  адвокатов  в  том  месте,  где  находилась Судебная Палата 
такого округа, было значительно выше, чем на его периферии. 

Присяжные поверенные судебного округа могли выходить с просьбой в 
Судебную  палату  о  разрешении  им  избрать  свой  Совет.  К  обязанностям и правам 
Совета относилось рассмотрение прошения лиц, желающих вступить в число  
присяжных  поверенных.  За  неимением  в  некоторых  округах  Совета присяжных 
поверенных, его функции контроля и регулирования адвокатской деятельностью  
исполнял  окружной  суд.  Но  наличие  Совета  присяжных поверенных не 
предполагало единства адвокатуры на территории всей страны.  Так, в некоторых 
областях и на большей территории Сибири, образовывать Советы было позволено лишь 
в1906 г.  В большинстве судебных округов присяжные поверенные находились в 
прямом подчиненности суду.  Лишь в малой части округов были образованы 
самостоятельные коллегии.  В  тех  округах,  где деятельность  Совета  была  возложена  
на  суды, корпоративная  связь  между  адвокатами  была  очень  слабой.  Каждый 
присяжный поверенный занимался правозащитной практикой на свой страх и риск,  
отсутствовали  общесословные  интересы,  а  деятельность  судов ограничивалась 
привлечением к дисциплинарной ответственности присяжных поверенных  на  
основании  жалоб  частных  лиц  или  по  собственному усмотрению.  Кроме  того,  
дисциплинарный  надзор  судов  являлся  крайне поверхностным и более слабым по 
сравнению с надзором Советов, хотя анализ деятельности последнего встречается 
достаточно редко в трудах зарубежных и отечественных правоведов. 

 Не смотря на все неточности и недостатки нового законодательства, после 
проведения Судебной реформы1864 г., эффективность профессиональной  адвокатской  
деятельности  значительно  повысилась. Адвокаты  получили  право  на  
беспрепятственные  встречи  с  обвиняемым  во время его нахождения под арестом. 
Право на услуги и консультации адвоката теперь имели все обвиняемые по уголовным 
делам. Адвокат становится одной из ключевых фигур открытого судебного заседания. 
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На этом этапе адвокатура становится профессиональным сообществом адвокатов  
и  как  один  из  основных  институтов  гражданского  общества  не относится  ни  к  
одной  ветви  государственной  власти.  Сам  адвокат  теперь определяется как 
независимый профессиональный специалист, оказывающий профессиональную 
юридическую помощь любому обратившемуся к нему лицу в соответствии со своим 
статусом адвоката и правом на предоставление такого вида услуг.  

Под адвокатской деятельностью на данном этапе подразумевается оказание 
качественных юридических услуг физическим и юридическим лицам, обеспечение 
доступности правосудия и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан. Новое 
назначение адвокатуры заключается в профессиональном осуществлении общественно 
полезной правозащитной деятельности всем подданным Российской империи. 

В условиях политической борьбы конца ХIХ века, судом присяжных был вынесен 
ряд оправдательных приговоров по политическим делам. Решения по ним были 
приняты не под влиянием буквы закона, а скорее под давлением новых  общественных  
настроений.  Это  вызвало  обострение  недоверия государственной власти к 
деятельности адвокатов, многие из которых состояли в различных партиях и занимали 
активную общественную позицию. Но, не смотря на это, адвокат со временем стал 
одной из ключевых фигур судебного процесса, он имел право выступать по уголовным 
и гражданским делам на территории всей России во всех судебных учреждениях. По 
уголовным делам присяжные поверенные могли сами заключать соглашения с лицом в 
рамках уголовного дела, а также быть назначенными судом.  Адвокат, назначенный 
судом,  не  мог  отказаться  от  своих  профессиональных  обязанностей относительно 
доверенного ему дела без наличия на то веских уважительных причин. 

25 мая 1874 г. были изданы «Правила частных поверенных». Согласно этим 
правилам, помимо законных представителей и присяжных поверенных, в мировых  и  
общих  судах  участвовать  в  качестве  защитников  могли  лица, получившие 
свидетельство на право ходатайства. Такие свидетельства выдавались съездами мировых 
судей, окружными судами и Судебными палатами. Частные поверенные не приносили 
присягу во время  их  зачисления  в  поверенные,  что  не  позволялось  присяжным 
поверенным, однако они не обладали правом ходатайства в иных местах, кроме места 
выдачи им свидетельства. Изначально областью деятельности частных поверенных  
должна  была  стать  исключительно  гражданская  сфера,  но  со временем многие из нах 
стали принимать участие и в уголовных процессах. Гонорар за участие в деле частного 
поверенного оговаривался при заключении соглашения с лицом-доверителем или по 
специальной таксе, размер которой определялся  министерством  юстиции.  Таким  же  
образом  осуществлялась оплата услуг присяжных поверенных [8, с. 234]. 

На основании вышеизложенного материала можно сделать вывод о том, что в 
результате проведения Судебной реформы1864г. в России был создан важнейший 
институт  правозащитной  деятельности  в  лице,  прежде  всего,  присяжных 
поверенных, были сформированы судебные округа, в которых адвокаты могли 
объединяться в Советы при судебных Палатах или непосредственно при судах. 
Адвокатура  предоставляла  юридические  услуги  от  имени  общества  частным лицам  
в  гражданском  и  уголовном  процессах,  осуществляя  право  любого человека на 
получение квалифицированной юридической помощи, тем самым став одним из 
важных элементов формирования гражданского общества в России. 
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ТАЙНОСТЬ КАК СПОСОБ ХИЩЕНИЯ ПРИ СОВЕРШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 164 УК ДНР 
 

Резюме. В рамках данной статьи уделяется внимание способу совершения преступления, 
предусмотренного статьей 164 УК ДНР (кража). Данная тема среди иных видов хищения в уголовном 
законодательстве является актуальной и многогранной. Кража наиболее распространенное преступление. 
В статье проанализированы мнения ученых по вопросу определения способа совершения кражи. 

Ключевые слова: кража, хищение, способ, тайность, субъективный критерий, объективный 
критерий. 

 
Преступление всегда совершается в определенных конкретных условиях, 

которые связаны с местом и временем, обстановкой, средствами и орудиями, а также 
способом совершения преступления. В науке уголовного права ученые такие 
обстоятельства традиционно относят к факультативным признакам объективной 
стороны преступления. Факультативность их определяется тем, что не во всех деяниях 
они имеют юридическое значение и потому по общему правилу они не признаются 
обязательными элементами составов преступлений. Тем не менее, в том случае, если 
они включены в диспозицию уголовно-правовой нормы Особенной части Уголовного 
кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР), эти признаки являются 
обязательными для состава конкретного преступления, что влияет на правильную 
квалификацию преступлении [1, c. 256]. 

Так, способ совершения преступления, несмотря на факультативный характер 
является обязательным или квалифицирующим признаком для тайного хищения 
чужого имущества, которое наравне с другими видами хищений составляет основное 
ядро преступлений против собственности в современном уголовном праве. 

Следует согласиться с мнением Галаганова А. А., что именно способ завладения 
чужим имуществом положен в основу разграничения различных форм хищений между 
собой. Сама суть различия строится как раз на основе рассматриваемого 
факультативного признака объективной стороны состава преступления, что 
свидетельствует о его особой значимости для процесса квалификации [2]. 

В тоже время, несмотря на значимость способа совершения преступления для 
квалификации, и в Российской Федерации (далее – РФ) и в ДНР не выработано единого 
подхода к определению понятия способа совершения преступления.  

Относительно проблемы способа преступления можно выделить два подхода 
ученых. Одни определяют понятие с помощью анализа составляющих элементов, 
другие характеризуют на основе соотношения философских категорий содержания и 
формы, то есть преступное деяние рассматривается как содержание, а способ его 
совершения – как форма. 
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Однако по нашему мнению наиболее полным и научно обоснованным является 
определение, которое предлагают Васильев А.М. и Васильева Н.А.: «Способ 
совершения преступления – это та форма, приемы и методы, которые использует 
виновное лицо для совершения общественно опасного посягательства».  

Способ совершения преступления может быть закреплен как в основном составе 
хищения, так и, при увеличении степени общественной опасности, в 
квалифицированном – при этом он влияет на квалификацию деяния по 
соответствующей статье Особенной части Уголовного кодекса. Способ в составах 
хищений всегда находит свое отражение, что существенным образом повышает степень 
его значимости для квалификации. Оттого, какой способ изъятия чужого имущества 
избрал виновный в каждом конкретном случае, во многом зависит, достигнет он своей 
преступной цели или нет, а также определение самой формы хищения [3, с. 68]. 

Актуальность рассматриваемого вопроса состоит в том, что в ряде случаев 
существует весьма тонкая грань между отдельными проявлениями хищения, и 
зачастую она выглядит не более чем принятая условность. В связи с этим 
целесообразно проанализировать существующие точки зрения ученых по вопросу 
исследования, а также рассмотреть способ совершения кражи в различные периоды 
развития отечественного уголовного права.  

Следует обратить внимание на то, что многие ученые-юристы считают, что 
деление хищений на основе способов их совершения было характерно для всех 
периодов развития отечественного уголовного законодательства, начиная с первых 
законодательных актов Древней Руси. 

Однако более детальное исследование положений о хищениях, существовавших 
в Судебниках 1497 и 1550 гг., показало, что содержание способов совершения хищений 
в текстах норм обоих Судебников не раскрывалось. Только в период правления Петра I 
в воинских Артикулах 1715г. содержалась глава, которая называлась «О зажигании, 
грабительстве и воровстве». Непосредственно хищениям были посвящены арт. арт. 182, 
183, 185-189, 191-194. Артикул 182 содержал указания на следующие способы 
совершения: «грабить», «силою отнимать», артикул 183 –  «насильно брать». 

Впервые объединение двух «основных» способов хищений (тайный и открытый) 
в один состав («воровство») происходит в уложении 1903 г. [2]. 

Нельзя не обратить внимание на Уложение о наказаниях уголовных и 
исправительных 1845 г., которое действовало до революции 1917 г. Данное Уложение 
имело несколько редакций, в которых вносились некоторые изменения – в 1857, 1866 и 
1885 гг. Именно в этом Уложении кража определялась как «всякое... но в тайне... 
похищение чужих вещей, денег, иного движимого имущества» [4, с. 896-897]. 

Анализ развития регламентации способов хищения в отечественном уголовном 
законодательстве советского периода позволяет выделить следующие тенденции. УК 
РСФСР 1922 г. признавал кражей тайное похищение имущества, находящегося в 
обладании, пользовании или ведении другого лица или учреждения, а УК РСФСР 1926 
и 1960 гг. уделяли большее внимание непосредственно тайному характеру этого 
преступления [5, 6, 7].  

На современном этапе развития уголовного законодательства тайность, как 
способ совершения кражи в соответствии с Постановлением Пленума Верховного Суда 
РФ № 29 от 27 декабря 2002 г. «О судебной практике по делам о краже, грабеже и 
разбое», имеет место: 

 при отсутствии собственника или владельца имущества на месте совершения 
преступления; 

 при отсутствии посторонних на месте совершения преступления либо хотя и в 
их присутствии, но незаметно для них; 

 посторонние лица видели, что совершается хищение, однако виновный, 
исходя из окружающей обстановки, полагал, что действует тайно; 
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 если присутствующее при незаконном изъятии чужого имущества лицо не 
сознает противоправность этих действий либо является близким родственником 
виновного, который рассчитывает в связи с этим на то, что в ходе изъятия имущества 
он не встретит противодействия со стороны указанного лица [8]. 

Очевидно, что именно полное отсутствие посторонних наиболее ярко 
характеризует сущность тайного хищения чужого имущества, при котором преступник 
стремится в процессе изъятия имущества избежать визуального контакта с кем бы то ни 
было, включая не только собственника имущества или его владельца, но и посторонних 
лиц, которые могли бы воспрепятствовать преступлению или изобличить преступника. 

Так, Севрюков А. П. в качестве тайного хищения чужого имущества 
рассматривает ситуацию, когда сам потерпевший не осознает противоправности 
изъятия у него имущества вследствие психологического воздействия на него  виновным 
[9, c. 45].  

Актуальным и вполне обоснованным является положение, выдвинутое 
Кадниковым Н. Г., в соответствии с которым тайным является хищение, совершаемое 
виновным в присутствии лиц, не способных по возрасту, например детей, или по 
умственному развитию сознавать уголовно-противоправный характер изъятия чужого 
имущества [10]. 

При этом Семенов В.М. акцентирует внимание на том, что посторонними 
считаются не все лица, оказавшиеся на месте преступления, а лишь те, от которых 
преступник не может ожидать не только содействия, но хотя бы пассивного 
попустительства хищению. В этом смысле к числу посторонних нельзя отнести 
соучастников похитителя (иначе любое групповое хищение было бы открытым), а 
также тех лиц, с которыми он связан такими родственными, приятельскими и другими 
близкими либо доверительными отношениями, которые дают ему реальное основание 
полагать, что эти лица не будут по меньшей мере противодействовать изъятию 
имущества, а по большому счету – способствовать изобличению его впоследствии. 
Поэтому с этой точки зрения хищение не перестает быть тайным, когда виновный 
действует на глазах родственников или знакомых, рассчитывая на их молчаливое 
согласие, попустительство или даже одобрение [11]. 

Кадников Н. Г. считает, что среди всех форм хищения кража по способу 
совершения преступления может быть признана наименее опасной: она не 
сопровождается применением физического или психического насилия; виновный не 
использует при ее совершении имеющиеся у него правомочия или служебного 
положения, не применяет обмана как способа завладения имуществом. Виновный 
противоправно и тайно, скрытно, незаметно от других лиц изымает чужое имущество 
вопреки волеизъявлению собственника, переводит похищенные предметы в свое 
незаконное обладание, распоряжается ими как своими собственными Однако кража, 
как свидетельствует статистика, является самой распространенной формой хищения 
чужого имущества. И это обстоятельство существенно повышает ее общественную 
опасность. 

Нередко имеет место сочетание различных «способов» при завладении 
имуществом.  

Владимиров В.А. считал, что, «тайным признается и похищение, совершаемое у 
потерпевшего, который в силу тех или иных причин не осознает происходящего». 
Продолжая эту мысль, ученый обращает внимание на то, что так же, как тайное 
похищение, должно квалифицироваться и «...изъятие имущества, совершаемое на 
глазах у очевидцев, которых виновный путем обмана ввел в заблуждение и убедил в 
правомерности своих действий». Таким образом, в рамках критериев тайности может 
находиться и обман и злоупотребление доверием, традиционно характерные для 
мошенничества [12, c. 65]. 

Вопрос о том, было ли хищение совершено тайно, скрытно, незаметно для 
других лиц, не считая, конечно, сообщников преступника, или открыто, явно, очевидно 



163 

для посторонних граждан, решается следственными органами и судами на основе 
объективного и субъективного критериев оценки способа совершения кражи [13]. 

Сторонниками такого подхода также являются Севрюков А. П., Богданчиков С. 
В. и Семенов В. М. Они считают, что хищение признается тайным только в том случае, 
если имеют место оба критерия или хотя бы главный из них субъективный. 
Субъективный критерий заключается в намерении самого расхитителя действовать 
тайно от всех не причастных к преступлению лиц, его внутреннем убеждении, что 
изъятие имущества из владения собственника совершается незаметно, скрытно как для 
последнего, так и посторонних граждан. Субъективное убеждение лица о том, что 
совершаемое им хищение незаметно, скрыто от посторонних лиц, должно основываться 
на определенных объективных фактах, соответствующих реальной̆ ситуации события 
преступления.  

В свою очередь под объективным критерием понимается отношение к 
совершаемому изъятию имущества со стороны собственника, владельца либо другого 
постороннего лица [9, c. 20]. 

Не менее обоснованной является и позиция Завидова Б. Д., по его мнению 
субъективный критерий имеет решающее значение для установления тайности, так как 
данный критерий отражает представление виновного о том, что имущество изымается 
им незаметно. Отсюда стремление виновного завладеть имуществом тайно, даже если 
его действия оказались заметными для других лиц, не дает оснований квалифицировать 
содеянное как открытое хищение, если сам похититель, исходя из окружающей 
обстановки, не сознавал факта его обнаружения и считал, что он действует скрытно. И 
наоборот, тайное похищение отсутствует тогда, когда преступник был убежден, что его 
действия очевидны для владельца имущества или посторонних лиц, хотя в 
действительности они остались незамеченными [14, c. 11]. 

В тоже время Ситникова А.И. подчеркивает, что приоритетность субъективного 
критерия не значит, что установление объективного критерия бессмысленно. Вполне 
очевидно, что на определенных объективных предпосылках основывается 
субъективная убежденность преступника в тайном характере своих действий. А значит 
на установлении этих предпосылок должен основываться и вывод о наличии 
субъективного критерия. То есть в нельзя обращать внимание только на голословное 
заявлении самого преступника. В этой связи немаловажно знать, что тайность изъятия 
или создается и обеспечивается усилиями самого субъекта преступления или его 
соучастников или возникает в силу объективно сложившейся обстановки [15, c. 195]. 

Подводя итог, мы можем прийти к следующему выводу: сущностное 
содержание тайного хищения чужого имущества как объективно, так и субъективно 
заключается в том, что виновный стремится избежать какого бы то ни было видимого 
контакта с собственником или владельцем похищаемого имущества либо с 
посторонними лицами, способными воспрепятствовать преступлению или изобличить 
преступника, будучи очевидцами содеянного, то есть особенность тайного хищения 
чужого имущества состоит в том, что преступник стремится завладеть чужим 
имуществом таким образом, чтобы не встретить какого бы то ни было противодействия 
со стороны потерпевшего или третьих лиц.  

 Хищение не превращается в открытое, даже если оно совершено в присутствии 
потерпевшего или третьих лиц, при условии, если «...они не осознавали, не 
расценивали действия виновного как преступные...». Все это характеризует поведение 
лица, желающего изъять чужое имущество, в том числе посредством обмана, для 
которого характерно и отсутствие противодействия с чьей-либо стороны, и отсутствие 
осознания у окружающих относительно преступности совершаемых действий. Исходя 
из этого, понятие тайности следует указать в примечании к ст. 164 УК ДНР в 
следующей редакции: 

«Под тайным хищением следует понимать любое ненасильственное завладение 
чужим имуществом при отсутствии у потерпевшего и третьих лиц осознания 
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фактического характера и общественной опасности, совершаемых с ним действий, а 
также уверенности самого виновного в том, что его посягательство для окружающих 
является незаметным либо неочевидным». 

Предложенные нами изменения будут позитивно влиять на практику 
применения законодательства как следственными так и судебными органами, а также 
снизится количество тех противоречий, которые возникают при квалификации 
преступлений данной группы, что в итоге уменьшит количество ошибок в 
принимаемых решениях. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении / Под ред. Н. Ф. Кузнецовой и И. 
М. Тяжковой. – М., 2002. 

2. Галаганов А. А. Уголовно-правовая характеристика способов совершения хищений: автореф. дис. на 
соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Галаганов Алексей Анатольевич; Омская академия 
МВД России. – Омск, 2011. – 202 с. 

3. Васильев А.М., Васильева Н.А. Уголовное право. Общая часть (курс лекций): учебное пособие / А.М. 
Васильев, Н.А.Васильева. – Армавир: РИО АГПА, 2012. – 212 с. 

4. Таганцев Н.С. Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. Издание 
одиннадцатое. СПб. 1901. Репринтное издание. – М., 2005. – 234 с. 

5. УК РСФСР от 01. 06. 1922. Юридическая Россия [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241523  

6. УК РСФСР от 22. 11. 1926. Юридическая Россия [Электронный ресурс]. – URL: 
http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241189 

7. УК РСФСР от 27. 10. 1960. КонсультантПлюс [Электронный ресурс]. – URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2950/.  

8. Бюл. Верхов. Суда РФ. 2003. № 1. 
9. Севрюков А. П. Хищение имущества: криминологические и уголовно-правовые аспекты. – М., 2004.  

С. 45 
10. Семенов В.М. Тайность как способ хищения при совершении        кражи // Российский следователь. 

2005. №6.  
11. Богданчиков С. В. Противодействие преступным посягательствам на абсолютное право 

собственности (хищениям). – М., 2008. С. 76.;  
12. Владимиров В.А. Квалификация преступлений против личной собственности. – М., 1968. – С. 65. 
13. Н.Г. Кадников. Уголовное право. Общая и Особенная части Учебник для вузов. – М.: Городец, 2006. – 

911 с.  
14. Завидов Б.Д. Кража: уголовно-правовой анализ. – М., 2002. С. 11. 
15. Ситникова А.И. Оконченное и неоконченное хищение при трансформации умысла и видоизменении 

способа // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: Материалы Второй международной 
научно-практической конференции. – М., 2005. С. 195. 

 
 
 

 
УДК 341 

Зеленых Д.П. 
Научный руководитель: Сынкова Е. М., д.юр.н., профессор 

 
ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ – ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 
Резюме: В данной статье проведены исследования феномена «двойного налогообложения»  в 
международной юридической практике. Установлено, что двойное налогообложение является 
следствием глобализации финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательской 
деятельности, наличием коллизий в нормах международного и национального права, одновременного 
применения юридического и экономического принципов при обложении налогами доходов 
нерезидентов. Сделаны выводы, что основным механизмом предотвращения двойного налогообложения 
является заключение международных соглашений в экономической сфере. 
Ключевые слова: международное право, национальное законодательство, коллизии, налогообложение, 
сотрудничество. 
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Среди важнейших вопросов международного  права в сфере экономики занимает 
особое место вопрос двойного налогообложения и путей его устранения. 

В связи с постоянным развитием внешнеэкономической деятельности многие 
физические лица и организации осуществляют свою  хозяйственную деятельность  на 
территории двух или более государств. С учетом данных обстоятельств,  для многих 
государств является актуальным проведение работ по усовершенствованию налогового 
законодательства. 

Так, с конца ХХ века большинство государств взяли курс на усовершенствования 
регулировки международных налоговых отношений. Данные меры предназначались 
для противостояния действиям лиц уклоняющихся от уплаты налогов. 

 Государства с наиболее развитыми экономиками, заключали налоговые 
договоры,  а так же принимали меры, по усилению контроля над деятельностью банков 
и международных компаний в налоговой сфере.  

Стоить отметить, что в основном  указанные субъекты, практикуют налоговые 
уклонения, злоупотребления которыми для последних является обычной практикой. 

У всех государств имеется свой порядок для регулирования налогового режима 
хозяйственной деятельности своих резидентов, осуществляющих деятельность за 
рубежом и получающих доходы из других государств, и для нерезидентов, 
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории страны. 

Каждому государству свойственен  индивидуальный подход к реализации 
механизмам налогообложения. Что обуславливает возникновение характерных черт, 
приводящих к  неточностям в ведении налоговой отчетности, а так же создающих 
почву для появления двойного налогообложения. Проблема двойного налогообложения  
возникла в ходе глобализации хозяйственной деятельности, осуществляемой 
субъектами хозяйствования в международном формате. 

Для поиска путей решения проблемы  двойного налогообложения необходимо 
дать дефиницию данному понятию. 

Двойное налогообложение (double taxation) – налогообложение, при котором 
один и тот же доход облагается налогом в двух или нескольких странах.  

Обычно доход какого-либо лица, полученный им в разных странах мира, 
облагается налогом в стране местопребывания этого лица. Кроме того, доходы такого 
лица могут облагаться налогом в других странах, в которых они возникают. [1] 

Государства устанавливают правила и нормы налогообложения прибыли, 
полученной налогоплательщиками, осуществляющими предпринимательскую 
деятельность на территории этой страны, что является причиной возникновения 
двойного налогообложения. 

По своей природе, двойное налогообложение – обстоятельства, при которых один  
субъект выступает в роли налогоплательщика, а один объект рассматривается в как 
объект налогообложения в более чем  в одном государстве. 

Международное двойное налогообложение имеет ряд отличительных 
характеристик, таких как:  

– идентичные плательщики налога; 
– идентичные налогооблагаемые объекты; 
– подчиненность субъектов налогообложения юрисдикции различных государств;  
– одновременность налогообложения;  
– различия налогообложения в разных государствах. [2] 
Международное право не содержит общие правила, запрещающие 

международное двойное налогообложение, т. к. каждое государство обладает 
исключительными правами  в части налогообложения на своей территории, 
закрепленные в национальном налоговом законодательстве.  

Основными предпосылками двойного налогообложения осложненного 
иностранным элементом являются:  
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– отсутствие взаимосвязанности национального налогового права с правом 
международным; 

– обложение налогами одного объекта в нескольких странах;  
– повторное обложение налогом доходов из одного источника; 
– существование нескольких держав с различным налоговым 

законодательством;   [3] 
Необходимо отметить, что двойное налогообложение иногда возникает из-за 

различий в выборе баз налогообложения.  
В современной международной практике проблема двойного налогообложения, 

преимущественно, возникает в случаях когда плательщик налога, зарегистрированный  
в одном государстве, получает прибыль от ведения финансово-хозяйственной 
деятельности на территории другой страны.  

Налоговые органы страны, на территории  которой ведется финансово-
хозяйственная деятельность, зачастую стремятся применить нормы национального 
налогового права к доходам субъекта основываясь на принципе экономическом. 

В тоже время, государство, на территории которого налогоплательщик 
зарегистрирован как СХД, вправе применять к последнему нормы национального 
законодательства на основе юридического принципа.  

Собственно, результатом  такого одновременного применения юридического 
принципа  и принципа экономического влечет за собой неотвратимое возникновение 
двойного международного налогообложения. 

В большинстве современных государств принято считать, что двойное 
налогообложение вредит международным связям и  развитию торговых 
взаимоотношений, в связи с чем государства заключают договоры, конвенции, 
соглашения, определяющие порядок налогообложения доходов нерезидентов. 

Как сказано ранее, основным способом защиты от двойного налогообложения в 
различных государствах является заключение двусторонних соглашений «об избежание 
двойного налогообложения».  

Международные соглашения могут определить правила налогообложения 
субъектов одного государства и субъектов, объект налогообложения которых 
находится в другой стране. 

Суммы уплаченного налога резидентом в стране пребывания, в соответствии с 
национальным налоговыми законодательством, могут быть засчитаны в счет уплаты 
налога для этого субъекта за границей.  

Взаимозачет осуществляется при соблюдении порядка предоставления 
документов плательщиком налога, подтверждающих фактическую уплату налоговых 
обязательств в стране постоянного осуществления финансово-хозяйственной 
деятельности, либо государстве, на территории которого был получен доход. 

Порядок определения юрисдикции государств с целью избежания двойного 
налогообложении, впервые был закреплен в договорах между США и другими 
государствами с начала реализации «Программы взаимных торговых соглашений»  1934 г.. 

 Данные правила были внесены в качестве предложения США и ряда других 
стран для «Генерального соглашения по тарифам и торговле» ВТО в 1947 г. Указанные 
правила применяются для акцизов и иных внутренних косвенных налогов, кроме 
таможенных пошлин, которые в документах ВТО рассматриваются отдельно от других 
косвенных налогов, как самостоятельные меры регулирования внешней торговли. [4] 

Договоры, предотвращающие двойное налогообложение в отношении налогов  на 
доходы и капитал не охватывают сферу косвенных налогов. Исключением являются 
соглашения заключенные на основе «Модельной конвенции» Организации 
экономического сотрудничества и развития. 

Избежание двойного налогообложения в международных взаимоотношениях 
является главной целью разграничения юрисдикций членов соглашения в сфере сбора 
косвенных налогов. 
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Двойное налогообложение в сфере косвенных налогов возникает уже в момент, 
когда один и тот же товар облагается аналогичными налогами несколько раз,  даже во 
владении разных субъектов на территории одного государства.  

Устранение повторного обложения косвенным налогом достигается путем 
освобождения экспорта от указанных налогов и обложения импорта с помощью норм 
внутреннего законодательства, а так же путем заключения специальных соглашений   
по косвенным налогам, однако, практика применения такого механизма является 
редкостью.  

Большинство двухсторонних и многосторонних соглашения заключаются для 
избежания двойного налогообложения следующих доходов: 

– доходы, полученные физическими и юридическими лицами; 
– доходы от авторских прав и лицензий; 
– доходы в сфере международных перевозок; 
Учитывая изложенное, двойное налогообложение в международных отношениях 

возникает в отношении таких налогов: 
–налог на имущество 
–подоходный налог; 
–налог на прибыль организаций; 
Договоры предотвращающие двойное налогообложение регулируют: 
–перечень налогов, регулируемых соглашением; 
–определение круга лиц, на которых распространяется соглашение; 
–условия налогообложения  отдельных источников дохода: 
– дивиденды; 
– проценты; 
–роялти; 
–доходы от зависимой личной деятельности (доходы от работы по найму); 
– доходы от независимой личной деятельности (вознаграждения и гонорары); 
–  налогообложение других доходов; 
–определение способов избегания двойного налогообложения; 
–установление порядка выполнения соглашения сторонами. 
Международные соглашения кроме устранения двойного налогообложения, 

направлены на создание механизмов предотвращающих минимизацию налоговых 
обязательств и снижения рисков злоупотребления нормами договоров с целью 
уклонения от уплаты налогов, путем взаимодействия в информационной сфере между 
уполномоченными органами определенных стран. 

В заключение, следует отметить, что двойное налогообложение является 
серьезным препятствием для развития международных торговых отношений. 

Так как у каждого государства имеются собственные нормы и правила  
обложения налогом доходов, получаемых резидентам и нерезидентами этого 
государства, часто возникают факты двойного налогообложения.  

В основном сложности с налогообложением возникают в случаях,  когда 
плательщик налога, зарегистрированный на территории одного государства (стране, в 
которой постоянно пребывает), а прибыль получает из источников на территории 
страны, где последний является нерезидентом.  

Путем устранения проблем двойного налогообложения являются соглашение  об 
избежании двойного налогообложения, заключаемые между государствами  в 
двухстороннем и многостороннем порядке. 

Таким образом, единственным действенным методом предотвращения двойного 
налогообложения является проведение работы по заключению международных 
налоговых соглашений. 

Кроме того, действенным методом предотвращающим злоупотребление нормами, 
исключающими двойное налогообложение, является проведение совместной работы 
компетентных органов государств в информационной сфере.   
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ 

 
Резюме. Валютный контроль как совокупность обязательных действий, которые обязан 

выполнить субъект ВЭД, для подтверждения законности сделки, обеспечивает контроль в этой сфере.  В 
каждом государстве существуют свои органы обеспечивающие этот контроль и свои процедуры для 
подтверждения законности, но  они имеют общую цель- это удостовериться в законности. 

Модернизация и усовершенствование системы законодательства в этой сфере позволит не 
ограничивать субъектов ВЭД в видах своей деятельности, в рамках законодательства, а также позволит 
устранить те проблемы, которые присутствуют на данный момент. Сейчас принимается много законов 
которые призваны либерализировать валютный контроль, что несомненно положительно повлияет на 
хозяйственные отношения между субъектами ВЭД и укрепит торговые связи. 

Ключевые слова: валютный контроль, таможенный контроль, СВО, ВЭД,субъекты ВЭД,.паспорт 
сделки 
 

Вступление. Валютная политика направлена на преодоление негативных 
последствий в сфере производства, обеспечение экономического роста, поддержание 
равновесия платежного баланса, сдерживание инфляции и безработицы. 

Валютный контроль позволяет защитить экономику от возможных серьезных 
последствий значительного притока капитала и его оттока, в частности 
криминализации экономики и ликвидации национальной промышленности путем 
скупки предприятий иностранцами. Несомненен и психологический эффект валютного 
контроля, поскольку применяемые им меры позволяют поддержать общественное 
мнение о серьезности экономической ситуации и намерений государства. 

Актуальность исследования проблем валютного регулирования определяется 
необходимостью оперативного решения проблемы разработки и проведения 
национальной валютной политики, призванной способствовать эффективному 
преодолению кризисных явлений в экономике и отвечающей ее тактическим и 
стратегическим интересам. 

Сложная экономическая ситуация побуждает к поиску выхода из кризиса, в котором 
сегодня пребывает финансовая система. Очевидно, что для этих целей особую роль может 
играть валютный курс национальной денежной единицы. Все растущее значение внешних 
рынков усиливает влияние валютного курса на внутренние процессы накопления, 
структуру экономики государства, на весь производственный процесс в целом. 

Основная часть. На данный момент экономика страны на прямую зависит от 
поступления товаров и капитала извне, так как экономика Республики и внутренние 
рынки находятся в процессе  формирования после рухнувшей устоявшейся системы в 
2014 году. На данный момент большая часть товаров поступает от иностранных 
партнеров, многие компании, ранее производившие свою продукцию и сбывающие ее 
на территории одной страны были вынуждены искать новый поставщиков и новые 
рынки сбыта, это привело к потребности работать с иностранными фирмами, таким 
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образом попытки выйти из кризиса расширили кругозор большинства 
предпринимателей и встал вопрос о законодательном регулировании этих процессов и 
закрепления их уже в новых законодательных актах.  

Цель данной работы - комплексное изучение различных аспектов валютного 
регулирования. 

Система валютного регулирования и контроля была определена союзным 
Законом «О валютном регулировании» № 1982-1, он же и ознаменовал первый этап 
валютного контроля, где и была предпринята первая попытка отхода от десятилетиями 
существовавшей в СССР валютной монополии, заложены основы валютного 
регулирования в стране. 

Позднее, с 1991 года начался процесс либерализации валютного контроля. 
В Украине с 1993 года был принят ряд законов и подзаконных актов, которые 

регулируют  систему валютного контроля:  
1. Декрет КМУ от 19.02.93 № 15-93 "О системе валютного регулирования и 

валютного контроля"; 
2. Закон Украины от 23.09.94 № 185/94 "О порядке осуществления 

взаиморасчетов в иностранной валюте"; 
3. Указ Президента от 18.06.94 № 319/94 "О неотложных мерах относительно 

возврата в Украину валютных ценностей, незаконно находящихся за ее пределами"; 
4. Постановление НБУ от 24.03.99 № 136 "Об утверждении Инструкции о порядке 

осуществления контроля и получения лицензий по экспортным, импортным и 
лизинговым операциям"; 

6. Приказ Министерства финансов Украины от 25.12.95 № 207 "Об утверждении 
формы декларации о валютных ценностях, доходах и имуществе, которые принадлежат 
резиденту Украины и находятся за ее пределами"; 

7. Постановление НБУ от 27.05.2008 № 148 "Про перемiщення готiвки i 
банкiвських металiв через митний кордон України"; 

В России, на данный момент, контроль за перемещением товаров и валюты 
регулируются следующими НПА: 

1. Федеральный закон № 3615-1 от 09 октября 1992 года «О валютном 
регулировании и валютном контроле» начинается второй этап развития системы 
валютного контроля.  

2.  РФ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», 
3.  «О банках и банковской деятельности», 
4.  «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», 
5.  «О биржах», 
6.  «О рынке ценных бумаг», 
7.  «О товарных биржах и биржевой торговле», 
8.  «Об иностранных инвестициях». 
9. Конституция РФ,  
10. Гражданский кодекс РФ. 
До 1991 года в странах СНГ существовал режим валютной монополии. 

Государство имело полный контроль как за перемещением продукции так и над 
производством, начиная от качества и количества и заканчивая ассортиментом, 
потребностями и выбором потребителя. 

После распада СССР и принятия государствами ряда НПА регулирующих 
валютный контроль, валютный режим принял более либеральный курс. 

Такой вектор развития обеспечивает свободу перемещения товаров и валюты, при 
государственном регулировании перемещение валюты и товаров регулируется 
государством, но лишь с целью направления и систематизации этих процессов и не 
имеет своей целью усложнить или замедлить эти процессы.   

Валютный контроль осуществляется в целях реализации государственной 
валютной политики. 



170 

На мой  взгляд проблема в сфере валютного контроля это его громоздкость, 
которая уже давно требует упрощения. 

Для проведения сделки необходимо: 
1. Заключение контракта  
2. Подписание спецификаций  
3. Перевод денежный средств  
4. Предоставление расходных документов (счет-фактур, товарный накладных) 
5. Оформление деклараций и ЦМР 
6. Предоставление в банк выполняющий роль валютного агента 

(предоставляются все вышеуказанные документы) в 15-ти дневный срок  со дня 
перечисления денежных средств  

7. Составление СВО и паспорта сделки 
Вся эта процедура занимает достаточно много времени и имеет серьезные 

требования, которые следует неукоснительно исполнять, что приводит к торможению 
процесса экспорта и импорта. На мой взгляд данную систему следует упростить, 
учитывая, что валютные агенты, по большей мере, не предоставляют точной 
информации об правильности заполнения этих документов и лишь отсылают к 
законодательству, где достаточно проблематично понять как именно нужно заполнять, 
что также создает проблемы. 

Также проблемой является то, что, на данный момент, все финансовые операции 
подлежат подтверждению со стороны таможенных органов и предоставлением ГДТ и 
ЦМР валютным агентам, что существенно ограничивает участников ВЭД в сфере 
выбора формата работы с контрагентами, тоесть на данный момент передвижение 
денежных средств требует обязательного передвижения товара через государственную 
границу, и не дает возможности совершать операции с валютой которые касаются 
выполнения нематериальных аспектов контрактов. На мой взгляд это так же требует 
пересмотра. Предприятиям приходится включать стоимость этих услуг в стоимость 
товаров, даже при условии, что выполнение некоторых услуг может на прямую 
касаться данной партии товаров и в следствии искусственно поднимается 
себестоимость товара.    

Представленные проблемы валютного регулирования  несомненно требуют 
глубокого изучения со стороны государства и решения их, так как валютный контроль 
имеет большое значение для всего государства и призван способствовать 
эффективному преодолению кризисных явлений в экономике и отвечающей ее 
тактическим и стратегическим интересам. 

Вывод. Валютный контроль как совокупность обязательных действий, которые 
обязан выполнить субъект ВЭД, для подтверждения законности сделки, обеспечивает 
контроль в этой сфере.  В каждом государстве существуют свои органы 
обеспечивающие этот контроль и свои процедуры для подтверждения законности, но  
они имеют общую цель- это удостовериться в законности. 

Модернизация и усовершенствование системы законодательства в этой сфере 
позволит не ограничивать субъектов ВЭД в видах своей деятельности, в рамках 
законодательства, а также позволит устранить те проблемы, которые присутствуют на 
данный момент. Сейчас принимается много законов которые призваны 
либерализировать валютный контроль, что несомненно положительно повлияет на 
хозяйственные отношения между субъектами ВЭД и укрепит торговые связи. 
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На этапе реформирования уголовно-процессуального законодательства Донецкой 

Народной Республики очевидное несовершенство действующего правового механизма 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления привлекает все больше 
внимания, ведь применение этого принуждения существенно ограничивает 
конституционное право каждого на свободу и личную неприкосновенность.   

Представить себе уголовный процесс без задержания практически невозможно. 
Подчас именно задержание знаменует собой начало уголовного преследования. На 
практике задержание применяется достаточно широко и поэтому требует четких 
процессуальных гарантий, которые обеспечивали бы эффективность механизма защиты 
прав задержанного [1, с. 166].  

Проблемы правовой регламентации задержания уже были предметом  
многочисленных научных исследований таких правоведов, как А. И. Белоусов, В. И. 
Борисов, А. Т. Гольцов, В. Т. Маляренко, И. Г. Кириченко, В. В. Назаров, В. М. 
Трофименко, О. И. Тищенко, А. Г. Шило и др.  Но, несмотря на значительное 
количество опубликованных работ, указанная проблематика остается нерешенной. 

Несмотря на кратковременный характер применения, задержание – один из самых 
жестких видов уголовно-процессуального принуждения. Задержанный лишается 
свободы передвижения, возможности общения с другими людьми, возможности 
распоряжаться имуществом, страдает его физическая и моральная неприкосновенность, 
он терпит другие многочисленные неудобства, связанные с бытом, проживанием, 
медицинским обслуживанием. 

Данное процессуальное принуждение создает необходимые условия для 
выяснения причастности лица к совершению преступления, решения вопроса об 
избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Своевременное применение задержания не позволяет подозреваемому уклониться от 
дознания и досудебного следствия, способствует установлению истины по делу и 
препятствует продолжению преступной деятельности. Не случайно это мероприятие 
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достаточно часто применяется в практической деятельности правоохранительных 
органов.  

В Международных стандартах юридического обеспечения прав и свобод 
человека, принятых Организацией Объединенных Наций, уделяется значительное 
внимание проблеме соблюдения прав человека при задержании. Ни одного 
задержанного нельзя подвергать пыткам или другому жестокому, бесчеловечному или 
унизительному обращению или наказанию, жестокости или угрозам в любой форме. 
Задержанные должны содержаться только в отведенных для этого местах, члены их 
семей и юридические представители имеют право на полную информацию о них. 
Задержанный имеет право быть проинформированным о причинах своего задержания и 
выдвинутого против него обвинения. Действия, направленные на поддержание 
дисциплины, должны предусматриваться законом и другими нормативными актами. 
Они не должны превышать пределов, необходимых для обеспечения безопасности 
заключенных, а также не быть жесткими [2, с. 38-39].  

По своей природе задержание — одна из форм лишения свободы наряду с 
заключением под стражу, срок задержания и заключения под стражу засчитывается в 
назначенный судом срок лишения свободы. Орган дознания вправе задержать лицо, 
подозреваемое в совершении преступления, за которое может быть назначено 
наказание в виде лишения свободы, только при наличии одного из следующих 
оснований: 1) когда это лицо застигнуто при совершении преступления или 
непосредственно после его совершения; 2) когда очевидцы, в том числе и потерпевшие, 
прямо укажут на данное лицо, как на совершившее преступление; 3) когда на 
подозреваемом или на его одежде, при нем или в его жилище будут обнаружены явные 
следы преступления [3]. 

Задержание должно быть краткосрочным. А.Т. Гольцов отмечает, что сроки 
задержания не должны быть долговременными или сопоставимыми со сроками 
лишения свободы. В противном случае задержание трансформируется в форму 
отбывания наказания, что несовместимо с презумпцией невиновности [1, с. 166].  

Так, Конституцией Донецкой Народной Республики (ст. 15) предусмотрена 
возможность задержания лица до судебного решения  на срок не более 48 часов [3].  

Действующим же на территории Донецкой Народной Республики уголовно-
процессуальным кодексом (далее – УПК) (ст. 106) предусмотрена возможность 
задержания лица подозреваемого в совершении преступления на 72-часовой срок.  
Однако данный срок противоречит сроку, предусмотренного Конституцией Донецкой 
Народной Республики[4]. 

Кроме того, Законом Донецкой Народной Республики «О полиции» от 07.08.2015 
года предусмотрен срок аналогичный норме Конституции Донецкой Народной 
Республики. Так, в соответствии со ст. 15 вышеуказанного закона, до судебного 
решения в случаях, установленных настоящим Законом и другими законами, лицо не 
может быть подвергнуто  задержанию на срок более 48 часов [5]. 

Правовое регулирование сроков задержания в проекте УПК Донецкой Народной 
Республики (33-ГП) существенно не отличается от их определения действующим УПК. 
Так, в проекте сохранено установление 72-часового срока задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления (ст. 113), в связи с чем, данное положение 
так же противоречит Конституции [6].  

При решении проблемы оптимизации сроков задержания в уголовном процессе, 
по нашему мнению, важно учитывать зарубежный опыт.  

Сравнительно-правовой анализ конституционных норм зарубежных государств, 
гарантирующих право человека на свободу и личную неприкосновенность, 
свидетельствует о разнообразии подходов к регламентации сроков задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления.  

Так, конституционные нормы Республики Азербайджан (ст. 28), Армении (ст. 18), 
Беларуси (ст. 25) и других стран лишь предусматривают, что право на свободу и 
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личную неприкосновенность может быть ограничено в предусмотренном законом 
порядке. Не определяют четко сроков задержания и конституции Хорватии (ст. 25), 
Исландии (ст. 67), ФРГ (ст. 104) и других государств.  

Например, по Конституции Хорватии, каждый взятый под стражу и обвиненный в 
совершении уголовно наказуемого деяния имеет право в кратчайший срок, 
предусмотренный законом, предстать перед судьей (ст. 25) [7]. 

В Исландии действует конституционное положение, согласно которому любое 
лицо, арестованное по подозрению в совершении уголовного преступления, должно 
быть доставлено к судье без необоснованных задержек (ст. 67) [8].  

Таким образом, названные конституционные предписания регулируют сроки 
задержания лица с помощью оценочных понятий, а именно: «кратчайшие сроки», 
«немедленно» и другие. 

Конституция Люксембурга (ст. 12) предусматривает, что кроме случаев 
задержания на месте преступления, никто не может быть подвергнут аресту иначе, чем 
по мотивированному постановлению судьи, предъявленного в момент ареста или не 
позднее 24 часов после него [9].  

Вместе с тем законодательство большинства зарубежных стран определенный 
срок задержания закрепляет отдельно, и равен он, как правило, 48 часам. Именно такой 
срок предусмотрен Конституциями Грузии (ст. 18) [10], Италии (ст. 13) [11], Литвы (ст. 
20) [12], Португалии (ст. 28) [13], России (ст. 22) [14], Румынии (ст. 23) [15]. 

Так, УПК Российской Федерации (ст.. 94) предусматривает общий срок 
задержания – 48 часов. Для примера срок задержания по утратившему силу УПК 
РСФСР 1960 г. равнялся 72 часам. Срок задержания был пресекательным и не мог быть 
продлен. По истечении 72-часового срока подозреваемый подлежал освобождению, 
если только ему не избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу [1, 
с. 167].  

Анализ приведенных конституционных норм отдельных государств позволяет 
констатировать тенденцию к максимальному сокращению срока задержания лица, 
подозреваемого в совершении преступления.  

Считаем, что одним из вариантов оптимизации этого срока может быть его 
сокращение до 48 часов до вынесения судом решения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу. 

Поэтому, для решения данного вопроса предлагаем внести изменения в 
действующий УПК Донецкой Народной Республики, в части изменения срока 
задержания лица, подозреваемого в совершении преступления на 48 часов. 

Кроме того, важным в контексте рассматриваемой проблемы является анализ 
процессуального порядка продления судом срока задержания.  

Как указано в ч. 8 ст. 165-2 УПК, если для избрания задержанному пресечения 
необходимо дополнительно изучить данные о его личности или установить другие 
обстоятельства, имеющих значение для принятия решения по этому вопросу, то судья 
вправе продлить задержание до 10, а по ходатайству подозреваемого, обвиняемого – до 
15 суток, о чем выносится постановление. Такое задержание может применяться в 
случае, если есть сомнения в необходимости избрания  лицу меры пресечения в виде 
заключения под стражу или в целях оказания подозреваемому (обвиняемому), другим 
лицам возможности внести определенную судом залог [16]. 

Сегодняшняя возможность суда продлить задержание до 10, а по ходатайству 
подозреваемого, обвиняемого – до 15 суток выходит за рамки конституционного срока 
задержания и никак не соответствует гуманистической направленности уголовного 
законодательства. Решение суда о продлении срока задержания прямо противоречит 
Конституции Донецкой Народной Республики и ч. 4 ст. 5 Европейской конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и должно быть отменено законодателем [17]. 

Предоставляя суду возможность продления срока задержания подозреваемого, 
обвиняемого до 10 суток, действующее законодательство не предусматривает право 
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этого лица обжаловать решение суда. В.М. Трофименко отмечает, что  лицу следует 
предоставить право его апелляционного обжалования, поскольку речь идет о лишении 
подозреваемого, обвиняемого свободы, то есть существенное ограничение его 
конституционного права [18, с. 183].  

Учитывая, что ч. 8 ст. 165-2 УПК устанавливает срок-период продления задержания 
– до 10 суток, на практике довольно часто можно встретить решения суда о продлении 
задержания сначала на срок до 3,5 суток, а затем – еще на 2,3 суток. При этом, если суд, 
продлевая срок задержания, вышел за пределы 10-суточного срока, задержанный 
фактически лишен права обжалования такого незаконного решения [18, с. 184]. 

С учетом того, что продление срока задержания законодатель связывает с 
необходимостью дополнительного изучения данных о личности или выяснения других 
обстоятельств, то целесообразно более детально конкретизировать такие 
обстоятельства. Например, такими обстоятельствами могут быть:  

― характеристики личности с места работы/учебы, по месту жительства;  
― данные о предыдущих судимостях; 
― данные о семейном и материальном положении; 
― данные о состоянии здоровья, о склонности к употреблению наркотиков, 

алкоголя и тому подобное. 
Так же, согласно ч. 9 ст. 165-2 УПК, судья вправе по ходатайству подозреваемого 

(обвиняемого) продлить срок его задержания до 15 суток. О.И. Тищенко отмечает, что 
такое ходатайство должно быть обоснованным, и поэтому его содержание должно 
иметь сведения о том, для выяснения каких именно обстоятельств или данных о 
личности подозреваемого (обвиняемый) требуется продление срока своего задержания 
[19, с. 147].  

Поскольку речь идет об установлении срока задержания в часах, важным является 
вопрос начального момента, с которого его необходимо исчислять. Однако 
действующий УПК не предусматривает такого момента. Так, в ч. 6 ст. 106 УПК только 
указано, что в течение семидесяти двух часов после задержания орган дознания или 
освобождает задержанного, или освобождает его и выбирает к нему меру пресечения, 
не связанный с содержанием под стражей, или доставляет задержанного к судье с 
представлением об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

В связи с отсутствием надлежащей правовой регламентации данного вопроса в 
действующем законодательстве в юридической литературе сложилось несколько точек 
зрения по этому поводу – одни ученые считают, что лицо приобретает статус 
задержанного с момента составления протокола задержания в порядке, 
предусмотренном ст. 106 УПК, остальные – с момента фактического задержания, 
третьи – с момента доставки задержанного в орган дознания для составления протокола 
задержания [20, с. 41-42]. 

Статьей 12 Временного положения о порядке задержаний и арестов граждан 
утвержденного Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики 
№31-2 от 28.08.2014 г. (далее – Положение) предусмотрен иной момент, с которого 
необходимо исчислять срок задержания.  

Так, в соответствии ч. 2 ст. 12 Положения, срок задержания лица, подозреваемого 
в совершении преступления, исчисляется с момента доставления этого лица в орган 
дознания или к следователю, а если задержание указанного лица производится на 
основании постановления о задержании, вынесенного прокурором, следователем или 
дознавателем, то с момента фактического его задержания [21]. 

Как отмечает В.М. Трофименко, и с ним следует согласиться, лицо приобретает 
статус подозреваемого с момента составления протокола задержания, который, как 
справедливо отмечено в литературе, должен состоять в пределах четко установленного в 
УПК срока. Так, например, УПК Российской Федерации предусматривает, что протокол 
задержания должен быть составлен в срок не позднее трех часов с момента доставления 
лица в орган дознания, к следователю или прокурору. Такая правовая регламентация 
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данного вопроса исключает возможность длительного содержания лица в изоляции без 
составления соответствующего процессуального документа, проведения с ним 
оперативных или процессуальных действий вне сроков задержания, без разъяснения его 
процессуальных прав, в том числе – права на участие защитника [18, с. 183]. 

Поэтому, для решения данной проблемы следует предусмотреть в действующем 
УПК срок, с какого момента лицо считается задержанным.  

Подытоживая вышеизложенное, следует отметить, что важнейшим условием 
законности и обоснованности решений по уголовному делу, в том числе и при задержании 
лица, является строгое соблюдение конституционных норм, гарантирующих защиту 
личности, его прав и свобод. Затронутые вопросы требуют усовершенствования на 
законодательном уровне и дальнейшего научного рассмотрения. 
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Резюме: В данной статье проведена сравнительная характеристика двух составов преступления, 

предусмотренных Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики, проанализировано 
отечественное и зарубежное законодательство. Была поставлена проблема и предложено решение по её 
устранению. 
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Вовлечение несовершеннолетних взрослыми лицами в совершение преступления 

и (или) в совершение иных антиобщественных действий представляют опасность для 
общества потому, что расширяет круг правонарушителей, такие действия оказывают 
развращающее воздействие на неокрепшую психику несовершеннолетних, нарушают 
их нормальное духовно-нравственное развитие, прививают им искаженные ценности 
ориентации. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних 
обусловлены исключительно возрастом и социальной незрелостью, и все они 
направлены на смягчение ответственности и наказания несовершеннолетних. 
Изложенное обусловливает актуальность избранной темы исследования. 

Данную проблему исследуют такие ученые как В.Ф. Белова, Н.И. Ветрова, Г.С. 
Гаверова,К.К. Сперанский, Ю.М. Ткачевский, Ю.В. Ускова, Е.А. Худякова,В.В. 
Панкратова, Г.О. Петров. 

Целью настоящей статьи является проведение сравнительной характеристики 
таких составов преступления как вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных 
действий, анализ законодательства зарубежных стран и формирование предложений по 
совершенствованию отечественного законодательства. 

Так, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 156 Уголовного 
кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР) характеризуется 
вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления. Нет исчерпывающего 
ответа на вопрос относительно того, что следует понимать под термином «вовлечение» 
применительно к совершению преступления несовершеннолетним, что обуславливает 
неоднозначность определения этого понятия в теории и раскрытия его признаков. 
Профессор В. К. Дуюнов считает, что «вовлечение – это действия, направленные на 
возбуждение у несовершеннолетнего желания и решимости совершить преступление» 
[1, с. 174]. А.И. Рарог под вовлечением рассматривает действия совершеннолетнего 
лица, побуждающие участвовать несовершеннолетнего в совершении одного или 
нескольких преступлений в качестве исполнителя или пособника [2, с. 92]. В п.42 
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» под вовлечением 
несовершеннолетнего в совершение преступления или совершение антиобщественных 
действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на возбуждение 
желания совершить преступление или антиобщественные действия [3]. 

В любом случае, исследуя сущность понятия «вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления и в совершение антиобщественных действий», следует 
обратить внимание на этимологическое значение термина «вовлечение». Различное 
толкование этого понятия затрудняет выявления взрослых лиц, вовлекающих 
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий. 
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Учитывая это обстоятельство, а также исходя из анализа действующего 
законодательства, можно сделать вывод, что вовлечение в совершение преступления – 
это сложный собирательный юридический термин, включающий в себя понуждение 
или подстрекательство несовершеннолетних к определенному противоправному 
поведению, указанному в законе, а также привлечение их к участию в нем совместно со 
взрослыми или иными подростками [4, с. 266]. 

Уникальность вовлечения подростка в совершение преступления заключается в 
том, что оно охватывает, по существу, все виды побуждения к преступному образу 
действия, синтезирует различные формы антисоциального поведения 
несовершеннолетнего. Под вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
преступления и иные антиобщественные действия следует понимать не только 
вовлечение и его в совершение одного или нескольких преступлений, но и приобщение 
его к преступному образу жизни, привитие негативных взглядов и наклонностей. Этот 
процесс, как правило, начинается с вовлечения в пьянство, употребление наркотиков, 
бродяжничество, занятие проституцией [5, с. 46]. 

Вовлечение несовершеннолетнего предполагает активные действия взрослых, 
связанные с психическим или физическим воздействием на подростка. Сам факт 
участия взрослых вместе с несовершеннолетними в совершении преступления не 
образуют состава этого преступления и влечет ответственность как соучастников. 
Вовлечением в совершение преступления признаются действия взрослого лица, 
которые направлены на возбуждение желания несовершеннолетнего совершить 
активные противоправные действия – это объективная сторона преступления. 
Объективная сторона может выражаться только в активных действиях, путем 
бездействия вовлечение в преступление невозможно. Противоправные действия могут 
быть совершены несовершеннолетним под воздействием обещаний, обмана, угроз или 
иным способом. Причем активность совершаемых подростком действий не означает 
осознание преступности, противозаконности совершаемого. Обман также может 
выражаться в убеждении несовершеннолетнего взрослым в безнаказанности за 
содеянное (не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности, маленький - 
не заметят и т.д.). Опаснее является вовлечение, когда оно сопряжено с угрозами по 
отношению к несовершеннолетнему. Угрозы могут быть о применении физического 
насилия или психологического воздействия, чему особенно подвержены 
несовершеннолетние. Иной способ вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
преступления связан с разжиганием зависти, мести, низменных побуждений, 
подчеркиванием его умственной или физической неполноценности по отношению к 
лицу, на которое направлены преступные действия, и т.д. 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий 
представляет собой активное целенаправленное воздействие на несовершеннолетнего 
со стороны виновного лица, направленное не только на возбуждение желания 
совершить действия (употребить спиртной напиток, заняться попрошайничеством, 
бродяжничеством), но и на укрепление такого желания у несовершеннолетнего. 
Согласно ст. 157 УК ДНР, вовлечение несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий образует самостоятельный состав преступления. В 
отличие от вышерассмотренного состава, несовершеннолетний вовлекается не в 
совершение преступления, а в наиболее опасные для личности несовершеннолетних 
виды антиобщественного поведения: а) в систематическое употребление спиртных 
напитков, одурманивающих веществ; б) в занятие проституцией; в) в бродяжничество 
или попрошайничество 6, с. 99.  

Признаки данного деяния во многом совпадают с признаками преступления, 
предусмотренного ст. 156 УК ДНР. Эти нормы соотносятся как специальная и общая. 
Преступление – это вид антиобщественного поведения. Статья 157 УК ДНР, таким 
образом, применяется в случае, когда несовершеннолетний вовлекается в совершение 
не преступления, а иных, названных в законе, видов антиобщественных действий. 
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Объективную сторону составляет вовлечение в оговоренные в ст. 157 УК ДНР виды 
антиобщественного поведения: систематическое употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ; занятие бродяжничеством или попрошайничеством. 

Особенностью вовлечения несовершеннолетнего в совершение 
антиобщественных действий является то, что наказуемым признается вовлечение лишь 
в систематическое употребление спиртных напитков, одурманивающих веществ. 
Законодатель не раскрывает понятие «систематичность», хотя употребляет это слово в 
ч. 1 ст. 157 УК ДНР. Решение вопроса о наличии состава вовлечения 
несовершеннолетнего в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ 
требует установление признаков систематичности: количественного и временного. 
Исследователи отмечают, что систематичность – это такая повторность, которая носит 
устойчивый характер непрекращающихся действий в течение какого-то отрезка 
времени. Протяженность такого отрезка времени определяется в каждом конкретном 
случае с учетом интенсивности действий взрослого, когда его действия повторяются 
периодически через относительно небольшой промежуток времени. В Комментарии к 
УК РФ указано, что ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 
употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ наступает в том 
случае, если виновный совершил эти действия более двух раз, что подтверждает их 
систематический характер [7]. Пленум Верховного Суда РФ установил, что под 
систематичностью следует понимать совершение запрещенных или невыполнение 
предписанных действий более 2-х раз в течение года, то есть должно быть доказано, 
как минимум, 3 данных факта (эпизода). Необходимо документально зафиксировать, 
как минимум, три факта вовлечения несовершеннолетних в систематическое 
употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ. Однако в 
рекомендациях, которые используются правоохранителями не указано в течение какого 
времени должны быть зафиксированы эти три факта. В связи с этим в следственной и 
судебной практике возникают противоречия по поводу того, какое же количество раз 
вовлечения подростка в употребление спиртных напитков и одурманивающих веществ 
и в течение какого времени следует считать составом данного преступления. 

Анализируя сложившуюся практику, мы предлагаем по данной статье считать 
наличие, как минимум, трех фактов вовлечения несовершеннолетнего в употребление 
спиртных напитков и одурманивающих веществ, которые произошли в течение года. 
Это означает, что систематичность в данном случае – это не менее трех доказанных 
фактов (более двух раз) вовлечения подростка в употребление спиртных напитков или 
одурманивающих веществ, совершенных одним взрослым лицом в течение года. Таким 
образом, если  не будет присутствовать признак систематичности, то уголовная 
ответственность не будет наступать. За подобные действия, которые совершаются 
менее двух раз, ответственность предусматривается Административным кодексом. 

На территории ДНР действует постановление Совета Министров Донецкой 
Народной Республики «О применении Законов на территории ДНР в переходный 
период» от 02.06.2014 года, которое закрепляет, что «законы и другие правовые акты, 
действовавшие на территории Донецкой Народной Республики до вступления в силу 
Конституции Донецкой Народной Республики, применяются в части, не 
противоречащей Конституции Донецкой Народной Республики» [8]. Из этого 
постановления следует, что на территории ДНР действующим является Кодекс 
Украины об административных правонарушениях (далее – КоАП). 

Статья 180 КоАП Украины предусматривает ответственность за доведение 
несовершеннолетнего до состояния опьянения родителями несовершеннолетнего, лицами, 
их заменяющими, или другими лицами 9. Таким образом, данный состав не полностью 
совпадает с диспозицией ст. 157 УК ДНР, в отличие от ст. 6.10 КоАП Российской 
Федерации, в которой предусматривается ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ 10. 
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В Уголовном кодексе Украины также существует статья, предусматривающая 
ответственность за подобные действия. Так, ст. 304 Уголовного кодекса Украины 
закрепляется, что ответственность наступает за вовлечение несовершеннолетних в 
преступную деятельность, в пьянство, в занятие попрошайничеством, азартными 
играми 11. 

Состав преступления образуют вовлечение несовершеннолетних (лиц в возрасте 
до восемнадцати лет): а) в преступную деятельность – привлечение к совершению хотя 
бы одного преступления; б) в занятия пьянством – приобщение к употреблению 
алкоголя не менее двух раз, хотя бы в течение одного дня; в) в занятия 
попрошайничеством – постоянным попрошайничеством денег, продуктов, товаров у 
посторонних лиц; г) в занятие азартными играми – привлечения к игре на деньги или на 
другие материальные ценности, а также и использование несовершеннолетних для 
получения средств к существованию. Вовлечением несовершеннолетних в 
антиобщественную деятельность признается применение для этого каких-либо средств 
– убеждения, подкупа, запугивания, обмана, обещания, предложения и т.д. 

Как видим, в украинском уголовном кодексе все вышеперечисленные действия 
объединены в один состав и трактуются некоторые аспекты иначе, например, 
систематичность.  

Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод, что для усовершенствования 
механизма по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, необходимо 
внести некоторые изменения в редакцию данных статей, а именно, мы считаем 
целесообразным объединить ст. 156 и ст. 157 УК ДНР в один состав с разделением на 
две части. Предлагаем следующую редакцию диспозиций двух частей: 

1. «Вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, одурманивающих веществ, в занятие 
бродяжничеством или попрошайничеством, совершённое лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста» - наказывается… 

 2. «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путём 
обещаний, обмана, угроз или иным способом, совершённое лицом, достигшим 
восемнадцатилетнего возраста» - наказывается… 
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определено как совокупность условий, предусмотренных Уголовным кодексом, при наличии которых 
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Проблема разграничения правомерных и неправомерных действий давно 
существует в науке уголовного права. Данный вопрос является дискуссионным, 
поскольку в теории уголовного права отсутствует единое мнение по вопросу 
дефиниции уголовной ответственности, в связи с чем очевидным является и наличие 
споров относительно понятия исключения уголовной ответственности. 

Проблема обстоятельств, исключающих преступность деяния, была предметом 
исследования большого числа ученых, в частности: А.Ф. Кони, Ю.В. Баулина, 
В.В. Сташиса, П.П. Андрушко, А.Ю. Шурдумова, В.Я. Тация, М.И. Бажанова, 
Н.Д. Дурманова, Н.Д. Сергиевского, Н.С. Таганцева, Э.Ф. Побегайло, В.В. Бабурина, 
A.M. Плешакова, Ю.М. Ткачевского и многих других. Несмотря на значительный вклад 
ученых в разработку исследуемого института уголовного права, вопрос обстоятельств, 
исключающих преступность деяния не теряет своей актуальности и на сегодняшний 
день. В частности актуальным является вопрос дефиниции указанных обстоятельств.  

    Как отмечает А.П. Дмитренко, институт обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, является одним из важнейших в уголовном праве, поскольку 
составляющие его содержание нормы, воздействуя на поведение людей, реализуют 
охранительную, регулятивную, предупредительную и воспитательную функции 
уголовного закона. Государство путем принятия уголовно-правовых норм ставит 
существование общественных отношений по поводу совершения обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, в зависимость не от добровольного 
волеизъявления его субъектов, а от предписаний нормы. Государство, дозволяя 
желаемый вариант поведения, требует его точного исполнения путем закрепления для 
субъектов этого уже правоотношения правовой обязанности действовать, соблюдая 
условия и пределы правомерности, и наоборот, запрещая нежелательное ассоциальное 
поведение, устанавливая уголовную ответственность за нарушение предусмотренных в 
законе условий и пределов правомерного поведения [1, с. 10]. 

В современной науке существует различные мнения по вопросу определения 
понятия обстоятельств, исключающих преступность деяния. Чтобы определить данное 
понятие необходимо рассмотреть его через призму признаков, которыми обладают 
рассматриваемые обстоятельства. 

То есть мы видим, что автор указывает на внешнюю схожесть деяния, имеющего 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, с преступлением, в связи с чем 
необходимо определить общее и различное в этих двух понятиях. 

Согласно ст. 14 УК Донецкой Народной Республики преступлением признается 
виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом 
под угрозой наказания. 

Не является преступлением действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного настоящим Кодексом, но 
в силу малозначительности не представляющее общественной опасности [2]. 
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Любое деяние (как преступное, так и непреступное) обладает четырьмя 
составляющими: объект, субъект, объективная и субъективная стороны деяния.  

Так объект деяния, которое исключает уголовную ответственность, является 
общим с объектом преступления, поскольку в любом случае такое деяние посягает на 
охраняемые законом права и интересы и вопрос о наличии рассматриваемых 
обстоятельств возникает исключительно при наличии объекта посягательства.    

Субъект деяния, которое исключает уголовную ответственность, также как и 
субъект преступления, должен отвечать признакам возраста и вменяемости, так как в 
случае, если лицо не достигло необходимого возраста (14 и 16 лет соответственно), то и 
говорить о применении института обстоятельств, исключающих преступность деяния, 
не приходится, поскольку тогда действия этого лица не подлежат уголовно-правовой 
оценке. 

Объективная сторона рассматриваемых обстоятельств характеризуется такими же 
признаками, как и в преступлении: действие/бездействие, вредные последствия, а также 
причинно-следственная связь между ними. В тоже время решение вопроса 
разграничения преступления и других деяний будет зависеть от условий, в которых 
действие совершается (место, время, способ).     

Именно субъективная сторона совершенного деяния позволяет нам определить, 
является ли оно преступным. Во время совершения преступления вина лица состоит в 
осознаваемости опасности своих действий, а также в желании или нежелании 
наступления общественно опасных последствий. Во время совершения деяния лицо не 
осознает его общественную опасность, поскольку оно является по закону допустимым 
или даже общественно полезным (например, при обоснованном риске); желание 
наступления общественно опасных последствий также отсутствует у лица в данном 
случае. Например, в состоянии необходимой обороны лицо руководствуется 
общественно полезной целью – предупредить посягательство, то есть предотвратить 
преступление [3, с. 497].    

Из указанного следует, что субъективная сторона деяния, в котором имеются 
обстоятельства, исключающие преступность деяния, характеризуется наличием особой 
цели – достижение общественной пользы. Необходимо отметить, что общественная 
польза может быть достигнута путем причинения вреда охраняемым законом 
интересам. Например, имущественного вреда при крайней необходимости, физического 
вреда при необходимой обороне. 

Таким образом, мы видим внешнее сходство анализируемых обстоятельств с 
преступлением. Следует признать, что стечение обстоятельств, преступность деяния, 
по внешним признакам деяния, предусмотренного уголовным законом, заключается, 
главным образом, в полном или частичном совпадении объективных признаков. 
Развивая эту мысль с учетом того, что состав преступления - это система указанных в 
уголовном законе объективных и субъективных признаков, характеризующих 
определенное общественно опасное деяние как преступление (именно объективных и 
субъективных признаков, а не внешних и внутренних). Поэтому конститутивным 
признаком рассматриваемого понятия необходимо считать сходство по своим 
объективным признакам с преступлением [4, с. 154]. 

Как отмечает К.И. Попов, общественная опасность, противоправность и виновность 
в совокупности характеризуют преступление. Отсутствие (или отпадение) любого из  этих 
конститутивных признаков исключает преступность содеянного [5, с. 64]. 

В статьях, регулирующих обстоятельства, исключающие преступность деяния, 
предусмотрены условия, соблюдение которых необходимо для исключения уголовной 
ответственности. Вместе с тем эти основания различны (наличие и реальность 
посягательства или опасности, соразмерность причинения вред и мер, необходимых 
для задержания преступника и т.д.), однако четко определены законодателем. Если 
деяние лица полностью соответствует всем требованиям, указанным в 
соответствующих статьях Уголовного кодекса, его противоправность исключается и 
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оно признается правомерным. Отсюда следует следующий признак обстоятельств, 
исключающих преступность деяния, - отсутствие противоправности деяния. 

Следующим признаком рассматриваемых обстоятельств является правомерность. 
Именно отсутствие противоправности, по мнению отдельных ученых, составляет 
сущность юридической природы обстоятельств, исключающих преступность деяния: 
«теоретическое определение обстоятельства, исключающего преступность деяния, как 
реального и имеющегося внешний фактор, влияние которого на лицо исключает 
противоправность причинения им вреда интересам, охраняемым законом, при 
соблюдении критериев допустимости [6].   

Анализ научной мысли по этой проблематике показывает, что в основном 
правомерность рассматривается как дозволенность уголовным законом или иным актом 
законодательства. Однако это не оправданно. В контексте рассматриваемых признаков 
всех обстоятельств, исключающих преступность деяния, следует акцентировать 
внимание на определении учеными правомерности такого поведения, что 
обеспечивается уголовным законом, которая не следует прямо из других нормативно-
правовых актов. 

Итак, следует исходить из того, что правомерным является поведение, не 
запрещенное законом, с одной стороны, а с другой - такое поведение должно 
соответствовать самым высоким общечеловеческим ценностям, принципам правового 
государства, не нарушать права и свободы граждан. Кроме того, современное 
чрезвычайно стремительное развитие общественных отношений, прогресс науки и 
техники обусловливает появление новых видов поведения, внешне схожих с 
признаками определенного преступления, но совершенные в условиях, исключающих 
преступность такого поведения, однако уголовный закон не всегда вовремя реагирует 
на их появление. Поэтому можно говорить, о новом видении рассматриваемого 
института в свете концепции социального натурализма (естественности социального). 
В законодательном определении этого понятия должен появиться такой признак как 
«не запрещенные законодательством» [4, с. 155]. 

Последним признаком является исключение уголовной ответственности. Нельзя 
связывать понятие «исключение уголовной ответственности» только с наличием 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Ученые (в частности И.И. 
Слуцкий) рассматривали три группы обстоятельств: те, в которых ярко выражены 
общественная полезность и правомерность (необходимая оборона, крайняя 
необходимость, выполнение законного приказа и т.п.); те, что хотя и исключают 
общественную опасность и наказуемость деяния, но не делают их в ряде случаев 
полезными и правомерными (добровольный отказ от преступления, согласие 
потерпевшего, малозначительность правонарушения, изменение закона, изменение 
социально-политической обстановки, истечение сроков давности уголовного 
преследования и давности приговора); те, которые определяют принудительность 
поведения (физическое принуждение, непреодолимая сила) [7, с. 244].  

И хотя нельзя согласиться с тем, что обстоятельства, единые по своей правовой 
природе, оказались разбросанными, следует поддержать эту позицию с учетом различной 
природы всех возможных обстоятельств, исключающих уголовную ответственность. 

Подводя итоги, необходимо также отметить, что рассматриваемый институт 
уголовного права регулируют вопрос исключения уголовной ответственности, а не 
вопросы освобождения от уголовной ответственности или от наказания, ведь все 
указанные случаи имеют разные последствия: только рассматриваемый институт не 
несет в себе негативных последствий для лица в виде судимости.    

Таким образом, определение общего понятия обстоятельств, исключающих 
преступность деяния, возможно путем исследования их признаков. Учитывая 
вышеизложенные признаки можно определить понятие обстоятельств, исключающих 
преступность деяния как совокупность условий, предусмотренных Уголовным 
кодексом, при наличии которых деяние, внешне похожее на преступление, признается 
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правомерным из-за отсутствия противоправности и общественной опасности, 
вследствие чего исключается уголовная ответственность за него.  
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ  

 
Резюме .В статье исследуются основные цели уголовного наказания. Анализируется содержание 

целей уголовного наказания: восстановление социальной справедливости, исправление осужденного и 
предупреждение совершения новых преступлений, а также необходимость при назначении наказания 
учитывать достижение всех его целей. 

Ключевые слова: цель наказания, исправление преступника, предупреждение преступлений. 
 

На современном этапе развития нашего общества уголовное наказание, будучи 
одной из мер государственного принуждения, призвано играть большую роль в борьбе 
с преступностью. Социальная необходимость достаточно широкого использования 
наказания в сфере борьбы с преступностью определяется тем обстоятельством, что за 
последнее десятилетие криминогенная обстановка настолько осложнилась, что в 
настоящее время преступность представляет собой реальную угрозу социально-
экономическому развитию государства и его национальной безопасности. Поэтому 
правильное определение сущности, содержания и целей наказания, совершенствование 
системы наказаний и деятельности органов и учреждений по его применению является 
одной из самых актуальных задач правовой науки и практики борьбы с преступностью. 

Таким образом, тема наказания является актуальной в настоящее время. В тоже 
время для установления эффективности уголовного наказания необходимо определить 
его цели, что обуславливает, в свою очередь, цель данного исследования.  
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Исследованием вопросов уголовного наказания занимались ведущие 
отечественные ученые и практики. Большой вклад в разработку данной проблемы 
внесли Ю.В. Александров, Ю. Баулин, З.Д. Смитиенко, Ю.М. Дёмин, В.И. Борисов, 
В.В. Сташис, В.Я. Таций,  И.Я. Фойницкий, М.Д. Шаргородский, C.B. Познышев, Ю.М. 
Ткачевский, И.И. Карпец, А.Ф. Кистяковский и другие. Благодаря работам этих ученых 
были конкретизированы содержание понятия наказания, его цели, системы и 
классификации. 

Цель наказания - это конечный результат, которого желает достичь государство 
в ходе применения судом к лицу такого особенного мероприятия государственного 
принуждения, которым является уголовное наказание [1, с. 228].  

В соответствии со ст. 42 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики 
(далее - УК ДНР) наказание есть мера государственного принуждения, назначаемая по 
приговору суда. Наказание применяется к лицу, признанному виновным в совершении 
преступления, и заключается впредусмотренных настоящим Кодексом лишении или 
ограничении прав и свобод этого лица. 

Наказание применяется в целях восстановления социальной справедливости, 
исправления осуждённого и предупреждения совершения новых преступлений [2]. 

Из указанного определения следует, что законодатель установил три цели 
уголовного наказания: 

- восстановление социальной справедливости; 
- исправление осуждённого; 
- предупреждение совершения новых преступлений. 

Под целями наказания необходимо понимать результаты применения наказания, 
однако не все результаты, а только желаемые для того, кто это наказание установил и 
применяет. По этому поводу действующий уголовный закон специально подчеркивает, 
что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, не могут иметь своей целью причинение физических 
страданий или унижение человеческого достоинства (ст. 7 УК). 

Безусловно, уголовное наказание может причинять физические и нравственные 
страдания, а также унижать человеческое достоинство, однако это не тот результат, к 
которому стремятся законодатель и правоприменительные органы, то есть это не цель 
уголовного наказания, хотя это неизбежное следствие применения наказания [3, с. 129-
130].  

Действительно, уголовное наказание по своей сути может объективно вызвать 
физические или нравственные страдания осужденного, но такое насилие является 
правомерным. Оно не должно сопровождаться издевательствами, пыткам, унижением 
человеческого достоинства. Наказание не отрицает положительных качеств лица, 
совершившего преступление, а лишь пытается заставить его действовать в дальнейшем 
положительно и не нарушать закон. Принуждение может быть как физическим, так и 
психическим, и реализуется режимом отбывания наказания. Именно в режиме 
устанавливается соответствующий комплекс правил, которые содержат ограничения и 
потери, применяемые к осужденным (физическая изоляция от общества; физические, 
моральные, имущественные ограничения; порядок и условия исполнения наказаний 
тому подобное) [4, с. 185].  

Таким образом, цели наказания являются производными от средства их 
реализации - уголовного наказания и определяются объективными свойствами 
уголовного наказания. 

Первой целью наказания, на которую указывает нам закон, является 
восстановление социальной справедливости. Однако законодатель не дает нам 
определения социальной справедливости. Представляется, что данная категория 
является моральной и психологической оценкой конкретного лица происходящего и 
относится скорее к субъективному, нежели к объективному критерию. Так, например, 
потерпевшие будут полагать необходимым назначить лицу, признанному в 
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установленном законом порядке виновным в совершении умышленного убийства при 
отягчающих обстоятельствах, наказание в виде смертной казни, при этом будут 
считать, что только этот вид наказания сможет восстановить социальную 
справедливость. Вместе с тем может возникнуть вопрос дифференциации 
ответственности: можно ли восстановить социальную справедливость путем 
назначения одинакового наказания лицу, виновному в совершении убийства одного 
человека, и лицу, убившему несколько человек. 

Из указанного можно сложиться впечатление, что понятие восстановления 
социальной справедливости фактически приравнивается к понятию «кара». Это 
расплата осужденного за преступление, за тот вред, который он нанес обществу в 
целом и отдельным физическим и юридическим лицам. Осужденный расплачивается за 
это ограничением своих прав и свобод. Чем тяжелее преступление совершено лицом, 
чем более негативно она характеризуется, тем больше наказание может его постигнуть 
[5, с. 102]. 

Применение наказания как акта возмездия при его адекватности содеянному 
деянию, воспринимается обществом, не говоря уже о пострадавших и их близких, как 
удовлетворение чувства справедливости и возмущение преступным поведением 
осужденного, как требование к нему искупить свою вину. 

Однако следует согласиться с мнением А.Р. Гегамова о том, что цель 
восстановления социальной справедливости нельзя приравнивать к каре. Наказание, 
безусловно, необходимая и неизбежная реакция против преступления, но никак нельзя 
согласиться с тем, что цель наказания — восстановление социальной справедливости 
— наполнена характером мести и воздаяния или характером меры зачета, уравнения, 
вознаграждения и удовлетворения. Наоборот, определяя цель наказания как 
восстановление социальной справедливости, законодатель тем самым рассматривает 
наказание и стоящие перед ним цели в отрыве от мести, возмездия и кары. И поэтому 
недопустимо связывание данной цели с абсолютной теорией наказания [6, с. 136].  

В ч. 1 ст. 6 Уголовно-исполнительного кодекса Украины определяется понятие 
исправления осужденных. Под исправлением понимается процесс позитивных 
изменений, которые происходят в его личности и создают у него готовность к 
самоуправляемому правопослушному поведению [7].  

Цель исправления осужденного заключается в том, чтобы, воздействуя на него во 
время исполнения назначенного судом наказания, так изменить его личность, чтобы 
превратить преступника в безопасного и безвредного для общества человека, хотя бы и 
путем усвоения им неизбежности отбывания более тяжкого наказания за совершение 
нового преступления (так называемое юридическое исправление). Конечно, лучше будет 
ситуация, при которой лицо, которое отбыло наказание, в результате воспитательного 
воздействия на него становится сознательным законопослушным человеком, органично 
отвергающим для себя возможность дальнейших преступных проявлений, понимая их 
общественную опасность и глубокую безнравственность (так называемое социальное 
исправление). Достижение такого результата закон «не планирует», хотя на практике он 
реально достигается в определенной части случаев [8, с. 7]. 

Само же это исправление можно толковать в двух аспектах. Его можно 
рассматривать как обычнуюресоциализацию преступника, то есть - как «юридическое 
исправление», когда в результате, например, пенитенциарного воздействия 
осужденный не совершит больше преступлений, главным образом потому, что он не 
хочет снова отбывать наказание. Но исправление можно толковать как процесс 
коренной перестройки всего психического состава личности, построения новой 
структуры мотивов, то есть моральное исправление. 

Необходимо отметить, что на практике моральное исправление практически 
невозможно, поскольку социум к судимым лицам имеет предвзятое отношение и не 
рассматривает таких лиц как субъектов общественных отношений, в связи с чем очень 
часто осужденные, отбывающие наказание, вообще не преследуют цель исправления.  
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И, наконец, последняя цель, стоящая перед уголовным наказанием, — 
предупреждение совершения новых преступлений. В науке уголовного права по 
данному вопросу нет единства мнений. Ряд авторов  правильно подразделяют цель 
предупреждения новых преступлений на специальную и общую превенцию [6, с. 139].  

Следует согласиться с мнением А.И. Фатхутдинова о том, что указание на цель 
предупреждения новых преступлений без ее дифференциации на специальное и общее 
их предупреждение объективно лишает суд более или менее предметных ориентиров 
при назначении наказания [9, с. 19]. 

Цель специальной превенции преступлений заключается в последующем 
воздействии наказания на осужденного, который исключает рецидив его преступного 
поведения. Предотвращение совершения новых преступлений со стороны осужденного 
достигается самим фактом его осуждения и тем более - исполнением наказания, когда 
лицо поставлено в такие условия, которые в значительной степени препятствуют или 
полностью лишают возможности совершать новые преступления. Так, при отбывании 
лишения свободы режим исполнения наказания, ограничение контактов, постоянный 
контроль за поведением осужденного и т.д. физически лишают или значительно 
ограничивают его возможности совершить новые преступления. 

Цель общего предупреждения предполагает такое воздействие наказания, которое 
обеспечивает предупреждение совершения преступлений со стороны других 
неустойчивых лиц. Наказание обращает эту цель именно на лиц, склонных к 
совершению преступлений.  

Как отмечает Ю.В. Филей, цель общего предупреждения преобладает и 
реализуется главным образом при криминализации общественно опасных деяний и 
установлении в санкции наказаний за них. Цель специального предупреждения 
осуществляется благодаря неотвратимости ответственности и наказания, а также 
возможности в каждом конкретном случае дифференцировать ответственность и 
индивидуализировать наказание [10, с. 159]. 

Подводя итоги проведенного исследования, необходимо отметить, что очевидно 
то, что цели наказания могут быть достигнуты после его назначения судом виновному 
лицу. В тоже время закон определяет, что при назначении наказания учитываются 
характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том 
числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние 
назначенного наказания на исправление осуждённого и на условия жизни его семьи (ч. 
3 ст. 59 УК ДНР). 

То есть при назначении наказания учитывается только одна из предусмотренных в ст. 
42 УК целей наказания – исправление осуждённого, а остальные цели не учитываются, в 
связи с чем наблюдается некая несогласованность в нескольких нормах кодекса. 

Изложенное свидетельствует о необходимости при назначении справедливого 
наказания учитывать достижение всех его (наказания) целей, а не только цели исправление 
осужденного, как это представлено действующим уголовным законодательством. 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В 

УСЛОВИЯХ ВООРУЖЕННОГО КОНФЛИКТА НЕМЕЖДУНАРОДНОГО 
ХАРАКТЕРА 

 
Резюме.В статье рассмотрены вопросы о соблюдении прав человека и международного 

гуманитарного права, применимого в период вооруженных конфликтов немеждународного характера. 
Проанализированы положения основных документов в сфере международного гуманитарного права, 
касающихся вооруженных конфликтов немеждународного характера. К тому же, установлен характер 
взаимодействия норм международного права о соблюдении прав человека и международного 
гуманитарного права, применимого во время вооруженных конфликтов немеждународного характера. 

Ключевые слова: вооруженный конфликт немеждународного характера, Женевские конвенции 
1949 года, права человека, элементарные соображения гуманности. 

 
Значительное количество внутренних вооруженных конфликтов, происходящих 

сегодня в мире, обусловливает необходимость в исследовании вопроса о соотношении 
норм международного права  о соблюдении прав человека и международного 
гуманитарного права. В контексте вооруженного конфликта, который сегодня 
развернут на территории Украины, данный вопрос стоит достаточно остро и 
приобретает чрезвычайную актуальность. 

Обозначенная проблематика нашла незначительное освещение в отечественной 
правовой доктрине, она только фрагментарно очерчена в общих работах посвященных 
международному гуманитарному праву. 

В то же время ряд зарубежных ученых исследовали эту проблематику, среди 
них, в частности, Флек Д., Л. Моир, Л. Перна, И. Сандез, Б. Цимерман, Ф. Мартин, Ш. 
Сабли, Р. Уилсон, Дж. Симон и другие. 

Целью статьи является определение международно-правовых основ защиты прав 
человека во время немеждународных вооруженных конфликтов. Достижение 
поставленной цели предполагает решение таких задач: во-первых, осуществление 
правового анализа категории вооруженный конфликт немеждународного характера 
(внутренний вооруженный конфликт) во-вторых, определение и анализ международно-
правовых норм в сфере защиты прав человека, применяемых во время вооруженных 
конфликтов немеждународного характера; в-третьих, определение характера 
взаимодействия соответствующих норм международного гуманитарного права и норм в 
сфере защиты прав человека. 
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Война является неотъемлемой частью истории человечества. В течение 
длительного времени война оставалась вне правового регулирования. Первые 
международно-правовые нормы гуманитарного направления появились только в 
середине XIX века, когда по инициативе Анри Дюнана начало зарождаться 
Международное движение красного креста. Однако большинство международно-
правовых норм, направленных на облегчение участи жертв войны, касалось только 
международных конфликтов. 

В свою очередь, довольно тривиально говорить о том, что внутренние 
(немеждународные) вооруженные конфликты были обычным явлением на протяжении 
всей истории человечества. Значительное количество вооруженных конфликтов 
происходит в пределах границ одного государства, конфронтация в таких конфликтах 
происходит между правительственными силами государства и организованными 
вооруженными группами или между вооруженными группами, действующими 
независимо от государства. Такие вооруженные конфликты принято называть 
конфликтами немеждународного характера и хотя, по определению, они происходят не 
между суверенными государствами, международное право содержит целую систему 
норм, регулирующих поведение сторон в таких конфликтах. 

Прежде чем говорить о проблемных вопросах соблюдения прав человека в 
условиях вооруженного конфликта немеждународного характера, необходимо 
определить ключевые для нашего исследования понятия, а именно вооруженный 
конфликт и внутренний (немеждународный) вооруженный конфликт. Согласно 
определению, предложенному Международным комитетом Красного Креста, 
вооруженный конфликт - это вооруженное противостояние, происходящее между 
государствами или длительное вооруженное противостояние между правительственной 
властью и организованными вооруженными группировками, или же только между 
организованными вооруженными группировками. В свою очередь, внутренний 
(немеждународный) вооруженный конфликт - это вооруженный конфликт, 
происходящий на территории одного государства и в котором войска другого 
государства не участвуют. Примером внутреннего вооруженного конфликта может 
быть применение вооруженных сил государства против диссидентских или 
повстанческих группировок или вооруженное противостояние двух или более 
вооруженных группировок, что происходит на территории одного государства, но не 
обязательно с привлечением регулярных вооруженных сил [1].  

Так, вооруженные конфликты делятся на международные и внутренние 
(немеждународные). Квалификация вооруженного конфликта как международного или 
внутреннего имеет чрезвычайное значение с точки зрения права, поскольку 
применяются различные нормы и правила ведения войны. В контексте внутренних 
вооруженных конфликтов возникает один общий вопрос, как вооруженная группа 
будет обязана исполнять  нормы международного права, которые были приняты 
государствами, против которых они ведут боевые действия. Ответ кроется в 
фундаментальном принципе: международные договоры заключаются не от имени 
правительств, а от имени государств, которые правомерно представляют свои народы. 
Обычное международное право базируется на практике государств и opiniojuris и 
соответственно является обязательным для их народов, общие принципы права так же 
являются обязательными для отдельных лиц. Так что можно однозначно утверждать, 
что права и обязанности государств являются правами и обязанностями народов, 
формирующих эти государства, это однозначно касается норм и принципов 
гуманитарной защиты. 

После Второй мировой войны количество внутренних вооруженных конфликтов 
значительно превысило количество межгосударственных войн, а окончание холодной 
войны дало новый толчок к решению еще большего количества внутренних 
конфликтов. Такие конфликты были более длительными и жестокими. Если в ходе 
межгосударственных войн можно было ожидать, что стороны в целом относиться друг 
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к другу как равные, добровольно принимают правила честной борьбы и будут 
принимать эффективные меры по уменьшению страданий, то в ходе внутренних 
вооруженных конфликтов такого ожидать не приходится. 

Причинами таких конфликтов можно назвать желание свергнуть одно 
правительство и заменить его другим или же желание одной или нескольких частей 
государства отделиться и обрести независимость. Вооруженные оппозиционные 
группы могут ставить себе целью непризнание государственной власти, изменения 
политического руководства или сохранения природных ресурсов (природные 
ископаемые, тропические леса и т.д.). 

Право вооруженных конфликтов, возникло во второй половине XIX - первой 
половине ХХ века, прежде всего оно касается международных войн. В то же время 
основные принципы применяются к немеждународным вооруженным конфликтам: в 
любом вооруженном конфликте и при любых обстоятельствах стороны должны 
придерживаться элементарных соображений гуманности, для защиты жертв конфликта, 
уменьшения человеческих страданий, а также уменьшения вреда, причиненного 
объектам, имеющим важное значение для выживания. Следовательно, стороны 
конфликта являются ограниченными в выборе средств и способов ведения войны, а 
также в выборе целей для нападения. Так же они обязаны защищать жертв от 
воздействий и последствий войны. Эти основополагающие идеи отражены в нормах и 
принципах международного гуманитарного права, которых должен придерживаться 
каждый и учитывая гуманитарные соображения ограничивать применение силы. 

Стороны конфликта, придерживающиеся этих норм и принципов считаются, 
уважающими международный правопорядок, а те кто их нарушают и совершают 
международные преступления должны быть привлечены к международной уголовной 
ответственности. 

Возникает вопрос, почему право вооруженных конфликтов, применяется во 
время международных конфликтов и не в полной мере применяется при конфликтах 
внутреннего характера.   

В прошлом, государства настаивали на том, что любое вмешательство во 
внутренние дела, включая внутренние вооруженные конфликты, является 
противоправным. Указанный принцип был закреплен в Уставе Организации 
Объединенных Наций, в частности п. 7 ст. 2 провозглашает, что Устав не дает 
Организации Объединенных Наций права вмешиваться в дела, по своей сути входящие 
во внутреннюю компетенцию любого государства, кроме ситуаций, создающих угрозу 
миру или актов агрессии, при которых ООН имеет право принимать принудительные 
меры, предусмотренные разделом VII Устава [2]. 

Со временем и учитывая чрезвычайную жестокость внутренних вооруженных 
конфликтов, государства постепенно начали признавать необходимость определенных 
правовых норм, призванных облегчить участь людей, которые стали жертвами 
внутренних конфликтов. Более того, государства признали, что отдельные ситуации 
нельзя рассматривать как внутренние, а наоборот они касаются международного 
сообщества в целом. Изменение отношения к подобным ситуациям и принципа 
невмешательства позволило начать работу по кодификации права внутренних 
вооруженных конфликтов. Однако в этом направлении прогресс был гораздо медленнее 
по сравнению с кодификацией права международных вооруженных конфликтов. В 
результате право внутренних вооруженных конфликтов содержит меньше правовых 
норм и является обособленным от права международных вооруженных конфликтов. 
Среди правовых норм, которые стороны должны соблюдать при проведении военных 
действийможно выделить - запрещение прямых нападений на гражданских лиц; 
запрещение нападений неизбирательного характера; обязательство соблюдать принцип 
соразмерности при осуществлении нападения; обязательство принимать все возможные 
меры предосторожности при планировании и проведении военных операций с целью 
предотвратить, насколько это возможно, потери среди гражданского населения. 
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Каждая из сторон внутреннего вооруженного конфликта обязана придерживаться 
основополагающих гуманитарных принципов, закрепленных в статье 3 общей для всех 
четырех Женевских конвенций 1949 [3]. Указанные положения развиты и дополнены 
Вторым женевским протоколом 1977 года [4]. Статья 3, общая для Женевских конвенций и 
Второго Женевского протокола имеют одинаковую юридическую силу для всех сторон 
внутреннего вооруженного конфликта (как для правительственных войск, так и для 
ополченцев). Кроме того, как правительственные вооруженные силы, так и войска 
ополчения должны придерживаться положений отдельных международных договоров, 
распространяющих свое действие на внутренние вооруженные конфликты, в частности, 
Протокола о запрете или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств 
1996 [5] и Конвенции о запрете применения, накопления запасов, производства и передачи 
противопехотных мин и об их уничтожении 1997 [6]. Применяется также и обычное 
международное право, прежде всего это касается основных принципов права вооруженных 
конфликтов (гуманизма, равноправия, недискриминации, ограничения, защиты жертв 
войны, добропорядочности и законности [7]).  

Международный Суд ООН отметил, что положение общей статьи 3 отражает 
элементарные соображения гуманности, что применяются в соответствии с 
международным правом, при любых вооруженных конфликтах. В контексте нашего 
исследования необходимо раскрыть вопрос о том, как соотносится и взаимодействует 
международное гуманитарное право и международное право прав человека. Обе 
области международного права применяются при внутренних вооруженных 
конфликтах, кроме того международное гуманитарное право, устанавливает правовой 
режим отношения между государством и его гражданами. 

Однако между правом прав человека и международным гуманитарным правом 
имеются существенные различия. Во-первых, гуманитарное право призвано ограничить 
бедствия войны, а право прав человека защитить человека от произвольных действий. 
Эти две отрасли права развивались параллельно и на сегодняшний день остаются 
обособленными, хотя и тесно связанны в рамках международного права. Во-вторых, 
гуманитарное право, применимое во время внутренних вооруженных конфликтов, 
является обязательным для всех сторон конфликта (как для правительственных войск, 
так и для организованных вооруженных групп), тогда как право прав человека создает 
обязательства только для правительства. В-третьих, международное гуманитарное 
право является обязательным без исключений,тогда как международные договоры в 
сфере защиты прав человека часто содержат положения, предусматривающие 
возможность отступления от закрепленных прав при определенных обстоятельствах. В 
качестве примера можно привести Международный пакт о гражданских и 
политических правах. Согласно части первой статьи 4 во время чрезвычайного 
положения в государстве, при котором жизнь нации находится под угрозой и о наличии 
которого официально объявлено, государства-участники Пакта могут принимать меры 
по отступлению от своих обязательств, но только в той мере в какой это требует 
острота положения, при условии, что такие меры не являются несовместимыми с 
другими обязательствами по международному праву и не влекут за собой 
дискриминации исключительно на основе расы, цвета кожи, пола, языка, религии или 
социального происхождения [8]. 

Подобное положение можно найти в статье 15 Европейской конвенции о правах 
человека: «Во время войны или иной общественной опасности, угрожающей жизни 
нации, любая из Высоких Договаривающихся Сторон может принимать меры по 
отступлению от ее обязательств по настоящей Конвенции только в тех пределах, 
которых требует острота положения, и при условии, что такие меры не противоречат 
другим ее обязательствам в соответствии с международным правом »[9].  

Рассмотрим применение норм статьи 4 Международного пакта о гражданских и 
политических правах, на примере Украины. Так 21 мая 2015 года Верховной Радой 
Украины было вынесено заявление«Об отступлении Украины от отдельных 
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обязательств, определенных Международным пактом о гражданских и политических 
правах и Конвенции о защите прав человека и основных свобод», где в пункте 1 
указано, что в связи с аннексией и временной оккупацией Российской Федерацией 
неотъемлемой части территории Украины - Автономной Республики Крым и города 
Севастополя, осуществленной в результате вооруженной агрессии против Украины, 
полную ответственность за соблюдение прав человека и выполнение соответствующих 
международных договоров на аннексированной и временно оккупированной 
территории Украины несет Российская Федерация. [10]. 

Война, или же в контексте нашего исследования гражданская война, безусловно, 
является ситуацией, угрожающей жизни нации, а потому и Конвенция о защите прав 
человека и основных свобод прямо указывает на это как на основание, оправдывающее 
отступление государства от выполнения обязательств. Конечно, общественная 
опасность может возникать и без внутреннего вооруженного конфликта. Так, 
Европейский суд по правам человека считает, что отклонение от положений конвенции 
возможно лишь в исключительных кризисных ситуациях, влияющих на все население и 
ставящих под угрозу жизни общества определенного государства. Соответственно, 
другие ситуации (например, природные катастрофы, неурожай и голод, эпидемия или 
спланированная террористическая кампания) также могут угрожать нации и в конце 
концов стать основанием для невыполнения положений конвенции. С другой стороны, 
внутренний вооруженный конфликт не обязательно означает наступление 
обстоятельств, которые могут оправдать отступление от конвенционных положений, 
или же государство не будет выполнять свои обязательства. В такой ситуации 
соответствующие инструменты в сфере защиты прав человека будут действовать 
одновременно с общей статьей 3. В более сложных ситуациях, когда применяются 
положения Второго дополнительного протокола, действуют те положения договоров в 
области прав человека, отклонения от которых запрещено (а также положение общей 
статьи 3). Условия, при которых Протокол II вступает в силу, делают более вероятным 
наступление обстоятельств, которые могут стать основанием правомерного отклонения 
от конвенционных норм. В частности статья 1 Дополнительного протокола II 
устанавливает: «Этот Протокол развивает и дополняет статью 3, общую для Женевской 
конвенции от 12 августа 1949 года, не меняя существующих условий их применения, 
применяется ко всем вооруженным конфликтам, которые не подпадают под действие 
статьи 1 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, 
касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов (Протокол I), и 
происходят на территории любой Высокой Договаривающейся Стороны между ее 
вооруженными силами или другими организованными вооруженными группами, 
которые, находясь под ответственным командованием, контролирующим часть ее 
территории, что дает им возможность осуществлять непрерывные и согласованные 
военные действия и применять настоящий Протокол. 

Настоящий Протокол не применяется к случаям нарушения внутреннего порядка 
и возникновения обстоятельств внутренней напряженности, как беспорядки, отдельные 
и спорадические акты насилия и другие акты аналогичного характера, поскольку они не 
являются вооруженными конфликтами». 

Вместе с тем следует отметить, что договоры в области прав человека 
продолжают действовать даже во время вооруженных конфликтов. Международный 
Суд ООН, в своем Консультативном заключении по законности угрозы ядерным 
оружием или его применением отметил, что помощь, предоставляет Международный 
пакт о гражданских и политических правах, не прекращается во время войны, за 
исключением случаев предусмотренных статьей 4 Пакта.  

Более того, отступление будет правомерным лишь в том случае, если оно будет 
отвечать другим международно-правовым обязательствам. Это положение имеет 
принципиальное значение при внутренних вооруженных конфликтах и означает, что 
даже если от отдельных прав человека можно отступить ввиду положения конкретного 
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инструмента, в котором они закреплены, отступление от таких прав становится 
невозможным, если они защищены нормами гуманитарного права. 

Таким образом, международные договоры в области прав человека остаются 
чрезвычайно важными даже при внутренних вооруженных конфликтах. Вероятно, 
самым важным является то, что международно-правовые инструменты в сфере защиты 
прав человека способствуют расширению и уточнению различных режимов защиты, 
обеспечиваемые гуманитарным правом, путем приравнивания обязательств в области 
прав человека к элементарным соображениям гуманности, закрепленных в общей 
статье 3. Кроме того, нормы в области защиты прав человека могут применяться 
одновременно с нормами международного гуманитарного права, способствовать 
предоставлению более широкого режима защиты в том случае, если государство решит 
не отступать от взятых на себя обязательств (или установит, что оно не может 
правомерно от них отступить, учитывая другие свои международные обязательства). 
Государства не могутотступать от отдельных обязательств в области прав человека 
(например, право на жизнь). Механизмы обеспечения выполнения обязательств, 
предусмотренных в международно-правовых документах о правах человека могут 
использоваться как альтернативные средства обеспечения соблюдения 
режима гуманитарной защиты во время вооруженных конфликтов. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ГРАЖДАН НА 
СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Резюме. В статье рассмотрена надзорная деятельность прокурора на стадии возбужения 

уголовного дела. Предложены меры, направленные на совершенствование прокурорского надзора за 
обеспечением прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела и сформулированы предложения по 
усовершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, регистрация и проверка заявлений и сообщений о 
преступлениях, способы прокурорской проверки, обеспечение прав, процессуальные сроки. 

 
По своему конституционно-правовому статусу прокуратура не принадлежит ни к 

одной из ветвей власти и, таким образом, занимает особое место в государственном 
механизме как орган государственной власти, который выполняет только ей присущие 
функции и полномочия, возложенные на нее Конституцией и законами. В научной 
литературе органы прокуратуры иногда относят к самостоятельной ветви власти, в 
частности контрольно-надзорной, хотя это утверждение спорно и требует дальнейшего 
обоснования [1]. 

Прокуратура – это государственный орган, осуществляющий надзор за точным 
исполнением законов, законности и привлечения к суду правонарушителя. Вместе с 
тем деятельность органов прокуратуры всегда связана с реализацией контрольной 
функции, что дало основания В. Гончаренко характеризовать прокуратуру как образец 
обеспечения контрольной функции власти [2]. На современном этапе развития 
государства актуальным является обеспечение оптимальности функционирования 
системы органов прокуратуры. Решение этой проблемы даст возможность создать 
совершенную, научно обоснованную концепцию эффективности прокурорской 
деятельности и определить критерии и основные показатели ее работы [3]. 

Особая роль органов прокуратуры в системе гарантий прав и свобод граждан 
определяется местом прокуратуры в системе правоохранительных органов государства. 
Важным фактором, который обеспечивает гарантированность осуществления 
гражданином своих прав и свобод в уголовном судопроизводстве является надзорная 
деятельность органов прокуратуры. Отдельные аспекты данной проблемы 
исследовались в работах Г.Середы, Ю.М. Грошевого, В.С. Зеленецкого, Л.М. Лобойко, 
А.Г. Михайленко, Д.П. Письменного, В.Д. Финька и других ученых-процессуалистов. 
Цель  статьи - рассмотреть деятельность прокуратуры по обеспечению прав граждан на 
начальной стадии уголовного процесса-возбуждения уголовного дела. 

Для правового положения гражданина в современном уголовном 
судопроизводстве характерным является наличие значительного количества 
негативных тенденций, среди которых выделяют: нарушения прав и свобод человека и 
гражданина со стороны государственных органов и должностных лиц, 
осуществляющих уголовное судопроизводство; неполное соответствие процессуальных 
прав лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, правам и свободам человека и 
гражданина, которые получили закрепление в Конституции нашего государства; 
участие в уголовном судопроизводстве лиц, которые не имеют статуса участника 
уголовного судопроизводства; смешивание контрольно-надзорных полномочий 
прокуратуры и суда; безосновательное дублирование функций, что отражается на 
последовательности контроля и надзора за соблюдением прав и свобод граждан. 

Прокурорский надзор в стадии возбуждения уголовного дела с точки зрения 
объекта гарантирования является универсальной гарантией, поскольку в равной 
степени призван защищать и обеспечивать права лица, в отношении которого 
принимается решение о возбуждении уголовного дела, а также лица, пострадавшего от 
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преступления. Прокурорский надзор за законностью деятельности органов дознания и 
досудебного следствия начинается тогда, когда должностным лицам становится 
известно о совершенном преступлении. С этого момента прокурор осуществляет 
надзор за законностью соблюдения сроков, определенных для проверки сообщений о 
преступлениях,а также за законностью и обоснованностью возбуждения или отказа в 
возбуждении уголовного дела [4]. Уголовно-процессуальный кодекс не устанавливает 
срок проверки прокурором исполнения требований закона о приеме, регистрации и 
учете заявлений и сообщений о преступлениях, которые совершены или готовятся. 
Однако, это обстоятельство не снимает с повестки дня указанной проблемы. 
Прокурорам необходимо организовывать работу так, чтобы проверки исполнения 
законов при приеме, регистрации и учете заявлений и сообщений о преступлениях 
носили регулярный, системный характер и предполагали выявление не только 
нарушений, но и причин, которые их порождают, с принятием конкретных мер по 
недопущению подобных проявлений в дальнейшем. Прокурорский надзор в стадии 
возбуждения уголовного дела включает в себя проверку выполнения всех норм, 
которые регулируют эту стадию уголовного процесса. Содержание надзорной 
деятельности прокурора в данной стадии состоит в том, чтобы, во-первых, обеспечить 
своевременное возбуждение уголовного дела при наличии признаков преступления, во-
вторых, не допустить незаконного и необоснованного возбуждения уголовного дела, 
что будет способствовать защите граждан от незаконного ограничения их законных 
прав [5]. Для этого прокурор уполномочен проверять требования закона при приеме, 
регистрации и разрешении заявлений и сообщений о преступлениях, фактически давать 
согласие на возбуждение уголовных дел, проверять постановления органов 
расследования об отказе в возбуждении уголовного дела. В то же время решены далеко 
не все существующие проблемы стадии возбуждения уголовного дела и даже предстали 
перед уголовно-процессуальной наукой и правоприменением новые вопросы. Практика 
применения уголовно-процессуального законодательства свидетельствует, что 
предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства проверки заявлений и 
сообщений о преступлениях слишком ограничены и в ряде случаев с их помощью 
невозможно принять обоснованное решение. На это неоднократно обращалось 
внимание ученых-процессуалистов, которые предлагали разрешить проведение 
следственных действий до возбуждения уголовного дела [ 6,7,8,9,10]. 

В соответствии с Уголовно-процессуальным законом проведение любых 
следственных действий до принятия решения о возбуждении уголовного дела, кроме 
осмотра места происшествия, наложения ареста на корреспонденцию и снятия 
информации с каналов связи не допускается, возможно лишь проведение оперативно-
розыскных мероприятий, получение объяснений и истребование необходимых материалов 
[11]. Вместе с тем, в ряде случаев принятие любого законного и обоснованного решения 
осложняется тем, что необходимо использование специальных познаний (медицинских, 
экономических). Поэтому, как нам представляется, прокурору необходимо предоставить 
право в исключительных случаях, когда этого требует проведение специальных 
дополнительных ведомственных проверок и исследований, продлевать срок рассмотрения 
заявления о преступлении на время проведения данного исследования, но на срок не более 
одного месяца. В связи с этим предлагаем дополнить ст. 97 Уголовно-процессуального 
кодекса частью 6 следующего содержания: «В исключительных случаях, когда решить 
вопрос о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела в течение 10 дней 
невозможно, прокурор по ходатайству дознавателя, следователя с согласия начальника 
органа дознания или начальника следственного отдела вправе продлить срок проверки 
заявления о преступлении до 30 дней».  

Чаще всего проверки законности и обгрунтованності возбуждения уголовных дел 
проводятся один раз в месяц, когда в прокуратуру поступают все материалы об отказе в 
возбуждении уголовных дел за прошедший месяц. Столь же распространены в ряде 
прокуратур ежедневные проверки в соответствии с поступлением материалов. В иных 
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случаях проверки проводятся один раз в 5-7 дней,  один раз в десять дней, два раза в 
месяц. Вместе с тем, при поступлении сигнала о нарушении закона проверка 
проводится немедленно. Необходимо, чтобы такие проверки были организованы таким 
образом, чтобы своевременно были прокурорским надзором охвачены все без 
исключения решения органов расследования об отказе в возбуждении уголовного дела. 
В связи с этим, на наш взгляд, в ведомственных нормативных актах и в статье 100 
Уголовно-процессуального кодекса необходимо предусмотреть положение о том, что 
после вынесения дознавателем или следователем постановления об отказе в 
возбуждении уголовного дела, они должны направлять прокурору для проверки все 
материалы , подтверждающие принятие такого решения в течение 24 часов. Прокурор в 
течение такого же срока должен проверить их и в случае соблюдения законности и 
обоснованности, возвращает обратно в орган, который принял данное решение. При 
выявлении незаконного или необоснованного решения дознавателя или следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела, прокурор, при наличии достаточных данных, 
указывающих на признаки преступления, должен немедленно отменить 
соответствующее постановление дознавателя или следователя и одновременно 
возбудить уголовное дело. В случаях недостаточности данных для принятия решения 
по материалам предварительной проверки о возбуждении уголовного дела, он должен 
направить материалы для проведения дополнительной проверки [12]. При этом 
прокурор обязан дать письменные указания об установлении конкретных обстоятельств 
и проведении разрешенных законодателем следственных и процессуальных действий. 
Следователь и орган дознания не вправе отказаться от приема заявления или 
сообщения о преступлениях на основании недостаточности сообщаемых сведений, как 
это иногда имеет место на практике. 

Процессуальная обязанность принять заявление или сообщение о преступлении 
основана на том, что существует предусмотренная уголовно-процессуальным законом 
возможность проверить поступающие сведения. В статье 97 УПК говорится о том, что 
по заявлению или сообщению о преступлении прокурор, следователь, орган дознания 
или судья обязаны не позднее трехдневного срока принять одно из таких решений: 
возбудить уголовное дело, отказать в возбуждении уголовного дела, направить 
заявление или сообщение по принадлежности. Прокурор осуществляет надзор за тем, 
чтобы органы дознания и следователи не задерживали направление исходных 
материалов по принадлежности и обязательно принимали меры по предупреждению 
преступлений, закреплению его следов. 

Более подробно необходимо остановиться на порядке приема и рассмотрения 
жалоб о преступлениях, которые возбуждаются не иначе как по жалобе потерпевшего 
(ч.1 ст.27 УПК ). Следует отметить, что ни прокурор, ни следователь, ни орган 
дознания не вправе отказать в приеме жалобы на основании обращения не по 
принадлежности. 

В то же время возбудить уголовное дело они могут только в пределах своей 
компетенции и не вправе оставить без движения полученые материалы. В указанный в 
законе срок они должны принять соответствующие решения. 

Во время осуществления надзора за законностью возбуждения уголовных дел 
особое внимание прокурор обращает на порядок приема и регистрации органами 
полиции заявлений и сообщений о преступлениях. Именно в эти органы поступает 
большинство сигналов о преступлениях.  

Сокрытие преступлений от учета является грубым нарушением законности, 
потому что образуется неправильное представление о состоянии преступности, 
исключается возможность разоблачения преступников, создаются условия 
возможности совершения ими преступных действий. В результате несвоевременной 
регистрации преступлений и непринятия соответствующих мер реагирования, 
преступник остается безнаказанным и продолжает преступную деятельность. 
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Эти и другие недостатки требуют усиления прокурорского надзора, повышения 
его оперативности, потому что несоблюдение порядка учета  и регистрации заявлений 
и сообщений о преступлениях приводит к нарушению установленного уголовно-
процессуальным законом порядка их разрешения.  

Мерами, направленными на совершенствование прокурорского надзора за 
обеспечением прав граждан в стадии возбуждения уголовного дела являются: 
обязательное документальное оформление результатов проверок; систематическое 
проведение проверок с учетом конкретных обстоятельств, но не менее, чем один раз в 
месяц. При этом прокурор не должен ограничиваться изучением материалов, по 
которым было отказано в возбуждении уголовного дела, а в ходе проверки уделять 
внимание заявлениям и сообщениям о преступлениях, которые находятся на этапе 
рассмотрения, давать необходимые письменные указания с тем, чтобы предупредить 
волокиту, не допускать проведения доследственных проверок при очевидности 
признаков преступления, обеспечивать безотлагательное проведение следственных 
действий и осуществление других мероприятий, направленных на раскрытие 
преступлений. 

С целью обеспечения полноты проверки регистрации заявлений и сообщений о 
преступлениях рекомендуется запрашивать и использовать сведения медицинских 
учреждений об оказании помощи гражданам по поводу криминальных травм, 
результаты судебно-медицинских исследований трупов с признаками насильственной 
смерти. 

С учетом распространенности такого способа сокрытия преступлений от учета и 
регистрации, как незаконное привлечение лиц, совершивших преступные деяния, к 
административной ответственности, необходимо проверять материалы рассмотрения 
административными комиссиями при органах местного самоуправления материалов об 
административных правонарушениях. По нашему мнению, невозможно решить 
проблему сокрытия преступных деяний от учета и регистрации только с помощью 
совершенствования методики прокурорского надзора. Необходимые мероприятия 
организационного характера должны быть приняты на государственном уровне [13].  

Уголовно-процессуальная деятельность по рассмотрению заявлений и сообщений 
о преступлениях хотя и затрагивает права и законные интересы человека, однако не 
нашла достаточной законодательной регламентации [14]. На сегодня не принято 
специального закона по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях. 
Поэтому правовой базой организации их приема и регистрации являются нормы 
Уголовно-процессуального кодекса и ведомственные инструкции. Одним из 
действенных мер организационного характера повышения качества проверки заявлений 
и сообщений о преступлениях, как представляется, может выступить изменение 
показателей оценки деятельности правоохранительных органов, где за основу должно 
быть взято требование соблюдения предписаний закона, а не формальные 
количественные показатели, такие, как раскрываемость или количество выявленных 
преступлений по определенной линии.  
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА ЭКСТРАДИЦИИ 

 
Резюме: Экстрадиция (выдача) преступников является одним из важных и старейших институтов 

международного права и международных отношений в целом. В данной статье рассмотрены основные 
этапы формирования и развития института экстрадиции.   
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Начиная с 1955 года, через каждые 5 лет под эгидой ООН проводятся 

заседания Конгресса ООН по предупреждению преступности и уголовному 
правосудию. В 2005 г. в Бангкоке прошел одиннадцатый Конгресс ООН по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию в итоговых документах 
которого говорилось о том, что преступность является внутригосударственным делом, 
а преступления, совершенные за границей, не представляют проблем для национальных 
органов власти. 

В настоящее время отношение к институту экстрадиции существенно 
изменилось. Причинами этого стали многочисленные ситуации, связанные с тем, что 
преступники, пытаясь уйти от ответственности в своем государстве, покидают его 
территорию, преступные группировки зачастую преднамеренно используют 
международные границы в своих преступных интересах, многие современные 
преступления могут иметь трансграничные последствия даже при том, что сам 
преступник по-прежнему находится на территории своей страны. 

В сложившихся обстоятельствах ни одно даже очень сильное государство не 
способно самостоятельно обеспечить собственную безопасность. Поэтому 
необходимость противодействия преступности как угрозе общемирового масштаба 
требует не только принятия соответствующих неотложных мер, но и объединения 
усилий государств, развития и укрепления международного сотрудничества. 

На проходившей 5-6 июля 2006 г. в Москве седьмой Конференции 
Генеральных прокуроров государств - членов Совета Европы было отмечено, что если 
необходимость международного сотрудничества государств в уголовно-правовой сфере 
безоговорочно признается давно, то относительно его конкретных направлений сделать 
предстоит еще немало. [1] 
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Одним из направлений данного международного сотрудничества государств в 
борьбе с преступностью является институт экстрадиции, т.е. выдача лиц, совершивших 
преступление.  

В настоящее время многие исследователи обращаются к истории 
формирования и становления данного института, а тщательное его изучение позволяет 
более глубоко рассмотреть и проанализировать его природу, особенности, современное 
состояние, а также определить тенденции развития. 

Целью настоящей статьи является изучение генезиса института экстрадиции. 
Институт экстрадиции прошел длительный путь эволюции  в многовековой 

истории международных отношений, претерпев существенные изменения на различных 
этапах своего существования. Вопросы выдачи преступников обрели свою 
актуальность на ранних этапах становления общества. В условиях развития первых 
очагов цивилизации, государственности, формирования межгосударственных 
взаимосвязей и возникновения начальных признаков дипломатии зарождается институт 
экстрадиции. 

Экстрадиция является одним из древнейших институтов международного 
уголовного права, который строится на принципе «aut dedere aut judicare» и 
представляет собой передачу лица совершившего преступление  государством, на 
территории которого данное лицо находится, другому государству -  для привлечения 
его к уголовной ответственности за совершенное деяние либо для приведения 
приговора в исполнение. 

Институт выдачи лица для уголовного преследования или исполнения 
приговора строится на принципе «aut dedere aut judicare», который означает, что лицо, 
которое совершило преступное деяние, должно нести суровое наказание в той стране, 
которой оно было задержано, или в стране, в которой было совершено данное 
преступление, или в стране, которая в наибольшей степени пострадала от такого 
преступления. 

Процесс становления института выдачи проходил параллельно с развитием 
самого международного права и охватывал все исторические типы классового 
общества. По поводу возникновения института выдачи преступников среди учёных 
существует две точки зрения. Одна из них - зарождение института выдачи связывает с 
развитием международного права, а другая – с буржуазными революциями конца XVIII 
и начала XIX вв. [2] 

Роль экстрадиции ярко проявлялась еще во времена рабовладельческого строя, 
когда при помощи выдачи пресекали бегства рабов. Самым ранним и ярким примером 
документов об экстрадиции договор, заключённый в 1278 г. до н.э. между египетским 
фараоном Рамсесом II и царем хеттов Хеттушилем III. [3] Особой статьей данного 
договора предусматривалась обоюдная выдача политических перебежчиков знатного и 
незнатного происхождения. «Если кто-либо убежит из Египта и уйдет в страну Хеттов, 
то царь Хеттов не будет его задерживать в своей стране, но вернет в страну Рамсеса». 
Вместе с перебежчиками возвращаются в целости также и все их имущество и люди. 
«Если убежит из египетской земли один, два, три и т.д. человека в землю Хеттов, то 
они должны быть возвращены в землю Рамсеса». Как они сами, так и их имущество, 
жены, дети и слуги возвращаются в полной невредимости. «Да не казнят их, да не 
повредят их глаз, уст и ног». [4] Текст данного соглашения свидетельствует о том, что 
возвращать назад в Египет необходимо было не только уголовных преступников, но и 
всех прочих лиц, которые самостоятельно покинули страну. 

В последующем также можно заметить зарождение института экстрадиции и в 
других странах. Из истории Греции приводят пример того, как афиняне согласились 
выдать македонскому царю Филиппу всех лиц, посягнувших на его жизнь, а ахейцы 
угрожали Спарте нарушением союза, если не будут выданы ее граждане, совершившие 
нападение на одну из деревень. В истории Рима ссылаются на галлов, требовавших 
выдачи напавшего на них Фабия, и на аналогичное требование римлян в отношении 
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Аннибала, а также на Катона, который требовал выдачи Цезаря германцам за то, что 
тот начал с ними несправедливую войну. 

Конечно, столь немногочисленные договоренности о выдаче эпохи 
рабовладения «служат иллюстрацией неразвитости межгосударственных отношений 
этого периода развития человеческого общества, но на их основании все же можно 
сделать вывод о существовании практики выдачи преступников». [5] 

Отмечается факт существования в Древнем Риме особого суда – recuperatores, 
принимавшего решения о выдаче лиц в соответствии со специально выработанными 
процедурами. [6] 

Институт экстрадиции не обошел стороной и право Киевской Руси. Уже в IX-X 
веках князья имели представление о выдаче и заключали первые межгосударственные 
договоры.  

Следует заметить, что вплоть до начала XXI в. среди исследователей не было 
особых разногласий относительно момента возникновения на Руси института выдачи лиц, 
совершивших преступление. В основном все они сходились во мнении, что институт 
экстрадиции на Руси возник на основании русско-византийских договоров. В качестве 
одного из таких соглашений, содержавших норму о выдаче, исследователи приводят 
Договор киевского князя Олега с Византией в 911 г., в соответствии с которым русичи 
подлежат выдаче в свою страну для наказания, а греки –  Византии. [7] В источниках также 
упоминаются договоры с греками князей Игоря (945 г.) и Святослава (971 г.).  

Проведенные исследования показали, что у института выдачи в Киевской Руси 
можно выделить особую черту – он был связан с иммунитетом от местной юрисдикции. 
В отличие от европейских стран, выдача осуществлялась преимущественно в виду 
совершения уголовных преступлений. Наряду с развитием договорных отношений 
происходит становление основ выдачи во внутреннем законодательстве, что стало 
значительным шагом на пути формирования правовых институтов, регулирующих 
международное сотрудничество. В этом процессе основополагающая роль отводится 
Русской Правде в Краткой редакции (1136 г.), Пространной Правде (1209 г.), Стоглаву 
(1551 г.), Соборному уложению (1649 г.), а также Наказу сыщикам беглых крестьян и 
холопов (1683 г.).  

Безусловно, нельзя недооценивать значение вышеперечисленных актов, 
которые по сути явились основой для последующего успешного развития института 
выдачи преступников и сыграли ключевую роль в становлении института 
международного сотрудничества в борьбе с преступностью. 

В средние века сотрудничество государств в вопросе выдачи значительно 
расширилось. Средневековье было ознаменовано подъемом места и роли религии во 
всех сферах жизни общества и государства, укреплением позиций католической 
церкви, что не могло не отразиться на развитии института экстрадиции.  

В этот период по-прежнему распространено право убежища, основанное на 
христианской морали, преобладает политический характер выдачи, что объясняет ее 
направленность не на борьбу с преступниками, а на государственных врагов, а также 
появившихся в исторических условиях Средневековья противников церкви – еретиков.  

Существенные изменения в институте выдачи были прежде всего 
продиктованы изменениями в институте убежища, когда местами, выдача из которых 
была недопустима, стали определенные священные места (храмы, монастыри и т. д.). 
Еще одним препятствием для экстрадиции лиц, совершивших уголовные преступления, 
служил обычай закрепощения всех иностранцев, прибывших в страну без разрешения 
или пробывших в ней больше года, бытовавший в феодальных государствах Западной 
Европы.[8] В связи с этаким подходом на практике экстрадиция по-прежнему 
оставалась формой расправы с политическими противниками, а не с преступниками. 

Для феодальных государств Западной Европы характерной особенностью, 
которая негативно повлияла на развитие и расширение института экстрадиции стала 
практика закрепощения всех иностранцев, прибывших в страну без разрешения.  
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В Западной Европе соглашения о выдаче появились в конце XII века. 
Примером служит трактат, заключенный в 1174 г. между английским королем 
Генрихом II и шотландским королем Вильгельмом, положения которого регулировали 
выдачу бунтовщиков и обоюдных врагов, к их числу тех, кто подлежал выдаче 
относились и инакомыслящие. В числе наиболее древних договоров об экстрадиции 
можно также упомянуть договор 1241 г., заключенный между голландским князем 
Вильгельмом II и графом Брабанта Генри II, договор 1376 г. между королем Карлом V 
и графом Савуа, договор 1303 г. между английским королем Эдуардом III и 
французским королем Филиппом Красивым. 

В России институт экстрадиции был введен в практику в середине XVII века. 
«Договорная запись со Швецией от 19(29) октября 1649 г. о выдаче перебежчиков» 
стала первым специальным соглашением, регулирующим выдачу. Практика в целом 
сводилась к тому, что бежавшие из дружественных государств выдавались, а из 
недружественных — не выдавались.  

В период правления в России Петра I также встречались случаи обращения 
других государств с просьбой о выдаче преступников. Однако расширение рамок 
правового сотрудничества России с иностранными государствами приходится в 
основном на вторую половину XIX в., когда были заключены договоры о выдаче с 
Австрией (1808), Пруссией (1804), Данией (1866), Нидерландами (1867), Италией 
(1871), Англией (1886) и др. [9]. 

Первым многосторонним договором о выдаче является Амьенский договор, 
заключенный в 1802 году Францией, Испанией, Голландией и Великобританией. 

Начало Нового времени привнесло заметные изменения и стало в некотором 
роде переломным моментом в развитие института экстрадиции. Характерными чертами 
данного периода становятся массовые перемещения людей, появлением новых видов 
транспорта, происходит интенсификация взаимодействия государств, активизируется 
международное сотрудничество в сфере экстрадиции. Увеличивается количество 
заключенных как двухсторонних, так и многосторонних договоров, которые все более 
распространяются на дезертиров, субъектов воинских преступлений, а также на 
уголовных преступников - убийц, фальшивомонетчиков, воров, поджигателей.  

Первым многосторонним договором о выдаче является Амьенский договор, 
заключенный в 1802 году Францией, Испанией, Голландией и Великобританией. В 
этом договоре впервые применяется принцип двойного вменения, в соответствии с 
которым деяние, послужившее основанием для выдачи, должно квалифицироваться как 
преступное в обоих государствах, как у запрашивающего, так и выдающего. Так же в 
этом договоре был упомянут принцип конкретности, который заключается в том, что 
судить выданное лицо можно только по тем преступлениям, по которым он 
запрашивался. [10] 

Значительный вклад в развитие института выдачи в XVIII веке внесла 
Франция. Именно во Франции для обозначения выдачи лиц впервые употребляется 
термин «extradition». Необходимо отметить, что данный термин является производным 
от  латинского «extraditio». Ряд исследователей полагают, что, несмотря на, казалось 
бы, очевидную идентичность обозначаемых приведенными терминами понятий 
экстрадиция и выдача различаются. Представляется, что разграничение данных 
понятий является результатом отсутствия единообразного понимания их содержания. В 
связи с чем, было бы целесообразно закрепить законодательно данные понятия.  

Великая Французская революция 1789 г., провозгласившая концепцию прав и 
свобод человека изменила представление об институте экстрадиции.  Юридически был 
оформлен как институт политического убежища, чему предшествовали знаменательные 
события. Так, в 1793 г. Декрет Национального Конвента об объявлении войны Англии 
и Голландии обвинил британского короля в оказании покровительства эмигрантам, 
которые сражались против Франции. Статья 120 Конституции Франции 1793 г. 
закрепляла положение о том, что «Французский народ предоставляет убежище 
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иностранцам, изгнанным из пределов своей родины за преданность свободе. Он 
отказывает в убежище тиранам». [11]  

XIX столетие характеризуется возникновением специального законодательства 
о выдаче и ростом количества научно-исследовательских работ, в которых проблемы 
экстрадиции становятся полноправным объектом. 

Важным шагом в ходе развития мировой юридической практики в сфере 
экстрадиции стало принятие в 1833 г. в Бельгии первого закона о выдаче. Впоследствии 
законы о выдаче были приняты в Великобритании (1843 г.), Соединенных Штатах 
Америки (1848 г.), Голландии (1875 г.), Германии (1884 г.), Швейцарской 
Конфедерации (1892 г.). Созданная нормативная база отличается высокой степенью 
проработки аспектов экстрадиции, таких как вопросы о круге преступлений, влекущих 
выдачу, о процедуре ее осуществления, о предварительном задержании, о соблюдении 
взаимности, о началах невыдачи собственных граждан. 

Следует отметить, что в рассматриваемый период времени среди ученых-
специалистов существовало мнение о том, что западноевропейские страны избегали 
принятия обязательств о выдаче лиц по отношению к России по причине опасения 
российского правосудия. Попыткой проникнуть в международные процессы 
экстрадиции стало принятие в 1845 г. Уложения о наказаниях уголовных и 
исправительных – первого Уголовного кодекса в истории России, которое содержало 
нормы о действии закона в отношении иностранцев и российских подданных, 
совершивших преступления за рубежом. Важно подчеркнуть, что успешное 
продолжение укрепления уголовного судопроизводства в России за счет проведения 
судебной реформы и принятия Устава уголовного судопроизводства в 1864 г., 
способствовало тому, что Россия достигла в сфере выдачи мирового уровня. 

В конце XIX века правотворческая деятельность, кодификация норм достигала 
апогея своего развития. В 1880 г. Институт международного права принял 
Оксфордскую резолюцию, в которой были закреплены общие положения об 
экстрадиции, а именно вопросы о взаимодействии, возможность выдачи без договора, 
отказ в выдаче за политические преступления. 

В это же время в ряде стран, в том числе и в Южной Америке, 
активизировалась практика заключения многосторонних договоров. Так в частности, в 
1889 г. в Монтевидео была подписана Конвенция по международному уголовному 
праву между Аргентиной, Боливией, Перу и Уругваем. [12] 

Необходимо отметить, что в XX веке продолжается тенденция к увеличению 
правовой базы, регулирующей выдачу. Так, в 1911 г. в Российской империи 
принимается Закон «О выдаче преступников по требованию иностранных государств». 
Лига Наций, созданная для развития сотрудничества между народами, в 1924 г. 
образовывает Комитет экспертов по прогрессивной кодификации международного 
права. В 1923 году в СССР, не смотря на минимизацию международных связей, 
принимается Типовая конвенция о выдаче, ставшая первым типовым договором. Кроме 
этих документов, на международном уровне были разработаны и приняты 
Международная конвенция о запрещении торговли женщинами и детьми (1921 г.) и 
Конвенция о предупреждении и наказании терроризма (1937 г.).  

Нагрянувшая Вторая мировая война сыграла решающую роль в эволюции 
института экстрадиции, основной целью которого становится наказание за злодеяния, 
совершенные фашистами. Последовал целый ряд заявлений, в которых союзники 
настаивали на необходимости подвергнуть уголовному преследованию тех, кто должен 
понести ответственность за убийства и казни либо принимал в них непосредственное и 
добровольное участие. Итоговыми мерами стало учреждение Нюрнбергского и 
Токийского международных военных трибуналов, а также многочисленные процессы 
по делу военных преступников. 

Особенности послевоенного мира, образование противоборствующих систем, 
образование новых государств в результате освобождения от колониальной 
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зависимости активизировали работу по заключению договоров. Так, были 
подготовлены многосторонние соглашения в рамках Лиги арабских государств, Совета 
Европы, Организации американских государств. Оживились договорные отношения в 
правовой сфере СССР и круге стран социалистического лагеря. С распадом СССР 
происходит стремительная интеграция постсоветских стран в международное 
сотрудничество в сфере экстрадиции. 

На основании вышеизложенного необходимо отметить, что институт экстрадиции 
преодолел длительный путь становления и развития, затрагивая все исторические эпохи, 
стремясь занять одно из ведущих мест в разных отраслях права. Современный мир диктует 
новые условия применения экстрадиции, которые порождают проблемные вопросы, 
требующие поиска решений для сохранения мира и безопасности человечества. 
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ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО – ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

СУБЪЕКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА  
 

Резюме. Содержанием данной работы является определение и исследование оснований 
международно – правовой ответственности субъектов международного права в международном праве. 

Ключевые слова: международное право, международно – правовая ответственность, основания 
международно – правовой ответственности.   
 

Международное право играет огромную роль в укреплении стабильности и 
порядка международных отношений и создании условий для сотрудничества между 
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государствами в решении их общих проблем, тем самым содействуя поддержанию 
мира и безопасности. Однако когда одна сторона берет на себя какое либо 
обязательство и в силу каких либо причин, или без таковых причин не исполняет его, 
то наступает ответственность.  

Таким образом, международно – противоправное деяние субъекта 
международного права влечет за собой международную ответственность.  Следует 
отметить что только международно – правовая ответственность представляет собой 
необходимое юридическое средство обеспечение соблюдения норм международного 
права и восстановления нарушенных прав, как особый инструмент урегулирования 
международных конфликтов, своеобразный гарант функционирования норм 
международного права.[1, с.188]  

Одним из главных вопросов ответственности государства является вопрос об 
основаниях возникновения международно – правовой ответственности. 

Международно – правовая ответственность представляет собой юридические 
последствия, которые могут наступить для субъекта международного права в 
результате его действий или бездействий, когда нарушаются применяемые к данному 
правоотношению международно – правовые нормы. 

Ответственность в международном праве представляет собой оценку 
международного правонарушения и субъекта, его совершившего, со стороны мирового 
сообщества и характеризуется применением определенных мер к правонарушителю. 
Содержание правоотношения международно – правовой ответственности заключается в 
осуждении правонарушителя и в обязанности правонарушителя понести 
неблагоприятные последствия правонарушении. 

Ответственность наступает при наличии определенных оснований которые 
понимаются в двух значениях: 

1. На основе чего возникает ответственность? 
2. За что возникает ответственность? [2] 

В международно – правовой литературе отсутствует единственное мнение в сфере 
касающейся классификации оснований международно – правовой ответственности. 
Исходя из проанализированных международно – правовых источников большинство 
авторов придерживаются мнения о выделении юридических и фактических оснований 
ответственности. Однако другие авторы дополнительно выделяют еще и процессуальные 
основания международно – правовой ответственности. [2] 

Юридические основания ответственности могут содержаться в любых 
источниках международного права и иных актах, фиксирующих обязательные для 
государства правила поведения. 

Ими являются договоры, обычаи, решения международных судов и арбитражей, 
обязательные акты международных организаций, некоторые акты международных 
конференций и совещаний, отдельные односторонние акты государств международно – 
правового характера.[1, с. 86] 

Иногда юридические основания международно – правовой ответственности 
государства могут быть односторонние акты, исходя из них государство берет на себя 
международные обязательства которые признают другие государства. В этих случаях 
государство не вправе до окончания указанных в односторонних актах действий  
других государств или без предварительного уведомления прекратить односторонние 
обязательства. 

Так, в 1974 г. Международный Суд ООН высказал следующее суждение: 
«Общепризнано, что декларации, составленные посредством односторонних актов, 
касающихся правовой или фактической ситуации, могут иметь своим следствием 
создание правовых обязательств… Обязательства такого рода обязывают государство, 
даже если они не были приняты в рамках переговоров».[1, с.87]  

Фактические основания ответственности представляют собой совокупность 
юридических фактов, которые можно классифицировать как международное 
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правонарушение:  «Для реализации ответственности необходимо наличие специальных 
юридико – фактических обстоятельств или так называемых юридических фактов, 
порождающих правоохранительные отношения».[3, с. 15] 

Международное правонарушение - это действие или бездействие субъекта 
международного права, в результате чего нарушаются нормы международного права и 
международные обязательства этого субъекта, допустившего неправомерные действия 
или бездействие, наносящие другому субъекту или группе субъектов международного 
права или всему международному сообществу в целом ущерб материального или 
нематериального характера (например, акты агрессии, незаконное ограничение 
суверенитета, посягательство на территориальную целостность, оккупация, 
вооруженное вмешательство, нарушение обязательств по договорам и др.).[4, с.191]  

В этом случае ответственность наступает обычно лишь в случае причинной 
связи противоправного поведения субъектов международного права и ущерба 
причиненного им. При этом невозможно согласиться на национальные нормативно – 
правовые акты государства для того чтобы доказать правоту своего поведения которое 
привело к нарушению норм международного права, а следовательно к нанесению 
ущерба. Не возможно принимать в оправдания своего поведения незнание 
международно – правовых норм, их неверное толкование. 

Исходя из доклада Комиссии международного права ООН комиссия выделяет 
два элемента правонарушения. ст.3 проекта статей об ответственности «Элементы 
международно – противоправного деяния» гласит: « Международно – противоправное 
деяние государства налицо в том случае, когда: а)какое – либо поведение, 
заключающееся в действии или бездействии, может, согласно международному праву, 
присваиваться государству и б)такое поведение представляет собой нарушение 
международного обязательства такого государства».[5] 

Субъект международного права несет ответственность за бездействие в тех 
случаях когда неправомерные действия возможно было предотвратить своевременным 
вмешательством властей. Известны, например, неоднократные случаи насилия и даже 
нападения на дипломатические представительства бывшего СССР и некоторых 
развивающихся стран в США при полном попустительстве американских официальных 
лиц и полиции.[4, с.191] 

Международно-правовая ответственность государства может возникнуть и при 
превышении полномочий государственными органами или должностными лицами 
государства, в результате чего может быть нанесен ущерб иностранному государству, 
его физическим или юридическим лицам. В частности, государство должно 
компенсировать ущерб при вмешательстве в открытом море в случае аварии нефтяного 
танкера при условии, если меры, предпринятые им для локализации последствий 
аварии, превысят те, которые были разумно необходимы для предотвращения, 
уменьшения или устранения серьезной и реальной опасности загрязнения побережья 
нефтью (ст. I, VI Международной конвенции относительно вмешательства в открытом 
море в случаях аварий, приводящих к загрязнению нефтью 1969 г.). Компенсации 
подлежит и ущерб, нанесенный иностранному судну, остановленному в открытом море 
военным кораблем при отсутствии оснований, перечисленных в Конвенции об 
открытом море 1958 г. и Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 

Международно-правовая ответственность субъектов международного права может 
наступать не только в силу нарушения норм международного права или обязательств по 
договорам, но и за вредные последствия правомерной деятельности. Она может наступить 
при нанесении материального ущерба источником повышенной опасности, использование 
или применение которого не запрещено международным правом (так называемая 
ответственность за риск). Например, 24 января 1978 г. в районе Невольничьего озера 
(Канада) упал советский ИСЗ "Космос-954" с 4 кг уранового топлива в качестве источника 
энергии, который загрязнил земную поверхность на значительном протяжении. Ущерб 
был возмещен в соответствии с Конвенцией о международной ответственности за ущерб, 
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причиненный космическими объектами 1972 г. Возмещался ущерб и от падения на землю 
летательных аппаратов, в том числе и при проведении показательных полетов советского 
ТУ-144 3 июня 1973 г. в Ле-Бурже (Франция). Был возмещен и материальный ущерб, 
нанесенный Бельгии 4 июля 1982 г. падением советского истребителя МиГ-23М, летчик 
которого катапультировался еще в Польше.[4, с. 192] 

Процессуальные основания ответственности представляют собой процедуру 
рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения субъекта международного права к 
ответственности. Так, «необходимо, чтобы компетентный орган (государство, 
международная организация, судья) констатировал, что конкретные факты являются 
абстрактно определенными».[1, с.86] 

Процедура рассмотрения дел о правонарушениях и привлечения субъекта 
международного права к ответственности в одних случаях детально регламентирована 
в международно – правовых актах, в других - ее выбор оставлен на усмотрение 
органов, которые применяют меры ответственности. 

Государство представляет собой абстрактную правовую категорию, поэтому 
принципиально важным моментом является определение круга внутригосударственных 
субъектов, несущих ответственность. В первую очередь, это, конечно, государственные 
органы:«Поведение любого органа государства, имеющего такой статус согласно 
внутреннему праву этого государства, рассматривается согласно международному праву и 
при условии, что в данном случае указанный орган действовал в качестве такового, как 
деяние этого государства». Статус того или иного государственного органа определяется 
национальным законодательством. Однако в любом случае «государство ответственно за 
свои органы, только за свои органы и за все свои органы».[6, с.215]  

Несовпадение субъекта правонарушения и субъекта ответственности, которые 
составляют специфику права международной ответственности государств можно 
констатировать из - за неразрывной связи государства, его органов и должностных лиц. 

На сегодняшний день также так же важным и дискуссионным вопросом который 
возникает среди юристов – международников остается вопрос о вине как составляющей 
международного правонарушения, которое совершает государство. 

Комиссия международного права ООН, согласно своему проекту статей об 
ответственности государств, не включает в него элементы вины государства как 
необходимый признак правонарушения. 

Итак, основаниями международно – правовой ответственности является 
юридические (конкретное правовое обязательство) и фактические (наличие 
правонарушения в действиях субъекта международного права) основания. 

Исходя из этого можно утверждать, что основаниями международно – правовой 
ответственности субъектов международного права считается довольно дискуссионной 
темой. В ней существуют разногласия не только в терминологии но и разногласия в таких 
аспектах как количество выделяемых оснований ответственности, с моей точки зрения 
решение этого вопроса возможно лишь в процессе кодификации и систематизации данного 
вопроса, что послужит развитию системы международных отношений. 
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Резюме: в данном исследовании рассмотрен такой источник доказательств в уголовном процессе, 

как заключение эксперта, и проанализирована его доказательственная значимость. Установлено, что 
доказательственная значимость заключения эксперта обусловлена тем, что в нем могут быть 
установлены обстоятельства, входящие в предмет доказывания. 
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Вопрос о доказательствах всегда стоит в центре внимания при расследовании 
уголовного дела и судебном разбирательстве. Это обусловлено тем, что расследование 
и судебное разбирательство дела заключается в доказывании наличия и отсутствия 
факта преступления, причастности или непричастности к преступлению определенных 
лиц и других обстоятельств. Также расследовать и рассматривать в судебном 
разбирательстве приходится событие, которое произошло в прошлом и которое ни 
следователи, ни суд не воспринимали лично. И только доказательства помогают 
восстановить произошедшее событие и помочь в достижении задач уголовного 
судопроизводства. 

Понятие доказательства принадлежит к числу основных, исходных в теории 
доказательств и доказательственном праве.  

Оно лежит в основе решений теорией и законом таких вопросов, как относимость 
и допустимость доказательств, круг и содержание способов обнаружения, закрепления, 
проверки и оценки их, процессуальный режим использования отдельных видов 
доказательств и др. Содержание, вкладываемое в понятие доказательства, существенно 
влияет на установление прав и обязанностей участников уголовного судопроизводства, 
что в свою очередь органически связано с реализацией в доказывании демократических 
принципов уголовного процесса. Следовательно, правильное определение понятия 
доказательства - необходимое условие достижения истины, обеспечения законности и 
обоснованности принимаемых решений [1, с. 149]. 

Согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики 
№7-58 от 31 мая 2016 года «О применении уголовно-процессуального законодательства 
на территории Донецкой Народной Республики в переходный период» до принятия 
Уголовного процессуального кодекса Донецкой Народной Республики применять на 
территории Донецкой Народной Республики Уголовно-процессуальный кодекс 
Украины от 28.12.1960 года № 1001-05 [2].  

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины от 28.12.1960 года (далее 
УПК) доказательствами по уголовному делу являются любые фактические данные, на 
основе которых в определенном законом порядке орган дознания, следователь и суд 
устанавливают наличие или отсутствие общественно опасного деяния, виновность 
лица, совершившего это деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела. 

Уголовно-процессуальный кодекс называет источники получения доказательств. 
Согласно ч. 2 ст. 65 ими являются показания свидетеля, показания потерпевшего, 
показания подозреваемого, показания обвиняемого, заключение эксперта, 
вещественные доказательства, протоколы следственных и судебных действий, 
протоколы с соответствующими приложениями, составленными уполномоченными 
органами по результатам оперативно-розыскных мероприятий и иные документы [3].  

 В соответствии с Законом ДНР «О судебно-экспертной деятельности»  заключение 
эксперта, заключение судебного эксперта или комиссии судебных экспертов – это 
письменный документ, отражающий ход и результаты экспертного исследования [4]. 
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Заключение эксперта как вид доказательств характеризуется следующими 
особенностями:  

1) представляет собой результат проведенной экспертизы, которая назначается 
следователем, дознавателем или судом, и проводится строго с соблюдением, 
предусмотренного законом порядка;  

2) дается лицами, обладающими специальными познаниями в интересующей по 
данному уголовному делу области;  

3) является результатом проведенного самостоятельного исследования собранных 
по делу доказательств и иных материалов; 

 4) имеет установленную законом форму;  
 5) дается от имени эксперта, который несет за него личную ответственность.        

Эксперт предупреждается об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного 
заключения [5, с. 142].  

В соответствии с Законом ДНР «О судебно-экспертной деятельности» под 
судебной экспертизой понимается  процессуальное действие, состоящее из проведения 
исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует 
специальных знаний в области науки, техники, искусства и иных сферах деятельности, 
поставленных перед экспертом органом или лицом, имеющим право назначать 
судебную экспертизу, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
по конкретному делу [4]. 

В заключении эксперта должно быть указано  когда, где и кем (фамилия, 
образование, специальность, ученая степень и звание, должность эксперта) на каком 
основании была проведена экспертиза, кто присутствовал при производстве 
экспертизы, вопросы, которые были поставлены эксперту, какие материалы эксперт 
использовал и какие произвел исследования, мотивированные ответы на поставленные 
вопросы [3, ст.200]. 

Заключение эксперта в уголовном судопроизводстве имеет огромное значение. С 
помощью заключения эксперта суд, следователь имеют возможность получить 
информацию,  которая недоступна обычному специалисту-юристу. При этом эксперт 
применяет специальные методики, которыми владеют только специалисты. Эти 
специальные методики позволяют устанавливать такие обстоятельства уголовного дела, 
посредством которых суд может давать уголовно-правовую оценку содеянного 
обвиняемым и решить принципиальный вопрос о применении уголовной ответственности. 
Например, судебно-медицинская экспертиза устанавливает причину смерти потерпевшего, 
судебно-психиатрическая экспертиза – вменяемость обвиняемого, судебно- химическая 
принадлежность вещества к наркотическим [6, с. 99]. 

Каждое доказательство должно иметь доказательственную значимость, чтобы 
способствовать полному, всестороннему и объективному расследованию и раскрытию 
преступлений.  

Доказательственная значимость доказательства определяется тем, входят ли 
обстоятельства, устанавливаемые им в предмет доказывания по делу или они являются 
доказательственными фактами, уликами.  

Доказательственная значимость заключения эксперта заключается в том, что 
сведения, содержащиеся в нем, могут установить обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания (например, установление исполнителя документа или автора текста; 
последствий, причинно - следственной связи, механизма совершения преступления и 
т.д.), и в этом случае они выступают прямым доказательством, но зачастую экспертным 
путем устанавливаются промежуточные обстоятельства, то есть являются косвенным 
доказательством. К косвенным можно отнести, например, установление 
принадлежности орудия преступления или следов обуви, найденных на месте 
совершения преступления, конкретному лицу, однако, данные доказательства не могут 
быть положены в основу обвинения, пока не будут подкреплены другими 
доказательствами [7, с. 286-287]. 
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Судебная экспертиза является одним из уникальных способов получения ценной 
доказательной информации, самостоятельной процессуальной формой получения 
новых доказательств в уголовном производстве, а также проверки и уточнения 
доказательств, уже имеющихся в материалах уголовного производства. Этот вид 
исследований значительно расширяет познавательные возможности суда, предоставляя 
возможность использовать во время досудебного расследования и судебного 
рассмотрения уголовных производств весь арсенал современных возможностей науки. 
Разработка теоретических основ правового института судебной экспертизы имеет 
незаурядное практическое значение в условиях современного состязательного 
уголовного судопроизводства. На основе системного анализа такого сложного 
правового явления, как судебная экспертиза, можно сформулировать предложения по 
практике применения уголовно-процессуальных норм, которыми регулировано 
правоотношения в связи с проведением экспертизы, в деятельности 
правоохранительных органов, разработать варианты законодательных новелл, 
направленных на совершенствование функционирования правового института 
судебной экспертизы в соревновательном уголовном процессе [8, с. 198]. 

Как и все доказательства, заключение эксперта должно иметь такие свойства как 
относимость, допустимость, достоверность.  

По отношению к заключению эксперта его допустимость определяется тем, что 
должен быть соблюден процессуальный порядок и условия производства судебной 
экспертизы. 

 Относимость заключения эксперта определяется, тем, что его выводы 
способствуют установлению обстоятельств, подлежащих доказыванию. При этом 
уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же 
мере отвечают назначению уголовного судопроизводства, что и отказ от уголовного 
преследования невиновных, освобождение их от наказания, реабилитация каждого, кто 
необоснованно подвергся уголовному преследованию. Таким образом, факты, 
установленные экспертным исследованием, могут быть оправдательными по 
отношению к подозреваемому или обвиняемому. Но, тем не менее, такое заключение 
эксперта, как доказательство, также обладает свойством относимости. 

 Определение достоверности заключения эксперта является обычно наиболее 
сложным и ответственным элементом его оценки. В ходе такой оценки субъект 
доказывания контекстно-зависимую информацию, содержащуюся в заключении 
эксперта, преобразует в своем интеллекте в собственную контекстно-зависимую 
информацию, коррелирующую с его полем знаний о расследуемом преступном 
событии. Достоверность заключения устанавливается как путем анализа его самого, его 
содержания и внутренней структуры, так и посредством сопоставления его с другими 
доказательствами, оценки его в их совокупности [9, с. 212]. 

В зависимости от доказываемого факта доказательственное значение заключения 
эксперта может быть весьма различным. В тех случаях, когда заключение эксперта 
доказывает одно из обстоятельств, подлежащих доказыванию (предмет доказывания), 
его проверка и оценка должна быть проведена особенно тщательно. Однако чаще 
заключение устанавливает какие-либо доказательственные факты (например, при 
идентификации обуви, следов пальцев рук, орудия преступления и т. п.).  

Особенности оценки заключения эксперта, хотя и оцениваются по тем же 
правилам, что и другие доказательства, заключаются в том, что: во-первых, при 
определении его доказательственного значения очень важно правильное понимание 
логической формы экспертного вывода, его смысла. Многие ошибки в такой оценке 
происходят из-за неправильного понимания вывода, неправильной трактовки вывода 
(часто вероятные выводы принимают за категоричные, что, безусловно, отражается на 
доказательственной способности заключения эксперта); во-вторых, при оценке 
доказательственного значения заключения эксперта нужно обращать внимание на 
полноту заключения, объем разрешенных экспертом вопросов [9, с. 213]. 
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Таким образом, деятельность эксперта носит сложный характер и позволяет 
обнаруживать и вскрывать недоступную органам предварительного расследования и 
суду информацию о следах преступления, с помощью специальных знаний, которыми 
владеет эксперт. Поэтому заключение эксперта во многих случаях весьма плодотворно 
сказывается на судебно-следственной практике. Благодаря сведениям, содержащимся в 
заключении эксперта, могут быть установлены обстоятельства, входящие в предмет 
доказывания, что способствует более быстрому, качественному, полному, 
всестороннему и объективному расследованию и разрешению преступлений. Также 
благодаря улучшению технических средств, с помощью которых проводится 
экспертиза, ее результаты становятся более точными и значимыми и благодаря этому 
повышается доказательственная значимость заключения эксперта. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ 
ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО 

ДВИЖЕНИЯ 
 

Резюме. В статье рассматриваются проблемы применения закрепленных в КоАП РФ норм об 
автоматической фиксации нарушений в сфере дорожного движения, рассматриваются теоретические и 
практические аспекты применения средств фотовидеофиксации.  Анализируются вопросы, связанные с 
несовершенством законодательства и методы их разрешения.  

Ключевые слова: административное правонарушение, административная ответственность, 
средства фотовидеофиксации, правила дорожного движения, зарубежные источники права. 

 
Привлечение к административной ответственности за несоблюдение безопасности на 

дорогах, несмотря на предпринимаемые государством меры, продолжает 
характеризоваться негативной динамикой. Государством ведется большая многогранная 
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работа в целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий. Продолжается 
процесс оптимизации законодательства об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, совершенствуется техническое регулирование, реформируется 
система органов управления в этой сфере правоотношений [1]. 

Тем не менее, согласно статистике МВД РФ, за период с января по ноябрь 2016 
года в России произошло 142 437 ДТП , число погибших за данный период составило 
16 766 человек, 180 861  человек получили ранения. Кроме того, за последние 5 лет в 
Российской Федерации в дорожно-транспортных происшествиях погибли 172 тыс. 
человек, более 1,2 млн граждан получили увечья. Это соизмеримо с последствиями 
масштабных катастроф или вооруженных конфликтов. С экономической точки зрения 
материальный ущерб от аварий ежегодно превышает 2% внутреннего валового 
продукта, что в абсолютном выражении составляет сотни миллиардов рублей. 

Одно из часто встречающихся правонарушений в сфере дорожного движения — 
превышение пределов установленной скорости движения транспортных средств. 
Проведенные в Швеции исследования показали, что при использовании традиционных 
способов полицейскими выявляется и пресекается всего 3 из 1000 нарушений 
скоростного режима, что приводит к возникновению у водителей чувства 
безнаказанности и способствует развитию правового нигилизма [2].  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2012 г. № 1995-р 
«Об утверждении Концепции федеральной целевой программы „Повышение безопасности 
дорожного движения в 2013-2020 годах“»  в качестве одного из направлений по развитию 
системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения 
предусматривает обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований 
Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации нарушений 
специальными техническими средствами [3].   

На современном этапе в России широкомасштабно внедряются автоматические 
комплексы фиксации нарушений скоростного режима, которые передают информацию 
о совершенных административных правонарушениях в области дорожного движения 
на сервер, центральный или локальный компьютер, который используют сотрудники 
ГИБДД на посту или в патрульном автомобиле.  

Средства фотовидеофиксации представляют собой сложные технические 
устройства. Они включают в себя такие компоненты, как фоторадарные датчики, 
аппаратура для передачи данных (конверторы, маршрутизаторы, модемы и т.д.), сервер 
хранения данных, коммуникационный сервер, компьютер оператора (в мобильном 
комплексе — ноутбук с устройством связи и направленной антенной), сетевое 
оборудование. В свою очередь фоторадарные датчики состоят из 
высокочувствительной фототелекамеры и радара. Последний является измерительным 
прибором для определения скорости движения транспортного средства [4].  

В зависимости от размещения выпускают три типа автоматических комплексов 
фиксации превышений допустимой скорости: стационарный, передвижной, мобильный.  

Стационарный — размещается над ограниченными участками дорог на мостах, 
эстакадах, надземных пешеходных переходах, столбах освещения либо на специально 
возведенных конструкциях. Место установки стационарного комплекса 
фотовидеофиксации выявляется с учетом территории с повышенной аварийностью. Все 
превышения скоростного режима, зафиксированные техническими средствами, 
передаются на сервер или на персональный компьютер, находящийся в патрульном 
автомобиле ДПС. Этот потенциал можно использовать в двух случаях. В первом, если 
целесообразно применение стационарного комплекса фиксации скоростного режима в 
автоматическом режиме, данные будут передаваться на сервер. Во втором случае, если 
правонарушения на данном участке необходимо пресекать незамедлительно, данные о 
превышении установленной скорости передаются на компьютер, находящийся в 
патрульном автомобиле специально назначенного наряда ДПС. В этой ситуации наряд 
ДПС целесообразнее выставлять по ходу движения ближе к стационарному комплексу. 
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Передвижной — устанавливается на переносных стойках, штативах и т.п. и дает 
возможность изменения дислокации для работы в неподвижном состоянии. 
Применение передвижных средств фотовидеофиксации реализуется на основании 
оперативной обстановки. Для обеспечения безопасности приборов они размещаются на 
обочинах дорог и тротуарах под допустимым углом. Сотрудник ГИБДД вводит в 
прибор информацию о времени и месте его использования. Для работы с 
передвижными средствами фотовидеофиксации превышения допустимой скорости 
целесообразно выделять два наряда ДПС, один из которых будет в непосредственной 
близости от прибора, а второй дислоцироваться на расстоянии. В случае выявления 
факта прохождения транспортного средства, числящегося в розыске, через зону 
контроля комплекса видеофиксации, возможна передача в режиме реального времени 
тревожного сигнала о данном факте на стационарный пост, в дежурную часть 
подразделения ГИБДД или экипажу ГИБДД, находящемуся в непосредственной 
близости от зоны контроля данного комплекса.  

Мобильный — дислоцируется в патрульном автомобиле или на мотоцикле 
сотрудников ДПС. Мобильные средства фотовидеофиксации используются для 
быстрого реагирования на образование очагов аварийности в режиме настоящего 
времени. Они позволяют вести надзор за нарушителями в двух режимах: 
автоматическом и ручном. В автоматическом режиме необходимо, чтобы прибор был 
неподвижен и закреплен на штативе, в ручном же режиме инспектор ДПС 
самостоятельно наводит прибор на движущийся автомобиль и включает функцию 
измерения скоростного режима [5].  

Активизация борьбы органов внутренних дел с административными 
правонарушениями в области дорожного движения, равно как и важность защиты прав и 
законных интересов граждан, вовлекаемых в производство по делам об административных 
правонарушениях, на фоне снижения ценности доказательственной информации, 
получаемой в ходе опросов лиц, в отношении которых ведется производство по делу, и 
свидетелей, из-за участившихся случаев изменения ими своих первоначальных показаний 
обусловливают необходимость исследования нового вида доказательства — показаний 
работающих в автоматическом режиме специальных технических средств.  

Применение специальных технических средств в области дорожного движения 
регламентировано ст. 2.6.1 КоАП РФ. Данная статья устанавливает, что к 
административной ответственности за совершенные правонарушения в области 
дорожного движения, зафиксированные с помощью средств фотовидеофиксации, 
привлекаются владельцы транспортных средств. Примечанием к ст. 1.5 КоАП РФ 
предусмотрено, что обязанность доказывания лежит на лице, привлекаемом к 
административной ответственности. Исходя из вышесказанного и согласно ч. 2 ст. 2.6.1 
КоАП РФ, владелец транспортного средства освобождается от административной 
ответственности в случае, если в его заявлении или сообщении подтвердятся сведения 
о том, что на момент совершения административного правонарушения он не мог 
управлять автомобилем [6].  

Возникает ряд вопросов о правомерности такой процедуры. Во-первых, средства 
фиксации нарушений правил дорожного движения устроены таким образом, что 
способны идентифицировать нарушителя только лишь по государственным 
регистрационным знакам на автомобиле, которым он управляет. Во-вторых, 
привлекаться к ответственности за совершение выявленного таким образом 
правонарушения должен собственник автомобиля с теми номерными знаками, которые 
попали в объектив. В-третьих, рассмотрение дела об административном 
правонарушении будет проходить в отсутствие лица, привлекаемого к ответственности.  

Указанные положения означают не что иное, как факт законодательного 
игнорирования принципа презумпции невиновности и привлечения к административной 
ответственности участников дорожного движения, которые в случае несогласия с 
предъявленным обвинением должны будут отстаивать свою невиновность.  
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Принимая в расчет то, что в настоящее время существуют достаточно широкие 
возможности гражданско-правового регулирования передачи отдельных правомочий на 
транспортные средства различным лицам (имеется в виду передача ограниченного 
права собственности на автотранспортное средство иным лицам на правах пользования, 
владения или распоряжения), когда лицо, на которое зарегистрировано транспортное 
средство, фактически им не владеет, нетрудно догадаться, что собственнику 
автомобиля придется самому доказывать, что это не он управлял автотранспортным 
средством в момент нарушения или что это самое техническое средство неправильно 
сработало, неверно идентифицировав государственный регистрационный знак 
транспортного средства или определив скорость, с какой двигался автомобиль.  

Проблемой является также фиксация нарушения, совершенного автомобилем-
«двойником». Нередко встречаются случаи, когда на похищенный автомобиль 
устанавливают государственные регистрационные знаки, которые уже установлены на 
идентичном транспортном средстве: той же марки, такого же цвета, принадлежащем 
законопослушному гражданину. Выявить такого нарушителя практически не 
представляется возможным. В ГИБДД, соответственно, могут обращаться водители, 
которые не совершали этого правонарушения, при этом они вынуждены доказывать 
свою невиновность.  

Положение ст. 2.6.1 КоАП РФ является противоречащим ч. 2 ст. 29 Всеобщей 
декларации прав человека, принятой на Третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН 
резолюцией 217-А (III) от 10 декабря 1948 г. В ней определяется возможность 
подвергать человека, осуществляющего свои права и свободы, только таким 
ограничениям, которые установлены законом исключительно в целях обеспечения 
общественного порядка и поддержания общего благосостояния в демократическом 
обществе. Обозначенное же усмотрение прямо законом не предписано и является 
необоснованным и противоречащим ч. 1 ст. 55 Конституции РФ, где говорится, что 
перечисление в Конституции Российской Федерации основных прав и свобод не 
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и 
свобод человека и гражданина [7]. Сформулированные в ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ 
положения в большой степени можно назвать плодом заблуждения авторов, 
полагающих, что единственным источником данных о собственниках (владельцах) 
автотранспортных средств служит информационная система ФИС ГИБДД, содержащая 
сведения обо всех зарегистрированных ГИБДД на территории Российской Федерации 
автомототранспортных средствах. Это неверно. Считаю, что формулировка статьи 
должна быть изменена, а в качестве отправной точки можно использовать положения 
некоторых зарубежных источников права.  

Так, Транспортным кодексом Калифорнии (США) установлено, что при 
автоматической фиксации нарушения правил парковки резюмируется факт нахождения 
за рулем зарегистрированного собственника. Закон Великобритании «О 
правонарушениях в дорожном движении» в ст. 68 раздела 3 устанавливает требование о 
привлечении к ответственности собственника, на имя которого зарегистрировано 
транспортное средство. В Финляндии и Швеции при невозможности установить 
личность правонарушителя к ответственности привлекается владелец транспортного 
средства [8,9].  

Приведенный анализ позволяет предложить внести в ч. 1 ст. 2.6.1 КоАП РФ 
уточнения, указав, что в качестве лица, привлекаемого к административной 
ответственности, выступает лицо, на имя которого транспортное средство 
зарегистрировано в установленном законодательством порядке.  

Помимо обозначенных проблем идея об автоматическом извещении о наложении 
штрафных санкций по почте на основании фиксации правонарушения средствами 
видеонаблюдения, по сути, упраздняет для таких случаев действие IV раздела КоАП 
РФ, необходимое для всестороннего, полного, объективного и своевременного 
выяснения обстоятельств каждого дела, разрешения его в соответствии с законом, а 
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также выявления причин и условий, способствовавших совершению административных 
правонарушений.  

Также следует отметить, что в случае видеофиксации нарушений ПДД имеет 
место человеческий фактор, поскольку нет смысла отрицать, что от настройки 
соответствующего видеоприбора будут зависеть и его показания, не говоря уже о том, 
что в настоящее время степень защиты от несанкционированного доступа к таким 
сведениям минимальна.  

Так, предусмотрев возможность несанкционированного вмешательства в 
показания технических средств контроля за соблюдением ПДД, Правовое управление 
Государственной Думы РФ отметило: «С учетом предназначения специальных 
технических средств, которое им отводится, и, прежде всего, средств фиксации 
правонарушений, считаем необходимым установить в действующем законодательстве 
требования, которым они должны соответствовать, с тем чтобы исключить 
возможность несанкционированного к ним доступа, ошибок при фиксации дорожно-
транспортного происшествия и т.д., тем самым сократив возможность привлечения к 
административной ответственности невиновных лиц» [10].  

Следует заметить, что и до этого глава 12 КоАП РФ представляла достаточную 
сложность в плане соблюдения презумпции невиновности. И прежде всего это 
заключалось в практике правоприменения. Так, инспектору дорожно-патрульной 
службы достаточно лишь указать в протоколе пункт правил дорожного движения, 
который, по его мнению, нарушил водитель, и квалифицировать действия лица, 
управляющего автомобилем. Потом лицу, в отношении которого ведется производство 
по административному правонарушению, приходится доказывать в суде свою 
невиновность, представляя свои доказательства. При этом, как правило, его 
доказательства автоматически расцениваются судьей как сомнительные на основании 
только того, что они противоречат информации, указанной инспектором в протоколе. И 
это несмотря на то, что, как правило, инспекторы ДПС не приводят практически 
никаких доказательств виновности лица. 

Таким образом, в настоящее время реализация административно - 
юрисдикционных функций сотрудников ГИБДД, уполномоченных выявлять 
административные правонарушения в области дорожного движения и осуществлять 
соответствующие меры реагирования, создает поле для нарушений законности и 
игнорирования принципа презумпции невиновности.  

Представляется, что выходом в сложившихся условиях могла бы быть 
дальнейшая модернизация технических средств контроля в области безопасности 
дорожного движения. Считаю, что проблема двойственности правовой оценки 
видеофиксации нарушений ПДД, с одной стороны, и использования полученных 
материалов в процессе доказывания вины конкретного правонарушителя — с другой, 
не будет иметь правового разрешения в случае введения в действие технических 
средств нового поколения, позволяющих установить личность водителя, управляющего 
транспортным средством в момент совершения правонарушения.  

В данном случае особый оптимизм вызывает возможность внедрения 
электронных технологий идентификации, которые могли бы дать возможность 
мгновенно определять водителя - нарушителя при условии установки электронного 
кода в водительском удостоверении. Использование такого документа совместно с 
системой спутникового позиционирования позволило бы контролировать скорость 
движения транспортных средств, что явилось бы эффективным средством 
стимулирования соблюдения ПДД.  

Кроме того, необходимо указать на то, что в настоящее время не является 
правонарушением использование сканирующих устройств, которые заблаговременно 
оповещают водителя о приближении к камере фотофиксации. Пользуясь этим, 
водители избирательно нарушают ПДД, нормы КоАП РФ, остаются безнаказанными и 
продолжают совершать новые правонарушения.  
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Но, несмотря на нарушение норм КоАП РФ, водители транспортных средств по-
разному пытаются избежать административной ответственности за правонарушения, 
зафиксированные специальными средствами фотовидеофиксации. Например, 
покрывают специальными пленками, сетками государственные регистрационные знаки, 
используют электронный механизм, который при необходимости мгновенно заменяет 
один номерной знак другим, и т.д. Такие действия влекут административную 
ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ.  

Подводя итог всему вышеизложенному, следует выделить основные положения 
данной статьи: 

1. Ст. 2.6.1 КоАП РФ, противоречащая ч. 2 ст. 29 Всеобщей декларации прав 
человека, требует изменения и дополнения в таком виде: К административной 
ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения 
и административные правонарушения в области благоустройства территории, 
предусмотренные законами субъектов Российской Федерации, совершенные с 
использованием транспортных средств, в случае фиксации этих административных 
правонарушений работающими в автоматическом режиме специальными техническими 
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами 
фото- и киносъемки, видеозаписи привлекается лицо, на которое транспортное 
средство зарегистрировано в установленном законодательством порядке.  

2. Во избежание нарушения принципа презумпции невиновности владельцев 
транспортных средств, о чем говорилось раннее, необходимо внедрить электронные 
технологии идентификации, которые могли бы дать возможность мгновенно 
определять водителя - нарушителя путем установки электронного кода в водительском 
удостоверении. Использование такого документа совместно с системой спутникового 
позиционирования позволило бы контролировать скорость движения транспортных 
средств, что явилось бы эффективным средством стимулирования соблюдения ПДД.  

3. Для предотвращения административных правонарушений, предусмотренных 
ст. 12.2 КоАП РФ,  а именно управление транспортным средством с нечитаемыми, 
нестандартными или установленными с нарушением требований государственного 
стандарта государственными регистрационными знаками, следует ужесточить санкции 
по данной статье, путем увеличения штрафа либо введением дополнительных санкций. 
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При всем разнообразии направлений по изучению терроризма среди 

исследователей нет единого мнения по вопросу понятия терроризма. 
Распространенным является мнение о том, что в настоящее время 

насчитывается свыше 100 различных определений терроризма и практически в каждом 
из них присутствует такой элемент, как насилие. Вместе с тем, насильственные действия 
здесь не являются самоцелью, а служат средством достижения других целей. [1] 

Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН приняла более 10 
резолюции о национальном, региональном и международном терроризме, но так и не 
смогла дать единообразного определения терроризма.  

В ряде научных исследованиях терроризм понимается и как метод 
политической борьбы, отвергающий сотрудничество, компромиссы с 
противодействующей стороной и отражающий наиболее агрессивные установки 
субъекта, и как негативный социальный протест, развивающийся на различных 
уровнях – общество, классы, отдельные общественные слои, этнонациональные и 
профессиональные группы.  

Некоторые ученые трактуют терроризм достаточно широко - как угрозу 
насилием, индивидуальные акты насилия или компании насилия, а также 
международные преступления, совершаемые посредством насилия и устрашения. [2] 

Одни авторы (А. В. Наумов, С. А. Эфиров) полагают, что разумнее не искать 
универсальное определение терроризма, а следует ограничиться тем, что выделить 
лишь некоторые его признаки. По мнению других (А. Э. Жалинский), полезно было бы 
попытаться выработать рабочее определение терроризма на правовом уровне.  

Однако следует отметить, что дать четкое определение терроризму крайне 
непросто, прежде всего, потому, что в это понятие весьма часто вкладывается разный 
смысл: терроризм либо «политизировался», либо, наоборот, оценивался как обычное 
уголовное преступление. [3] 

Представляется, что для более полного раскрытия рассматриваемой темы 
необходимо проанализировать мнения различных ученых относительно дефиниции 
понятий «терроризм» и «террор», а также охарактеризовать особенности данных 
явлений. 

Этимологически понятие «терроризм» связано со значением слова «террор» 
(лат. террор — страх, ужас). И это вполне закономерно, так как любые действия 
террориста всегда предполагают насилие, принуждение, угрозу. Главное средство 
достижения цели для любого террориста — это запугивание, создание атмосферы 
страха и неуверенности, наведение ужаса. [4] 

В энциклопедическом словаре «террор» (от лат. «terror» – страх, ужас) – 
политика устрашения, подавления политических противников насильственными 
мерами (вплоть до физического устранения). С таким же определением выступают 
известные исследователи С.Н. Ожегов и В.П. Емельянов, которые отождествляют 
понятие «террор» с геноцидом. Такую же позицию разделяет и С.У. Дикаев, который 
определяет террор как использование властными структурами преступной политики с 
применением насилия, экономического устрашения населения, геноцида и иных 
действий для поддержания постоянного чувства страха перед властью. Польский 
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ученый А. Бернгард также разграничивает понятия «террор» и «терроризм» в такой 
формулировке: «Террор является насилием и устрашением, используемым объективно 
более сильным в отношении более слабых, а терроризм – это насилие и устрашение, 
используемое более слабым в отношении более сильного». Профессор В.Ю. Бельский 
приводит в своей статье «Терроризм как социально-политическое явление и формы его 
проявления» только вторую часть цитаты А. Бернгарда и постоянно смешивает понятия 
«террор» и «терроризм»: «В нулевые годы нынешнего века террор стал уже не только 
средством борьбы каких-то радикальных политических групп и организаций против тех 
или иных правящих режимов, но средством борьбы самих правящих режимов и кланов 
не обязательно против радикальных, но непременно неугодных групп, организаций, 
движений и отдельных политиков и журналистов». Если следовать мнению А. 
Бернгарда, то борьба радикальных политических групп – это терроризм, а борьба 
правящих режимов с инакомыслием – это террор. [5] 

З. Ш. Матчанова в диссертационном исследовании «Факторы распространения 
терроризма в современной России: криминологический анализ» под терроризмом 
предлагает понимать противоправную деятельность отдельных лиц, групп лиц или 
коллективных образований (группировок, организаций), основанную на идеологии 
насилия и нарушающую общественную безопасность во внутригосударственном или 
международном масштабе, выраженную в совершении взрыва или других действий, 
влекущих гибель человека или создающих опасность таковой, а также причинение 
имущественного ущерба, направленную на устрашение населения отдельного 
государства или группы государств и оказание воздействия на органы власти 
государства или международные органы и организации с целью дестабилизации 
обстановки в обществе и принуждения к принятию решений, выгодных для 
террористов, а также с иными целями деструктивной направленности. [6] 

Терроризм, по мнению С. М. Ермакова, — это не просто инструмент 
достижения определенных целей, а именно сама целенаправленная политика опоры 
исключительно на террористические методы и приемы. [7] 

По мнению Т. Устиновой, понятие «терроризм» является составной частью более 
широкого понятия «террористическая деятельность», включающего не только 
организацию, планирование, подготовку, но и «реализацию террористической акции». [8] 

Заслуживает внимание видение понятия и особенностей терроризма А.А. 
Григорьевым. В своей диссертации «Уголовно-правовая ответственность за терроризм 
в современном праве Российской Федерации» ученый отмечает, что терроризмом 
является преступление, составляющее основу организованной преступности, 
использующее идеологию насилия и практику воздействия на принятие решения 
органами власти или международными организациями, связанную с устрашением 
населения и представляющую угрозу личности, обществу, государству, миру и 
безопасности человечества, а также организация террористического формирования, 
содействие и (или) осуществление террористической деятельности. 

Рассматривая терроризм, ученый разграничивает его с понятием 
«террористический акт», полагая, что терроризм представляет собой устойчивое 
явление, а террористические акты – это виды проявления терроризма, которые более 
динамичны (изменчивы) по своей сути.  

А. А. Григорьев отмечает, что современный терроризм необходимо 
рассматривать в качестве разновидности организованной преступности, объединенной 
идеологией насилия. Это касается не только терроризма как криминального явления, но 
и преступлений террористического характера. [9] 

В монографии Е. А. Степановой «Терроризм в ассиметричном конфликте: 
идеологические и структурные аспекты» [10] предложена оригинальная концепция 
феномена терроризма. Ученая рассматривает терроризм как тактику ассиметричного 
насилия, ставящую под удар  гражданское население для достижения политических 
целей путём давления на превосходящего в силе противника – как правило, 
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государство. Главной особенностью терроризма, по мнению Е. А. Степановой, является 
стремление произвести эффект широкой политической дестабилизации, масштабы 
которой намного превышают прямой ущерб от терактов. Именно в  уникальном 
сочетании мобилизационного потенциала экстремистских идеологий и ассиметричных 
преимуществ, которые дают организационно-структурные возможности 
негосударственных вооружённых акторов, состоит главное условие систематического 
использования терроризма в ассиметричном конфликте.  

Вышеуказанную концепцию терроризма поддерживает и Е. С. Васецова в 
своей диссертационной работе «Роль международных институтов в политическом 
противодействии современному терроризму». [11] 

В. Н.  Жадан, обобщая определения понятия терроризма в международном 
праве определяет терроризм как общественно опасное в международном масштабе 
деяние, влекущее бессмысленную гибель людей, уничтожение или повреждение 
различных объектов, а также нарушающее или затрудняющее нормальные 
международные отношения между государствами и их организациями. [12] 

Подводя черту содержанию понятия и сущности «терроризм», содержащегося 
в трудах ученых и различных специалистов в области права, следует отметить, что до 
сих нет единой точки зрения на дефиницию данного термина. Также следует отметить, 
что перед мировым сообществом стоит очень важная задача – выработка конкретного 
определения, что же такое терроризм, так как отсутствие единого подхода к данному 
понятию сильно осложняет противодействие международному терроризму. 

В общем виде, с учетом различных научных мнений, можно охарактеризовать 
терроризм как - политически, социально, идеологически обоснованное применение 
насильственных, устрашающих и иных доступных методов, а также угроза применения 
насилия, направленные на достижение определенных целей, управление поведением 
людей в благоприятном для террористов направлении. 

Переходя к анализу понятия в нормативно-правовых актах разных стран, 
следует отметить, что в законодательстве большинства стран мира содержатся 
нормативные определения терроризма, различные по своей формулировке и весьма 
произвольные.  

Так, например, статья 3 Закона Республики Беларусь «О борьбе с 
терроризмом» от 3 января 2002 г. определяет терроризм следующим образом: 
«Совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели 
людей, причинения им телесных повреждений, причинения ущерба в крупном размере 
или наступления иных тяжких последствий, в целях дестабилизации общественного 
порядка, либо устрашения населения, либо оказания воздействия на принятие решений 
государственными органами, либо воспрепятствования политической или иной 
общественной деятельности, а равно угроза совершения указанных действий в этих же 
целях; посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, 
совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью с целью 
дестабилизации общественного порядка, либо воздействия на принятие решений 
государственными органами, либо воспрепятствования политической или иной 
общественной деятельности, либо из мести за такую деятельность; организация 
совершения либо совершение на территории иностранного государства взрыва, 
поджога или иных действий, направленных на уничтожение людей или причинение им 
телесных повреждений, разрушение или повреждение зданий, сооружений, путей и 
средств сообщения, средств связи или другого имущества с целью провокации 
международных осложнений, войны или дестабилизации внутреннего положения этих 
государств, либо убийство или причинение телесных повреждений государственным 
или общественным деятелям иностранных государств, либо причинение вреда их 
имуществу с той же целью». [13] 

Не менее широкое толкование данного понятия было закреплено в ст. 3 Закона 
РФ "О борьбе с терроризмом" (в настоящее время в этой части закон утратил 
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силу), где говорилось, что «терроризм - это насилие или угроза его применения в 
отношении физических лиц или организаций, а также уничтожение (повреждение) 
имущества и других материальных объектов, создающие опасность гибели людей, 
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий, осуществляемые в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения, или оказания воздействия на принятие органами 
власти решений, выгодных террористам, или удовлетворения их неправомерных 
имущественных и (или) иных интересов; посягательство на жизнь государственного 
или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения его государственной 
или иной политической деятельности либо из мести за такую деятельность; нападение 
на представителя иностранного государства или сотрудника международной 
организации, пользующихся международной защитой, а равно на служебные 
помещения либо транспортные средства лиц, пользующихся международной защитой, 
если это деяние совершено в целях провокации войны или осложнения международных 
отношений». [14] 

Следует согласиться с мнением ряда специалистов полагающих, что данные 
определения являются весьма громоздкими, сложными для восприятия и в то же время 
вряд ли исчерпывающе учитывают все возможные случаи и ситуации, которые 
потенциально могут охватываться понятием «терроризм». Подобные способы определения 
терроризма ориентирует уполномоченные государственные органы на борьбу лишь с 
такими (т. е. прямо перечисленными в соответствующей статье) проявлениями терроризма 
и никакими другими, оставляет «за кадром» проблемы, условия и причины, 
способствовавшие совершению преступлений, идеологию насилия, а также наиболее 
опасные вызовы и угрозы со стороны международного терроризма. [15] 

Если продолжать анализировать законодательную базу, содержащую 
определение понятия «терроризм», то положения ст. 3 Федерального закона от 
06.03.2006 г. "О противодействии терроризму" вызывают недоумение своим слишком 
общим подходом к данному понятию: «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». [16] 

Определение терроризма, которое закреплено в ст. 1 Закона Украины «О 
борьбе с терроризмом», а именно: «терроризм - общественно опасная деятельность, 
которая заключается в сознательном, целенаправленном применении насилия путем 
захвата заложников, поджогов, убийств, пыток, запугивания населения и органов 
власти или совершения других посягательств на жизнь или здоровье ни в чем не 
повинных людей или угрозы совершения преступных действий с целью достижения 
преступных целей» также вряд ли можно считать безукоризненным. [17] При анализе 
данного понятия терроризма возникают некоторые вопросы, а именно: по определению 
законодателя, терроризм - это общественно опасная деятельность, т.е. терроризм - это 
террористическая деятельность, а последняя, согласно ст. 1 Закона Украины "О борьбе 
с терроризмом", - это деятельность, которая включает: планирование, организацию, 
подготовку и реализацию террористических актов; подстрекательство к совершению 
террористических актов, организацию незаконных вооруженных формирований, 
вербовку, вооружение, подготовку и использование террористов; пропаганду и 
распространение идеологии терроризма, финансирование ... террористических групп 
(организаций) или другое содействие им. Таким образом, террористическая 
деятельность формально реализуется в террористических актах. Итак, терроризм 
юридически выражается в террористических актах, а не в совершении убийств, пыток 
или других преступлений (законодательное понятие терроризма). Кроме того, если 
терроризм совершается против "населения и органов власти, ни в чем не повинных 
людей", то указанные в ст. 1 действия - способы совершения терроризма (захват 
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заложников, поджоги, убийства, пытки, запугивания, иные посягательства на жизнь 
или здоровье), по логике, совершенные против "повинных людей", не могут 
квалифицироваться как терроризм или могут совершаться против "виновных людей". 
При этом важно заметить, что понятие понятия "ни в чем не повинные люди" 
абсолютно не знакомо ни уголовному законодательству Украины, ни законодательству 
других государств, ни международному праву в целом. 

Следует заметить, что части дефиниции «терроризм» - «с целью достижения 
преступных целей» и «или совершения других посягательств» подразумевают 
определение терроризма как деятельности с сознательным применением насилия и 
одновременно с перечнем в нормативной дефиниции терроризма других составов 
(способов совершения терроризма) преступлений (захват заложников, поджоги, 
умышленное уничтожение или повреждение имущества), убийства, пытки (пытки) 
наводят на мысль, что терроризм образуют все умышленные тяжкие и особо тяжкие 
преступления, что, разумеется, не совсем корректно. 

Возможно, не объективная, а именно субъективная сторона терроризма 
отличает его от других общественно опасных форм социального поведения. Тем более, 
что далее, в ст. 1 Закона при определении технологического терроризма законодатель 
обращает внимание на "террористическую цель", а при определении террористической 
деятельности - на "террористические цели". Однако четкого и однозначного 
объяснения приведенных терминов текст Закона не содержит. Более того, при 
определении международного терроризма, законодатель применяет неуточненные 
слова "с целью достижения определенных целей", а раскрывая содержание терроризма, 
говорит о целенаправленном насилии и деятельности "с целью достижения преступных 
целей". Впрочем, можно предположить, что интересы (требования) террористов 
(виновных) могут быть и правомерными. Тогда в криминологическом смысле 
терроризм следует все-таки рассматривать как противоправное насильственное 
удовлетворение этих интересов (требований). 

Поэтому представляется абсолютно правильным согласиться с мнением Л. 
Шестопаловой, которая, проведя полный анализ вышеуказанных норм, считает, что 
«при анализе текста Закона Украины "О борьбе с терроризмом" по дефиниции 
терроризма возникает больше вопросов, чем ответов». [18] 

Если проанализировать положения Закона Донецкой Народной Республики «О 
противодействии терроризму», то в ст. 3 закреплена следующая норма «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». [19]  

По мнению автора, данное нормативное положение следовало бы изложить в 
следующей редакции: «терроризм - противоправное уголовно наказуемое деяние, в 
основе которого лежит идеология насилия, оказывающее негативное воздействие на 
принятие решений органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или международными организациями, связанное с устрашением 
населения и (или) иными формами противоправных насильственных действий, 
совершаемое с целью дестабилизации общественного порядка, а также с целью 
провокации международных осложнений и войны». 

Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей (ПК 
ВСНП) 12-го созыва 27 декабря принял Закон КНР о борьбе с терроризмом. 
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал 36-й указ председателя КНР о публикации 
этого закона. Принятый закон вступил в силу 1 января 2016 года. В законе 
раскрывается определение понятия "терроризм", которое гласит, что терроризмом 
являются "убеждения и действия, создающие панические настроения в обществе, 
направленные против общественной безопасности, посягающие на личное имущество 
или угрожающие государственным органам и международным организациям, 
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направленные на реализацию собственных политических и идеологических целей через 
применение методов насилия, разрушения и запугивания". И хотя данный закон в 
Китае является первым, который направлен на борьбу с терроризмом, однако такая 
формулировка понятия, по мнению автора, не раскрывает всей масштабности и 
опасности такого явления как терроризм. 

Нормативная правовая база США, регламентирующая вопросы борьбы с 
терроризмом, включает законодательные акты двух уровней: действующие на всей 
территории США (общефедеральные) и действующие на территории конкретного 
штата как самостоятельная система. При этом терроризм определяется как незаконное 
использование силы или насилия против лиц или собственности с целью запугивания 
или принуждения правительства, гражданского населения для достижения 
политических или социальных целей. [20] Приведенная дефиниция также не является 
идеальной, т.к. содержит много не уточненных моментов и указывает на новый объект 
посягательства – собственность, правда, при этом в законе не указывается - чья именно. 

Анализ приведенных нормативных положений позволяет констатировать то, 
что на сегодняшний момент в законодательстве разных стран не существует единого 
или максимально схожего определения понятия «терроризм». Дефиниции носят общий, 
часто не конкретный, а порой и оригинальный характер. Однако закрепление в 
законодательстве даже таких отличающихся правовых норм, является значительным 
шагом на пути борьбы с одной из самых серьезных угроз не только общественной 
безопасности, но и мира и спокойствия человечества. 
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ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 
Резюме. В данной статье рассматриваются проблемы определения явления организованной пре-
ступности, отвечающего требованиям современных реалий. По результатам проведенного анализа 
имеющихся подходов к определению организованной преступности автор предпринял попытку дать 
понятие организованной преступности и проанализировать ее основные признаки. 
Ключевые слова: организованная преступность; организованная преступная деятельность; преступное 
сообщество; уровни организованности. 

 
Одной из опасных тенденций современной преступности является усиление ее 

профессионализма и организованности. Организованная преступность достигла 
масштабов, придающих ей системообразующий характер. Она проникла во все сферы 
социальной, экономической и политической жизни страны. Доминирующей ее 
мотивацией в данном случае является экономический интерес, а основная цель - 
криминальный бизнес с присущей ему конкуренцией, разграничением не только сфер 
деятельности, но и экономического (территориального) пространства и прежде всего 
представляет серьезную угрозу для государства.  

Разработка и формирование оптимального понятия организованной преступности 
имеет важное теоретическое и практическое значение, позволяющее активизировать 
способы противодействия этому негативному явлению. Следует отметить 
многочисленность попыток раскрыть содержание термина «организованная 
преступность». 

В юридической науке усматривается несовпадение криминологического и 
правового понятия организованной преступности. Криминологическое понятие должно 
раскрывать социальную сущность и основные особенности этого явления как особой 
формы преступности, а правовое понятие должно закреплять достаточно формальные 
признаки, подлежащие фиксации правоохранительными органами. Кроме того, 
правовые понятия должны отличаться большей формализованностью, краткостью, 
акцентированностью на правовых аспектах. Некоторые авторы полагают, что дать 
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точную дефиницию организованной преступности возможно только в 
криминологическом смысле. 

Хотелось бы отметить, что при определении понятия организованной 
преступности ряд исследователей делает акцент на экономическую, 
предпринимательскую направленность организованной преступной деятельности, в то 
время как организованная преступность не является частью экономической 
преступности. Необходимо рассматривать организованную преступность как более 
широкое явление, включающее в себя преступления в сфере экономики, наркобизнес, 
незаконный оборот оружия и природных ресурсов, бандитизм, вымогательства, 
торговлю людьми, поддержку осужденных, коррупцию и др. 

В определениях организованной преступности, где понятие раскрывается через 
организованную преступную деятельность, речь идет не о преступлениях, а именно о 
преступной деятельности. Это так называемый деятельностный подход к понятию 
организованной преступности. Думается, что под термином «преступная деятельность» 
скрывается иное содержание, чем под термином «преступление». 

Так, И.В. Годунов считает, что организованная преступность - это «негативное 
социальное явление, складывающееся из организованной преступной деятельности, 
носящей постоянный характер, в виде совершения множества преступлений на 
криминально-профессиональной основе в целях криминального обогащения» [1]. В 
свою же очередь, А.И. Гуров под организованной преступностью понимает 
функционирование устойчивых, управляемых сообществ преступников, занимающихся 
преступлениями как бизнесом и создающих систему защиты от социального контроля с 
помощью коррупции и иных форм противодействия власти [2]. 

Неоднократно в научной литературе предлагалось внести изменения в 
действующие нормативно-правовые акты с целью законодательного определение 
организованной преступной деятельности и организованной преступности в целом. 
Поскольку действующие нормы права не в полной мере отвечают реалиям современной 
преступности. 

Известно, что организованные преступные формирования совершают не только 
уголовно-наказуемые деяния, но и иные действия, осуществляемые в целях 
обеспечения функционирования преступного формирования, например, создание фирм, 
коммерческих предприятий. В связи с этим необходимо сказать о таком признаке 
современной организованной преступности, как «формализованность», который 
заключается в том, что преступные формирования имеют собственные коммерческие 
структуры. Некоторые лидеры организованных преступных группировок имеют до 
десятка собственных фирм, что позволяет им использовать права юридических лиц, 
выходить на международную арену. Так, 33% опрошенных сотрудников органов 
внутренних дел и работников прокуратуры указали на то, что организованная 
преступность в последнее время все в большей мере действует в легальной сфере 
экономики с использованием официально зарегистрированных юридических лиц. Тем 
самым в механизме организованной преступной деятельности можно условно выделить 
криминальную и некриминальную части. 

Таким образом, организованная преступность по своему объему является более 
широким понятием, чем организованная преступная деятельность, и включает в себя, 
помимо нее, и организованные преступные формирования. 

Анализ специальной юридической литературы позволил выявить разные подходы 
к решению вопроса относительно признаков, характеризующих организованную 
преступность. Криминологами выделяется от 3 до 20 таких признаков, которые в свою 
очередь делятся на основные и дополнительные. 

Стоит отметить мнение В.В. Лунеева, который считает, что приоритетным 
признаком организованной преступности является организованность [3, с. 287]. 

Можно говорить о трех уровнях организованности в преступной деятельности. 
Первый уровень: преступления совершаются организованными и устойчивыми 
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преступными группами, их действия носят умышленный характер, но в них нет 
сложной структуры и иерархии, функции организаторов и исполнителей не разделены. 

Данную социальную общность отличают: низший, примитивный уровень 
организации управления, общность целей и интересов, разделение функций и 
непосредственное личное устойчивое взаимодействие ее членов для достижения общей 
цели. Административная функция не выделяется в самостоятельную функцию. В то же 
время социальные роли в группе четко распределены. Каждый имеет свою долю от 
прибыли. Изменение социального статуса влечет изменение этой доли. 
Непосредственное общение носит как формальный, так и неформальный характер. 
Формальное и неформальное руководство чаще всего сосредоточено в одном лице. 
Количественный состав колеблется от трех до нескольких десятков человек. В группах 
такого рода приказ руководителя сразу же доходит до исполнителя, минуя 
промежуточные звенья, которых здесь, как правило, нет. Каждый знает свою роль, и 
планирование преступлений осуществляется по утвердившейся модели. 
Устанавливаются собственные образцы поведения, собственная субкультура и система 
мер наказания. Уровень преступного профессионализма подобных групп весьма 
невысок. Принадлежность к группе не носит характера жестокого членства. Возможны 
переходы из одной группы в другую. Группа ориентируется на совершение целой 
серии самостоятельных, относительно независимых друг от друга преступлений, имеет 
место специализация по сферам преступной деятельности. Такие группы редко имеют 
коррумпированные связи (если же таковые имеются, то служебный статус 
коррумпированных лиц невысок). 

В том, какими формированиями представлен второй уровень (средний, 
переходный) организованной преступности, уже существуют определенные 
расхождения. Ряд исследователей считают, что он представлен преступными 
группировками, являющимися как бы переходной ступенью к более совершенным и 
опасным преступным структурам, отличающимся от нижестоящих преступных 
образований более высокой функциональной дифференциацией, иерархичностью, 
разделением ролей, наличием, как правило, коррумпированных связей в 
государственном аппарате и правоохранительных органах. Численность их достаточно 
велика - до нескольких десятков. Между главарем и исполнителями существуют 
промежуточные звенья. Это и позволяет обеспечить определенную структуризацию 
таких группировок: «исполнители» - «боевики» - «прикрытие и обеспечение» - 
«руководство». Отмечается появление функции контроля над территорией или 
определенным видом бизнеса. Характер преступной деятельности разнообразный, но 
здесь более отчетливо проявляется специализация в отдельных видах: вымогательство, 
разбои, мошенничество, наркобизнес. 

Другие исследователи ко второму уровню организованной преступности относят 
преступные организации [4, с. 51-52]. Это более высокий уровень преступной 
общности людей с выделением руководства организацией уже в самостоятельную 
управленческую функцию. В ней наличествует строгая иерархическая структура. 
Возникают отношения подчинения. Ролевой статус членов организации определяется 
выполняемыми функциями. Непосредственное общение заменяется опосредованным. 
Взаимодействие между членами организации подчинено достижению общей для нее 
цели. Обязательно членство в организации. Переход из одной организации в другое 
преступное формирование не поощряется. Численный состав составляет от нескольких 
сотен до нескольких тысяч человек. Преступные замыслы руководящей элиты известны 
далеко не всем. 

Третий уровень качественно отличается от двух первых организацией преступной 
среды, ее преступной сплоченностью, консолидацией лидеров. Этот уровень 
представлен преступными сообществами, включающими в себя, как правило, 
несколько группировок. Преступные сообщества объединяют организованных 
преступников в масштабах того или иного субъекта или крупного города, они могут 
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распространять свое влияние и далее - как на несколько субъектов, так и на всю страну, 
«работать» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Таким образом, преступное 
сообщество - это объединение преступных организаций и (или) организованных групп, 
возглавляемое руководящим ядром из числа их лидеров. 

Разумеется, этот уровень взаимосвязан с первым и вторым уровнями, т.к. в нем 
логически завершено отделение функции организации и руководства преступной 
деятельностью от непосредственного, традиционного соучастия в совершении 
конкретных преступлений. Лидеры преступной среды выделяются как некая высшая 
каста. Они координируют свои усилия, идет стабильное сотрудничество на основе 
некоторой общей линии поведения и взаимной поддержки. 

Для организованных преступных формирований третьего уровня 
организованности также характерны: жесткая дисциплина с подчинением по вертикали, 
основанная на собственных законах и нормах с санкциями за их нарушение; 
финансовая база в виде общих денежных фондов, недвижимости и т.п. для решения 
общих задач, позволяющая, кроме того, обеспечивать высокую техническую 
оснащенность; информационная база, позволяющая иметь сведения о выгодных и 
безопасных направлениях преступной деятельности, применении специальных методов 
разведки и контрразведки; конспиративный характер преступной деятельности; 
наличие системы планомерной нейтрализации всех форм социального контроля. 

При этом хотелось бы уточнить, что вышеназванный первый уровень 
организованности не имеет отношения к организованной преступности как 
социальному явлению. Ведь именно наличие иерархической структуры (как минимум 
организатора и исполнителя) в первую очередь и указывает на то, что имеет место 
проявление организованной преступности. Необходимо отграничивать организованные 
формирования как элементы, входящие в систему организованной преступности, от 
организованных групп, которые могут существовать в рамках групповой, 
общеуголовной преступности. Обладая признаком внутренней организованности, 
данный вид преступной группы не является формой проявления организованной 
преступности. Такие группы представляют собой сложную форму проявления 
групповой преступности и действуют на конкретной территории в определенный 
период времени единолично, без взаимодействия с другими группами. Смешивание 
этих понятий может привести к необоснованному расширению количественных 
показателей организованной преступности. 

Однако необходимо иметь в виду и возможность внутригрупповой динамики. 
Организованные преступные группы при усложнении внутренней структуры, 
увеличении количественного состава, расширении функций, территориальных 
пределов действия могут трансформироваться в преступную организацию; при 
появлении и усилении внешних связей с органами власти и иными преступными 
группировками, координации своей деятельности с деятельностью других 
организованных преступных групп и организаций - в преступные сообщества, которые 
представляют собой формы организованной преступности. 

Следующий признак организованной преступности - ее корыстный характер. 
Основной целью деятельности организованных преступных формирований является 
извлечение прибыли и сверхприбыли. Как показывает судебно-следственная практика, 
в 90% случаев деятельность современных организованных преступных групп имеет 
корыстную направленность. Материальные выгоды извлекаются как путем 
предоставления незаконных услуг и товаров, так и путем предоставления законных 
услуг и товаров в незаконной форме. Несмотря на то, что сфера преступной 
деятельности организованной преступности чрезвычайно широка и разнообразна, 
главным блоком совершаемых преступлений являются преступные деяния, имеющие 
корыстную направленность, а все остальные, какими бы опасными они ни были, 
являются вспомогательными, обеспечивающими решение основной задачи - получение 
существенных экономических выгод и огромных доходов. 
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Невозможно даже приблизительно оценить все экономические последствия, 
связанные с существованием организованной преступности. Поскольку, помимо 
незаконного, она проникает и в область законного предпринимательства, доходы 
организованной преступности можно сравнивать с валовым национальным продуктом 
многих стран. 

Третий признак организованной преступности - это наличие коррупционных 
связей. 

В настоящий момент в государстве коррупция носит системный, местами 
глобальный характер. Существует прямая зависимость между уровнем организованной 
преступности и коррупции в стране. Огромные деньги, которые приносит 
организованная преступность, секретный и закрытый характер проводимых 
расследований из-за отсутствия должного контроля, довольно тесное общение по долгу 
службы с участниками преступных сообществ - все это объективно увеличивает 
вероятность перехода части сотрудников правоохранительных органов на службу 
организованной преступности. Стремление чиновников к обогащению максимально 
используется представителями организованной преступности. Примерами укрепления 
такой связи являются многочисленные факты «вторичного оборота» изъятых ранее 
наркотиков, прямого или косвенного участия представителей власти в незаконном 
обороте наркотических средств и психотропных веществ. Коррупция, организованная и 
профессиональная преступность тесно переплетаются и пытаются установить 
«тройственный союз», выгодный каждой из них. 

Коррупция в деятельности организованной преступности играет особую роль. С 
помощью коррумпированных служащих в правоохранительных органах, судебной 
системе, других государственных учреждениях, в том числе в органах государственной 
власти, преступные организации не только надежно защищены от социального 
контроля, но и имеют доступ фактически к любой информации как коммерческого, так 
и государственного либо правового характера. 

Коррупционные связи используются организованной преступностью в нескольких 
основных направлениях: 

- для создания условий, благоприятствующих безнаказанности преступных 
организаций при реализации ими своих операций; 

- для нейтрализации как отдельных лиц, так и целых учреждений; 
- для получения информации коммерческого характера или создания условий для 

совершения сверхприбыльных сделок; 
- для получения информации о предпринимаемых государственными органами 

мерах по борьбе и нейтрализации таких действий [5, с. 18]. 
Приведенные признаки организованной преступности характеризуют это явление 

как с содержательной стороны (что представляют организованные преступные 
формирования), так и функциональной (чем они занимаются). 

Используя вышеописанные существенные признаки организованной 
преступности, ее возможно определить как негативное социальное явление, 
представляющее собой преступную (а в некоторых случаях и непреступную) 
деятельность для получения, приумножения и легализации преступных доходов, а 
также совокупность иерархически построенных организованных преступных 
формирований, использующих для достижения поставленных целей коррупционные 
связи и обладающих наивысшей степенью латентности в результате функционирования 
собственной системы нейтрализации всех форм социального контроля. 

Таким образом, следует отметить, что организованная преступность является 
продуктом общества и пронизывает своим негативным влиянием его различные сферы 
и социальные отношения. В то же время она как самостоятельное целостное явление 
обладает собственными закономерностями развития. Ее признаки изменяются 
одновременно с происходящими в обществе преобразованиями. Появление новых 
признаков организованной преступности всегда является результатом ее 
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взаимодействия с обществом, проявляющимся как на государственном так и на 
региональном уровнях. 
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Постоянно растущий уровень преступностиопределяет развитие методов и 

средств борьбы с этим явлением. В частности одной из проблем развития уже долгое 
время остается борьба с вымогательством. 

Вымогательство всегда мешало нормальному функционированию как 
организаций и предприятий так и обычным людям. С каждым годом злоумышленники 
придумывают новые способы совершения вымогательства, совершенствуются методы 
и появляются новые средства.  

В различные годы проблемы признаков и понятия вымогательства раскрывали 
такие ученые как: Шишкин А.Д., Фойницкий И.Я., Шарапов Р.Д., Емельянов В.П., 
Зарипов В. Г., Акоева О.А., Борисова М.П., Бикмурзина В.М. и другие ученые. 

Согласно ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее 
- УК ДНР) вымогательством является требование передачи чужого имущества или 
права на имущество или совершения других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или его близких [1]. 

В уголовном праве России определение вымогательства содержится в ст. 406 
Уложения «О наказаниях уголовных и исправительных», а именно: «Высшею степенью 
лихоимства почитается вымогательство» [2, с. 78]. Под данным термином понимались 
различные притеснения с целью получения денежных средств, имущества и др. В 
шестой же главе Уложения «О мздоимстве и лихоимстве» вымогательство показано как 
должностное преступление. Это определение фигурирует и в более поздних изданиях 
Уложения 1857 г. и 1866 г. [3, с. 456]. 

УК РСФСР 1922 г. в ст. 194 определял вымогательство как «требование передачи 
права на имущество или имущественной выгоды, или же действие под страхом 
совершения насилия над личностью или уничтожения его имущества».  
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Уголовный кодекс РСФСР 1960 г. предусматривал вымогательство 
общественного и государственного имущества (ст. 148 УК). Оно характеризовалось как 
требование передачи права на имущества или имущества под угрозой насилия над 
лицом под охраной которого находится это имущество, оглашения позорящих сведений 
о нем или о его близких или уничтожения их имущества [4, с. 347] . 

Также необходимо обратить внимание на определение вымогательства в странах 
дальнего зарубежья. Уголовные кодексы зарубежных стран и их формулировки 
вымогательства являются весьма интересными для наших законодателей.  

В римском праве встречается такое преступление как crimen repetundarum 
(вымогательство или насильственные поборы со стороны должностного лица) [5, с. 145].  

В английском уголовном праве выделены такие правонарушения: 
1) в письменном виде или же словесное требование передачи предмета с 

использованием насилия или запугивания. 
2) принуждение к выдаче предмета или к назначению на должность с 

использованием угрозы оглашения сообщения, позорящего честь и достоинство личности. 
3) принуждение угрозой, насилием. 
Во Франции в первой половине 20 века также были схожие преступления:   
1) chantage – требование имущества или подписи на обязательстве по имуществу 

путем письменной или устной угрозы позорящих писем и обвинений; 
2)extorsion – то есть принуждение с использованием психического или 

физического насилия к выдаче подписи на имущественном обязательстве; 
3) menaces – это требование выдачи денег или выполнение другого действия 

материального характера под угрозой убийства; 
4) concussion – то есть должностное вымогательство [6, с. 254]; 
В то время это было наиболее четко сформулированное определение 

вымогательства.  
В Уголовном кодексе Франции 1992 года статья 312-1 определяет вымогательство 

как «...действия, направленные на то, чтобы путём насилия, угрозы применения 
насилия или принуждения добиться либо подписи, обязательства или отказа от чего-
либо, либо разглашения тайны, либо передачи денежных средств, ценностей или 
любого другого имущества» [7, с. 143]. 

Из диспозиции данной статьи вытекают такие признаки: 
Данная норма описывает предмет посягательства, именно: 
а) деньги, ценности; 
б) обязательства в пользу виновного, которые вынужден принять потерпевший; 
в) тайна, оглашение которой нанесет экономический ущерб потерпевшему; 
г) имущественное право от которого отказывается потерпевший в пользу 

виновного; 
д) определенные документы которые являются имущественно выгодными для 

злоумышленника; 
Способы подавления воли потерпевшего согласно статье: 
а) угроза применения насилия, которая воспринимается потерпевшим как 

реальная; 
б) понуждение;насилие при этом не опасно для жизни. 
в) применение психическогонасилия над потерпевшим; 
Если сравнить данную норму с другими нормами зарубежных стран, можно найти 

много общего. Так, например, ч. 1 ст. 156 УК Швейцарии гласит: «Кто с целью 
незаконно обогатиться самому или обогатить другого, применяя насилие и угрожая 
серьезным вредом, принуждает кого-то к поведению, в результате которого 
причиняется имущественный ущерб потерпевшему или другому лицу, наказывается 
каторжной тюрьмой на срок до пяти лет или тюремным заключением». Схожим 
образом излагается вымогательство и в других странах: ст. 249 УК Японии, ст. 317 УК 
Голландии, ст. 196 УК Сан-Марино и др. 
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Основными объектами при этом являются право на имущество, имущество и 
действия имущественного характера. При этом нужно заметить, что правоприменители 
отводят им различную роль в определении вымогательства.  

Дополнительными объектами выступают честь и достоинство, здоровье, жизнь, 
деловая репутация. Такой подход не совсем удачен для соблюдения принципа 
разделения уголовной ответственности. 

В данном случае большое количество преступлений имеющих признаки 
вымогательства не соответствуют норме ст. 175 УК ДНР.  

В отечественной уголовно-правовой науке неодинаково решался вопрос 
относительно правовой природы вымогательства. Одни авторы считали 
вымогательство одной из форм насильственного хищения имущества, по мнению 
других – вымогательство не является хищением, а потому не может быть одной из его 
форм, третьи – относили вымогательство к иным корыстным посягательствам на 
собственность при отсутствии признаков хищения. 

В пользу отнесения вымогательства к числу форм хищения ученые называли 
наличие однородного объекта посягательства – отношений собственности. Предмет 
вымогательства несколько шире, чем предмет хищения. 

Большинство ученых считали, что вымогательство является одной из форм 
хищения. Общим признаком, характерным для какой-либо формы хищения имущества, 
следует считать противоправное изъятие чужого имущества и завладение им. В.П. 
Емельянов считает, что вымогательство не является хищением, поскольку при 
вымогательстве потерпевший сам передает имущество, тогда как при хищении 
виновный сам обращает в свою пользу имущество помимо воли потерпевшего [8, с. 88].  

Некоторые авторы называли вымогательство рэкетом (вымогательство чужих 
доходов путем угроз и насилия – англ.). Однако, одни авторы отождествляют это 
понятие с понятием «вымогательство», другие считают, что рэкет – это 
вымогательство, совершенное организованными группами. 

П.С. Матышевский определял рэкет как более широкое понятие, чем 
вымогательство [9, с. 45]. Более того в научной литературе рэкет определяется, как 
преступная деятельность, направленная на завладение имуществом и связанная с 
посягательством не только на отношение собственности, но и на личность, нормальную 
деятельность государственных или коллективных образований, их хозяйственную 
деятельность. Таким образом, рэкет – понятие сборное, и основной его признак – 
систематическая преступная деятельность. Это понятие криминологическое и нет 
необходимости вводить его в уголовный закон. 

Также следует заметить, что во многих юридических источниках указывается что 
при вымогательстве имеет место насилие над волей потерпевшего.  

С.И. Ожегов считает, что принудить означает заставить сделать что-то в 
принудительном порядке, т.е. то, что человек делать не желает.   

Р. Д. Шарапов пишет «...угрожая убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, злоумышленник не совершает действий, непосредственно направленных на 
причинение тяжкого физического вреда потерпевшему и соответственно не создает 
опасности для его жизни или здоровья, которая свойственна для физического насилия – 
причинение средней тяжести вреда здоровью». Объектом последнего является жизнь и 
здоровье человека, а угроза является насилием над психикой потерпевшего с целью 
сломить его «психический каркас» [10, с. 254]. 

Размышляя относительно уголовно-правового значения принуждения, В.Г. 
Зарипов отмечает определенное его сходство с шантажом, хотя и указывает на то, что 
угроза такого рода (при шантаже) более подходит под понятие «понуждение», так как 
она направлена на совершение нежелательных действий со стороны преступника в 
будущем и не обладает степенью интенсивности, которая свойственна принуждению. В 
этой связи интерес представляет точка зрения автора по вопросу об объекте 
принуждения. 
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В. Г. Зарипов отмечает что «принуждение посягает... на такое присущее человеку 
право, как право свободного волеизъявления, то есть возможность самому по 
собственному усмотрению совершать какое либо действие или воздерживаться от его 
совершения. Поэтому именно это право (свободного волеизъявления) следует признать 
основным объектом на который посягает любое принуждение» [11, с. 134]. 

Следует согласиться с мнением ученых о том, что подход законодателя к 
определению вымогательства не совсем верен  и требует уточнения. 

В частности требование под угрозой применения насилия либо уничтожения или 
повреждения чужого имущества, под угрозой распространения сведений, позорящих 
потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить 
существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких, 
представляет собой понуждение к совершению определенных действий. 

Исходя из вышеизложенного предлагается в определении понятия 
вымогательство, которое содержится в ч. 1 ст. 175 УК ДНР термин «требование» 
заменить на «понуждение» и диспозицию ч. 1 ст. 175 УК ДНР изложить в следующей 
редакции: «Вымогательство, то есть понуждение к передаче чужого имущества или 
права на имущество или совершению других действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а 
равно под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный 
вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких». 
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Основанием для выделения транспортных преступлений в самостоятельную 
группу служит единство их родового объекта. Под ним следует понимать отношения, 
связанные с общественной безопасностью в сфере функционирования транспортных 
средств. 

В теории уголовного права категория «общественная безопасность» 
определяется по-разному. По мнению М. С. Гринберга, отношения общественной 
безопасности представляют собой «систему социального взаимодействия, посредством 
которой люди регулируют свой «обмен веществ» с природой, ставят его под свой 
общий контроль, вместо того, чтобы он господствовал над ними»[1]. 

В. П. Тихий считает, что общественная безопасность есть система 
общественных отношений, обеспечивающих предотвращение и устранение общей 
опасности насильственного причинения вреда право охраняемым интересам в целом, 
гарантирующим тем самым их устойчивость и надежность [2]. 

Такая трактовка общественной безопасности применительно к интересующей 
нас группе преступлений представляется либо чрезмерно широкой (М. С. Гринберг), 
либо чересчур узкой (В. П. Тихий), но и в том, и в другом случае – неконкретной, не 
отражающей специфики родового объекта транспортных преступлений. Более точное 
определение выразил А.И. Корнеев, общественная безопасность в качестве объекта 
транспортных преступлений означает совокупность охраняемых уголовным законом 
общественных отношений, обеспечивающих защиту интересов безаварийного 
функционирования транспортных средств, жизни и здоровья людей, материальных 
ценностей, окружающей природной среды. Понимаемая в таком нетрадиционном 
смысле, общественная безопасность, как мы уже показывали, может быть сведена по 
существу к понятию «безопасность функционирования транспорта». 

В последнее время в литературе по проблемам борьбы с транспортными 
преступлениями выдвигаются такие определения понятия общественной безопасности, 
которые выделяют ее специфические признаки. Так, А. С. Кузьмина полагает, что 
общественная безопасность представляет собой совокупность общественных 
отношений, которые обеспечивают такие условия жизни людей, при которых 
исключается причинение им физического, морального или имущественного вреда. 
Безопасность дорожного движения является разновидностью общественной 
безопасности[3]. 

По мнению В. С. Комиссарова, общественная безопасность (в широком смысле 
слова) характеризуется состоянием защищенности безопасных условий 
функционирования общества и общественного порядка, здоровья населения и 
общественной нравственности, экологической безопасности, безопасности 
функционирования транспортных средств и безопасности компьютерной информации. 
Н. Т. Куц преступлениями против общественной безопасности считает нарушение 
правил обращения с источниками повышенной опасности, влекущие за собой тяжкие 
последствия (вред здоровью граждан, человеческие жертвы, крупный материальный 
ущерб и др.). М. А. Ефимов относит к преступлениям против общественной 
безопасности, в частности, деяния, «при совершении которых создается реальная 
угроза жизни и здоровью граждан, имуществу вследствие нарушения установленных 
правил эксплуатации источников повышенной опасности». В. И. Антипов 
рассматривает общественную опасность как группу однородных общественных 
отношений, которые существуют по поводу использования особых технических 
устройств, веществ, процессов с целью установления и поддержания между 
отдельными гражданами, коллективами людей и обществом в целом определенной 
социальной связи, направленной на предотвращение причинения вреда[1]. 

Некоторым своеобразием отличается позиция В. К. Глистина. Полемизируя с Б. 
А. Куриновым, он отмечает, что «родовой объект транспортных преступлений отнюдь 
не безопасность движения транспорта». И он абсолютно прав, ибо транспортные 
преступления посягают на общественные отношения не только в сфере безопасного 



231 

движения транспорта, но и в сфере его эксплуатации. Однако не в этом видит В. К. 
Глистин суть упречности концепции Б. А. Куринова. По его мнению, уголовно-
правовые нормы имеют своей целью не охрану безопасности движения как таковую, а 
исключительно охрану жизни, здоровья людей и сохранность имущества в процессе 
эксплуатации механических транспортных средств. Безопасность же движения и 
эксплуатации как определенный способ организации работы транспорта есть средство 
охраны упомянутых выше социальных ценностей. «Поэтому родовым объектом 
транспортных преступлений, – заключает В. К. Глистин, – следует считать группу 
сходных охраняемых уголовным законом общественных отношений по поводу 
обеспечения безопасности жизни и здоровья людей, сохранности материальных 
ценностей в процессе эксплуатации транспорта». Примерно так же определяет родовой 
объект транспортных преступлений Ф. А. Гусейнов. 

Вышеприведенные позиции следует признать верными и достаточно 
обоснованными, с одним, однако, уточнением. В структуру общественных отношений, 
на которые посягают транспортные преступления, необходимо включать и такой 
элемент, как окружающая природная среда. Этот элемент не всегда может быть 
поглощен понятием «материальная ценность», между тем вред этим отношениям при 
совершении транспортных преступлений (особенно в последнее время) причиняется 
весьма существенный. 

Принципиальной разницы не наблюдается между определением родового 
объекта транспортных преступлений, приведенным выше, и трактовкой, в которой под 
родовым объектом понимаются общественные отношения в сфере безопасного 
функционирования (движения и эксплуатации) транспортных средств. В последнем 
случае в содержание родового объекта транспортных преступлений также включается 
весь круг общественных отношений, связанных с охраной жизни и здоровья людей, 
материальных ценностей, окружающей природной среды. Защита общественных 
отношений в сфере безопасного функционирования транспорта как родового объекта 
транспортных преступлений предполагает охрану именно этих благ. 

Если рассматривать родовой объект транспортных преступлений с указанных 
позиций, т. е. раскрывать общественные отношения в сфере безопасного 
функционирования транспорта не в отрыве от социальных и материальных ценностей, 
а наоборот, включая эти ценности в предмет данных отношений, то становится вполне 
очевидным, что жизнь и здоровье человека, материальные ценности, окружающая 
среда, которым причиняется или может быть причинен вред, есть признаки, 
имманентно присущие родовому объекту транспортных преступлений. 

Итак, родовым объектом изучаемой категории преступлений являются 
общественные отношения в сфере безопасного функционирования транспорта. 
Поскольку «только общественные отношения как целостная система, а не какие-либо 
его составные части… могут быть признаны объектом преступления», 
рассматриваемый объект включает в себя всю совокупность отношений, 
обеспечивающих охрану жизни людей, материальных ценностей, окружающей 
природной среды, интересов безаварийной работы транспорта в целом. Последствиями 
этих преступлений зачастую бывают крушения, катастрофы, аварии, несчастные случаи 
с людьми и т. д., в результате чего-либо причиняется вред жизни и здоровью людей, 
либо наносится крупный ущерб. Нередко результатом транспортных преступлений 
является загрязнение обширных морских или речных пространств, гибель флоры и 
фауны и т. п. Все это также наносит вред общественным отношениям в сфере 
безопасного функционирования транспорта[4]. 

Без причинения вреда жизни и здоровью людей, имуществу, окружающей 
природной среде, которые отдельные криминалисты предлагают относить к 
дополнительным, нет и не может быть посягательства на основной объект. Нельзя 
нарушить общественные отношения в сфере безопасного функционирования 
транспорта, не причинив какое-либо из перечисленных в диспозициях статей о 
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транспортных преступлениях последствий или не создав угрозу их причинения. Если 
такие нарушения не привели к гибели людей, причинению вреда их здоровью, 
крушениям, авариям или иным тяжким последствиям (либо не создали реальную 
угрозу наступления этих последствий), то поведение лица не рассматривается в 
качестве преступного. Прослеживается, таким образом, определенная зависимость 
между объектом преступления и его последствиями. Но это еще не основание 
придавать каждому из таких последствий в отдельности значение дополнительного 
объекта. Безопасное функционирование транспорта в первую очередь и главным 
образом направлено на предотвращение вреда личности, имуществу, окружающей 
среде, следовательно, причинение такого вреда является в то же время и 
посягательством на указанный характер функционирования. 

Необходимо также иметь в виду, что-то или иное общественное отношение, как 
обоснованно отмечается в литературе, можно отнести к объекту посягательства лишь 
тогда, когда оно данным преступлением нарушается всегда. При совершении 
большинства транспортных преступлений вред может быть причинен и личности, и 
имуществу, и окружающей природной среде, поскольку объективная сторона этих 
преступлений допускает и то, и другое, и третье. Но ни личность, ни имущество, ни тем 
более окружающая среда не являются элементами, имманентно присущими каждому 
такому преступлению. В одном случае вред причиняется личности, но не причиняется 
имуществу, в другом случае – наоборот. 

Транспортные преступления причиняют вред непосредственному кругу лиц, 
материальных предметов, элементов окружающей среды. Особенностью этих 
преступлений является и то, что указанный вред причиняется в основном при 
нарушении правил обращения с источниками повышенной опасности и потерпевшими 
являются случайные лица. Именно поэтому объектом транспортных преступлений 
является не государственное управление, не личность и не хозяйственная мощь, а 
отношения в сфере безопасного осуществления транспортной деятельности. Иначе 
говоря, принадлежность этих деяний к преступлениям, посягающим на указанный 
объект, есть результат их способности дезорганизовать отношения, обеспечивающие 
безаварийное функционирование различных видов транспорта, охрану человеческой 
жизни и здоровья, ценного имущества, окружающей природной среды. При таком 
подходе указание на то, что они посягают и на другие объекты, становится излишним. 
Нашу позицию по этому вопросу разделяют и другие теоретики[5]. 

Любой иной подход к определению родового объекта транспортных 
преступлений приведет либо к преувеличению значения охраны нормальной работы 
транспорта как таковой, в результате чего может сложиться впечатление, что именно 
нормальная работа транспорта, а не жизнь и здоровье людей, ценное имущество, 
окружающая природная среда являются целью уголовно-правовой защиты; либо к 
гипертрофии тех ценностей, которые являются предметом охраняемых общественных 
отношений, вплоть до объявления уже именно их объектом данных преступлений. 
Последней крайности не избежал М. К. Аниянц, который предлагал отнести 
транспортные преступления к деяниям не против общественной безопасности, а против 
жизни и здоровья, поскольку данные преступления, по его мнению, посягают на 
личность. 

Предметом рассматриваемой категории преступлений являются различные виды 
транспорта. В последнее время в уголовно-правовой доктрине предмет преступления 
справедливо определяется как различного рода материальные и нематериальные блага 
(ценности), способные удовлетворять потребности людей, преступное воздействие на 
которые (или незаконное обращение с которыми) причиняет или создает угрозу 
причинения вреда[6]. 

Особенность изучаемых преступлений заключается в их связи с транспортным 
средством, взаимодействуя с которым (или находясь в сфере действия которого) 
человек совершает транспортное преступление. Правильное понимание специфики 
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транспортных преступлений предполагает точное определение и самих транспортных 
средств, о которых идет речь в соответствующих статьях уголовного закона. Эта 
проблема не так проста, как может показаться на первый взгляд. Сложность ее 
обусловлена, во-первых, многообразием различных видов транспортных средств, 
используемых человеком в его практической деятельности; во-вторых, не 
разработанностью единого понятия «транспортное средство» в технической и 
юридической литературе; в-третьих, конструктивными особенностями уголовно-
правовых норм, содержащих различные критерии оценки транспортных средств в 
качестве признаков соответствующих составов преступлений; в-четвертых, 
установлением уголовной ответственности за нарушение правил безопасности в 
отношении не только механических, но в ряде случаев и немеханических транспортных 
средств[7]. Все это, безусловно, затрудняет решение проблемы правильного 
определения круга транспортных средств как одного из существенных признаков 
рассматриваемой группы преступлений. 

Под «транспортом» (от лат. transporto – перевозить, перемещать) в специальной 
литературе понимается: а) производственно-технологический транспортный комплекс с 
входящими в него предприятиями и учреждениями производственного и социального 
назначения; б) транспортное средство, предназначенное для перевозки людей и (или) 
грузов. 

В уголовном праве термин «транспорт» используется во втором его значении, 
как синоним транспортного средства. В самом общем смысле к транспортным 
средствам следует отнести различные виды железнодорожного, воздушного, морского, 
речного транспорта, а также все виды автомобилей, трактора и иные самоходные 
машины, трамваи, троллейбусы, мотоциклы и другие механические транспортные 
средства. Анализ ведомственных нормативных актов позволяет дать более развернутую 
характеристику каждого из названных видов транспорта, что мы и сделаем при 
комментировании конкретных составов транспортных преступлений[9]. 

Здесь же подчеркнем, что наблюдаемое в настоящее время бурное развитие 
транспорта, возникновение его новых видов, стирание граней между традиционными 
видами, появление многофункциональных транспортных средств, сочетающих в себе 
качества различных видов транспорта (суда на воздушной подушке, вездеходы, 
амфибии, транспортные средства на магнитной подвеске, аппараты с инерционными 
двигателями, с использованием эффекта сверхпроводимости и т. п.) может заставить 
законодателя изменить подход к использованию понятия «транспортное средство» в 
уголовном праве. Практика в этой связи уже встала перед проблемой квалификации 
преступных нарушений правил безопасности движения и эксплуатации транспортных 
средств, сочетающих в себе такие свойства. Вряд ли ее могут удовлетворить 
содержащиеся в литературе рекомендации квалифицировать подобные действия в 
зависимости от того, в качестве какого вида транспорта использовалось средство 
передвижения, и, следовательно, какие правила были нарушены лицом, им 
управляющим. Если следовать логике авторов этих рекомендаций, то не исключена 
ситуация, когда совершение единичного деяния в результате нарушения правил 
безопасности, действующих на различных видах транспорта, потребует его 
квалификации по совокупности преступлений[10]. Например, к такой квалификации 
пришлось бы прибегнуть в случае, когда в результате нарушения правил безопасности 
управления амфибией вначале причиняется физический вред потерпевшим, 
находящимся в воде, а затем (практически без разрыва во времени) другим лицам, 
«подвернувшимся» под колеса этой машины уже на берегу[11]. 

Думается, что решение проблемы квалификации такого рода преступлений 
необходимо искать на путях дальнейшего отказа от использования вида транспорта в 
качестве одного из основных критериев криминализации транспортных преступлений. 
Как показывает анализ судебной практики, существующие в настоящее время различия 
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в законодательном подходе к уголовно-правовой регламентации ответственности с 
учетом вида транспорта не всегда обоснованы[12]. 

Другая характерная особенность рассматриваемых преступлений, позволяющая 
объединить их в относительно самостоятельную группу, состоит в том, что многие из 
них относятся к посягательствам, нарушающим международные конвенции, в которых 
участвует России. Отмечая указанную специфику, И. И. Карпец писал: «Стремление 
выделить эти преступления в самостоятельную группу вполне оправдано». В 
юридической литературе подобные деяния получили наименование «преступления 
международного характера», «квазимеждународные деликты», «конвенционные 
преступления»[13]. 

Особенностями, вытекающими из международно-правового характера данных 
преступлений, является то, что они, во-первых, затрагивают интересы различных стран; 
во-вторых, могут совершаться на территории, не находящейся под юрисдикцией 
какого-либо государства (открытое море, воздушное пространство за пределами границ 
государства); в-третьих, могут совершаться гражданами различных государств и 
лицами без гражданства (апатридами); в-четвертых, обладают спецификой действия 
уголовного закона в пространстве; в-пятых, становятся уголовно наказуемыми 
деяниями лишь после трансформации или инкорпорации их во внутригосударственное 
законодательство[14]. 

В уголовном законодательстве  криминализированы лишь наиболее опасные 
нарушения международных конвенций в области транспортной деятельности. К ним 
относятся деяния, предусмотренные ст. 240, 261, 307, 309, 310, 311, 312, 314, 315 УК 
ДНР. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гринберг М. С. Преступления против общественной безопасности в сфере взаимодействия человека и 
техники. Автореф. дис. докт. юрид. наук.// - Свердловск, 1973. - С. 12. 

2. Тихий В. П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. // - Харьков, 1981 - С. 25. 
3. Российское уголовное право. Курс лекций. Т. 5. Преступления против общественной безопасности.// - 

Владивосток, 2001 -  С. 7, 8. 
4. Куц Н. Т. Преступления против общественного порядка и общественной безопасности.// - Киев, 1974. 

- С. 5. 
5. Ефимов М. А. Борьба с преступлениями против общественного порядка, общественной безопасности 

и здоровья населения. // - Минск, 1971. - С. 13. 
6. Антипов В. И. Уголовно-правовая борьба органов внутренних дел с посягательствами на 

общественную безопасность.// - Киев, 1987. - С. 9. 
7. Курс советского уголовного права.// -  Л., 1981. Т. 5. - С. 68. 
8. Гусейнов Ф. А. Автомобиль и безопасность.// - Баку, 1981. - С. 85. 
9. Таций В. Я. Объект и предмет преступления в советском уголовном праве. // -  Харьков, 1988.- С. 21. 
10. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть. // - М., 2001. - С. 414–425; Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федерации. // - М., 2001. - С. 542–545. 
11. Российское уголовное право. Т. 5. Преступления против общественной безопасности: Курс лекций. - 

Владивосток, 2001. - С. 7. 
12. Аниянц М. К. Преступления против жизни.// - М., 1964. - С. 18. 
13. Новоселов Г. П. Учение об объекте преступления.// -  М., 2001. - С. 53. 
14. Карпец И. И. Преступления международного характера.// - М., 1979. - С. 44. 

 
 
 
  



235 

УДК 341.96    
Люлина Я.А. 

Научный руководитель: Одегова Л.Ю., к.ю.н., доцент  
 

ПРИЗНАНИЕ БРАКОВ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННОГО ЭЛЕМЕНТА 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 

  
Резюме: В статье рассмотрен вопрос о признании браков отягощенных иностранным элементом 
недействительными. Проанализированы нормы законодательства разных стран по исследуемой теме. 
Установлены основания недействительности брака с участием иностранного элемента.  
Ключевые слова: брак, недействительность, фиктивный брак, иностранный элемент. 

 
Несмотря на правовые запреты, нарушения при заключении браков встречаются. 

Наличие нарушений установленных условий брака не порождает недействительность 
брака автоматически, более того, не всякое нарушение условий брака обязательно 
влечет его недействительность.  

В современном законодательстве России и большинства зарубежных государств 
установлена презумпция действительности брака, известная со времен Древнего Рима 
«semper praesumptur pro matrimonio», которую можно опровергнуть только в судебном 
порядке. [1] До судебного признания недействительности любой брак считается 
законным, несмотря на наличие доказательств о заключении его с нарушением. 
Количество дел о признании браков недействительными в судебной практике невелико, 
это объясняется наличием определенного законом круга условий, соблюдение которых 
необходимо для совершения брака, и, кроме того, установленной обязанностью 
должностных лиц, уполномоченных государством, при осуществлении акта 
бракосочетания выяснять отсутствие препятствий к заключению брака. [2] 

Недействительность и прекращение брака - важнейшие категории семейного 
права. И то, и другое означает, что брака более не существует, однако момент, с 
которого аннулируются брачные отношения, основания, порядок и последствия у той и 
другой категории не совпадают. 

В действующем Семейном кодексе Российской Федерации не содержится 
определения недействительного брака. Исследовав точки зрения дореволюционных, 
советских и современных ученых-юристов о недействительности брака, Криволапова 
Е.А. делает вывод, что по своей правовой природе заключение недействительного 
брака является нарушением семейно-правовых норм (семейным правонарушением), а 
юридические последствия признания брака недействительным вполне соответствуют 
термину негативной санкции, которая применяется в судебном порядке. При этом 
прекращение брака представляет собой аннулирование супружеского состояния лиц, 
находящихся в браке на будущее время. [3] 

Наличие семейного правонарушения при вступлении в брак, влечет его 
недействительность, что обусловлено санкцией с соответствующими последствиями 
для сторон, выражающиеся в мерах ответственности и защиты, что исключает 
правовою природу признания брака недействительным, как факта, не создающего прав 
и обязанностей. 

Никогосян С.А. считает, что законодательно закрепленное и признаваемое 
многими авторами положение о том, что признание брака недействительным влечет за 
собой не только аннулирование правоотношений супругов с момента регистрации их 
брака, но и отсутствие возникновения личных, имущественных прав и обязанностей 
друг перед другом, является необоснованным. Как утверждает автор, существуют 
исключения из этого правила, которые свидетельствуют, что один из супругов 
(недобросовестный) в некоторых случаях может иметь обязанности материального 
характера и нести правовую ответственность перед другим супругом. [4] 

Особенностью правового регулирования недействительности брака с участием 
иностранных граждан является определение правовой природы недействительности 
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брака как метода защиты прав супругов (добросовестного супруга), выражающегося в 
понятии санкция, вне зависимости от гражданства сторон недействительного брака. 
Санкция как последствие недействительности добросовестным супругом, исключают 
правовою природу признания брака недействительным как факта, не создающего 
личных, имущественных прав и обязанностей. [5] 

Трофимец И.А. считает, что недействительность брака аналогична (но не 
тождественна) правовой природе недействительности сделок. Автор утверждает, что 
хотя брак и не является гражданско-правовой сделкой, а считается особым семейно-
правовым договором, тем не менее, условиями его действительности (элементами), как 
и в гражданско-правовой сделке, можно назвать: отсутствие несоответствия в 
субъектном составе (наличие необходимого брачного возраста и дееспособности, 
отсутствие отношений близкого родства или усыновления, несостояние в другом 
зарегистрированном браке), в содержании (заключение брака именно с целью создания 
семьи), в форме (регистрация в органах записи гражданского состояния), в 
субъективной стороне (единство воли и свободного волеизъявления).  

В связи с изложенным Трофимец И.А. считает целесообразным законодательное 
разделение недействительных браков на ничтожные и оспоримые с установлением 
различного порядка судопроизводства по аналогии с недействительными сделками, что 
будет способствовать охране прав добросовестного супруга. В основе деления 
незаконных браков на абсолютно недействительные (ничтожные) и относительно 
недействительные (оспоримые) лежит необходимость доказывания обстоятельств, 
породивших их противоправность. Ничтожные браки недействительны по бесспорным 
основаниям (возможен административный порядок аннулирования брака), требование о 
применении последствий недействительности ничтожного брака может быть 
предъявлено в суд заинтересованным лицом. Оспоримые браки недействительны в 
случае признания их таковыми судом.  

Трофимец И.А. предлагает в интересах добросовестного лица нормативно 
закрепить категорию «несостоявшийся брак», известную за рубежом. Под несостоявшимся 
браком необходимо понимать такой брак, который заключен с нарушением требований 
закона, установленных в отношении его формы, т.е. государственной регистрации брака 
(например, брак заключен путем сговора с должностным лицом органа записи актов 
гражданского состояния в отсутствие одного из брачующихся).  

Анализ зарубежного законодательства по вопросу признания 
недействительними браков с участием иностранного элемента позволяет сделать 
определенные выводы о схожести многих положений института недействительных 
браков России, стран СНГ, Балтии и других зарубежных государств. Так, основания 
недействительности брачного союза – это наличие близкого родства, отсутствие 
брачного возраста, нарушение принципа моногамии, неполучение добровольного 
согласия на вступление в брак, фиктивность брака, несоблюдение формы (процедуры) 
заключения брака.  

Вместе с тем, дополнительными основаниями недействительности брака по 
законодательству ряда стран дальнего зарубежья могут служить: отсутствие согласия 
родителей (иных законных представителей) (например, Франция) или неосведомленность 
супругов о состоянии здоровья друг друга (например, Германия, Индия). [6] 

Считаем возможным согласиться с мнением Трофимец И.А. о целесообразности 
в связи с актуальностью проблемы укрепления института брака включение таких 
оснований и в отечественное законодательство.  

Порядок признания брака недействительным преимущественно судебный, но 
при абсолютной незаконности брака возможно аннулирование супружеских отношений 
в административном порядке (например, Украина), что представляется вполне 
оправданным.  

Исходя из принципа справедливости, правом на признание брака 
недействительным наделяются только определенные заинтересованные лица. Это, как 
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правило, добросовестный супруг, представители несовершеннолетнего супруга, органы 
государственной власти. Последние выступают не только в защиту частных, но и 
публичных интересов.  

Так, заслуживают внимания положения зарубежного права об ответственности 
за заключения фиктивных браков с целью получения гражданства (например, 
Республика Беларусь, Бельгия и др.). Известна иностранному праву санация брака, 
именуемая конвалидацией. В Европе конвалидация полигамного брака впервые 
получила признание в Швейцарском гражданском кодексе, однако, поставлена была в 
зависимость от добросовестности действий лиц, вступающих в брак. Новый брак 
признавался действительным только с момента прекращения существования 
предыдущего брака. В современном праве многих государств присутствует институт 
конвалидации брака при соблюдении определенных условий, что вполне отвечает 
общественным и частным интересам.  

В соответствии со ст. 159 СК Российской Федерации недействительность брака, 
заключенного на территории Российской Федерации или за ее пределами, определяется 
законодательством, которое в соответствии со ст. 156 и 158 СК Российской Федерации 
применялось при заключении брака. [7] Аналогичный принцип коллизионного 
регулирования вопросов недействительности брака закреплен в конвенциях СНГ 1993 
г. и 2002 г. Согласно Минской конвенции по делам о признании брака 
недействительным применяется законодательство договаривающейся стороны, 
применявшееся при заключении брака. 

Коллизионная норма ст. 159 СК Российской Федерации, устанавливающая, что 
недействительность брака с участием иностранного элемента, заключенного на 
территории Российской Федерации или за ее пределами, определяется тем же законом, 
который применяется при заключении брака, должна рассматриваться во взаимосвязи с 
регулированием в Семейном кодексе Российской Федерации порядка и условий 
заключения брака. Так, если при заключении брака подлежало применению российское 
законодательство (к форме и порядку заключения брака, к условиям заключения брака 
российского гражданина, к препятствиям к заключению брака иностранного 
гражданина), то недействительность брака с позиции формы и порядка, а также 
условий заключения брака будет определяться по российскому законодательству. 

Однако, как известно, при заключении брака на территории Российской 
Федерации могло быть применено и иностранное законодательство. Например, условия 
заключения брака определялись для супруга-иностранца по законодательству 
государства, гражданином которого он является. Тогда брак может быть признан 
недействительным в результате нарушения норм соответствующего иностранного 
законодательства об условиях вступления в брак. [8] 

Коллизионное регулирование признания брака недействительным закреплено в 
национальном праве ряда государств: ст. 144 СК Республики Армения, ст. 149 СК 
Азербайджанской Республики, ст. 203 КоБС Республики Казахстан, ст. 166 СК 
Кыргызской Республики, ст. 159 СК Российской Федерации, ст. 170 СК Республики 
Таджикистан, ст. 64 СК Украины и т.д.  

В указанных нормах признание брака недействительным определяется правом, 
которое применялось при заключении брака. Однако если в законодательстве о браке и 
семье Армении, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана речь 
идет о праве, применимом к заключению брака в широком смысле (т. е. включая 
материальные условия и форму заключения брака), то в Украине - только о 
материальных условиях вступления в брак. В законодательстве Республики Беларусь 
основаниями признания брака недействительным является нарушение материальных 
условий действительности брака и отсутствие намерения создать семью (ч. 1 ст. 45 
КоБС Республики Беларусь). Однако в соответствии с ч. 2 ст. 230 КоБС Республики 
Беларусь при заключении браков между гражданами Республики Беларусь и браков 
граждан Республики Беларусь с иностранными гражданами или лицами без 
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гражданства вне пределов Республики Беларусь с соблюдением формы брака, 
установленной законом места его совершения, эти браки признаются действительными 
в Республике Беларусь при отсутствии противоречия материальным условиям 
действительности брака. Такой подход следует признать логичным, поскольку брак, не 
соответствующий по форме праву места заключения, не будет признан в государстве 
места заключения. [9] 

Исследуя основания для признания брака недействительнымв Российской 
Федерации, Никогосян С.А. приходит к выводу, что серьезным препятствием для 
эффективного применения разработанной модели правового регулирования 
исследуемых отношений, направленную на полноценное  осуществление охраны прав 
супругов по российскому праву, является отсутствие в ч. 3 статьи 15 СК Российской 
Федерации таких обстоятельств для признания брака недействительным, как других 
тяжелых и опасных болезней, кроме предусмотренных венерического заболевания или 
ВИЧ-инфекции, в частности, сокрытие психической болезни, наркомании и 
токсикомании, так как перечисленные заболевания способны повлиять на здоровье 
добросовестного супруга, что ущемляет его нематериальные права. 

Считаем возможным согласиться с мнением Никогосян С.А. о необходимости 
внесения изменений в ч. 3 статьи 15 СК Российской Федерации и расширение списка 
тяжелых и опасных болезней, при сокрытии  которых от другого лица, последнее 
вправе обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. 

Проблемным вопросом на сегодня остается и тот, что действующее 
законодательство Российской Федерации не содержит указания на признание иностранных 
решений о недействительности брака, вынесенных в государствах, с которыми Российская 
Федерация не имеет международных договоров, предусматривающих признание таких 
решений. Это влечет возможность, признав заключенный за границей брак 
действительным, продолжать считать его таковым в случае вынесения на территории 
иностранного государства решения о признании его недействительным.  

В целях устранения правовой неопределенности в данном вопросе считаем 
необходимым согласиться с точкой зрения Криволаповой Е.А. и дополнить ст. 159 СК 
Российской Федерации частью 2 следующего содержания: «Решение суда иностранного 
государства о недействительности брака, совершенное с соблюдением законодательства 
соответствующего иностранного государства о компетенции органов, принимавших 
решения о расторжении брака, и подлежащем применению при расторжении брака 
законодательстве, признается действительным в Российской Федерации». 

Таким образом, категории «недействительность брака» и «прекращение брака» 
означают, что брака более не существует, однако момент, с которого аннулируются 
брачные отношения, основания, порядок и последствия у той и другой категории не 
совпадают. 

Отрицательным моментом является тот, что в действующем Семейном кодексе 
Российской Федерации не содержится определения недействительного брака, из-за чего 
в литературе возникают дискуссии по этому поводу.  Как правовая категория 
«признание брака недействительным» относится к санкциям, поскольку заключение 
недействительного брака является нарушением семейно-правовых норм. 

Считаем возможным согласиться с мнением Трофимец И.А. о целесообразности 
расширения оснований недействительности брака, предусмотренных в отечественном 
законодательстве, основываясь на опыте зарубежных стран. В частности, такими 
основаниями могут служить, например, отсутствие согласия родителей (иных законных 
представителей) или неосведомленность супругов о состоянии здоровья друг друга. 

Положительным является наличие в современном праве многих государств 
института конвалидации брака при соблюдении определенных условий, что вполне 
отвечает общественным и частным интересам. 

Считаем возможным согласиться с мнением Никогосян С.А. о необходимости 
внесения изменений в ч. 3 статьи 15 СК Российской Федерации и расширения списка 
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тяжелых и опасных болезней, при скрытии которых от другого лица, последнее вправе 
обратиться в суд с требованием о признании брака недействительным. 

Считаем необходимым согласиться с точкой зрения Криволаповой Е.А.  о 
необходимости изменения сложившейся ситуации, когда действующее 
законодательство Российской Федерации не содержит указания на признание 
иностранных решений о недействительности брака, вынесенных в государствах, с 
которыми Российская Федерация не имеет международных договоров, 
предусматривающих признание таких решений и дополнить ст. 159 СК Российской 
Федерации частью 2 следующего содержания: «Решение суда иностранного 
государства о недействительности брака, совершенное с соблюдением 
законодательства соответствующего иностранного государства о компетенции органов, 
принимавших решение о расторжении брака и подлежащем применению при 
расторжении брака, признается действительным в Российской Федерации». 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ДОГОВОРНЫХ ОРГАНОВ В ДЕЛЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

МЕНЬШИНСТВ В РАМКАХ ООН 
 

Резюме. В данном исследовании рассмотрена проблема защиты прав национальных меньшинств и 
система конвенционных органов, учрежденных универсальными договорами о защите прав человека. 
Исследуя их деятельность, выявлены слабые стороны конвенционных комитетов и проблемы данной 
системы, препятствующие наиболее эффективной защите прав личности на международном уровне. 
Такими проблемами являются игнорирование государствами своей обязанности представлять 
периодические доклады, дублирование и противоречия в работе комитетов, длительность процедур 
рассмотрения жалоб и т. д. В соответствии с этим предложены варианты по реформированию системы 
договорных органов. 
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национальных меньшинств, расовая дискриминация, международное сотрудничество. 
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Проблема защиты прав национальных меньшинств от дискриминации является 
неотъемлемой частью международной защиты прав человека и основных свобод, одним из 
направлений международного сотрудничества. Данная проблема существует как на 
универсальном, так и на региональном уровнях, что определяет наличие соответствующих 
механизмов защиты в различных регионах. Одним из наиболее опасных конфликтных 
факторов дестабилизации международного и национального мира и безопасности 
являются напряженные межнациональные и межэтнические отношения, сложившиеся в 
мире. Это касается сложных межнациональных отношений в Европе, Северной и Северо-
Восточной Азии, Африке, Среднем Востоке. Также касается положения, в котором 
оказались коренные народы России, Америки, Китая, Индии, Индонезии и других 
регионов мира. Международно-правовая защита национальных меньшинств - одна из 
наиболее актуальных проблем, стоящих перед мировым сообществом. По состоянию на 
сегодняшний день возрастает роль и значение этого вопроса в деле обеспечения защиты 
прав человека, поддержания мира и стабильности. 

Тема исследования является актуальной, так как проблема национальных 
меньшинств имеет глобальный характер и проявляется в той или иной степени во всех 
государствах.  

Так, только в Западной Европе, а также в странах Латинской Америки, где начало 
формирования наций оказалось связанным во времени с образованием государств, 
такое совпадение обычно. В других же регионах очень многие народы разделены 
государственными границами и живут в пределах двух и более государств [1].  
 Причины возникновения проблем меньшинств всегда выходили за рамки 
исключительно внутренних дел государств и их национальных границ и требовали 
международного урегулирования. 

В международном праве нет общепризнанного определения понятия 
«национальные меньшинства». Это приводит к ряду сложностей, так как каждому 
государству отдельно приходится создавать и находить признаки, которые признаются 
общими для всех меньшинств.   

Термин, который употребляется для определения круга лиц, которые имеют 
отличительные этнические, религиозные и языковые особенности, в национальном 
праве и официальных документах разных стран имеет разные названия и содержание. 
Некоторые страны не признают существование меньшинств на своих территориях. К 
таким странам следует отнести Грецию, Алжир, Люксембург, Мальта, Мадагаскар, 
Франция, Турция и др. Следует отметить, что заметно расширяется круг стран, которые 
употребляют термин «национальное меньшинство» в международном общении даже 
тогда, когда он не используется ими в национальном праве в ряде таких стран, как 
Испания, Норвегия, Мальта, Кипр, Финляндия и многих других.  

Проблемы международно-правовой защиты национальных меньшинств были 
предметом исследований таких ученых как Ф. Капоторти, С.О. Иванов,  Ж. Дешена,                       
В. Кимлики, П. Торнберри и др.     

К сожалению, приходится констатировать, что государства не берут на себя 
конкретных обязательств относительно лиц, принадлежащих к меньшинству, но при 
этом соглашаются признавать культурные, религиозные и языковые права таких лиц. 

Целью настоящего исследования является определение основных проблем 
функционирования деятельности договорных органов, действующих на основании 
универсальных международных договоров о правах человека в деле защиты прав 
национальных меньшинств в рамках ООН.  

Современная система защиты национального меньшинства и прав и свобод лиц, 
относящихся к  меньшинству сложилась на протяжении только последних 50 лет. Опыт 
международно-правового регулирования защиты прав меньшинств имеет почти 
четырехсотлетнюю историю и связан, прежде всего с Европейским континентом. 

В большинстве стран, которые все же признают существование национальных 
меньшинств, законодатель формулирует в национальном законодательстве или 
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политических актах определение национальных меньшинств, с учетом конкретных 
национальных обстоятельств и международно-правовых положений. В таких документах 
говорится о минимальных общепринятых критериях, которым должны отвечать 
национальное меньшинство с точки зрения универсального международного права. В 
перечне таких критериев отмечается: проживание на территории государства и 
пребывание в его гражданстве, последнее является больше требованием государства, а не 
международного права, долгосрочные, мощные, длительные связи с этим государством, 
специфические этнические, культурные, религиозные или языковые характеристики, 
численное меньшинство, не доминирующее политическое положение, стремление 
сохранить свою самобытность, в отдельности культуру, традиции, религию и язык.  

После Второй мировой войны, учитывая негативный опыт договорной системы 
защиты национальных меньшинств Лиги Наций, вмешательство одних государств во 
внутренние дела других, а иногда и вооруженных агрессий, мотивированных защитой 
прав национального меньшинства, которые проживают на территории других стран, 
ООН изменила подход к вопросу защиты меньшинства. Была принята новая концепция 
универсальных, индивидуальных прав человека, которая заключалась в «поощрении и 
развитию уважения к правам человека и основных свобод для всех, несмотря на расу, 
язык и религию» и не предусматривала принятия специальных положений о защите 
прав меньшинств [2].  

Универсальные документы, такие как Устав ООН и Общая декларация прав 
человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г., отражают 
позицию многих многонациональных государств, в первую очередь 
латиноамериканских. Они не хотели устанавливать специальный режим защиты 
национальных меньшинств на своих территориях, и не содержат специальных 
положений о защите прав  меньшинств [3].     

Государства опасались негативных последствий официального выделения 
этнических и национальных групп, так как это угрожало политике национальной и 
территориальной целостности, нерушимости государственных границ, внутреннего 
конституционного порядка.   

Такую точку зрения поддерживал и член Подкомиссии по предупреждению 
дискриминации и защиты меньшинств, представитель Эквадора Менесеса Фалареса. В 
своем заявлении он отметил: «Основной целью ООН является нахождение способов 
для гарантии быстрой ассимиляции групп меньшинств. Было бы не выгодно и 
небезопасно сохранять такие группы на постоянной основе»  [4].   

Решения ООН с момента ее создания свидетельствовали о том, что проблема 
защиты национальных меньшинств является ее стратегической целью. Генеральная 
Ассамблея провозгласила, что  ООН не может оставаться равнодушной к судьбе 
меньшинств. Также она заявила, что запрет дискриминации и защита прав меньшинств 
является двумя важнейшими направлениями ее деятельности.  

Так, создание в 1946 г. на основании ст. 68 Устава ООН одного из главных 
органов – Экономического и Социального Совета – Комиссии по правам человека, 
стало доказательством того, что государства-участники ООН осознают важность 
проблемы защиты национальных меньшинств для поддержания международного мира 
и безопасности. В Комиссию по правам человека  вошла подготовка предложений и 
рекомендаций по вопросам защиты прав национальных меньшинств. На первой сессии 
Комиссия по правам человека создала Подкомиссию по предупреждению 
дискриминации и защиты меньшинств.  

С 1999 г. Подкомиссия была переименована в Подкомиссию по вопросам 
поощрения и защиты прав человека и определила как одну из главных своих целей 
«проводить исследования, особенно на основании Общей декларации прав человека, и 
создавать рекомендации Комиссии по правам человека о предупреждении любой 
дискриминации относительно прав человека и основных свобод и защиты расовых, 
национальных, религиозных и языковых меньшинств» [5].  
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Основная деятельность Подкомиссии сконцентрирована на вопросах 
предупреждения дискриминации, определению концепции и понятию меньшинств.  

Подкомиссия подготовила проект ст. 27 Международного пакта о гражданских и 
политических правах. Положения статьи впервые воплотили договоренности 
государств о защите прав меньшинств на универсальном и международно-правовом 
уровне. В данной статье отмечается, что «В тех странах, где существуют этническое, 
религиозное и языковое меньшинство, не может быть отказано в праве вместе с 
другими членами этой же группы пользоваться своей культурой, исповедовать свою 
религию, а также использовать родную речь» [6].   

Вместе с тем, актуальной остается проблема повышения эффективности 
деятельности комитетов, улучшение механизмов контроля за реализацией принятых 
ими решений. 

 Подытоживая указанное выше, следует отметить, что ценность деятельности 
договорных органов по правам человека заключается в том, что процесс 
осуществляемого  ими мониторинга занимает область, которая расположена между 
юридически обязательной  и  чисто политической областями. 

 Активную деятельность в сфере защиты прав национальных меньшинств ведут 
сегодня региональные международные организации Европы: Организация по 
безопасности и сотрудничества в Европе, Европейский Союз и Совет Европы. Так, 
первые две организации решают данную проблему при помощи политических, 
экономических и дипломатических способов, то последняя создает условия для 
переговоров и принятию юридически обязательных документов для ее членов. 
Видится, что деятельность ведущих региональных международных 
межправительственных организаций – Организации по безопасности и сотрудничеству 
в Европе, Европейский Союз и Совет Европы, созданные в их пределах как 
политические стандарты, так и правовые документы составляют основу современной 
системы защиты национального меньшинства в Европе.   

В рамках Совета Европы утверждена Комитетом министров Совета Европы 
Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств. Данная Конвенция является 
первым действующим, специальным, многосторонним, международно-правовым 
документом, посвященным защите прав национальных меньшинств. Целью Конвенции 
является определение европейских стандартов, правовых принципов, которые бы 
обязались уважать государства для обеспечения защиты национальных меньшинств [7]. 
 Следует отметить, что как и другие международно-правовые документы 
относительно защиты прав меньшинств, Конвенция не дает определения термину 
«национальные меньшинства», хотя при этом данное понятие является ведущим в ее 
тексте.   
 На основании вышеизложенного, необходимо дать определение понятию 
«национальное меньшинство». Так, «национальное меньшинство» – это группа лиц 
иного этнического происхождения и численного меньшинства, чем коренное население 
страны, в которой такая группа проживает на законных основаниях и под юрисдикцией 
данной страны, является не доминирующей, отличается от остального населения 
различными критериями, а именно культурой, религией и языком. 

На данном этапе целесообразно рассмотреть деятельность договорных органов. 
Договорные органы созданы  в  соответствии  с  положениями тех основных договоров  
по правам человека, принятых в рамках ООН,  над  выполнением  которых  они 
осуществляют  контроль. 

Вместе с тем, необходимо правовыми способами закрепить значимость и степень 
влияния договорных органов на процесс исполнения решений, принятых по тем или иным 
обращениям или фактам, имевшим место, в результате рассмотрения ситуаций по 
нарушениям прав национальных меньшинств. Самая главная проблема на сегодняшний 
день заключается в сложнейших геополитических отношениях между странами, народами 
и нациями. Все решения указанных органов носят, практически, рекомендательный 
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характер, что усложняет сам непосредственный процесс защиты прав национальных 
меньшинств, а соответственно, приводит к нарушению прав человека. 

Говоря о системе  конвенционных органов в целом, можно отметить, что она 
выполняет свои функции. Комитеты готовят глубокие и подробные доклады, в которых 
отмечают позитивные аспекты, указывают на факторы и трудности, препятствующие 
осуществлению той или иной конвенции, делают государствам рекомендации. 
Комитеты применяют одинаковые  стандарты требований ко  всем  государствам вне 
зависимости  от  геополитического влияния последних. Общая  слабость  
конвенционных  органов состоит в том, что государства-участники могут подписать 
конвенцию, но не признать юрисдикцию Комитета по рассмотрению жалоб в 
отношении данного государства. Кроме того, государства сравнительно редко 
используют процедуру подачи жалоб против других государств. В то же время более 
эффективному взаимодействию конвенционных органов  с государственными  
институтами  мешают  следующие  проблемы. К сожалению, многие государства-
участники не предоставляют доклады, другие  же делают это с  большим опозданием. 
Поэтому ряд договорных органов идет на уступки и принимает  к рассмотрению 
«объединенные» доклады: в них содержится информация не за 2-4 года, а за 8 и более 
лет. У  конвенционных контрольных органов практически нет полномочий побудить 
государства соблюдать процедуры, установленные  в  договорах.  При  этом  следует  
учитывать,  что  с  каждым  годом  растет  число ратификаций  и признаний  процедур  
рассмотрения жалоб  и  проведения  расследований, а тем самым  увеличивается,  в  
частности,  количество  непредставленных  докладов  и  усугубляются проблемы, 
связанные с контрольными функциями договорных органов [8]. 

В 2006 году на срок от 10 лет и выше представление докладов Комитету по 
ликвидации расовой дискриминации задержали 14 государств (Сьерра-Леоне, Либерия, 
Сомали, Папуа Новая Гвинея, Эфиопия, Конго, Мальдивские Острова, Афганистан и 
т.д.). Не менее чем на пять лет просрочили представление докладов 32 государства 
(Монако, ОАЭ, Болгария, Сербия, Пакистан, Перу, Ирак, Куба, Уругвай, Мальта и т.д.). 
В ответ на это Комитет принимает меры, которые, по сути, представляют собой 
увещевание государств-правонарушителей. Комитет вынужден рассматривать 
соблюдение Конвенции в этих государствах по ранее представленным ими докладам, 
по первоначальному докладу, по информации, полученной иными органами ООН от 
этих государств, или по информации от самих органов ООН. В своих решениях по 
таким ситуациям Комитет обычно постановляет рассылать обращения или просит об 
этом Председателя [9]. 
 К следующим сессиям Комитета в 2008 году ситуация с докладами только 
ухудшилась. Предоставление докладов на серьезные сроки задержало 47 государств, в том 
числе на срок десять и более лет - 17 государств. В ответ на это Комитет вновь просит 
представить доклады и дает новые сроки, а государства дают новые обещания [10]. 

 Кроме того, как  отмечается в литературе, конвенционные органы в своей работе 
дублируют друг друга: государства часто получают запросы от разных органов по 
одним и тем же вопросам. Нередко комитеты выносят противоречащее друг другу 
заключения и рекомендации, нарушая тем самым единообразное толкование норм и 
принципов международного права. Рост числа договоров и их ратификация постоянно 
увеличивают нагрузку на конвенционные органы по рассмотрению индивидуальных 
жалоб, поэтому с момента подачи жалобы до принятия по  ней  окончательного  
решения  проходит  не  один  год,  что  отрицательно  сказывается  на способности  
созданной  системы  обеспечить  защиту  отдельных  лиц  от  нарушений  их  прав. 
Количество же петиций постоянно растет, увеличивая  еще больше  нагрузку на  
конвенционные органы [11]. 

В настоящее время одной из наиболее актуальных проблем стала задача 
реформирования договорных органов по правам человека в целях повышения 
эффективности осуществляемой ими контрольной деятельности. В условиях 
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повышения значения принципа добросовестного соблюдения государствами своих 
обязательств, ст. 26 Венской Конвенции о праве международных договоров, крайне 
важным становится надлежащее эффективное функционирование контрольных 
механизмов, в данном случае - договорных органов по правам человека [12]. 

В связи с этим на международном уровне звучат различные предложения по 
реформированию системы конвенционных органов. 

 Так, например, в целях улучшения существующей системы конвенционных 
органов и повышения эффективности их деятельности, В.А. Карташкин считает, что 
необходимо разработать новую Хартию прав человека, которая будет объединять все 
ранее принятые международные договоры ООН в этой области, включая новые нормы 
и принципы, сложившиеся в последние годы. Принятие Хартии и создание единого 
органа по правам человека, работающего постоянно, наделение его полномочиями для 
принятия обязательных для государств решений призваны значительно повысить 
эффективность созданной системы [13].   

Соответствующая проблематика затрагивается также P.M. Валеевым, по  мнению 
которого  можно было бы на международном форуме внести изменение в ранее 
принятые конвенции в целях реформирования контрольного механизма и создания 
единого для всех конвенций Органа по правам человека, наделенного правом 
рассматривать жалобы как государств, так и частных лиц, коллективов, 
неправительственных организаций [14].   

Исходя из вышесказанного, следует согласиться с данным мнением, так как это 
решило бы многие существующие проблемы.   

Надо признать, что те средства, которые конвенционные органы вырабатывают 
для преодоления проблем, недостаточны. Кризис системы конвенционных органов  
усугубляется пропорционально количеству непредставленных докладов и увеличению 
числа договоров о правах человека. Игнорирование государствами обязанности 
представлять доклады, дублирование и противоречия в работе комитетов, длительность 
процедур рассмотрения жалоб, право государств-участников конвенций не признавать 
юрисдикцию комитетов, отсутствие в некоторых конвенциях механизма подачи жалоб 
от индивидов или государств – это те проблемы, которые требуют скорейшего решения 
[15]. Пути реформирования  конвенционных органов ООН активно обсуждают сами 
комитеты. Они ведут речь о создании единого органа для рассмотрения 
индивидуальных сообщений, о развитии взаимодействия между  договорными 
органами и Советом по правам человека, об усилении взаимодействия конвенционных 
органов с фондами, программами и специализированными учреждениями ООН, 
региональными, межправительственными организациями, национальными 
правозащитными учреждениями [16]. 

Комиссии по правам человека следует, по мнению Абашидзе А.Х., рассмотреть 
возможность создания рабочей группы по вопросам меньшинств, которая должна 
обеспечить доступ к представителям как правительств, так и меньшинств. На эту 
группу можно было бы возложить мандат изучения положения в различных частях 
мира и разработки конкретных руководящих указаний по осуществлению Декларации о 
правах меньшинств 1992г. [17]. 

На основании вышеизложенного, думается, что сохранение конвенционных 
органов и улучшение их работы представляется важным, поскольку за долгие годы эта 
система доказала свою  эффективность. И ее  потенциал еще далеко не исчерпан.  

Улучшение функционирования деятельности договорных органов, т.е. создание 
условий для эффективного выполнения предложенных выше рекомендаций, является 
необходимым для усиления возможностей государств  обеспечивать всем находящимся 
в пределах их территории или  под их  юрисдикцией лицам права, признаваемые в 
договорах по правам человека, и в случае установления нарушения - обеспечить  
эффективное  и  действенное средство правовой защиты. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЩИТЫ 

СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ТАЙНУ  
 

Резюме. В рамках данной статьи уделяется внимание общей уголовно-правовой характеристике понятия 
сведений, преставляющих государственную тайну. Данная тема среди иных видов хищения в уголовном 
законодательстве является актуальной и многогранной. В статье проанализированы мнения ученых по 
вопросу состояния защиты предмета преступления – государственной тайны.  
Ключевые слова: государственная тайна, субъективный критерий, объективный критерий, предмет 
преступления. 
 
 Одним из важнейших элементов национальной безопасности и устойчивости 
государства в любой период времени было и остается строгое соблюдение правил 
хранения секретов государства, за которыми настойчиво охотятся зарубежные агенты и 
иные заинтересованные лица. 
 Существо государственной тайны, необходимость сохранения ее в секрете, 
потребовало принятия системы защиты сведений, составляющих государственную тайну. 
К ней относится совокупность органов защиты государственной тайны, используемые ими 
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средства и методы защиты сведений, составляющих государственную тайну, и их 
носителей, а также мероприятия, проводимые в этих целях. 
            Органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации 
обеспечивают защиту сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии 
с возложенными на них задачами и в пределах своей компетенции. Ответственность за 
организацию защиты сведений, составляющих государственную тайну, в органах 
государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях возлагается 
на их руководителей. В зависимости от объема работ с использованием сведений, 
составляющих государственную тайну, руководителями органов государственной 
власти, предприятий, учреждений и организаций создаются структурные 
подразделения по защите государственной тайны, функции которых определяются 
указанными руководителями в соответствии с нормативными документами, 
утверждаемыми законодательством Донецкой Народной Республики (далее – ДНР) и 
Российской Федерации (далее – РФ). Так же система защиты государственной тайны 
включает в себя в качестве необходимого компонента такую процедуру как допуск 
должностных лиц и граждан к государственной тайне. Прекращение допуска к 
государственной тайне не освобождает гражданина от взятых им обязательств по 
неразглашению сведений, составляющих государственную тайну. 
 В РФ функционирует особый организационно-правовой механизм в сфере 
охраны государственной тайны. Так, определенные полномочия в данной сфере имеют 
палаты Федерального Собрания, Президент РФ, Правительство РФ, а также органы 
судебной власти и прокуратуры. Особое место среди органов судебной власти занимает 
Конституционный Суд РФ, наделенный в соответствии со ст. 125 Конституции РФ  
полномочиями проверять действующее законодательство на соответствие 
Конституции[1]. В отношении положений Закона «О государственной тайне» 
Конституционным Судом неоднократно выносились определения, касающиеся таких 
вопросов, как допуск адвоката в качестве защитника для участия в уголовном процессе, 
связанном с государственной тайной, при отсутствие у адвоката специального допуска 
к государственной тайне; допуск представителя стороны в арбитражном процессе, 
связанном с государственной тайной. Статьей 20 Закона «О государственной тайне» 
установлена структура органов защиты государственной тайны, имеющих все 
необходимые полномочия для решения поставленных перед ними задач[2]. 

К мероприятиям, проводимым в целях защиты сведений, составляющих 
государственную тайну и их носителей, могут относиться: проверка лиц при решении 
вопроса о допуске их к государственной тайне; выяснение наличия судимости, факта 
признания судом лица недееспособным и т.д. 

Однако в настоящее время многие вопросы, относящиеся к защите сведений, 
содержащих государственную тайну, продолжают оставаться нерешенными. Долгое 
время принципы построения и функционирования системы защиты государственной 
тайны, политические, военные и экономические цели, правовые основы и 
организационные формы, пропорции между затратами на обеспечение сохранности 
государственной тайны и ее позитивными результатами не подвергались объективному 
и критическому анализу. Все это явилось следствием отчужденности  института 
секретности от интересов общества. Таким образом, несмотря на то, что в  ДНР и РФ за 
довольно короткое время сформировалась достаточно обширная нормативная правовая 
база в области защиты сведений, составляющих государственную тайну и их 
носителей, в настоящее время существует острая необходимость в ее дальнейшем 
реформировании. 
 Ряд ученых в области уголовного права, таких как Устинков А.В. полагают, что 
при изменении уголовного законодательства следует базироваться на следующих 
положениях: 
 1. Система уголовно-правовой защиты государственной тайны должна 
фокусировать внимание на наиболее опасных деяниях при обращении с 



247 

государственной тайной, независимо от того, совершает ли их законный или 
незаконный обладатель государственной тайны. В сфере уголовно-правового 
регулирования должна оказаться вся "цепочка" незаконных действий с 
государственной тайной (добывание государственной тайны, собирание, хранение, 
передача, разглашение, продажа и т.п.) в их наиболее общественно опасной форме. В 
настоящее время лишь отдельные звенья цепочки заслужили уголовно-правовое 
регулирование (незаконное получение сведений, составляющих государственную 
тайну; разглашение сведений, составляющих государственную тайну; утрата 
документов, составляющих государственную тайну и пр.). И такое регулирование 
ориентировано на законного обладателя государственной тайны. Незаконный 
обладатель не может поплатиться, например, за продажу государственной тайны 
российским преступным структурам или использование секретных сведений для 
спекулятивного обогащения. 
          2. Система уголовно-правовой защиты государственной тайны должна 
совмещаться с системой уголовно-правовой защиты иной тайны (коммерческой, 
банковской, тайны усыновления и т.д.). К сожалению оказалось, что коммерческую и 
банковскую тайну УК РФ оберегает куда более тщательно, нежели государственную. 
Прежде всего сопоставимы виды и размеры наказания, хотя незаконные действия с 
государственной тайной, несомненно, куда более опасны, чем с какой-либо иной 
тайной. Кроме того, как раз при обращении коммерческой и банковской тайны 
уголовной ответственностью охвачены почти все звенья цепочки, характерной для их 
обращения [3,с.36]. 

В современном мире информация рассматривается как один из наиболее ценных 
продуктов человеческой жизнедеятельности, а информационные ресурсы и технологии, 
которыми располагает государство, определяют его стратегический потенциал и 
влияние в мире. В результате безопасность государства, его общественно-политических 
институтов, организаций и граждан включает в настоящее время в качестве 
обязательной составляющей информационную безопасность. Важным элементом 
информационных ресурсов является государственная тайна, отнесенная по условиям 
правового режима к документированной информации ограниченного распространения. 

Тайны являются неотъемлемой составляющей общественной жизни, частью 
правовой системы и могут служить даже своеобразным мерилом для определения вида 
политического режима в государстве, ибо состояние защиты секретов отражает 
характер взаимоотношений общества и государства, демократизации государственной 
власти[4,с.128]. Расширение сферы конституционного регулирования способствовало 
включению в Основной Закон новых понятий, среди которых в п. 4 ст. 29 нашла свое 
место и государственная тайна: «Каждый имеет право свободно искать, получать, 
передавать, производить и распространять информацию любым законным способом. 
Перечень сведений, составляющих государственную тайну, определяется федеральным 
законом»[1]. 

В научной и учебной литературе большинство авторов дают определение 
государственной тайны схожее с законодательным, однако, часть исследователей не в 
полной мере соглашаются с ним. Так, М.Ю. Тихомиров под государственной тайной 
понимает информацию, содержанием которой являются сведения военного, 
экономического и политического характера, которые специально охраняются 
государством и имеют важное для него значение [5,c.92]. Но, на наш взгляд, 
использование в данном определении формулировки «важное значение» не 
способствует конкретизации и объяснению изучаемого предмета, не несет смысловой 
нагрузки. Такие ученые как С.В. Дьяков, А.А. Игнатьев, М.П. Карпушин определяют 
государственную тайну как «особо охраняемые и предусмотренные специальными 
перечнями сведения, утечка которых из владения может причинить существенный вред 
интересам государства» [6,с.78]. С.В. Лекарев интерпретирует государственную тайну 



248 

как информацию о специальных расследованиях, осуществляемых в соответствии с 
законом о перехвате корреспонденции, а также официальную информацию, которая 
может представлять интерес для преступников [7,с.54]. Данное определение интересно 
тем, что называет одним из признаков государственной тайны преступный интерес к 
ней у лиц, не являющихся секретоносителями. Но все же рассматриваемое определение 
является довольно узким и не претендует на универсальность. 

Отнесение сведений к государственной тайне осуществляется в соответствии с 
их отраслевой, ведомственной или программно-целевой принадлежностью. 

Обоснование необходимости отнесения сведений к государственной тайне в 
соответствии с принципами засекречивания сведений возлагается на органы 
государственной власти, предприятия, учреждения и организации, которыми эти 
сведения получены (разработаны). Руководители органов государственной власти, 
наделенные полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне, 
организуют разработку перечня и несут персональную ответственность за принятые 
ими решения о целесообразности отнесения конкретных сведений к государственной 
тайне. Лица, которым по характеру занимаемой ими должности необходим доступ к 
государственной тайне, могут быть назначены на эти должности только после 
оформления допуска по соответствующей форме в установленном порядке. 
     Для сохранения государственной тайны законодательством страны вводится особый 
административно-правовой порядок в данной сфере - режим секретности. Для его 
обеспечения разрабатывается комплекс мер по защите таких сведений от разглашения и 
противодействия шпионажу и разведке иностранных государств. С этой целью 
вводится уголовная ответственность за передачу секретной информации третьим лицам 
или незаконное ее распространение. 

Таким образом, можно отметить, что в понятие государственной тайны входит 
не только защита информации в области безопасности государства, но и совокупность 
мер, применяемых в политической, экономической и других сферах деятельности, 
направленных на достижение данной защиты. Кардинальное сужение круга сведений, 
составляющих государственную тайну, является насущной потребностью. Критерий 
очевиден: к разряду государственной тайны могут относиться только такие сведения, 
разглашение которых чрезвычайно опасно для общества или личности. Они - 
настоящая государственная тайна, а не просто гриф в правом верхнем углу документа. 
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Несмотря на то, что в большинстве стран провозглашается национальный режим 

при наследовании иностранцами, существуют ограничения и специальные правила 
наследования отдельных объектов иностранными субъектами. 

Также следует отметить, что в гражданском законодательстве большинства 
зарубежных стран проведено четкое разграничение между движимым и недвижимым 
имуществом. 

Во многих странах специальные правила установлены при наследовании 
недвижимого имущества. Следует отметить, что на сегодняшний день существует 
достаточно большое количество определений понятия «недвижимость». 

Так, многие специалисты склонны считать, что наиболее широкая трактовка 
понятия «недвижимость» содержится в положениях Французского гражданского 
кодекса (далее – ФГК). Так, в соответствии с ФГК выделяется три вида имущества, 
относимого к недвижимости: 

- недвижимость «по природе». К данному виду относятся земельные участки, 
строения, ветряные и водяные мельницы, урожай на корню и т.д.; 

- недвижимость «по назначению». К этому виду недвижимости относятся 
предметы, используемые собственником для эксплуатации земельного участка, а также 
предметы, присоединенные к недвижимости таким образом, что их отделение 
невозможно без ее повреждения или значительного ухудшения: рабочий скот, 
сельскохозяйственный инвентарь, рыбные пруды, пчелиные ульи, солома, удобрения и 
т.д.; 

- недвижимость «по объекту приложения». В данном случае – это узуфрукт на 
недвижимые вещи, сервитуты, земельные повинности, а также иски, направленные на 
возвращение недвижимого имущества. [1] 

Кроме того, в соответствии с нормами французского законодательства в состав 
недвижимости, вместе с материальными недвижимыми вещами входят также 
недвижимые права и иски. [2] 

Вместе с тем, следует присоединиться к мнению некоторых ученых-правоведов, 
что именно французский законодатель в ФГК сформулировал существенный критерий, 
согласно которому, имущество может относится к категории недвижимого. Этот 
критерий – наличие прочной связи имущества с землей. Данный признак не теряет 
своей весомости и сегодня. Об этом свидетельствует тот факт, что данный признак 
нашел свое закрепление в законодательстве множества стран, в том числе Российской 
Федерации. 

В соответствии с нормами Германского гражданского уложения, под 
недвижимостью следует понимать землю, а также составные части, которые относятся 
к земельному участку. К такому рода составным частям следует отнести вещи, которые 
прочно связаны с землей. Это – строения, сооружения, урожай на корню, высаженные в 
почву семена, а также права, которые связаны с правом собственности на конкретный 
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земельный участок. В качестве существенных составных частей строения следует 
понимать вещи, которые включены в строение при его изначальном возведении. При 
этом, не будет считаться в качестве составной части земельного участка вещь, связь 
которой с его почвой носит временный характер. 

Необходимо констатировать, что гражданское законодательство Германии 
уделило особое внимание связи земли с возведенной на ней постройкой не только на 
фактическом, но и юридическом уровне. [3] 

Достаточно своеобразно решается вопрос с содержанием понятия 
«недвижимость» в англосаксонской правовой системе. В частности, английское право 
исторически поделило имущество на два вида – на реальное (real property) и 
персональное (personal property). Такое деление связано с тем, что используются 
различные формы исковой защиты [4]  

В соответствии с положениями английского права, понятие «недвижимость» 
полностью соотносится с термином «реальное имущество», к которому в свою очередь 
принято относить землю и все иные объекты, которые имеют с ней  связь (к примеру, 
здания, урожай на корню, скот на ферме и т.д.) Данные объекты защищаются с 
помощью предъявления реального (вещного) иска к ответчику.  

Сами термины - «движимое имущество» и «недвижимое имущество» английские 
суды применяют для правоотношений с участием «иностранного элемента». 

Право США, как и право других стран, признает землю и сооружения, 
расположенные на ней недвижимостью. Сюда также относят предметы личной 
собственности, добавлены к этим структурам. В праве США они называются 
«движимость, соединенная с недвижимостью». Такие предметы собственности 
считаются предметами личной собственности только до момента их присоединения к 
физическим структурам. А после они уже составляют часть недвижимости, считаются 
подвижностью, совмещенной с недвижимостью [5]. 

В соответствии с нормами гражданского законодательства Италии, воду тоже 
следует относить к недвижимому имуществу.  

Швейцарский законодатель в гражданском уложении выделил три вида 
недвижимости – земельные участки (в том числе и недра), строения и растения; горные 
прииски и зарегистрированные самостоятельные и постоянные права на недвижимость 
(сервитуты, поземельные долги, залоговые права); капитальные строения. 

В свою очередь, Гражданский кодекс Испании к недвижимому имуществу отнес 
статуи, живопись, которые помещены на строениях в такой форме, которая может 
свидетельствовать о намерении крепко соединить данные объекты с недвижимостью. 

Анализ российского законодательства показал, что в содержание понятия 
«недвижимость» включены только материальные объекты (вещи), а вещные права на 
недвижимость и вещные иски в данное понятие не включаются.  

Определение «недвижимая вещь», который содержится в ст. 130 ГК РФ [6], 
включает три такие категории: 

- недвижимость «по своим природным свойствам», т.е. земельные участки и 
участки недр; 

- недвижимость «по признаку прочной связи с землей», т.е. здания, сооружения 
и иные объекты, обладающие соответствующим признаком; 

- недвижимость «в силу закона» - в данном случае речь идет о воздушных и 
морских судах, судах внутреннего плавания, космических объектах, предприятиях и т.д. 

Обращает на себя внимание тот факт, что российское законодательство не 
ориентировано на такой элемент классификации, как недвижимость «по назначению», 
который встречает в зарубежном праве. 

Еще одной особенностью российского законодательства является 
распространение правового режима недвижимого имущества на движимые объекты, 
которые приобрели такую специфику благодаря своей природной сущности. Это – 
воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты [7].  
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Статья 181 ГК Украины предусматривает, что к недвижимым вещам относятся 
земельные участки, а также объекты, расположенные на земельном участке, 
перемещение которых невозможно без их обесценивания и изменения назначения. 
Режим недвижимой вещи может быть распространен законом на воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, а также другие вещи, права на 
которые подлежат государственной регистрации. Движимыми вещами есть вещи, 
которые можно свободно перемещать в пространстве. 

В соответствии с нормами Гражданского кодекса Франции движимыми 
считаются вещи, которые могут изменять свое местонахождение; обязательства и иски, 
имеющие своим предметом уплату денежных сумм или права на движимые вещи; 
акции или доли в финансовых, торговых или промышленных компаниях; вечные или 
пожизненные ренты, уплачиваемые государством или частными лицами [8]. 

Согласно ст. 204-205 Гражданского кодекса Португалии (1966 г.) к недвижимым 
вещам относятся городские и сельские здания и сооружения; воды; деревья, кусты, 
плодовые насаждения, если они тесно связаны с землей; наследственные права на 
указанное имущество; части сельских и городских сооружений, а также всякая 
движимая вещь, соединенная навсегда с ними. Все остальные вещи считаются 
движимыми. [9] 

Примерно таким же по содержанию является разделение вещей на движимые и 
недвижимые во многих других государствах. 

В законодательстве Швеции четкое разделение имущества на движимое и 
недвижимое достигается перечнем недвижимого имущества (земля, здания, 
оборудование, вещи, которыми оборудован дом, то есть лифты, радиаторы, трубы т.д.).  

Таким образом, право разных стран не всегда однообразно решают вопрос об 
отнесении той или иной вещи к движимому или недвижимому имуществу. Проблема, 
которая возникает в результате этого, называется «скрытые коллизии», или «конфликт 
квалификаций». Поэтому решающим является избрание закона, согласно которому 
будет решаться вопрос о статусе вещи. Однако, как национальные законодательства 
некоторых стран, так и большинство договоров о правовой помощи, которые 
предусматривают урегулирования отношений собственности с иностранным 
элементом, оставили этот вопрос открытым. В указанных актах решаются 
коллизионные вопросы движимого и недвижимого имущества без указания на право, 
по которому необходимо квалифицировать природу такого имущества. 

Исключение наследственных прав иностранцев в Украине существует в сфере 
наследования ими земельных участков. Так, на основании п. п. 2, 3, 4 ст. 81 Земельного 
кодекса Украины, иностранцы могут наследовать земельные участки, но земельные 
участки сельскохозяйственного назначения должны быть отчуждены в течение года 
[10]. Подобные ограничения существовали в странах Западной Европы и США, но в 
XYIII и XIX веках они были отменены.  

Проблемным в наследственном праве является вопрос о наследовании 
имущества, которое остается после смерти лица при отсутствии наследников. Такое 
имущество называется выморочным. Оно признается таковым, если у умершего 
гражданина нет наследников по закону и по каким-либо причинам не было составлено 
завещание или завещание составлено, но оно было признано недействительным. 

В большинстве стран выморочное имущество переходит в порядке наследования 
по закону в собственность государства или территориальной общины. В некоторых 
странах, в частности в США, Франции, Австрии, существует другой подход: 
государство получает это имущество по так называемому праву оккупации, поскольку 
это имущество является бесхозным, оно должно перейти к государству. 

Различия в обосновании права государства на выморочное имущество имеют 
существенное практическое значение. Представим себе, что гражданин умер за 
границей и у него нет никаких наследников. Если считать, что имущество должно 
перейти к государству как к наследнику, то оно должно перейти к государству, 
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гражданином которого является это лицо. Если же считать, что это имущество должно 
перейти по праву оккупации, то оно должно перейти к тому государству, на территории 
которого этот гражданин умер или осталось его имущество. 

Вопрос о судьбе выморочного имущества решается в договорах о правовой 
помощи, заключенных с рядом государств. Согласно этим договорам выморочное 
движимое имущество передается государству, гражданином которого к моменту 
смерти являлся наследодатель, а выморочное недвижимое имущество переходит в 
собственность государства, на территории которого оно находится. 

Статья 46 Минской конвенции и статья 49 Кишиневской конвенции 
предусматривают следующее правило: если по законодательству страны, подлежащему 
применению при наследовании, наследником является государство, то движимое 
наследственное имущество переходит государству, гражданином которого является 
наследодатель в момент смерти, а недвижимое наследственное имущество переходит 
государству, на территории которого оно находится [11]. 

Иногда особым статусом может пользоваться также и другое имущество через 
свое историческое, культурное, экономическое, политическое и иное значение. Такое 
имущество подчиняется регулированию исключительно одному закону 
(местонахождение, места регистрации и т.п.). Оно получило название "особенного". С 
точки зрения Л.Ф. Кичигина, под этим имуществом следует понимать такое имущество 
и ценности, которые по праву государства, на территории которого они находятся, 
выделяются из основной наследственной массы и наследуются иначе, чем все 
остальное имущество, например, ценности валютного фонда страны, морские и речные 
суда частных компаний, занесенных в государственный реестр, паи в акционерных 
обществах и частных компаниях. Особый статус при наследовании приобрело также 
имущество, предназначенное служить целям отправления религиозного культа в 
Японии - собственность на такие предметы могут переходить только к жрецам этого 
культа [12]. 

Специальным объектом права наследования являются исторические и 
культурные ценности. Специфика таких объектов обуславливает специальный порядок 
их наследования. Статья 17 Закона Украины «Об охране культурного наследия» [13] 
предусматривает, что памятники, кроме памятников археологии, могут находиться в 
государственной, коммунальной или частной собственности. Все памятники 
археологии, в том числе находящиеся под водой, включая связанные с ними 
подвижные предметы, являются государственной собственностью. Такие подвижные 
предметы подлежат отнесению к государственной части Музейного фонда Украины, 
учету и хранению в специальном порядке. В документе, удостоверяющем право 
собственности на памятник, обязательно указываются категория памятника, дата и 
номер решения о его государственной регистрации. 

Земли, на которых расположены памятники археологии, находятся в 
государственной собственности или изымаются (выкупаются) в государственную 
собственность в установленном законом порядке, за исключением земельных участков, 
на которых располагаются памятники археологии - поля давних сражений. 

Объекты культурного наследия, являющихся памятниками (за исключением 
памятников, отчуждение или передача которых ограничивается законодательными 
актами Украины) могут быть отчуждены, а также переданы владельцем или 
уполномоченным им органом во владение, пользование или управление другому 
юридическому или физическому лицу при наличии согласования соответствующего 
органа охраны культурного наследия. 

Памятник может быть приватизирован лишь при условии заключения будущим 
владельцем с соответствующим органом охраны культурного наследия 
предварительного договора о заключении в будущем охранного договора на памятник 
(его часть). В таком предварительном договоре должны быть изложены существенные 
условия, в том числе относительно целевого использования памятника, работ, которые 
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будущий владелец обязуется провести на памятнике с целью содержания его в 
надлежащем состоянии. 

Культурные ценности – это нравственные и эстетические идеалы, нормы и 
образцы поведения, языки, диалекты и говоры, национальные традиции и обычаи, 
фольклор, художественные промыслы и ремесла, произведения культуры и искусства, 
результаты и методы научных исследований культурной деятельности, имеющие 
историко-культурную значимость здания, сооружения, предметы и технологии, 
уникальные в историко-культурном отношении территории и объекты. Эти вещи 
обладают свойством юридической незаменимости (уникальности), их основное 
предназначение – удовлетворение духовных потребностей людей, эти вещи носят 
антропогенный характер, т.е. создаются человеком или подвергаются его 
целенаправленному воздействию.  

К категории культурных ценностей относятся как движимые, так и недвижимые 
вещи. Все движимые культурные ценности могут быть подразделены на три категории. 
К первой, наиболее многочисленной категории должны быть отнесены музейные 
предметы, зарегистрированные в государственной части Музейного фонда. Указанные 
предметы находятся исключительно в государственной собственности и являются 
изъятыми из оборота вещами, так как, по общему правилу, отчуждению из 
государственной собственности не подлежат. Ко второй категории относятся весьма 
немногочисленные культурные ценности, именуемые музейными предметами, 
зарегистрированными в негосударственной части Музейного фонда. Данные предметы 
регистрируются в Государственном каталоге Музейного фонда на основании заявления 
собственника указанных предметов. Подобные предметы следует квалифицировать как 
ограниченные в обороте объекты гражданских прав, поскольку они могут находиться в 
обороте лишь по специальному разрешению уполномоченного государственного 
органа. Постановка находящихся в частной собственности культурных ценностей на 
учет осуществляется по заявлению собственника, следовательно, постановка их на учет 
– не обязанность, а право субъектов. К третьей категории относится обширная масса 
всех тех культурных ценностей, которые находятся в частной собственности граждан и 
юридических лиц и на законном основании не поставлены их собственниками на 
государственный учет.  

В настоящее время в наследственную массу могут входить два вида культурных 
ценностей: чаще всего это культурные ценности, находящиеся в частной собственности 
и не поставленные на государственный учет, реже – находящиеся в частной 
собственности музейные предметы, зарегистрированные в негосударственной части 
Музейного фонда.  

При наследовании культурных ценностей иностранцами, помимо проверки 
факта смерти наследодателя, наличия завещания, времени и места открытия 
наследства, обязательным условием выдачи свидетельства о праве на наследство по 
завещанию является проверка нотариусом состава и места нахождения 
наследственного имущества. Указанная проверка осуществляется нотариусом путем 
истребования соответствующих доказательств. Применительно к такому имуществу, 
как картина, проверка состава имущества должна заключаться в «идентификации» 
имущества, т.е. в получении подтверждения того, что указанная в завещании вещь 
действительно является соответствующей картиной. Кроме того, на нотариусе лежит 
обязанность разъяснить заинтересованным лицам, какие документы должны быть ими 
предоставлены для подтверждения соответствующих обстоятельств.  

Как правило, подтверждением принадлежности и состава наследственного 
имущества являются так называемые правоустанавливающие документы на 
соответствующее наследственное имущество, а также ответы на запросы нотариуса в 
уполномоченные государственные органы о принадлежности имущества 
наследодателю. Однако факт принадлежности наследодателю культурной ценности 
редко может быть подтвержден документально. Иногда наследники могут обнаружить 
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в делах наследодателя какие-либо документы, свидетельствующие о принадлежности 
имущества наследодателю: судебное решение о признании за наследодателем права 
собственности на указанную культурную ценность, свидетельство о праве на 
наследство, выданное в свое время наследодателю в отношении указанного имущества, 
договор купли-продажи или дарения, на основании которого имущество было 
приобретено наследодателем и т.п. Тем не менее, в подавляющем большинстве случаев 
никаких документальных подтверждений принадлежности культурной ценности 
наследодателю наследники представить не могут. Для подтверждения прав 
наследодателя на культурные ценности нотариус может направить запрос в 
уполномоченный государственный орган – Минкульт. Вместе с тем, если культурная 
ценность на государственный учет не поставлена, направление подобного запроса не 
приведет к желаемому результату. Итак, в большинстве случаев единственным 
документом, представляемым в отношении такого имущества нотариусу, является 
завещание наследодателя, в тексте которого в общем виде описываются передаваемые 
культурные ценности.  

После составления описи наследственное имущество, не требующее управления, 
как правило, оценивается и в зависимости от его вида передается на хранение в депозит 
нотариуса, банк или иным лицам. Постановка культурной ценности на 
государственный учет, придание ей статуса музейного предмета существенно 
облегчают задачу оформления свидетельства о праве на наследство в отношении 
подобного предмета. Необходимая нотариусу для оформления свидетельства о праве на 
наследство информация о принадлежности указанного имущества наследодателю, а 
также об «идентификации» наследственного имущества в качестве культурной 
ценности содержится в Свидетельстве о включении указанных предметов в 
негосударственную часть Музейного фонда.  

Таким образом, несмотря на то, что на иностранных субъектов распространяется 
национальный режим при наследовании имущества, существуют ограничения в 
процессе наследования отдельных объектов. В частности, проблемным является вопрос 
наследования недвижимого имущества, поскольку в большинстве стран наследование 
недвижимости осуществляется по закону страны, где находится недвижимость. Однако 
вследствие конфликта квалификаций в разных странах к недвижимому имуществу 
относятся разные вещи. Проблемным также является вопрос наследования культурных 
ценностей, что связано с ограничением вывоза отдельных объектов за пределы страны. 
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Развитие системы государственного управления в государстве во многом связано 

с функционированием государственной службы. Суть государственной службы состоит 
в том, чтобы служить обществу, обеспечивать устойчивую связь государства и 
общества, в своей деятельности практически реализовывать демократические 
принципы, расширять условия для создания гражданского общества и мотивировать 
его развитие. Формирование современной и эффективной государственной службы 
относится к приоритетным задачам, происходящим в административно-политической и 
правовой сферах.Не менее значимым, в условиях становления нашего молодого 
государства, остается вопрос этики государственных служащих.Поэтому целью 
данного исследования является выяснение сущности этики государственных служащих, 
её значение в условиях становления Донецкой Народной Республики. 

Государственный служащий - это лицо государства и нации, залог успешного 
функционирования государства. Поэтому существует ряд качеств, которыми 
обязательно должен обладать госслужащий [1, C.15].Очень правильно говорил 
Аристотель о том, что «совершенно невозможно действовать в общественной жизни, не 
будучи человеком определенных этических качеств, а именно человеком достойным. 
Быть достойным человеком - значит обладать добродетелями. И тому, кто думает 
действовать в общественной и политической жизни, надо быть человеком 
добродетельного нрава» [2].  Очевидно, что с этическими нормами человек знаком с 
самого детства. Они не только присутствуют в многообразии ежедневных 
взаимоотношений, но и регламентируются, контролируются и оцениваются 
культурными нормами взаимодействия в общественной жизни, а также в 
профессиональной деятельности, которая, согласно А.И. Турчинову, предстает перед 
человеком как конструированный способ выполнения чего-либо, имеющий нормативно 
установленный характер [3, С.48]. В специальной литературе этика поведения 
государственного служащего рассматривается в качестве атрибута профессионализма, 
а также управленческой компетенции, она имеет сложный характер, что, в свою 
очередь, преломляется в практике издания соответствующих законов, кодексов и иных 
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официальных предписаний [4, С.413-414], которые формируют единое морально-
этическое пространство государственной службы [1, C.15]. 

Что касается самого понятия, то под этикой принято понимать нормы поведения, 
совокупность нравственных правил среди членов какого-нибудь общества, какой-
нибудь общественной группы, профессии. Под административной этикой понимаются 
правила, позволяющие реализовать определенные этические идеалы и представления в 
ежедневной практической деятельности и поведении государственных служащих. Т.е. 
это то, что является должным поведением для государственных служащих. Этические 
требования, дополняя и в определенной мере обогащая соответствующие нормы права, 
выступают неотъемлемой, составной частью профессиональных компетенций 
управленцев[5, C.94]. 

Суть профессиональной этики и морального регулирования на государственной 
службе состоит в обеспечении честного и добросовестного выполнения служащими их 
должностных обязанностей, последовательном соблюдении государственного интереса, 
защите прав и свобод граждан. Структура этических ценностей госслужащих зависит 
от вида службы, предмета деятельности, должности, личностных особенностей. 
Существуют, однако, базовые моральные ценности, связанные с преданностью 
конституционному строю, уважением к принятым в государстве законам. Однако, 
многочисленные исследования свидетельствуют о недостаточно развитой 
профессиональной этике госслужащих не только в нашей республике, но и во многих 
других государствах. Распространенность негативных качеств в среде госслужащих 
отрицательно влияет на формирование положительного образа госслужбы в 
общественном мнении и препятствует эффективному выполнению служебного долга. 
Утратили силу прежние нормы морали и идеологического воздействия, 
регулировавшие поведение работников органов государственной власти и управления и 
ставившие барьеры на пути злоупотребления, коррупции и произвола в этих органах. 
Пока еще не выработаны нормы профессиональной этики государственных служащих 
и законодательные механизмы их реализации. Таким образом, приоритетной задачей 
реформирования госслужбы является внедрение механизмов выявления и разрешения 
конфликта интересов на государственной службе, а также законодательного 
регулирования профессиональной этики государственных служащих.  
[6, C.96-97]. 

Как уже говорилось, требования этики могут дифференцироваться, иметь 
особенности в различных культурах, обществах, социальных группах. 
Формализованные этические нормы находят концентрированное выражение в 
кодексах. В ряде стран распространены нормативные этические кодексы поведения 
парламентариев, политических консультантов, государственных служащих (в том 
числе конкретно-профессиональные: судейского корпуса, полиции, налоговой службы 
и т. д.). Так, например, в России Базовые этические нормы деятельности 
государственных служащих были разработаны и приняты ещё в 2002 г. Они вошли в 
«Общие принципы служебного поведения государственных служащих Российской 
Федерации». В основе их положений лежат такие общепринятые принципы служебного 
поведения государственных служащих, как добросовестное выполнение ими 
служебных обязанностей; признание того, что соблюдение и защита прав и свобод 
человека и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности 
органов государственной власти и государственных служащих; исключение действий, 
связанных с влиянием каких-либо личных, имущественных (финансовых) и иных 
интересов, препятствующих добросовестному исполнению должностных обязанностей; 
принятие предусмотренных законодательством мер по недопущению возникновения 
конфликтов интересов и урегулированию возникших конфликтов интересов и т.д. 
Следующим шагом стала подготовка специального этического кодекса. В 2010 г. был 
доработан «Типовой кодекс этики и служебного поведения государственных и 
муниципальных служащих РФ». Он представляет собой свод общих принципов этики и 
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основных правил служебного поведения, которыми надлежит руководствоваться 
государственным и муниципальным служащим России независимо от замещаемой 
должности. Гражданин, поступающий на государственную либо муниципальную 
службу, должен знакомиться с положениями Кодекса и соблюдать их в процессе своей 
служебной деятельности. Кодекс предъявляет высокие требования к антикоррупционному 
поведению чиновников. Государственный и муниципальный служащий при исполнении 
ими должностных обязанностей не должны допускать личной заинтересованности, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Служащим запрещается 
получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 
физических и юридических лиц.  

В «Типовом кодексе…» повышаются требования к государственным служащим, 
наделенным организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим 
госслужащим. Они должны быть образцом профессионализма, безупречной репутации, 
формировать благоприятный психологический климат, содействовать предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов.Государственные и муниципальные служащие 
призваны способствовать своим служебным поведением установлению в коллективе 
деловых взаимоотношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. Они должны 
быть вежливыми, доброжелательными, корректными, внимательными и проявлять 
толерантность в общении с гражданами и коллегами. Отмечается, что внешний вид 
государственного и муниципального служащего при исполнении им должностных 
обязанностей должен способствовать уважению граждан к государственным органам и 
органам местного самоуправления, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность». Таким 
образом, в современной России постепенно формируется определенная этико-правовая 
база для совершенствования культуры и этики государственной и муниципальной службы 
[5, C.100-103]. 

Сейчас, когда наше государство  развивается, этические кодексы госслужбы и 
следование им приобретают особое значение. Это связано с тем, что нормативно-
правовая база административных реформ пока еще несовершенна и отстает от 
процессов модернизации государства и общества. В таких условиях роль морально-
этического регулирования деятельности государственных служащих существенно 
растет. Более того, если административные реформы западных стран начинались 
именно с учета роли этических норм,то в  ДНР и России их значимость официально 
рассматривается только с недавних пор. Должное развитие этической составляющей 
государственной службы будет способствовать проявлению большего доверия граждан 
в отношении этогоинституа. Данная проблема очень актуальна для современной России 
и ДНР, где значительная часть граждан старается держаться в стороне от властей.  

Очень важно сказать, что в сфере государственной службы сложились 
определенные специфические особенности этики государственного служащего, среди 
которых можно отметить:  

— уровень этики государственных служащих зависим от личностных 
характеристик служащего;  

— социально-экономическая ситуация определяет неудовлетворенность граждан 
работой государственными структурами, что свое отражение находит в занижении 
оценок деятельности и уровня этики государственных служащих;  

— этика государственного служащего оказывает влияние на социальное 
самочувствие; 
— уровень этики в самооценке государственного служащего должен быть высоким;  

— содержание профессионального опыта и стаж работы во властных органах 
общества выступает ключевой составляющей профессиональной квалификации и этики 
государственного служащего.  

В связи с вышеизложенным представляется необходимым отметить условия, 
необходимые для формирования цивилизованной этики:  
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— стабильность законодательства и власти, в том числе не только нормативно-
правовое закрепление социально-проблемных стандартов поведения общего характера, 
регламентирующих государственного служащего, но и с проявлением коррупции;  

— пропаганда, которая должна создавать образ государственного служащего, 
обладающего высокими моральными принципами;  

— осуждение нечестной конкуренции, коррупции. 
Можно сделать вывод, что в ДНР полноценно не создано ни одно из 

вышеназванных условий, что за собой влечет следующие проблемы формирования 
этики государственного служащего:  
— отсутствие соответствия имеющегося образования квалификационным требованиям 
по определенной государственной должности;  
— отсутствие юридического оформления норм профессиональной нравственности 
государственного служащего, что представляет собой пробел в законодательстве;  

— уровень профессиональной подготовки достаточно большой группы 
государственных служащих требованиям по занимаемым должностям не соответствует;  

— существует потребность в высококвалифицированных государственных 
служащих, которые владеют теорией и практикой управления и развития, которые 
умеют работать в условиях жесткой конкуренции и которые соблюдают этические и 
нравственные принципы в деловых отношениях [7, C.87]. 

Таким образом, на сегодняшний день профессиональная этика государственных 
служащих представляется в некоторой степени нестабильным, зависящим от 
обстоятельств комплексом качеств, но государственный служащий является лицом 
нации и государства, залогом успешного функционирования всего государства [8, 
C.232], поэтомуморальное регулирование является необходимым дополнением к 
правовому регулированию их профессиональной деятельности (даже учитывая крайне 
формализованный характер их деятельности).К сожалению, одной только кодификации 
норм профессиональной морали недостаточно [9, C.73]. 

Одним из важнейших условий жизнеспособности и эффективности этических 
нормативных актов является разработка инструментария реализации этических 
требований, предъявляемых к государственным служащим и иным должностным 
лицам и обеспечивающих безусловное выполнение этих требований.  

[10, C.21-23].В мировой практике для обеспечения реализации этических 
принципов в деятельности государственных служащих используются и положительно 
себя зарекомендовали такие механизмы, как: комитеты по этике; тренинги; социальные 
аудиты; специальные службы, рассматривающие факты нарушений сотрудниками 
организации этических требований, а также претензии граждан по этическим вопросам; 
институт присяги [11, C.305]. 

Подводя итог можно сказать, что введение административной этики - один из 
действенных способов повышения качества и эффективности государственной 
службы.Поэтомуусовершенствование этических стандартов является 
неотъемлемойчастью при реформировании государственной службы, ведь негативное 
впечатление от неэтичного поведения государственного служащего подрывает веру в 
общем в государственную службу.  И для того, чтобы достичь положительных 
результатов в условиях взаимодействия государства и общества на стадии перехода к 
постиндустриальному, информационному развитию, в государственном 
управлениидолжно наблюдаться повышение роли ценностных, морально-этических 
регуляторов деятельности и поведения государственных служащих. 
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Как и любая отрасль права, исполнительное производство в своем существовании 
и функционировании не стоит на месте, развиваясь за сложным и динамичным 
комплексом общественных отношений. Однако это развитие в настоящий момент 
сопряжено с целым комплексом проблем, преодоление которых является необходимым 
условием дальнейшего поступательного правового развития. 

В большой степени серьезной проблемой для дальнейшего перспективного 
развития исполнительного производства как системы обособленных юридических 
норм, затрудняющей развитие правового регулирования в этой сфере, является 
проблема эффективности исполнения судебных решений. Эта проблема является  
предметом многочисленных научных исследований и публикаций, но все они являются 
фрагментарными, т. е. посвящены лишь отдельным факторам (условиям), которые не 
дают возможности сформулировать представление о том, каким все-таки должно быть 
исполнение судебного решения для того, чтобы оно признавалось эффективным. 

Следует отметить, что эффективное и оперативное, своевременное исполнение 
судебных решений чрезвычайно важно для создания, укрепления и развития сильной 
судебной системы[1]. 

Для актуализации этой проблемы, а также формирования предложений по 
созданию эффективной процессуальной формы исполнения судебных решений, 
необходимо отталкиваться в первую очередь от общих наработок, которые существуют 
в науке по поводу проблемы эффективности правосудия. Так, исследуя общие 
проблемы эффективности правосудия, И. Л. Петрухин утверждал, что правосудие 
может быть эффективным, если оно обеспечено определенными ресурсами, объем 
которых должен покрывать затраты судебной системы[2]. По мнению А. В. Цихоцкого, 
под эффективностью правосудия по гражданским делам следует понимать возможность 
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(свойство) правосудия обеспечить при определенных условиях достижение социально 
значимых целей[3]. М. А. Викут считает, что предложение А. В. Цихоцкого носит 
абстрактный характер и не может служить основанием для определения эффективности 
или неэффективности правосудия, которое осуществляется по конкретному делу[4]. 

Заслуживает отдельного внимания мысль Ю.А. Свирина о том, что 
эффективность регулирования исполнительных правоотношений до настоящего 
времени остается крайне низкой. «Все изменения существующих норм в рамках 
института гражданского процессуального права, предлагаемые законодателем, есть 
лишь паллиативная мера, не дающая результатов. Назрела необходимость в 
структурной перестройке всей системы права и кодификации норм, регулирующих 
исполнительные правоотношения[5]. 

Итак, исполнительное производство является заключительной стадией судебного 
производства и принудительного исполнения решений других органов (должностных 
лиц). Поэтому совершенно верно отмечено, что для функционирования любой 
судебной системы и системы государственной власти необходимо надлежащее, 
эффективное исполнение судебных решений и соответствующих органов 
государственной власти (должностных лиц). 

Как справедливо заметил В.В. Авдеев, к сожалению, добровольное исполнение 
судебных решений пока не стало неотъемлемой частью правовой культуры всех 
граждан. «Чтобы завершить процесс восстановления нарушенных прав и свобод, 
государство создает специальные службы и регулирует их деятельность. В каждой 
стране существует свое исполнительное производство, по-разному называются органы 
принудительного исполнения судебных актов»[6]. 

Исследуя исполнительное право Донецкой Народной Республики можно найти 
огромное количество проблем эффективности исполнения судебных решений и 
решений других органов (должностных лиц). Одной из проблем эффективности 
выступает чрезмерная загруженность работой государственного исполнителя. На 
исполнении одного государственного исполнителя находятся исполнительные 
производства разных категорий (от алиментов и до судебных сборов и штрафов), что 
существенно снижает фактическое исполнение. В связи с этим во многих 
исполнительных службах исполнения своего решения приходится ждать «в порядке 
живой очереди». 

Следующую серьезную проблему составляют отсутствие материального интереса 
государственных исполнителей к фактическому исполнению судебных решений. А 
также острая физическая нехватка людей, профессиональных кадров. Огромная 
нагрузка, оказывает негативное влияние на функционирование всей системы 
исполнительного производства. Обязательное и своевременное исполнение требует 
грамотного совершения исполнительных действий и высокого профессионализма.  

В качестве примера недейственной процедуры выполнения решений можно 
привести следующую ситуацию. Так, пока государственный исполнитель осуществляет 
поиск имущества и счетов должника, должник в это время свободно может передать 
право собственности на все свое имущество другому лицу, а счета в банке просто 
закрыть, в результате чего реальное выполнение судебного решения становится 
невозможным.  

Такая ситуация стала возможной в результате неэффективного взаимодействия 
исполнителей и других структур, которые имеют сведения о должниках: 
государственных регистраторов вещных прав на недвижимое имущество и их 
ограничений (обременений), отделений ГАИ, банков и других организаций.  

В таком случае вполне логично применение зарубежного опыта работы 
исполнительных служб по оперативности выполнения решений.  

Например, в Финляндии действует самостоятельная служба принудительного 
исполнения. В отделении финской службы исполнительного производства работа 
проводится в режиме онлайн, с помощью чего государственный исполнитель 
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контролирует все сделки, которые заключает должник по своим банковским картам. 
Также у финских исполнителей есть прямой доступ ко всем государственным и 
банковских ресурсов, что позволяет за считанные минуты проверить, какое имущество 
и какие счета находятся у должника, и направить в соответствующие органы 
постановления о наложении ареста на имущество или счета. Для исключения 
возможности злоупотребления правом исполнителя просматривать персональные 
данные того или иного лица, каждое действие исполнителя в этой системе 
фиксируется. Все это позволяет выполнять решение суда более эффективно и самое 
главное – оперативно[7].  

Очевидно, что нашему государству необходимо работать над созданием 
эффективного, своевременного исполнения судебных решений. Первое это конечно 
создание нормативной базы и других нормативных актов по исполнительному 
производству, взаимодействующей с другими структурами государственной власти. В 
частности исполнение судебного решения осуществляется по исполнительному листу, 
но это все драгоценное время, которое бесполезно расходуется, тогда, как должник 
может совершать действия по избеганию от реальной ответственности.  

Так вторая проблема - это внедрение информационных технологий в деятельность 
службы государственных исполнителей. На сегодняшний день служба не имеет единой 
базы данных по должникам, по разыскиваемому имуществу, что создает трудности при 
осуществлении принудительного исполнения судебных решений. Ведь зачастую 
бывает так, что в нескольких органах Государственной исполнительной службы 
открыты исполнительные производства на одного и того же должника, в одном из 
органов выявили имущество должника или его место работы, а в другом 
исполнительное производство «лежит мертвым грузом». Все это влияет на 
эффективность исполнения судебных решений не в положительную сторону. 

Следует обратить внимание на позитивное предложение С.И. Гладышева об 
установлении прогрессивного размера вознаграждения по примеру расчета 
госпошлины при обращении истца в суд (за исключением исполнения решений о 
взыскании алиментов, ущерба от потери трудоспособности и любых иных взысканий 
социального назначения, а также по исполнительным листам неимущественного 
характера). Прогрессивный размер вознаграждения государственного исполнителя 
должен увеличиваться и находиться в прямой зависимости от размера подлежащей к 
взысканию суммы и от размера реально взысканной суммы, т.е. чем больше размер 
суммы взыскания по исполнительному листу, тем выше будет размер возможного 
вознаграждения. Однако размер получаемого государственным исполнителем 
вознаграждения должен быть пропорционален реально взысканной в пользу кредитора 
сумме, т.е. находиться в пропорциональной зависимости от результативности 
конкретного исполнительного производства[8]. Действительно, данное предложение 
рационально. Большая загруженность, недостойная заработная плата в настоящее 
время не побуждают к «активным действиям», продуктивной работе. Введение же 
прогрессивного размера вознаграждения будет стимулировать деятельность 
государственной исполнительной службы, повысит ее эффективность. Заработная 
плата должна складываться из реально выполненного объема и категории сложности 
исполнительного дела. Однако такое предложение вряд ли обратит на себя внимание 
представителей власти.  

Законодателям следует обратить внимание на фактическое отсутствие 
действенных мер ответственности за неисполнение судебных решений[9]. Так, при 
наличии задолженности по уплате алиментов, в размере совокупно превышающей 
сумму соответствующих платежей за шесть месяцев, государственный исполнитель 
обращается в правоохранительные органы с представлением о привлечении должника к 
уголовной ответственности за злостное уклонение от уплаты алиментов. Однако 
подавляющее большинство таких представлений остается без удовлетворения по 
причине отсутствия доказательств уклонения должника от уплаты алиментов и, 
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соответственно, отсутствия состава преступления (например, должник сообщает 
правоохранительным органам, что не знал о присужденных ему алиментах). А статьи за 
злостность  уклонения от исполнения судебных решений вовсе нет в УК Донецкой 
Народной Республики, что значительно затрудняет работу государственной 
исполнительной службы. 

Ряд предложений, обсуждаемых в юридической литературе, носят дискуссионный 
характер, но некоторые из них могли быть восприняты законодателем в целях 
дальнейшего совершенствования мер принудительного исполнения и службы 
государственных исполнителей.  

Крайне необходимо повысить статус государственного служащего в глазах всего 
общества. Неправильно, когда права и обязанности государственного исполнителя 
закреплены лишь номинально, поскольку механизм реализации некоторых из них либо 
несовершенен, либо чрезвычайно затруднителен. 

На основании изложенного, очевидно, что эффективность исполнения судебных 
решений является комплексной проблемой, однако главным является процедурно-
процессуальная составляющая механизма исполнительного производства. Исполнение 
судебного решения может быть эффективным при условии, что предписания 
резолютивной части судебного решения исполнены в полном объеме, в кратчайшие 
сроки, с наименьшими затратами при соблюдении справедливой и эффективной 
процедуры самого исполнительного производства. Необходимо стимулировать 
государственных исполнителей для эффективного исполнения решений на 
государственном уровне. 
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ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ И ДНР (СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ 

АНАЛИЗ) 
 

Резюме. В статье представлен краткий обзор постсоветской истории отечественных налоговых органов с 
использованием основных правовых актов. Представленные материалы отражают современную 
структуру и компетенцию налоговых органов России и ДНР. 
Ключевые слова: налоги, налоговые органы, налоговая система, экономические раформы. 

 
За годы реформ в России прошла массовая приватизация, появились десятки 

тысяч независимых предприятий и предпринимателей, тысячи коммерческих банков и 
страховых компаний, возник национальный рынок ценных бумаг, резко возросли 
объемы внешней торговли. При этом на современном этапе формирования Донецкой 
Народной Республики (ДНР), следует также учитывать пройденный опыт Российской 
Федерации (РФ) с точки зрения организации деятельности налоговых органов.     

В изменившихся условиях стало чрезвычайно актуальным создание качественно 
новой системы сбора налогов, соответствующей глубине проведенных преобразований 
и масштабам как российской экономической системы, так и экономической системы 
ДНР. Сложившаяся ситуация показала, что и контролирующие органы, и 
налогоплательщики оказались не вполне готовыми к такому развитию событий. Это 
стало особенно очевидным в период проведения жесткой финансовой политики со 
стороны государства. 

Для обеспечения поступления налогов в бюджет необходимо наличие особого 
организационно-правового механизма. С этой целью государство образует налоговые 
органы. От эффективности их деятельности зависит не только исполнение доходной 
части бюджетов, но и общее состояние законности в сфере налогообложения, а также 
степень сознательного отношения налогоплательщика к его обязанностям перед 
государством. 

Важная роль в создании оптимальной системы функционирования налоговых 
органов принадлежит теоретическим разработкам в этой области. Однако на 
сегодняшний день фундаментальных научных исследований проблематики 
организации и деятельности налоговых органов недостаточно. В специальной 
литературе основное внимание, как правило, уделяется реализации налоговыми 
органами отдельных полномочий при осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах. 

Вопросы организации деятельности налоговых органов являются весьма 
актуальными и стоят на повестке дне не только среди представителей правительства, 
но были даже затронуты Главами государств. Так, Президент РФ В. В. Путиным в его 
Послании Федеральному собранию отметил следующее: «Остановлюсь еще на одной, 
на мой взгляд, системообразующей задаче в сфере развития государства. Она касается 
работы налоговых и таможенных органов. Считаю, что приоритетом в их деятельности 
должна стать проверка исполнения налогового и таможенного законодательства, а не 
выполнение каких бы то ни было "планов" по сбору налогов и пошлин».  

При этом Глава ДНР А.В. Захарченко во время брифинга заявил следующее: 
«Основной вопрос, который беспокоит предпринимательскую часть населения – это 
налоговый кодекс. Я проанализировал налоговый кодекс и считаю, что его стоит 
доработать, потому что не все предприятия могут выдержать такую налоговую нагрузку». 

Вышеуказанное говорит о том, что актуальность исследования проблем 
организации и деятельности налоговых органов возросла в связи с принятием 
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Налогового кодекса РФ (НК РФ) и Закона ДНР «О налоговой системе». Они содержат 
немало норм, касающихся всего комплекса взаимоотношений налоговых органов с 
налогоплательщиками. 

Налоговый кодекс РФ определяет круг лиц, которые обязаны уплачивать 
налоговые платежи. Эта обязанность порождается приобретением имущества, дохода, 
права и т.д. у лиц, которые должны внести платеж в пользу государства в 
установленном размере. Однако НК РФ действует не только с целью наложение 
обязательства уплачивать налоги, но и для защиты прав и интересов плательщиков. 

Для осуществления эффективного контроля за правильностью исчисления, 
полнотой и своевременностью уплаты налогов и иных обязательных платежей 
государство создает систему органов налогового контроля. Практическое решение 
этого вопроса возможно в двух вариантах: а) в составе уже существующих 
государственных органов создаются особые структурные подразделения, 
предназначенные для осуществления налогового контроля [5, с. 16-22]; б) для решения 
указанной задачи могут создаваться самостоятельные организационноправовые 
системы [4, с. 103-105]. 

При создании налоговых органов в Российской Федерации первоначально за 
основу был взят первый вариант. Законом РСФСР от 21 марта 1991 года была 
образована Государственная налоговая служба РСФСР, состоящая из Главной 
государственной налоговой инспекции при Министерстве финансов РСФСР, 
государственных налоговых инспекций при Министерствах финансов республик, 
входящих в состав РСФСР, государственных налоговых инспекций по краям, областям, 
автономным областям, автономным округам, районам, городам, районам в городах [1, 
с. 492]. 

Позже в соответствии с Указом Президента РФ от 21.11.91 г. Государственная 
налоговая служба РСФСР была выведена из системы Министерства финансов РСФСР и 
стала функционировать в качестве самостоятельного государственного органа [2, с. 
1641]. 

Указом Президента РФ от 23.12.98 г. №1635 она была преобразована в 
Министерство РФ по налогам и сборам (МНС РФ). 

Указом Президента РФ 09.03.2004 г.№314 Министерство Российской 
Федерации по налогам и сборам преобразовано в Федеральную налоговую службу, с 
передачей его функции по принятию нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности, по ведению разъяснительной работы по законодательству 
Российской Федерации о налогах и сборах Министерству финансов Российской 
Федерации. 

В систему ФНС РФ входят также органы, действующие на уровне федеральных 
округов, субъектов РФ и территориальные подразделения. Все эти органы объединяет 
общее функциональное назначение - контроль за соблюдением налогового 
законодательства, правильностью исчисления, полнотой и своевременностью внесения 
в соответствующие бюджеты налогов и других обязательных платежей. 

Следует отметить, что существуют также другие государственные органы и 
учреждения, функции которых связаны с решением проблемы поступления в бюджет 
налогов и иных обязательных платежей. 

По данной позиции существует спорный факт: ФНС РФ передана в ведение 
Министерства финансов РФ, а таможенные органы, которые согласно ст. 9 части 
первой Налогового кодекса РФ также являются участниками отношений, регулируемых 
законодательством о налогах и сборах, отнесены к ведению Министерства 
экономического развития и торговли РФ. 

Налоговые органы занимают особое положение в области контроля за 
соблюдением налогового законодательства. Это обусловлено объемом и содержанием 
их функций, а выделение той или иной функции всегда должно сопровождаться 
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наделением государственного органа комплексом полномочий по ее реализации. Это 
общее и наглядное требование к определению компетенции не всегда соблюдается. И 
если можно с уверенностью говорить о достаточности полномочий налоговых органов 
по реализации их основной функции - осуществлению контроля за правильностью 
исчисления, полнотой и своевременностью уплаты налогов и иных обязательных 
платежей в бюджет, то реализация других их функций довольно часто является 
проблематичной [6, с. 160-168]. 

Законодательство говорит лишь об основных функциях, осуществляемых 
налоговыми органами различных уровней. Такая формулировка подтверждает 
неюридическую природу функций и нецелесообразность их рассмотрения в качестве 
самостоятельного элемента компетенции. 

Выделяются следующие основные функции районных и межрайонных 
налоговых инспекций: обеспечение своевременного и полного учета 
налогоплательщиков; осуществление контроля за правильностью исчисления, полнотой 
и своевременностью уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет; 
ведение оперативно-бухгалтерского учета сумм налогов и других обязательных 
платежей; осуществление исчисления отдельных видов налогов; применение мер 
ответственности к нарушителям налогового законодательства; осуществление контроля 
в сфере наличного денежного обращения; выполнение функций агента валютного 
контроля. 

В отличие от территориальных инспекций ФНС РФ основу деятельности 
Управления ФНС по субъекту Российской Федерации составляют организационно-
методические функции. Налоговый орган этого уровня выполняет следующие 
функции: руководит работой территориальных инспекций ФНС РФ по контролю за 
соблюдением законодательства о налогах и сборах; обеспечивает ведение в 
установленном порядке учета налогоплательщиков; проводит разъяснительную работу 
по применению законодательства о налогах и сборах; осуществляет контроль за 
порядком возврата или зачета излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 
налогов, других обязательных платежей, пеней и штрафов; осуществляет контроль за 
принятием органами исполнительной власти субъекта РФ нормативных актов, 
связанных с налогообложением; анализирует отчетные, статистические данные, 
подготавливает на их основе предложения о разработке документов по применению 
законодательства о налогах и сборах; обеспечивает контроль за взысканием в 
установленном порядке недоимки и пени по налогам и сборам, а также за 
предъявлением в суды общей юрисдикции или арбитражные суды исков о взыскании 
налоговых санкций; координирует проведение совместно с правоохранительными и 
контролирующими органами мероприятий по контролю за соблюдением 
законодательства о налогах и сборах; получает, обобщает, анализирует отчеты 
территориальных инспекций о проделанной работе, разрабатывает предложения по ее 
совершенствованию и представляет их в ФНС РФ; осуществляет иные функции. 

Основным структурным элементом Управления ФНС РФ по субъекту 
Российской Федерации являются отделы. Так, в составе Управления ФНС РФ по 
Краснодарскому краю образованы следующие отделы: общий отдел, финансовый 
отдел, отдел материально-технического снабжения, отдел капитального строительства 
и эксплуатации зданий и сооружений, отдел кадров, отдел безопасности, юридический 
отдел, отдел информационных технологий, отдел ввода и обработки данных, отдел 
системного и технического обеспечения, отдел учета налоговых поступлений и 
отчетности, отдел анализа и прогнозирования налоговых поступлений, отдел работы с 
налогоплательщиками и СМИ, отдел регистрации и учета налогоплательщиков, отдел 
контрольной работы, отдел единого социального налога и налогообложения доходов 
физических лиц, отдел ресурсных, имущественных и прочих налогов, отдел 
урегулирования задолженности и обеспечения процедуры банкротства, отдел 
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косвенных налогов, отдел налогообложения прибыли (дохода), отдел оперативного 
контроля и применения ККТ, отдел контроля в сфере производства и оборота 
алкогольной и табачной продукции, отдел контроля налоговых органов, отдел 
комплексного развития налоговых органов. 

Первоосновой для осуществления налогового контроля является постановка на 
учет налогоплательщиков. 

Постановку на учет организаций по месту их нахождения, а физических лиц по 
месту их жительства следует рассматривать в качестве первичного налогового учета, в 
ходе которого налогоплательщику присваивается идентификационный номер (п. 7 ст. 
84 НК РФ) [3, с. 1]. 

Закон ДНР «О налоговой системе» устанавливает систему налогов, сборов и 
обязательных платежей, а также общие принципы налогообложения в Донецкой 
Народной Республике. Законодательство о налогообложении регулирует отношения по 
установлению, введению и взиманию налогов, сборов и других обязательных платежей 
в Донецкой Народной Республике, а также отношения, возникающие в процессе 
осуществления налогового контроля, обжалования решений органов доходов и сборов, 
действий (бездействий) их должностных лиц и привлечения к ответственности за 
совершение налогового нарушения [7]. 

Таким образом, следует отметить, что для Российской Федерации и ДНР 
наиболее предпочтительным вариантом будет функционирование налоговых органов 
именно как самостоятельной организационной системы. Это обусловлено возросшей 
государственной значимостью налогового администрирования в стране. На 
современном этапе экономического развития особенно актуальной является проблема 
своевременного пополнения государственного бюджета. Поэтому обеспечение роста 
налоговых поступлений и повышение уровня собираемости налогов стало 
приоритетной задачей. 
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Резюме: В статье рассмотрена проблематика делимитации морских пространств. Отмечена значимость 
Конвенции ООН по морскому праву от 1982 года. Сформулировано, что исключительная экономическая 
зона  есть район (ширина которого не превышает двух сотен морских миль),  расположенный за 
пределами территориального моря (и непосредственно прилегающий к нему) район, который подпадает 
под действие особого правового режима.  Режим исключительной экономической зоны – есть режим 
позволяющий сочетать  интересы всех заинтересованных сторон посредством относительного 
сохранения и режима открытого моря, и преференциальных прав прибрежных государств. 
Названная Конвенция вступила в силу в  конце 1994 года и является в настоящее время действенным 
эффективным механизмом сохранения баланса интересов всех заинтересованных сторон. 
Ключевые слова: исключительная экономическая зона, режим, Конвенция. 

 

Тематика  данной аналитической статьи обнаруживает центральную  
исследуемую проблему:  специфика международно-правового режима   
исключительной экономической зоны. Несмотря на то, что  практика реализации  
базисного в данной сфере документа  - Конвенции ООН по морскому праву – 
насчитывает  более двадцати лет,  современное состояние дел в ней  обнаруживает 
наличие «узких» мест, столкновений интересов различных государств, «инвариантных» 
пониманий и осмыслений достаточно целостного нормативного комплекса [1]. 

Актуальность исследования заключается в остающийся острыми проблемах: 
механизм делимитации морских пространств имеет свою существенную -  
отличающую ее от делимитации сухопутных границ -  специфику. 

«Сухопутная» делимитация детерминирована совершенно «прозрачным» 
механизмом: основой данного процесса является обособленный нормативный документ 
– международный договор -  согласно которому определяются  -  с детализированным и 
подробным изображением на картах  местности специфики  рельефа, гидрографии, 
населенных объектов и пр. – линии государственных границ. 

Механизм делимитации морских пространств  имеет колоссальной практический  
механизм, инспирирующий напряженность и проблемное поле в очерченном русле: в 
ситуациях, когда  к  территории страны непосредственно  примыкают  открытые 
морские пространства, данное государство обладает правом самостоятельного 
определения и установления собственных морских границ, которые, де-факто, 
являются пределами распространения  территориального моря данной страны. 

Вместе с тем, подобный механизм имеет определенные жесткие рамки – 
ограничения: воды этого «территориального моря» не должны соприкасаться с 
территориальным морем другой страны, а также - что не менее важно - с водами 
открытого моря.  

Международно-правовая проблематика делимитации морских пространств 
детерминирована также тем обстоятельством, что данные границы могут быть 
установлены конкретной страной в законодательном порядке в строгом  соответствии с 
международным правом. 

Еще одним важным фактором, определяющим напряженность очерченного 
дискуссионного поля, является тот факт, что линии морской границы, обозначающие 
пределы территориальных вод страны, определяются по внешней кромке этих вод, 
измеряемых от линии наибольшего отлива моря или от прямых исходных линий, 
устанавливаемых действующим нормативно-правовым полем конкретной страны 
государства вдоль ее побережья либо во внутренних водах.  

Целью данного исследования является рассмотрение фундаментальных основ 
практики международно-правового режима исключительной экономической зоны. 
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В декабре 1982 года в городе  Монтего-Бэй  (Ямайка)  случилось исторически 
значимое событие: была согласована и подписана Конвенция ООН по морскому праву 
(далее -  Конвенция) [1]. 

Можно говорить  и том «временном лаге», который прошел с момента 
подписания текста  Конвенции до фазы ее вступления в силу: для этого понадобилось 
более десяти лет. 

 Содержащая  триста двадцать статей, а также девять приложений Конвенция 
обрела «практическую значимость» 16 ноября 1994 года. 

Более ста семидесяти государств мира, в том числе и государства, входящие в 
состав Европейского союза ратифицировали указанную конвенцию, что сделало ее 
действующей на их территории. 

Собственно центральным, инициирующим все прочие, понятием, содержащимся 
в Конвенции, является  категория «исключительная экономическая зона», определение 
и характеристика которой содержится в статьях Конвенции [1]. 

Фактически исключительная экономическая зона может быть определена как  
некоторый,  расположенный за пределами территориального моря (и непосредственно 
прилегающий к нему) район, который подпадает под действие особого правового 
режима. 

Международно-правовой режим данного режима детерминирован следующими 
его   характеристиками. 

Во-первых, территориальный аспект:  ширина района (он находится за 
пределами территориального моря), составляющего исключительную зону, не 
превышает двухсот морских миль. Это триста семьдесят целых и четыре десятых 
километра,  отсчет которых начинается от т.н. исходных линий (то есть линии, от 
которой происходит отсчет территориальных вод как таковых). 

Важно отметить: территориальное море - иначе территориальные воды – это 
некоторая полоса моря, прилегающая к находящемуся под суверенитетом конкретного 
государства. Эта территория  является частью государственной границы страны. 

Во-вторых, Конвенцией определен комплекс однозначных  -  исключительных 
прав,  которые  имеет каждое конкретное государство в  рамках исключительной 
экономической зоны [1]. 

Комплекс данных прав детерминирован следующими аспектами: 
● Осуществлять по своему усмотрению деятельность по разведке, разработке  

природных ресурсов (как живых, так и неживых) в покрывающих морское дно водах, а 
также непосредственно на морском дне, его недрах. 

● Государство в  рамках района, составляющего исключительную 
экономическую зону, имеет юрисдикции в отношении реализации  научных 
исследований, связанный с морем и морским дном; осуществления деятельности по 
защите и сохранению  морской флоры и фауны, то есть морской среды;  создания и 
эксплуатации искусственных островов, сооружений. 

В-третьих, законодательно определен перечень прав и обязанностей, которые 
экстраполируются в отношении прочих государств в районах, составляющих 
исключительную экономическую зону. 

Общим является правило, согласно которому в названной зоне все страны 
наделены свободой осуществления судоходства и полетов. Кроме того, не запрещено 
осуществлять прокладку трубопроводов,  различных кабелей. В целом, исключительная 
экономическая зона -  это район, где страны мира имеют возможность использования 
моря  посредством всех видом деятельности, которые являются правомерными с 
позиций норм международного права. 

В-четвертых,  каждая страна,  при реализации ею в исключительной 
экономической зоне  всего многообразия  обязанностей и прав  в обязательном порядке 
должна учитывать   права и обязанности т.н. прибрежного государства, а также 
соблюдать  принятые им законы  и правила. 
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Формулируя - в контексте некоторого обобщения всего сказанного выше - 
некоторые основные результаты, их возможное теоретическое и практическое 
применение и перспективы дальнейших исследований в данном направлении, отметим 
следующие значимые аспекты. 
 Собственно  исключительная экономическая зона – как  специфический 
правовой институт -  есть  инспирированная деятельностью Третьей Конференции ООН 
по морскому праву  новелла, обнаруживающаяся  компромиссом в контексте сочетания 
двух «конкурирующих»  трендов  морского права. 
 Фактически, исключительная экономическая зона в настоящее время есть 
паритетный механизм, позволяющий  в паритетном, сбалансированном состоянии 
сочетать  интересы всех заинтересованных сторон, позволяя при этом относительно 
сохранить и  режим открытого моря, и преференциальные права прибрежных 
государств. 
 Исключительная экономическая зона обнаруживается как специфическая 
разновидность зон функциональной юрисдикции  некоторого прибрежного государства 
в пределах открытого моря [2]. 
 В настоящее время режим исключительной  экономической зоны по 
юридической своей природе  - это режим функционирования  международной 
территории общего пользования (то есть некоторой части открытого моря), однако 
детерминированной   реализацией особого правового режима [3]. 
 Исключительная экономическая зона – это, фигурально выражаясь, «зона 
взаимного уважения» интересов, как прибрежного государства, так и всех прочих 
государств. 
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Всемерное укрепление законности и охрана прав и законных интересов граждан 

является одним из важнейших требований общества. Любое ограничение личной 
свободы гражданина должно иметь место лишь в случае действительной 
необходимости с соблюдением всех гарантий, исключающих необоснованное 
применение мер государственного принуждения.  

Целью статьи является необходимость определить понятие и сущность 
принуждения в уголовном процессе. 

Уголовно - процессуальное принуждение, как считает З.З. Зинатуллин, является 
мерой государственного влияния, которая проявляется в правовых ограничениях 
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личного, имущественного или организационного характера участников уголовно-
процессуальной деятельности. Однако от правильного употребления термина часто 
зависит «узнаваемость» всей директивы, заключённой в правовой норме. Напротив, 
присутствие в действующих законах множества различных терминологических единиц, 
совпадающих по своему значению, вносит сумятицу в правоприменение. Кроме того, 
невыдержанность юридических наименований непосредственно сказывается на 
научных исследованиях, рождая схоластические споры. Она проникает и в среду 
практиков, укореняясь в их лексиконе весьма прочно и надолго, несмотря на 
последующие уточнения отдельных норм [1]. 

Между тем, в литературе решению этой проблемы уделено достаточное 
внимание. Так, по мнению одной группы ученых, применяемые в уголовно-
процессуальной деятельности органами дознания, досудебного следствия, прокуратуры 
и суда меры, связанные с определёнными ограничениями прав и свобод личности 
называют мерами уголовно-процессуального принуждения [2]. 

Меры государственного принуждения как составная часть государственных 
функций призваны обеспечить реализацию норм права [3]. Учитывая, что 
государственное принуждение связано с существенными ограничениями 
установленных Конституцией прав и свобод человека и гражданина, в уголовном 
процессе оно допустимо лишь в строго установленных законом случаях, при 
соблюдении соответствующих гарантий законности, обоснованности и нравственной 
допустимости их применения. Н. А. Комарова и Н. А. Сидорова по данному вопросу 
поясняют, что в связи с тем, что любая из этих мер неизбежно сопряжена с 
ограничением прав и интересов граждан, законодатель строго определяет случаи, когда 
они допускаются, устанавливает объем и пределы этих мер, строго регламентирует 
основания их применения. Ни одна из статей уголовно-процессуального закона, 
содержащая указание на возможность применения мер процессуального принуждения, 
не носит императивного характера [4, с. 44]. Группа ученых-правоведов полагает, что 
процессуальное принуждение - это система мер государственно-властного характера, 
влекущих существенное ограничение прав и законных интересов подозреваемого, 
обвиняемого, потерпевшего, свидетеля и иных участников уголовного 
судопроизводства путём физического, материального, психологического и морального 
воздействия на них при наличии фактических данных, указывающих на необходимость 
применения этих мер [5]. 

Третья группа считает, что в уголовном судопроизводстве мерами уголовно-
процессуального принуждения являются предусмотренные уголовно-процессуальным 
законом принудительные средства, применяемые уполномоченными на то 
государственными органами или должностными лицами при наличии к тому 
достаточных оснований и в порядке, установленном законом, в отношении 
подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений, а также других участвующих 
в деле лиц в целях пресечения и предупреждения противоправных действий этих лиц, 
устранению препятствий для производства по уголовному делу и обеспечения 
надлежащего исполнения приговора [6]. 

Четвёртая группа правоведов пришла к выводу, что в целом меры уголовно-
процессуального принуждения можно определить как предусмотренные уголовно-
процессуальным законом процессуальные средства принудительного характера, 
применяемые уполномоченными на то государственными органами и должностными 
лицами при наличии оснований и в установленном законом порядке в отношении 
подозреваемых, обвиняемых и других лиц. Эти меры направлены на предупреждение 
или пресечение неправомерных действий, препятствующих расследованию, 
рассмотрению и разрешению уголовного дела и выполнению иных задач уголовного 
судопроизводств [7]. 

Пятые пишут, что меры процессуального принуждения - это предусмотренные 
законодательством процессуальные средства принудительного характера, которые 
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применяются в сфере уголовного судопроизводства органами дознания, следователем, 
прокурором и судом в установленном законом порядке подозреваемому, обвиняемому, 
подсудимому и другим лицам в процессе рассмотрения уголовного дела по 
осуществлению и назначению уголовного судопроизводства [8]. 

Исходя из вышеизложенного, мерами процессуального принуждения следует 
признать такие процессуальные решения и действия по их исполнению, которые 
объективно несут определенные ограничения прав конкретных лиц, независимо от 
того, желают ли последние наступления этих ограничений, вынуждены ли с ними 
примириться или стремятся их избежать. 

Меры процессуального принуждения направлены на устранение противодействия 
со стороны лиц, которые привлекаются к уголовному судопроизводству, и призваны 
обеспечить исполнение ими своих процессуальных обязанностей. 

Основное назначение мер уголовно-процессуального принуждения - обеспечить 
оптимальные условия для доказывания и достижения по уголовным делам истины, а 
также в том, чтобы создать благоприятные условия для реализации и других задач 
уголовного процесса, вплоть до решения профилактических задач при расследовании и 
судебном рассмотрении уголовных дел. Юридическая природа мер процессуального 
принуждения характеризуется тем, что это не уголовно-правовые санкции, связанные с 
признанием лица виновным в совершении преступления. Они, в отличие от санкций в 
уголовном праве, призваны обеспечить нормальную уголовно-процессуальную 
деятельность [9]. В определенных случаях пресекать совершение преступлений, 
способствовать обеспечению исполнения приговора, а также возмещению 
материального ущерба, причиненного преступлением, и возможной конфискации 
имущества [10]. 

С учетом выполняемых целей и задач уголовного процесса все меры 
процессуального принуждения могут быть классифицированы на пять групп: 

1) меры уголовно-процессуального принуждения, направленные на 
предупреждение и пресечение преступной деятельности обвиняемых (подозреваемых); 

2) меры, обеспечивающие процесс собирания, проверки и оценки доказательств, 
установления истины по уголовному делу; 

3) меры, обеспечивающие процесс расследования, судебного разбирательства и 
участия в нем обвиняемого; 

4) меры, способствующие обеспечению исполнения приговора; 
5) меры, направленные на обеспечение возмещения материального ущерба, 

причиненного преступлением, и возможной конфискации имущества [11]. 
Существуют и другие варианты классификации [12]. Например, в некоторых 

учебных пособиях все меры процессуального принуждения в зависимости от характера 
и цели применения делятся на четыре группы: 

1) меры, обеспечивающие собирание и проверку доказательств: принудительный 
привод (ст. 79, 136, 288 УПК), выемка и обыск (ст. 177-187 УПК), освидетельствование 
(ст. 193 УПК) и др.; 

2) меры обеспечения гражданского иска и возможной конфискации имущества 
(ст. 126 УПК); 

3) меры, направленные на поддержание порядка во время судебного 
разбирательства (ст. 272 УПК – удаление из зала судебного заседания лиц, которые 
нарушили порядок судебного заседания); 

4) меры, которые обеспечивают неуклонение обвиняемого, подозреваемого от 
дознания, досудебного следствия и суда или предотвращение возможности со стороны 
этих лиц помешать установлению истины по уголовному делу или возможности 
заниматься преступной деятельностью. Сюда относятся меры пресечения (ст. 148-155 
УПК) [13, с. 100-101]. 

По вопросу отнесения к мерам процессуального принуждения мер, которые 
обеспечивают порядок судебного разбирательства в теории уголовного процесса нет 
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единого мнения. В частности, некоторые процессуалисты полагают, что эти меры 
принуждения, как и наложение денежного взыскания за невыполнение процессуальных 
обязанностей во время досудебного следствия, выступают как меры уголовно-
процессуальной ответственности, а потому в систему мер процессуального 
принуждения не могут быть включены [14]. 

Ю.Д.Лившиц все меры процессуального принуждения разделяет на: 1) меры 
пресечения; 2) меры выявления, изъятия и закрепления доказательств; 3) меры 
обеспечения порядка судебного разбирательства; 4) другие меры, которые нельзя 
отнести к предыдущим группам [15]. 

М.О.Чельцов различает: меры, которые обеспечивают возможность неуклонения 
обвиняемого от правосудия; меры по обеспечению средств доказывания; меры, 
которые обеспечивают порядок судебного разбирательства. Кроме того, он выделяет 
еще одну группу мер, которые называет средствами доставления к следователю и суду, 
которые, по его мнению, близки к мерам пресечения и к мерам обеспечения средств 
доказывания, но не относятся к ним [16].  

З.З.Зинатуллин классифицирует меры процессуального принуждения таким 
образом: первая группа - меры, которые направлены главным образом на 
предотвращение ненадлежащего поведения участников уголовного процесса; вторая 
группа - меры, которые связаны с собиранием и исследованием средств уголовно-
процессуального доказывания. В отдельную группу он выделяет наложение на лицо, 
которое нарушает порядок судебного разбирательства, переводчика, поручителя или 
специалиста денежного взыскания [17]. Ф.М.Кудин проводит классификацию мер 
процессуального принуждения на основании способа правоохраны и разделяет их на 
меры пресечения, предотвращения и обеспечения [18].  

Учитывая то, что любая классификация имеет условный характер, все же следует 
склониться к мысли, что классификация мер процессуального принуждения, 
проведенная на основании целей, которые они преследуют, является наиболее полной и 
отображает действительное соотношение отдельных мер. 

Используя в качестве классификационного признака те цели, для достижения 
которых применяются меры процессуального принуждения, можно разделить их на три 
группы. В первую войдут меры, обеспечивающие участие и надлежащее поведение 
обвиняемого и других лиц в уголовном процессе. Это меры пресечения, задержание, 
привод, отстранение от должности. Вторую группу составят меры, обеспечивающие 
собирание и проверку доказательств. К ним относятся: обыск, выемка, получение 
образцов для сравнительного исследования, освидетельствование и экспертиза лица, 
включая помещение его в медицинское учреждение. Третья группа - меры, 
обеспечивающие возмещение причиненного преступлением вреда и возможную 
конфискацию имущества. Такими мерами является наложение ареста на имущество, 
обыск, направленный на отыскание этого имущества, в необходимых случаях - выемка 
и передача имущества на хранение. 

Таким образом, уголовно-процессуальное принуждение обладает рядом 
признаков: 

1) оно применяется только в сфере уголовного судопроизводства; 
2) лица, к которым такое принуждение может применяться, основания, условия, 

формы, пределы и порядок его применения точно регламентированы уголовно-
процессуальным законодательством; 

3) законность и обоснованность применения уголовно-процессуального 
принуждения обеспечивается системой процессуальных гарантий личности, 
строжайшим контролем со стороны суда и прокуратуры. 

Кроме того, существует система принципов государственно-правового 
принуждения, которая, конечно же, проявляет себя в сфере уголовно-процессуального 
принуждения. В частности, можно выделить такие принципы уголовно-
процессуального принуждения, как законность, обоснованность, сочетание 
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принуждения с убеждением, охрана прав и законных интересов принуждаемого, 
осуществление прокурорского надзора, судебного контроля и надзора вышестоящих 
судов за применением принуждения. 
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Резюме: В данном исследовании изучены способы расследования присвоения, растраты имущества, 
путем злоупотребления служебным положением. 
Ключевые слова: имущество, присвоение и растрата имущества, злоупотребление служебным 
положением. 
 

Одним из перспективных направлений совершенствования процесса 
расследования отдельных видов преступлений является исследование и последующая 
разработка концепции типовых версий. Именно благодаря их формированию и 
применению в уголовно-процессуальном познании разрешаются задачи по поиску 
доказательств в типичных следственных ситуациях, возникает возможность в 
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построении логических программ действий для лиц, осуществляющих процесс 
расследования. И это вполне естественно, поскольку типичная преступная деятельность 
порождает и типовые модели деятельности следственной [1, с.220]. 

Общетеоретические положения криминалистики по системе версий дают 
основания утверждать, что «типовая версия» - это довольно новое положение, которое 
имеет отличную от конкретных версий фактическую базу формирования и в связи с 
этим занимает особое место в познавательной деятельности следователя. 

Вместе с тем анализ современной криминалистической литературы 
свидетельствует, что единства среди правоведов в вопросах толкования понятия и 
сущности этой категории нет. Так, Р.С. Белкин определял типовую версию как 
характерное для данной ситуации соответствующей отрасли научного знания или 
обобщенной практики (оперативно-розыскной, судебной, следственной, экспертной) 
предполагаемое объяснение отдельных фактов или события в целом. По его мнению, 
типовые версии имеют очень ограниченное познавательное значение, поскольку они, 
основываясь на минимальных фактических данных, могут дать только самое общее 
объяснение события, что можно считать недостаточным для успешного завершения 
расследования. Поэтому типовая версия конкретизируется в процессе доказывания по 
мере накопления дознавателем (следователем) необходимой информации [2, с.364]. 
В.А. Коновалова, наоборот, считает, что типовые версии в своем арсенале несут 
достаточно объемную доказательную информацию, и позволяют использовать их в 
качестве ориентира в подобных ситуациях [3, с. 64]. 

С точки зрения Н.А. Селиванова и Л.Г. Видонова, типовая версия — это 
основанное на наблюдениях условное соображение, которое выражает вероятную связь 
между определенными видами элементов криминалистической характеристики 
преступлений [4, с.5]. И.Ф. Ясенев под типовой версией предлагает понимать 
допустимое объяснение для подобных ситуаций, впитавшие в себя все существенное 
для данной группы преступлений и имеющее показатель степени вероятности или иное 
количественное выражение [5, с.13]. 

Отличную от предыдущих позицию, по рассматриваемой категории, занимает 
А.Н. Ларин. Он возражает против познавательной роли типовых версий и отнесения их 
к разновидности следственных, поскольку они составляют собой не допустимое, а 
позитивное знание, что отражает не конкретную ситуацию, а все известные, 
обобщенные предыдущей практикой ситуации данного вида [6, с.7]. 

Таким образом, можно сказать, что типовая версия - это информационная 
модель, отражающая наиболее общие, вероятные сведения, присущие определенной 
совокупности преступлений, которые объясняют обстоятельства события преступления 
в целом или его отдельные стороны в соответствии с подобными следственными 
ситуациями. 

Современная практика досудебного расследования убедительно свидетельствует 
о том, что успех расследования любого уголовного правонарушения определяется не 
только способностью органов расследования выявлять и оценивать надлежащим 
образом уголовно-правовые признаки совершенного деяния, собирать, проверять и 
оценивать доказательства, но и умением вникать в его уголовно-правовую суть, 
сопоставлять выявленную криминалистически значимую информацию по 
преступлению с типовой криминалистической характеристикой этого вида уголовного 
правонарушения, и на этомосновании выбирать наиболее обоснованные и оптимальные 
методы расследования. В этом вопросе также не является исключением уголовное 
производство о присвоении, растрате имущества или завладении им путем 
злоупотребления служебным положением [7, с.51]. 

Данному преступлению отводится значительная роль в структуре современной 
экономической преступной деятельности. А ответственность за его совершения 
предусмотрена ст. 191 Уголовного кодекса Украины, именуемая «Присвоение, растрата 
имущества или овладение им путем злоупотребления служебным положением», ст. 160 



275 

Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 172 Уголовного кодекса Донецкой 
Народной Республики, называния которых аналогичны и звучат короче «Присвоение 
или растрата», однако по сути регулируют те же отношения, что и украинская статья. 

Коренные преобразования, произошедшие в экономической сфере за последние 
десятилетия, привели к существенным изменениям в структуре преступных 
посягательств в сфере собственности. Сейчас все более распространенным предметом 
преступных посягательств становятся денежные средства в безналичной форме, в том 
числе безналичные средства, которые находятся в обращении системы электронных 
платежей. Наличные средства и материальные ценности являются привлекательными 
для расхитителей, которые выбирают более легкие способы хищения. 

Обычно признаки хищения выявляются в результате инвентаризаций, ревизий и 
проверок контрольно-ревизионных органов (и конечно благодаря заявлениям 
должностных лиц, граждан и по другим официальным данным), в результате 
оперативно розыскной деятельности подразделений по борьбе с экономическими 
преступлениями или неожиданно как для самих подозреваемых, так и для 
правоохранителей (например, задержание на месте преступления) [8, с.191-192]. 

Построение следственных версий о характере событий и других 
обстоятельствах, а также планирование основных направлений расследования 
начинается на стадии проверки, по мере выявления признаков хищения. В делах данной 
категории за основу версий могут быть взяты различные исходные данные. Так, в 
одних случаях известно место хищения (или определенного его эпизода), но не ясно, 
каким образом и куда сбывалось похищенное; в других - следователь располагает 
сведениями о реализации похищенных материальных ценностей в определенном месте, 
однако ему неизвестен источник хищения.  

Решая вопрос о наличии признаков хищения и достаточности их для 
возбуждения уголовного дела, следователь осуществляет проверку общих версий о 
характере события. Наряду с этим, перед ним стоит задача разработки и проверки 
версий относительно непосредственного предмета посягательства, способов хищения, 
круга лиц, причастных к этому, и др. 

В процессе построения конкретных рабочих следственных версий по 
расследуемому преступлению, важно не только опираться на имеющуюся фактическую 
информацию и личный опыт следователя, но и пользоваться системами типовых 
версий. В работе следователя складывается определенная «технология» использования 
систем типовых версий для решения конкретных следственных задач, которая 
позволяет дать логическое объяснение конкретным фактическим данным по 
преступлению и способствует построению рабочих версий [9]. 

Так, Н.С. Туренко констатирует, что версии по делу выдвигаются в виде 
некоторого множества, которое соответствует множественности фактов, на основании 
которых версии выдвигаются, и множественности фактов, с помощью которых они 
подтверждаются [10,c. 15-16]. Именно в этом и заключается специфика познавательной 
деятельности следователя. 

Оптимальному сочетанию обобщенного опыта и фактических данных во время 
проведения расследования способствует составление письменного плана, основой для 
которого служат версии расследуемого события. При этом основой для версий могут 
послужить различные установленные фактические данные. Поэтому версию принято 
считать основой планирования и организации процесса расследования преступлений. 
На единство версий и планирования как взаимообусловленных категорий указывали 
такие ученые как Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, А.Н. Колесниченко, В.А. Коновалова и 
другие[8, с. 193]. Однако наиболее широко аргументировал это положение Р.С. Белкин, 
отмечая, что выдвижение версий - не самоцель, а необходимое условие организации 
деятельности для установления истины [2, с.366]. 

Объясняя закономерность возникновения типовых версий, В.А. Коновалова 
отмечает, что накопление практики расследования, ее обобщение и анализ позволили 
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выявить определенные зависимости при совершении отдельных видов преступлений, 
которые существуют как своего рода стандарты, имеющие место в практике 
расследования. Такого рода зависимости присущи всем видам совершаемых 
преступлений и обычно рассматриваются как типовые, наиболее часто встречаемые 
версии, возникающие в процессе расследования, но которые, будучи предметом 
обобщения, выступают как независимые типичные предположения, существующие в 
теоретических рекомендациях криминалистической методики [3, c. 60-61]. 

При этом эти версии целесообразно представлять в определенных системах, 
поскольку только системы дают наиболее полное, общее представление об 
обстоятельствах события преступления и субъектах, его совершивших. Системы 
типовых версий определяют главные направления деятельности следователя, 
специфику задач, подлежащих решению. И, чем более полно будет представлена эта 
система, тем больше вероятность совпадения типового с конкретным, а затем и 
большая возможность построения продуктивной рабочей следственной версии на 
основании типовых, входящих в предложенную систему [11, c. 88]. 

Таким образом, наличие причинно-следственных связей между элементами 
криминалистической характеристики воплощается втакого рода суждение: «Если есть 
такие-то фактические данные, то их происхождение, вероятно, обусловлено такими-то 
обстоятельствами». На основании этого анализа формируется относительно 
устойчивый перечень типовых версий. Понятно, что обобщенные сведения о признаках 
вида преступлений не могут рассматриваться как универсальное стопроцентное 
средство раскрытия преступлений, поскольку они отражают типовое явление, а каждое 
вновь совершенное преступление - это индивидуальное явление, которое может и не 
иметь аналогов в прошлом. Но типового, того, что повторяется, на практике 
значительно больше. 
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Уважение права каждого народа на свободный выбор пути и формы своего 

развития, самоопределение и самоутверждение является одной из принципиальных 
основ международных отношений. Поэтому исследование права народов на 
самоопределение приобретает сегодня все большую актуальность в современном праве. 

Основной целью исследования является выявление роли и значения для 
урегулирования международных споров общепризнанных принципов современного 
международного права — права народов на самоопределение и территориальной 
целостности государства. 

При решении правовых вопросов территориального самоопределения необходимо 
соблюдать требования касающиеся нерушимости границ и территориальной 
целостности государства, которые отвечают принципам международного права. В 
зависимости от политических интересов основополагающим фактором выступает право 
народа на самоопределение. 

Данный вопрос возникает тогда, когда то или иное государство, не признавая 
право населения территории на самоопределение, стремится не допустить отделения и 
изменения государственной границы согласно воле населения конкретного региона.  

Мирное урегулирование конфликтов, возникших в результате 
противопоставления принципа территориальной целостности государства праву 
народов на самоопределение, должно основываться на нормах международного права, 
что предполагает необходимость признания установленного в нем соотношения между 
принципом самоопределения народов и территориальной целостности государства.  

Согласно п. 4 ст. 2 Устава ООН все члены Организации Объединенных Наций 
воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы силой или ее 
применением как против территориальной неприкосновенности или политической 
независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым 
с Целями Объединенных Наций. Необходимо отметить несоответствие между 
формулировками принципа неприменения силы в русском и английском текстах Устава 
ООН: в русском тексте говорится о «территориальной неприкосновенности», а в 
английском – о «территориальной целостности» (territorial integrity). В связи с этим 
некоторые ученые высказывают сомнение по поводу существования принципа 
территориальной целостности государств, ссылаясь на то, что в Уставе ООН такого 
принципа нет.  

Позднее принцип территориальной целостности государств нашел свое отражение 
в Декларации о принципах международного права 1970 г. [1, с. 151-155]. Наиболее 
полно данный принцип закреплен в Заключительном акте Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе 1975 г. В документе указано, что «государства-участники 
будут уважать территориальную целостность каждого из государств-участников; в 
соответствии с этим они будут воздерживаться от любых действий, несовместимых с 
целями и принципами Устава Организации Объединенных Наций, против 
территориальной целостности, политической независимости или единства любого 
государства-участника и, в частности, от любых таких действий, представляющих 
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собой применение силы или угрозу силой» [2]. По мнению ученых, такая категория как 
«территориальная целостность» включает понятие «суверенитет проживающего в 
составе данного государства народа, который продолжает оставаться хозяином своей 
территории, и никто не имеет права распоряжаться ею». Здесь  рассматривается 
территориальная целостность в качестве принципа, гарантирующего территориальное 
верховенство государства от посягательств извне [3, с.13]. Профессор Остроухов Н.В. 
наряду с принципом территориальной целостности выделяет принцип нерушимости 
государственных границ, принцип территориальной неприкосновенности, принцип 
неприкосновенности государственных границ, которые являются взаимосвязанными, 
но имеют различное содержание. По его мнению, принцип нерушимости границ 
государств можно определить: как принцип запрета неправомерного изменения 
государственных границ, являющийся общепризнанным, основным принципом 
международного права и нормой jus cogens; принцип территориальной 
неприкосновенности государств – как принцип запрета применения силы против 
территории иностранного государства, общепризнанный принцип международного 
права, норма jus cogens; принцип неприкосновенности государственных границ – как 
принцип соблюдения прохождения государственной границы на местности и ее 
режима, общепризнанный принцип международного права [4, с. 84].  

Декларация о принципах международного права 1970 г. содержит также 
толкование и некоторых других аспектов соотношения принципов самоопределения и 
территориальной целостности государств, так называемую «предохранительную 
клаузулу» (Saving Clause) [5, с.108]. Ученые делают вывод, что из приведенной нормы 
вытекают три условия, при наличии которых недопустимо самоопределение, 
нарушающее территориальную целостность государства:  

1) государство должно «соблюдать в своих действиях принцип равноправия и 
самоопределения»;  

2) государство должно «вследствие этого иметь правительства, представляющие 
весь народ проживающий на данной территории»;  

3) государство не должно проявлять какой-либо дискриминации.  
Только при соблюдении всех этих условий приоритет должен быть отдан 

сохранению единства государства [6]. И хотя таких условий три, основным является 
первое условие. Ведь «соблюдение государством в своих действиях принципа 
равноправия и самоопределения народов», которое может выражаться, например, в 
проведении референдумов, означает признание за всеми народами права на 
самоопределение, в том числе и теми народами, которые входят в состав государства.  

Признание права народов на самоопределение как высшего правового основания 
владения и распоряжения территорией государства, определения его границ нашло 
соответствующее отражение в межгосударственных договорах, решениях 
международных организаций и Международного суда ООН.  

Принцип самоопределения народов признан в Уставе ООН и в практике Суда; где 
он является одним из основополагающих принципов современного международного 
права" [7]. Из этого следует, что норма международного права, определяющая 
соотношение двух принципов, сформулирована четко и ясно, что не оставляет 
сомнений в отношении ее содержания. Поэтому сторонники аннексий чужих 
территорий цитируют первую часть определения территориальной целостности, 
опуская вторую, в которой говорится о самоопределении народа как правоосновании 
территориальных прав государства и условии защиты его территориальной 
целостности.  

Поскольку неотъемлемое право каждого народа на самоопределение является 
высшим правовым основанием владения и распоряжения территорией, то, очевидно, 
что ему не могут противопоставляться суверенитет государства и его территориальная 
целостность. Территориальная целостность должна основываться на добровольном 
вхождении в состав государства каждого данного народа, как и на уважении его 
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неотъемлемого права выхода на основе свободного волеизъявления. Поэтому 
осуществление народом своего права на самоопределение не может рассматриваться 
как посягательство на нерушимость государственных границ и территориальной 
целостности государства. Таким образом, главным остается вопрос выяснения 
подлинной воли народов с помощью закрепленных в праве процедур, наличие доброй 
воли сторон и учет интересов государства и народов.  
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Резюме. Содержанием данной работы является определение и исследование основных принципов 
деятельности Европейского суда по правам человека. Также проведен, в большей степени, обзор 
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В настоящее время в мире процессы развития правовой сферы, в том числе и 
судебных органов, приобретают глобальный характер, происходит процесс 
усовершенствования всех ветвей власти, включая судебную. Анализируя 
законодательство, мы видим, что именно на судебные органы возлагается одна из 
главных задач «зашита прав человека». 

По нашему мнению, в настоящее время европейская система защиты прав 
человека является наиболее эффективной. Так, анализ практики показывает, что 
Европейский Суд по правам человека, действующий в рамках Совета Европы, не 
единожды предоставлял человеку средства правовой защиты, в то время, когда суды 
государств, по каким-либо причинам, не имели возможности это сделать. 

Вопросами деятельности Европейского Суда по правам человека занимались 
такие российские ученные и юристы, как А.Х. Абашидзе, Е.С. Алисеевич, А.И. Ковлер, 
К.И. Терехов, В.А. Туманов, С.В. Черненко, а так же зарубежные Э. Брэдли, М. 
Дженнис, Р. Кэй, Л. Хэлфер, А.-M. Шлаухтер. 

Целью нашей статьи является исследование основных принципов деятельности 
Европейского суда по правам человека, а так же определение его роли во 
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взаимодействии международного и национального законодательства в решении 
вопроса обеспечения прав и свобод человека. 

Так например принцип уважения прав и свобод человека, появившийся после 
окончания Второй мировой войны и впервые закрепленный в пункте 3 статьи 1 Устава 
Организации Объединенных Наций, можно выразить, как обязанность государств 
поощрять и развивать уважение к правам человека и основным свободам для всех, 
независимо от расы, пола, языка и вероисповедания [1]. На сегодняшний день 
обеспечение прав и свобод человека является глобальной законодательной проблемой 
во всем мире, решение которой возможно только совместными усилиями государств и 
международного сообщества.  

Справедливо профессором С.В. Черниченко было отмечено, что государство 
несет обязанность обеспечить соответствие его права нормам международного права, 
распространяющим свое действие на национальные правовые системы [2, с. 32]. То 
есть, внутригосударственное право не может противоречить международному праву, 
что является составляющей принципа добросовестного соблюдения государствами 
своих обязательств по международному праву. 

Как мы видим, значимым шагом к коллективному развязыванию сложившийся 
ситуации стало принятие в 1950 году Европейской Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод (далее именуемая – Конвенция). В Конвенции была закреплена лишь 
часть прав, провозглашенных Всеобщей декларацией прав человека 1948 года, которые, 
по мнению ее разработчиков, являются основными и без обладания и эффективного 
осуществления которых, была бы немыслима личность в демократическом государстве. 
С момента обнародования Конвенции имело место осознание того, что эффективность 
ее действия во многом зависит от контрольных механизмов, одним из которых является 
Европейский Суд по правам человека (далее именуемый – Суд). Контрольный 
механизм Конвенции справедливо признается наиболее эффективным контрольным 
институциональным механизмом в сфере прав человека в мире [3, с. 2]. Создание Суда, 
прежде всего, обусловлено тем, что для решения вопроса о защите граждан от 
государства зачастую присутствует необходимость объективного взгляда «со стороны», 
тем более, когда речь идет о сравнении международного уровня с национальным 
уровнем защиты во всех государствах-участниц Конвенции.  

Европейский Суд по правам человека является одним из преимущественно 
известных и авторитетных международных судов. Определяя предназначение Суда в 
институционной системе, можно сказать, что он главный правоохранительный орган, 
который стоит на страже устоев интеграции и одновременно развивает право 
государств Европейского Союза. Европейский суд по правам человека выступает в 
качестве эффективного способа защиты и соблюдения прав человека [4, с.164]. 

Европейский Суд по правам человека является так называемым толкователем 
положений Конвенции и Протоколов к ней (статья 32 Конвенции), при рассмотрении 
межгосударственных дел (статья 33 Конвенции), индивидуальных жалоб (статья 34 
Конвенции) и вынесении консультативных заключений по запросу Комитета 
Министров (статья 47 Конвенции) [5; с. 11].   

Рассмотрение индивидуальных жалоб Европейским Судом по правам человека 
является наглядным примером взаимодействия международного и национального 
права. При рассмотрении жалобы о нарушении Суд не может игнорировать нормы 
внутреннего права, имевшие значение в данном деле, равно как и судебную практику 
данного государства. Решение Суда по жалобе, каким бы оно не было, имеет характер 
оценки внутригосударственных норм и правоприменительных актов. Для детального 
определения вышеназванного взаимодействия следует проанализировать несколько 
фундаментальных принципов деятельности Суда. 

Еще один принцип который следует рассмотреть это принцип субсидиарности 
заключается в возможность обращения в Суд при условии исчерпанности всех средств 
защиты прав, предусмотренных национальным законодательством. При этом 
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Европейский Суд по правам человека не имеет права занимать место компетентных 
органов государства в толковании и применении внутреннего права. Но, в данной 
ситуации не следует говорить о том, что Суду принадлежит пассивная роль 
относительно правовых институтов государств. «Он имеет возможность их оценивать. 
Признав, что нарушение имело место, Суд будто дезавуирует соответствующие 
решения компетентных органов государств-членов, хотя отменить их не может», – 
замечает советский и российский юрист В.А. Туманов [6, с. 49].  

Соответственно, европейская система не преследует цель подменить 
национальную систему защиты прав человека. За национальной властью признается 
свобода в выборе мер, необходимыми для гарантии прав и свобод человека, 
предусмотренных Конвенцией. То есть, Суд не может игнорировать основные черты и 
процедуры национальной правовой системы. 

Отказ от абстрактного контроля состоит в том, что Суд не вправе рассматривать 
внутреннее право государств-участниц Конвенции на предмет его соответствия нормам 
Конвенции вне связи с конкретной жалобой на нарушение определенных прав и свобод 
человека. Согласно вышеизложенному, задачей Европейского Суда по правам человека 
является не абстрактное рассмотрение законодательства, имеющего отношение к делу, 
а определение, привело ли его применение к нарушению Конвенции в отношении 
заявителя.  

Принцип свободы усмотрения государства означает, что в отношении 
ограничений прав человека Суд лишь оценивает установленные ограничения на 
предмет их соразмерности и пропорциональности в конкретной ситуации [7, с. 62]. В 
рамках правозащитного механизма «Конвенция–Суд» данный принцип может быть 
рассмотрен как в национально-правовом, так и в международно-правовом контексте. 
Свобода усмотрения всегда используется в ситуациях, не подпадающих под 
определение «чрезвычайной». 

Следовательно, Европейский Суд по правам человека не отменяет 
внутригосударственные судебные решения, а всего лишь констатирует факт нарушения 
Конвенции, то есть подразумевает совместную ответственность государств-участниц и 
Суда. Суд не считает себя уполномоченным давать государствам конкретные 
рекомендации о шагах, какие надо предпринять.  

В соответствии со статьей 61 Регламента Европейский Суд по правам человека 
имеет за собой право предписывать государству осуществление мер индивидуального 
или общего характера. Если понятие «меры индивидуального характера» означает 
устранение нарушений прав конкретного заявителя, например пересмотр дела 
национальным судом, то меры общего характера направлены на устранение 
структурной проблемы в целом и эти меры затрагивают широкий круг лиц, например, 
указывая на необходимость изменения законодательства с целью недопущения 
повторяющихся нарушений Конвенции. Речь идет о так называемых «пилотных» 
постановлениях, которые являются ярким примером изменения характера 
взаимоотношений Суда с национальными правовыми системами.  

Основной задачей данных постановлений является осветить широкомасштабные 
и системные нарушения прав и свобод человека в конкретном государстве. То есть, 
данная процедура предусматривает не рассмотрение дел в индивидуальном порядке, 
свойственном Суду, а оказание помощи в создании на национальном уровне условий, 
вследствие чего многочисленные схожие дела будут решены. Помимо этого, Суд в 
пилотном постановлении «подсказывает» государству, способ разрешения ставшей 
системной проблемы. 

Начав практику пилотных постановлений, Европейский Суд по правам человека, 
по сути, согласился с резолюцией Комитета министров Совета Европы от 12 мая 2004 
года, призывавшей Суд в случае повторяющихся нарушений устанавливать в своих 
постановлениях «наличие и источник структурной проблемы, а также предписывать 
государству меры общего характера» [8, с. 7].  
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Любая жалоба, отобранная для процедуры пилотного постановления, должна 
быть рассмотрена в первоочередном порядке. Суд в пилотном постановлении 
определяет характер структурных или системных проблем или других дисфункций, а 
также тип мер, которые государство-ответчик должно принять на национальном уровне 
[9, с. 56]. 

В силу положений Конвенции Европейским Судом по правам человека не 
допускается юридически обязательное воздействие на национальные правовые и 
судебные системы ее государств-участниц. Однако, через решения по конкретным 
делам, Суд влияет на национальные правопорядки государств-членов Совета Европы, 
гармонизируя их правовые системы и приводя их в соответствие с положениями 
Конвенции. Данное влияние в одних случаях ускоряет внесение изменений в 
национальное законодательство государства, в других – приводит к созданию новых 
норм для заполнения пробелов. Следует признать справедливость замечания, что 
«Европейский суд является мощным инструментом, стимулирующим развитие 
национальных правовых систем» [10, с. 273]. 

Руководствуясь вышеизложенным, можно сделать вывод, что эффективность 
работы Европейского Суда по правам человека, в решении всемирной проблемы 
обеспечения прав и свобод человека, напрямую зависит от взаимодействия 
международного и внутригосударственного права. Ведь от уровня защиты прав и 
свобод человека зависит не только благополучие отдельного индивидуума, но и 
безопасность каждого государства в целом, а вследствие – международного 
сообщества. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОКУШЕНИЯ НА ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
 

Резюме. В данном исследовании изучены вопросы квалификации покушения на преступление: 
квалификация преступлений, покушение на которые невозможно; квалификация покушения с учетом 
вида умысла; квалификация посягательств при «отклонении действия». Установлено, что к перечню 
преступлений, покушение на которые невозможно, относятся преступления по неосторожности, 
преступления с косвенным умыслом, а также преступления с двумя формами вины. Установлено, что как 
при альтернативном умысле, так и в случае уголовно-правовой оценки деяния, совершенного с 
неопределенным умыслом, в вину лицу следует ставить наступление наиболее тяжких последствий.  
Ключевые слова: квалификация, покушение на преступление, умысел. 

 

С каждым днем количество неразрешенных или спорных вопросов квалификации 
покушения на преступления уменьшается. В тоже время, с учетом молодого возраста 
нашего государства, принятия новых нормативных правовых актов (в том числе и 
Уголовного кодекса), вопросы правоприменения остаются острыми, что обуславливает 
актуальность данной статьи.  

В научной литературе вопросам квалификации покушения на преступление 
посвящено достаточно много внимания. Значительный вклад в освещение проблем 
уголовно-правовой квалификации и ответственности за совершение покушения на 
преступление сделали такие ученые, как Ю.В. Александров, П.А. Воробей, 
А.А. Герцензон, А.А. Дудоров, Н.Д. Дурманов, А.Ф. Кистяковский, В.А. Клименко, 
Н.Ф. Кузнецова, А.М. Литвак, Н.В. Лясс, П.С. Матышевский, М.И. Мельник, 
В.А. Навроцкий, Е.Я. Немировский, А.А. Пионтковский, Н.Д. Сергиевский, 
Н.С. Таганцев, В.П. Тихий, И.С. Тышкевич, А.Н. Трайнин, П.Л. Фрис, Н.И. Хавронюк, 
А.В. Шевчук и другие.   

Высказанные в литературе позиции по поводу общих правил или особенностей 
квалификации покушения можно разделить на несколько групп: 

1) положения о квалификации покушения на преступление, которые 
воспринимаются в литературе и правоприменительной практике как бесспорные; 

2) положения о квалификации покушения, которые воспринимаются в литературе 
и правоприменительной практике как дискуссионные. 

К первой группе можно отнести следующие два положения: 
– если покушение на более тяжкое преступление содержит состав другого 

оконченного менее тяжкого преступления, то оно не должно получать самостоятельной 
уголовно-правовой оценки (совокупность в таком случае отсутствует), деяние следует 
квалифицировать только как покушение на более тяжкое преступление [1, с. 181-182]; 

– если до совершения деяний, которые содержат состав покушения на 
преступление, были совершены деяния, образующие состав приготовления к этому 
преступлению, ответственность должна наступать только за покушение на 
преступление. Такое правило приведено практически во всех источниках, в которых 
рассматривается анализируемый вопрос. Правда он требует уточнения: кроме случаев, 
когда деяния, в которых выразилось приготовление, содержат состав отдельного 
оконченного преступления (например, покушение на убийство незаконно 
приобретенным огнестрельным оружием). В таких случаях следует констатировать 
наличие совокупности преступлений: покушения на убийство и незаконного 
обращения с оружием [2, с. 138]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 29 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики 
(далее – УК ДНР) покушением на преступление признаются умышленные действия 
(бездействие) лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если 
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при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 
обстоятельствам. 

Представляется возможным частично согласиться с перечнем недостатков, 
затруднений, спорных вопросов, возникающих в судебно-следственной практике при 
квалификации покушения на преступление, предложенным авторами «Энциклопедии 
уголовного права»: 

1) квалификация покушения на преступление без ссылки на ч. 3 ст. 30 УК РФ (ч. 3 
ст. 29 УК ДНР); 

2) отличие покушения на преступление от приготовления к преступлению; 
3) установление вида умысла при квалификации покушения на преступление; 
4) отличие покушения на преступление от смежных преступлений; 
5) определение момента окончания преступления; 
6) квалификации преступлений при частичном наступлении вреда [3, с. 295]. 
В отдельную позицию, которая, по мнению упомянутых авторов, выходит за 

пределы учения о квалификации покушения, они выносят практику квалификации 
разновременно совершенных тождественных и однородных преступлений: 
оконченного преступления и покушения на него. 

На сегодняшний день часть этих вопросов не представляется спорными. Так не 
является спорным вопрос о формуле квалификации покушения, поскольку 
действующий уголовный закон (ч. 3 ст. 28 УК ДНР) прямо предусматривает, что в 
данном случае квалификация проводится по статье  по статье Особенной части УК, 
предусматривающей ответственность за оконченное преступление, со ссылкой на 
статью 29 УК ДНР. Другие случаи предусмотрены Особенной частью УК, а точнее – 
диспозицией некоторых преступлений (например, посягательство на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа – ст. 373 УК), которые не предусматривают обязательное 
наступление вредных последствий (т.е. предусматривают формальный состав 
преступления). В данном случае происходит конкуренция общей и специальной нормы 
и действия виновного в таком случае квалифицируются по специальной норме. 

Вопрос отличия покушения на преступление от приготовления к преступлению 
также не является столь острым, поскольку при приготовлении и покушении налицо 
различия по объективной стороне преступления. При приготовлении субъект 
непосредственного воздействия на объект еще не оказывает, а создает определенные 
условия для совершения задуманного преступления, тогда как при покушении на 
преступление создается реальная опасность причинения вреда объекту 
посягательства. При покушении воздействие на объект уже происходит, но преступный 
результат, к которому стремился субъект, не достигается, хотя частично ущерб объекту 
может быть нанесен. Поэтому, чтобы отграничить приготовление от покушения, 
необходимо установить, является ли совершенное деяние частью объективной стороны 
готовящегося или совершаемого преступления [5, с. 11]. 

Также очевидно отличие покушения на преступление от оконченного 
преступления, оно состоит в объективной стороне. При покушении на преступление 
она не завершена, отсутствуют некоторые ее признаки (или не доведено до конца 
деяние, образующее объективную сторону состава преступления, или отсутствует 
общественно опасное последствие), а при оконченном преступлении объективная 
сторона полностью выполнена, поэтому признание совершенного действия 
покушением или оконченным преступлением зависит от описания объективной 
стороны преступления в диспозиции закона. 

Таким образом, указанный выше перечень подлежит расширению и детализации, 
в связи с чем перечень дискуссионных вопросов квалификации покушения на 
преступление, о которых пойдет речь в статье, имеет следующий вид: 

1) перечень преступлений, покушение на которые невозможно; 
2) квалификация покушения с учетом вида умысла; 
3) квалификация посягательств при «отклонении действия»; 
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Рассмотрим подробнее указанные проблемные вопросы.  
1) К перечню преступлений, покушение на которые невозможно, относятся 

преступления по неосторожности, преступления с косвенным умыслом, а также 
преступления с двумя формами вины.  

Так согласно ч. 3 ст. 29 УК ДНР покушением на преступление признаются 
умышленные действия (бездействие) лица, непосредственно направленные на 
совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по 
не зависящим от этого лица обстоятельствам. Из указанной формулировки прямо 
следует то, что «покушаться» возможно лишь умышленно.  

В соответствии с ч. 3 ст. 24 УК ДНР преступление признается совершённым с 
косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к 
ним безразлично. 

Однако из ч. 3 ст. 29 УК следует, что умышленные преступные действия 
(бездействие) лица должны быть непосредственно направленными на совершение 
преступления, из чего следует, что в данном случае невозможна ситуация, при которой 
лицо не желает наступления общественно опасных последствий.     

Таким образом, законодательно не предусмотрена возможность покушения на 
преступление с косвенным умыслом. Данный вывод также корреспондирует с 
судебной практикой Российской Федерации: так в п. 2 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъясняется: «если убийство может быть совершено как 
с прямым, так и с косвенным умыслом, то покушение на убийство возможно лишь с 
прямым умыслом...» [6]. 

Также невозможно покушение на преступления с двумя формами вины, 
поскольку такие преступления предусматривают последствия, не охваченные умыслом 
виновного лица, а как уже было доказано выше, покушение возможно лишь с прямым 
умыслом, когда лицо желает наступления общественно опасных последствий.  

2) Квалификация покушения с учетом вида умысла. Теория уголовного права 
выделяет два вида умысла в зависимости от характера предвидения общественно 
опасных последствий: определенный (конкретизированный), т.е. когда  лицо имеет во 
время совершения преступления четкое представление о характере и объеме 
причиняемого им вреда объекту уголовно-правовой охраны а, также неопределенный 
(неконкретизированный), т.е. когда лицо во время совершения преступления, предвидя 
возможность наступления различных последствий своего деяния, не представляет 
достаточно полно характер и размер причиняемого вреда. В свою очередь простой 
умысел делится на простой – лицо предвидит наступление одного конкретного 
результата своего деяния, альтернативный – лицо предвидит возможность наступления 
нескольких конкретных результатов своего действия [7, с. 93].  

Очевидно, что наименее спорной является уголовно-правовая оценка деяний, 
которые содержат признаки покушения, если лицо совершало их с простым 
определенным (конкретизированным) умыслом, то есть если оно четко осознавало 
преступный результат, которого стремилось достичь. Вместе с тем дискуссионным 
вопросом является уголовно-правовая оценка деяний в случае их совершения с так 
называемым неопределенным (неконкретизированным) и определенным 
альтернативным умыслом. 

Наиболее распространенным является убеждение, что ответственность должна 
наступать за причинение или покушение на причинение меньших последствий, 
которые могли наступить. 

Отсутствует единое мнение исследователей по вопросу возможности покушения 
на преступление при неопределенном умысле. Так Н.Д. Дурманов считает, что 
покушение при неконкретизированном умысле возможно, но оно должно 



286 

рассматриваться как покушение на наименьшее по тяжести преступление. Поскольку 
при оконченном преступлении, совершенном с таким же умыслом, возможно 
причинение лишь минимального ущерба и ответственность будет наступать только за 
него, нет оснований при неоконченном преступлении определять ответственность в 
отношении более тяжкого преступления [8, с. 126].    

А. Навроцкий отмечает, что существует правовая неопределенность, сомнения 
относительно применения той или иной правовой нормы. Поэтому, очевидно, должно 
применяться общее правило, согласно которому все сомнения толкуются в пользу 
обвиняемого – приготовление к преступлению при альтернативном умысле должно 
квалифицироваться по ч. 1 ст. 14 УК Украины (ч. 1 ст. 29 УК Донецкой Народной 
Республики) и нормой Особенной части, которая предусматривает наименее опасный 
из преступлений, охватываемых альтернативным умыслом [1, с. 169]. Таким же 
правилом предлагает руководствоваться для уголовно-правовой оценки деяний, 
совершенных с неопределенным умыслом. А относительно квалификации покушения 
указывает, что «покушение на преступление при неконкретизированном и 
альтернативном умысле квалифицируется, исходя из тех же принципов, что и 
приготовление с указанными видами умысла. То есть ответственность должна 
наступать по норме Особенной части, которая предусматривает наименее тяжкое 
(наименее опасный) виды преступления. Вместе с тем такие утверждения не получили 
должной поддержки в науке и правоприменительной практике. 

По мнению А.В. Горностай причинение менее тяжкого последствия при наличии 
умысла причинить как причиненный ущерб, так и более значительный (при 
альтернативном умысле) – требует квалификации как покушение на причинение более 
тяжких последствий. Такая позиция, по ее утверждению, соответствует принципам 
справедливости и индивидуализации уголовной ответственности и наказания, 
поскольку учитывает степень тяжести совершенного преступления и личности 
виновного. Деяние, которое одновременно направлено либо на причинение смерти или 
причинения телесных повреждений, является более общественно опасным, чем деяние, 
направленное только на причинение телесных повреждений. Также более общественно 
опасным будет признано лицо, умыслом которого охватывалось и причинение смерти и 
причинение телесных повреждений, поскольку это свидетельствует о высоком уровне 
антиобщественной и преступной ориентации виновного [9, с. 32]. Относительно 
квалификации покушения с неопределенным умыслом А.В. Горностай приходит к 
выводу, что при неопределенном умысле покушение невозможно и все содеянное в 
таком случае следует квалифицировать по последствиям, которые фактически 
наступили, как предлагала, в частности, Н. В. Лясс [10, с. 7]. 

В науке обоснованно поддают критике выводы А.В. Горностай относительно 
квалификации покушения на преступление при неопределенном умысле, так как в 
таком случае они представляются непоследовательными и противоречащими выводам, 
которая она делает по вопросу квалификации покушения на преступление с 
альтернативным умыслом.  

Таким образом, как при альтернативном умысле, так и в случае уголовно-
правовой оценки деяния, совершенного с неопределенным умыслом в вину лицу 
следует ставить наиболее общественно опасное преступление, ведь «все, что лицо 
предполагает, лежит вне ее умысла, зато все, что предусматривает и чего в меньшей 
или большей степени оно желает, составляет содержание умысла, причем прямого» [2, 
с. 163]. Такой подход будет отвечать принципам справедливости, индивидуализации 
уголовной ответственности и наказания и будет иметь существенное превентивное 
влияние. 

3) Вопросы квалификации посягательств при «отклонении действия» должным 
образом рассмотрены А. Навроцким, который по этому поводу отмечает, что 
«отклонение действия» имеется тогда, когда в результате преступления причиняется 
вред не тому объекту (потерпевшему), в отношении которого было направлено 
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посягательство виновного, а другому охраняемому законом благу вследствие 
прогнозируемых виновным изменений в развитии причинной связи. При этом 
виновный действует с прямым умыслом, желая причинить ущерб определенному 
охраняемому объекту [1, с. 182]. И хотя ситуации, которые выделяет. А. Навроцкий по 
поводу квалификации при «отклонении действия», не всегда одинаково положительно 
воспринимаются наукой и практикой, однако проведя их анализ можно прийти к 
выводу о том, что они должным образом обоснованы. Таким образом, при «отклонении 
действия» квалификация проводиться следующим образом: 

а) если ответственность за желаемый и фактический ущерб предусмотрена одной 
и той же нормой Особенной части – объекты совпадают, являются равноценными. Если 
формы вины также совпадают, то есть имеет место умысел по отношению к фактически 
причиненным последствиям, то такое посягательство квалифицируется как 
соответствующее оконченное преступление; 

б) если объекты совпадают, но вред причинен по неосторожности. В таком случае 
содеянное квалифицируется по совокупности норм – как покушение на преступление, 
которое виновный желал выполнить, и соответствующее неосторожное преступление; 

в) если объекты совпадают, а относительно фактически причиненного ущерба нет 
ни умысла, ни неосторожности (казус), то содеянное квалифицируется только как 
покушение на преступление, которое виновный желал выполнить; 

г) если ответственность за желаемый и фактически причиненный вред 
предусмотрена различными уголовно-правовыми нормами, причем преступление, 
фактически совершенное, менее опасно, чем то, которое виновный стремился 
выполнить, то содеянное квалифицируется по совокупности норм – как покушение на 
преступление, которое виновный желал совершить, и как оконченное фактически 
совершенное преступление; 

д) если ответственность за желаемый и фактический вред предусмотрена 
различными уголовно-правовыми нормами, причем фактически вред причинен по 
неосторожности или случайно, то содеянное квалифицируется по совокупности норм о 
покушении на преступление, которое виновный желал совершить, и норм о 
соответствующем неосторожном преступлении, а при случайном причинении вреда 
содеянное квалифицируется только по норме о покушении на преступление, которое 
виновный хотел совершить; 

е) если ответственность за желаемый и фактический вред предусмотрена разными 
нормами, однако фактически причинен больший вред, чем тот, который охватывался 
умыслом виновного, то при различных формах вины относительно желаемого и 
фактического вреда содеянное квалифицируется по совокупности как покушение на 
преступление, которое хотел совершить виновный, и как соответствующее 
неосторожное преступление. 

Если же имеет место прямой умысел по желаемому ущербу и косвенный – 
относительно фактически причиненному – то содеянное квалифицируется только по 
норме более тяжкого преступления [1, с. 182-184]. 

Подводя итоги проведенного исследования, можно сделать следующие выводы. К 
перечню преступлений, покушение на которые невозможно, относятся преступления по 
неосторожности, преступления с косвенным умыслом, а также преступления с двумя 
формами вины. Как при альтернативном умысле, так и в случае уголовно-правовой 
оценки деяния, совершенного с неопределенным умыслом, в вину лицу следует ставить 
наступление наиболее тяжких последствий. Установлено, что вопросы квалификации 
посягательств при «отклонении действия» рассмотрены и достаточно обоснованны                
А. Навроцким, в связи с чем представляется возможным согласиться с правилами 
квалификации, которые должны применяться в рассматриваемом случае.     
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МЕСТО И РОЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ДОГОВОРА В СИСТЕМЕ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА НЕКОТОРЫХ ГОСУДАРСТВ. 
 
Резюме. В настоящей статье рассматриваются вопросы, касающиеся места и роли международных 
договоров, их действия в различных странах, таких как: Россия, Украина, Казахстан.  
Ключевые слова: международный договор, международное право, Венская конвенция о праве 
международных договоров, международное соглашение, источник международного права. 

 
В системе современного мира, международные договоры являются 

неотъемлемой частью международных отношений, международной политики. Кроме 
этого, международные договоры заключаются для мирного урегулирования споров 
между государствами, для осуществления возникших прав и обязанностей между 
государствами. Также, мирные договоры образуют правовую основу 
межгосударственных отношений. 

Цель данной статьи: определить место и роль международных договоров в 
национальных системах различных государствах. Многие ученые занимались 
изучением данного вопроса: Ф.Ф. Мартенс, Л. Оппенгейм, И.И. Лукашук, Э.Ваттель. 
Кроме этого, принято много нормативно-правовых актов, касающихся международных 
договоров. Например: Венская конвенция о праве международных договоров, принята 
23 мая 1969 года; Конвенция от 21 марта 1986 г. "Венская конвенция о праве договоров 
между государствами и международными организациями или между международными 
организациями". Однако, в силу того, что подход законодателя и правоприменителей  о 
месте международного договора в системе национального права,  является 
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неоднозначным, а также в силу сохранения существенных разногласий среди 
специалистов в данном вопросе дальнейшее  изучения указанной проблемы является 
целесообразным и актуальным. 

Понятие «международный договор» закреплено в Венской конвенции о праве 
международных договоров, принятой 23 мая 1969 года. Так, согласно Венской 
конвенции, международный договор - международное соглашение, заключенное 
субъектами международного права в письменной форме и регулируемое 
международным правом независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном 
документе, в двух или нескольких связанных между собой документах, а также 
независимо от его конкретного наименования [1]. 

Международный договор является основным источником международного 
права, так как он является самым главным инструментом в осуществлении внешних 
функций государства. 

В науке международного права нет общепризнанной классификации 
международных договоров, однако наиболее часто международные договоры 
классифицируются по приведенным ниже критериям.  

- по кругу участников: а) двусторонние;  б) многосторонние, которые 
подразделяются на: универсальные (общие) договоры, в которых участвуют или могут 
участвовать все субъекты международного права, объект таких договоров представляет 
интерес для всех субъектов международного права; договоры с ограниченным числом 
участников – это региональные или партикулярные договоры, число участников в 
которых ограничено; 

- по объекту регулирования договоры подразделяются на договоры по полити-
ческим, экономическим, правовым вопросам, по вопросам транспорта и связи и т. д.; 

- исходя из возможности участия: а) закрытые – уставы международных 
организаций, двусторонние договоры. Участие в таких договорах для третьих 
государств предполагает согласие их участников;   б) открытые – может участвовать 
любое государство, и такое участие не зависит от согласия сторон договора; 

Закон РФ от 15 июля 1995 г. 101-ФЗ «О международных договорах РФ» 
предусматривает следующую классификацию договоров в зависимости от субъекта 
заключения: 

а) международные договоры, заключаемые от имени Российской Федерации;  
б) межправительственные договоры, заключаемые от имени Правительства РФ;  
в) межведомственные договоры, заключаемые ведомствами России в пределах 

своих полномочий [2]. 
Несмотря на эту классификацию, все эти договоры являются договорами России, 

и, независимо от того, какой государственный орган заключил договор, он создает 
права и налагает обязанности на Российскую Федерацию в целом. 

Согласно Закону «О международных договорах», международные договоры 
Республики Казахстан заключаются с иностранными государствами и (или) 
международными организациями от имени: 

1) Республики Казахстан; 
2) Правительства Республики Казахстан; 
3) государственных органов Республики Казахстан, непосредственно подчиненных 

и подотчетных Президенту Республики Казахстан, а также центральных 
исполнительных органов Республики Казахстан (далее - центральные государственные 
органы Республики Казахстан) в пределах своей компетенции, определенной 
законодательством Республики Казахстан [3]. 

Что же касается, субъектов, которые заключает международные договоры в 
Украине, то в этом государстве действует свой Закон «О международных договорах 
Украины», согласно которому в статье 3 закреплены определенные виды 
международных договоров. Так, согласно этому Закону, международные договоры 
Украины заключаются: 
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- Президентом Украины или по его поручению - от имени Украины; 
- Кабинетом Министров Украины или по его поручению - от имени Правительства 

Украины; 
 -министерствами и другими центральными органами исполнительной власти, 

государственными органами - от имени министерств, других центральных органов 
исполнительной власти, государственных органов. 

От имени Украины заключаются международные договоры Украины: 
а) политические, мирные, территориальные и такие, которые касаются 

государственных границ, разграничения исключительной (морской) экономической 
зоны и континентального шельфа Украины; 

б) которые касаются прав, свобод и обязанностей человека и гражданина; 
в) об участии Украины в межгосударственных союзах и других 

межгосударственных объединениях (организациях), системах коллективной 
безопасности; 

г) о военной помощи и направлении подразделений Вооруженных Сил Украины в 
другие государства или допуска подразделений вооруженных сил иностранных 
государств на территорию Украины, условия их временного пребывания, включая 
сроки вывода, финансово-экономические, экологические и другие последствия и 
компенсации; 

д) об использовании территории и природных ресурсов Украины; 
е) которым по соглашению сторон предоставляется межгосударственный характер. 
От имени Правительства Украины заключаются международные договоры 

Украины с экономических, торговых, научно-технических, гуманитарных и других 
вопросов, отнесенных к ведению Кабинета Министров Украины. 

Межведомственными являются международные договоры Украины по вопросам, 
отнесенным к компетенции министерств и других центральных органов 
исполнительной власти [4]. 

Как правило, международный договор имеет силу закона или приоритет. Так 
решается вопрос в Бельгии, Голландии, Франции, США, Швейцарии и других странах. 
Например, Конституция США предусматривает, что «настоящая Конституция и законы 
Соединенных Штатов, изданные в её исполнение, равно как и все договоры, которые 
заключены или будут заключены Соединенными Штатами, являются высшими 
законами страны, и судьи каждого штата обязаны к их исполнению, хотя бы в 
Конституции и законах отдельных штатов встречались противоречащие 
постановления». Статья 55 Конституция Франции 1958 г. определяет: 
«Международные договоры и соглашения, должным образом ратифицированные или 
одобренные, имеют силу закона» [5]. 

Согласно Конституции Казахстана, все «международные договоры, 
ратифицированные республикой, имеют приоритет перед её законами и применяются 
непосредственно, кроме случаев, когда помимо прочего они свидетельствуют о 
специфических особенностях конституций переходного этапа по сравнению с 
конституциями прежних, непереходных периодов, а из международного договора 
следует, что для его применения требуется издание закона» [6]. 

Аналогичные нормы содержатся и в конституциях других государств. Вопрос о 
международном договоре как источнике российского права, о его месте и роли в 
системе других источников права  встал перед теоретиками и практикующими 
юристами сравнительно недавно, а именно в начале 1990-х гг., со времени принятия в 
1993 г. действующей Конституции России. Наряду с общепризнанными принципами и 
нормами международного права в п. 4 ст. 15 Конституции международные договоры 
Российской Федерации объявлялись в качестве составной части её правовой системы, и 
при этом пояснялось, что «если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 
международного договора» [7]. 
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В России действует следующий принцип: нормы международного права 
приоритетнее норм национального законодательства, но тем не менее ниже по статусу, 
нежели Конституция. Следовательно, Конституционный суд должен толковать закон в 
соответствии с требованиями, например, ЕСПЧ и одновременно не в ущерб 
национальному законодательству. Необходимо отметить, что постановление 
Конституционного суда РФ от 14 июля 2015 года содержит формулировку о том, что 
«участие Российской Федерации в международном договоре не означает отказа от 
государственного суверенитета. Европейская Конвенция о защите прав человека и 
основных свобод и основанные на ней правовые позиции ЕСПЧ не могут отменять 
приоритет Конституции». Таким образом, Конституционный суд попытался преодолеть 
возникший конфликт национальных и международных правовых норм. Из 
беспрецедентного постановления следует исключительная компетенция 
Конституционного суда о принятии решений о соответствии/ несоответствии решений 
ЕСПЧ российской Конституции. Следовательно, именно Конституционный суд будет 
принимать решение о том, исполнять решение Европейского суда или нет. КС РФ 
продолжает оставаться конечной инстанцией в области исполнения судебных решений. 
Если он придет к выводу о том, что решение ЕСПЧ противоречит Конституции, на 
территории России оно исполнено не будет. 

Договор надлежащим образом должен быть включен, введен в правовую систему 
страны. Все договоры, которые прописаны в Законах таких стран, как Украина, Российская 
Федерация, Республика Казахстан официально именуются «международными договорами» 
этих государств. Соответственно, их утверждение, или, иными словами, вхождение в 
правовую систему страны, может производиться, прежде всего, путем ратификации 
договора, предполагающей принятие Парламентом страны специального закона. 
Ратификации подлежат, согласно законам этих стран, прежде всего все те договорные акты, 
в которых содержатся «иные правила, чем предусмотренные законом» [8]. 

По мнению Оппенгейм Л., договоры должны содержать нормы права. В 
зависимости от юридического содержания в международно-правовой литературе все 
договоры традиционно подразделяются на правообразующие (нормообразующие), 
которые предусматривают новые общие нормы будущего международного поведения, 
или подтверждающие, определяющие или отменяющие существующие обычные или 
конвенционные нормы общего характера, и неправообразующие договоры (договоры-
сделки). Одни из них формируют общие нормы, рассчитанные на широкий (точно 
неопределенный) круг субъектов и на многократность применения, а другие содержат в 
себе строго индивидуальные нормы, создающие права и обязанности «только для 
договаривающихся сторон» [9, с. 47].   

Согласно доминирующему в юридической науке представлению о праве и его 
источниках, первые выступают в качестве источников международного, а 
применительно к договорам Российской Федерации – национального, российского 
права, в то время как вторые договоры-сделки являются источником прав и 
обязанностей лишь для участвующих в договоре сторон. 

Таким образом, в национальное право включается только та часть международных 
договоров, которая соответствует названным требованиям, и только в этой части можно 
ставить вопрос о приоритете международных договоров Украины, Российской Федерации, 
Республики Казахстана по отношению к национальным законам соответствующих 
государств, а вместе с тем вопрос об их юридической силе и характере их отношений с 
законами. Решать его необходимо, как представляется, дифференцированно, с учетом 
существования всего разнообразия, как договоров, так и законов. 

Юридическая сила правового акта показывает (определяет) место данного 
нормативного акта в иерархической структуре  законодательства, определяет степень 
подчиненности его актам высших органов государства. В международном праве 
существование иерархии отрицается. Все международные договоры, как утверждает 
К.Н. Рациборинская, вне зависимости от того, заключены ли они от имени государства, 
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правительства или ведомства, а также от формы выражения согласия на их 
обязательность, в равной степени налагают обязательство на государство или иной 
субъект международного права в целом [10]. 

Как считает, Марченко М.Н., встречающиеся иногда в литературе утверждения о 
том, что «международные договоры, закрепляющие права и свободы человека и 
гражданина», имеют приоритет перед Конституцией Российской Федерации, не 
соответствуют действительности, противоречат законодательству, выдают желаемое за 
действительное [11, с. 285].  

Точно такую же позицию можно применить  к Украине и к Республике Казахстан.  
Согласно постановлению Верховного Суда Республики Казахстан от 10 июля 2008 

года, соответствующие Конституции международные договоры и иные обязательства 
Республики являются составной частью действующего права в Республике 
Казахстан. Международным договорам принадлежит значительная роль в обеспечении 
судебной защиты прав, свобод и законных интересов граждан и организаций, поэтому в 
необходимых случаях суды обязаны в пределах юрисдикции Республики Казахстан 
руководствоваться нормами международного права.  Положения международных 
договоров, не требующие издания законов для применения, действуют в Республике 
Казахстан непосредственно. В иных случаях, наряду с международным договором, следует 
применять и соответствующий закон, принятый для реализации положений 
ратифицированного международного договора. Ряд не подлежащих ратификации 
международных договоров Республики Казахстан, заключенных до принятия Конституции 
1995 года, являются действующими и сохраняют приоритет перед законодательством 
Республики, если такой приоритет прямо предусмотрен законами Республики для 
соответствующих сфер правоотношений. Если международным договором, заключенным 
Республикой Казахстан до принятия действующей Конституции, установлены иные, чем в 
гражданском законодательстве Республики Казахстан правила, применяются правила 
международного договора [12]. 

Существуют мнения о том, что по вопросам прав человека Конституция помещается 
на второе место после международного права [13, 14]. Встречаются и более обобщающие 
точки зрения: при коллизии с законом общепризнанные принципы и нормы обладают тем 
же приоритетом применения, что и договоры, либо выстраивается следующая иерархия 
норм: международный принцип, нормы Конституции, позитивного права (договор, закон), 
судебные прецеденты. Представляется, что установление ч.3 ст. 4 Конституции 
Республики Казахстан приоритета международного права над правом внутренним должно 
прочитываться так: права субъектов права признаются и гарантируются в соответствии 
с Конституцией, которая закрепляет их согласно общепризнанным нормам 
международного права. В силу этого конституционная норма ч.3 ст.4 Конституции 
Республики Казахстан не ослабляет положения Конституции в системе внутреннего права, 
ч. 4 ст. 15 закрепляет приоритет договоров (в которых, напомним, общепризнанные 
принципы и нормы также могут находить отражение) над законами, но не над 
Конституцией. Действительно, не соответствующие Конституции Республики Казахстан 
международные договоры не подлежат введению в действие и применению. 
В законодательстве Республики Казахстан предусмотрен механизм, предотвращающий 
принятие (ратификацию) международных договоров, положения которых противоречат 
Конституции Республики Казахстан. Так, согласно норме ч. 3 ст. 12 ЗРК «О 
международных договорах Республики Казахстан»: «Международные договоры, 
признанные не соответствующими Конституции Республики Казахстан, не могут быть 
ратифицированы [15] . 

Украина является активной участницей международных договоров и соглашений. 
Примерами международных договоров по вопросам гражданского судопроизводства 
могут быть Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954г., Конвенция о 
вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и 
торговым делам 1965г., Конвенция о сборе за границей доказательств по гражданским 
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и торговым делам 1970г., а также «международные договоры по специальным 
вопросам», т.е. различные двусторонние и многосторонние соглашения о правовой 
помощи [16, с. 106]. 

Как отмечает О.Е. Кутафин, нормы и источники международного права занимают 
обособленное положение в нормативном массиве правовой системы государства, 
функционируя наряду с национальным правом. Они толкуются и применяются в 
соответствии с целями и принципами международного права и конкретного договора. 
Однако при этом они остаются источниками национального права как части 
национальной правовой системы. Иными словами, источники права в правовой системе 
государства являются внешней формой норм как национального, так и международного 
права, действующих в стране с санкции государства. 

Полагаем, что нормы международного права, выполняя совместную с нормами 
внутреннего права регулятивную функцию, сохраняют свой международно-правовой 
характер. В тех же случаях, когда под их влиянием принимаются нормы внутреннего 
права, дублирующие международно-правовые нормы, эти нормы рассматриваются 
исключительно как нормы внутреннего права и действуют параллельно с 
аналогичными нормами международного права [17, с.59]. 

Для того, чтобы норма международного права могла применяться как часть права 
государства, она должна быть сформулирована таким образом, чтобы ее можно было 
применить непосредственно. Если нормы внутригосударственного права не смогут 
эффективно регулировать процессуальные правоотношения, то это будет 
препятствовать полному и точному выполнению обязательств государства. В то же 
время национальное законодательство государств не должно быть поводом для отказа 
от выполнения международных обязательств, которые содержатся в соответствующих 
международных договорах. 
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Резюме. В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с законодательным регулированием 
процессуального порядка и условий осуществления изменения обвинения и отказа от обвинения 
прокурора в суде. Отмечены отличительные черты отказа от обвинения прокурора в Донецкой Народной 
Республике и Российской Федерации. Исследованы ограничения изменения обвинения в суде. 
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Актуальность темы исследования. Вопросы, связанные с возможностью 
прокурора, выступающего в суде первой инстанции в качестве государственного 
обвинителя, распорядиться обвинением, то есть изменить его или отказаться от него до 
сих пор остаются дискуссионными, несмотря на многочисленные труды ученых в этой 
области. Данной проблематикой занимались: Фаткуллин Ф. Н., Рукавишников П.П., 
Михайлов А.А., Керимов Ш.Ш., Головко Л. В., Самиулина А.В. Зеленецкий В.С., 
Куликов Д.А. и др. 

Введение. Обвинение является одним из значимых и главных процессуальных 
явлений. Оно создает основу возникновения судопроизводства, в ходе которого 
решается вопрос о виновности того или иного лица в совершении преступления. 
Обвинение осуществляется в отношении определенного лица, при установлении 
фактов совершения им преступления. Свое непосредственное выражение обвинение 
находит в раскрытии преступления, в доказывании его вины, чтобы добиться 
публичного его осуждения. В зависимости от стадий процесса могут меняться, в 
указанных законом пределах, конкретные формы и методы обвинения. Однако при всех 
условиях основное направление деятельности, которое называется обвинением в 
процессуальном смысле, остается одним и тем же от ее начала до конца.[1, с.42] 

При формулировании обвинения факты и обстоятельства, которые образуют 
объективную сторону преступления, должны быть достоверными и неопровержимыми. 
Обвинение с самого начала должно быть законным и обоснованным, формулироваться 
предельно четко, чтобы обвиняемый, ознакомившись с ним, четко видел, с чем ему 
придется разбираться, а равно правовую квалификацию инкриминируемого ему 
преступления. Для этого очень важно, чтобы оно было, прежде всего, полным и 
достаточным.[1, с. 44] 

Основная часть. Прокурор, участвуя в судебном заседании как государственный 
обвинитель, поддерживает обвинение. Его деятельность не ограничивается только 
участием в судебных прениях. Согласно ст. 264 УПК Украины в редакции 1960г., 
прокурор, руководствуясь требованиями закона и своим внутренним убеждением, 
поддерживает перед судом государственное обвинение, представляет доказательства, 
принимает участие в исследовании доказательств, заявляет ходатайства и высказывает 
свое мнение о ходатайствах других участников судебного разбирательства, излагает свои 
соображения о применении уголовного закона и мере наказания в отношении 
подсудимого. Если в результате судебного разбирательства прокурор придет к убеждению, 
что данные судебного следствия не подтверждают предъявленного подсудимому 
обвинения, он должен отказаться от обвинения и в своем постановлении изложить мотивы 
отказа. В этом случае суд разъясняет потерпевшему и его представителю их право 
требовать продолжения рассмотрения дела и поддерживать обвинение. 

В науке уголовно-процессуального права выделяют полный и частичный отказ 
государственного обвинителя от обвинения. В ходе предварительного следствия, а 
также судебного разбирательства прокурор может изменить обвинение в допустимых 
пределах, которые установлены законом. 
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Представляет интерес мнение П.П. Рукавишникова, который рассматривает 
частичный и полный отказ от обвинения. «Частичный отказ от обвинения влечет 
исключение из формулировки и юридической квалификации обвинения только тех 
норм и положений уголовного закона, которые относились к объему отрицаемого 
обвинения. Полный отказ от обвинения означает абсолютное преобразование правовой 
позиции государственного обвинителя по уголовному делу до противоположной, от 
полного утверждения о совершении подсудимым конкретного преступления до 
полного отрицания такого совершения. При частичном отказе от обвинения правовая 
позиция государственного обвинителя подвергается трансформации, которая 
обусловлена степенью доказанности обвинения. Именно степень доказанности 
обвинения воздействует на сознание государственного обвинителя и формирует его 
убеждение о виновности либо невиновности подсудимого в совершении отдельных 
преступлений. Полный и частичный отказ государственного обвинителя от обвинения 
находятся в диалектической зависимости и подвержены влиянию такого основного 
закона диалектики, как переход количественных изменений в качественные».[2] 

Полный отказ государственного обвинителя от обвинения является крайне редким 
явлением в судебной практике, он связан, как правило, с недоказанностью обвинения 
одного лица в совершении одного преступления. Нередко в таких случаях в ходе 
судебного разбирательства устанавливается непричастность подсудимого к 
совершению преступления, что означает его совершение иным лицом, в то время как 
сам подсудимый либо совершил другое преступление, обвинение в котором ему не 
предъявлялось, либо не совершал преступлений вообще. Важным является определение 
своевременности отказа государственного обвинителя от обвинения. Некоторые 
ученые считают, что отказ прокурора от обвинения в ходе предварительного слушания 
следует признать преждевременным.[6] 

Необходимо отметить, что в отличии от российского законодательства, где 
согласно  ч. 7 ст. 246 УПК РФ полный или частичный отказ государственного 
обвинителя от обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования полностью или в 
соответствующей его части, то по УПК Украины в редакции 1960, действующий на 
территории Донецкой Народной Республики, у потерпевшего и его представителя есть 
право требовать продолжения рассмотрения дела и поддерживать обвинение. В данном 
случае государственное обвинение трансформируется в частное. 

С точки зрения В.С. Зеленецкого, в случае полного отказа государственного 
обвинителя от обвинения «не имеет значения, что в процессе рассмотрения уголовного 
дела будут установлены факты совершении подсудимым преступления, которое ему в 
данном случае не инкриминируется. Для определения правовых последствий отказа 
прокурора от государственного обвинения главное заключается в том, что совершенное 
подсудимым преступление не входит в структуру обвинения, которое ему 
инкриминировано и от которого отказывается прокурор». Данное правило вытекает из 
общих условий судебного разбирательства, в частности из условия об его пределах, 
согласно которому судебное разбирательство проводится только в отношении 
обвиняемого и лишь по предъявленному ему обвинению.[2] 

Обоснование обвинения в судебных стадиях – исключительная прерогатива 
государственного обвинителя, суд же не является органом уголовного 
преследования.Он не должен принимать на себя не свойственную ему функцию.Вместе 
с тем Д. А. Куликов придерживается той точки зрения, что не любой отказ прокурора 
от обвинения должен и может быть принят судом.Однако, отказ государственного 
обвинителя от обвинения, должен повлечь за собой постановление судом 
оправдательного приговора. Только оправдательный приговор может полностью 
реабилитировать обвиняемого в глазах граждан. Оправдательный приговор – правовая 
и бесспорная констатация факта невиновности. [3] 
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А.А. Михайлов отмечает, что изменение обвинения и отказ от обвинения в суде 
первой инстанции по действующему уголовно-процессуальному законодательству 
выступают распорядительными полномочиями прокурора, данные институты являются 
самостоятельными и изначально имели разные исторические корни. При этом вопросы 
изменения обвинения в суде появились и стали актуальными в уголовном процессе 
намного раньше вопросов отказа от обвинения, хотя в том, каким образом решаются 
последние, наиболее рельефно выражается отношение в уголовном процессе того или 
иного государства к предоставлению прокурору права распоряжаться обвинением.[5] 

Принятие решения прокурором об изменении  обвинения в суде является 
необходимым процессуальным инструментом, направленным на достижение 
справедливого и законного разрешения уголовного дела. Указанному решению 
предшествуют юридические и фактические основания, обуславливающие 
необходимость применения прокурором положений ст. 277 УПК Украины в редакции 
1960г. Причиной или основанием изменения обвинения могут стать следующие группы 
обстоятельств: 

1. Изменение информации о фактических данных, на основе которых 
сформулировано обвинение. 

2. Изменение содержания уголовного закона в процессе расследования или 
судебного 

 рассмотрения дела, а в некоторых случаях и после его рассмотрения. Такой вид 
обстоятельств обретает высокую актуальность в связи с динамикой законодательства в 
Республике. Новый закон может отменять наказуемость деяния, т.е. 
декриминализировать его, или вводить новые квалифицирующие признаки. 

3. Изменение объема обвинения ввиду допущенной ошибки. При этом исходные 
данные  

(фактические обстоятельства содеянного и нормы уголовного закона) остаются без 
изменений. Как правило, ошибка в квалификации возникает из-за неправильного 
толкования признаков состава преступления, из-за логической ошибки в процессе 
разграничения преступлений, из-за квалификации «с запасом» (как более тяжкого 
преступления) и т.д. 

Для стандартной практической деятельности наиболее распространенными 
являются первая и третья группы ситуаций, которые связаны с фактической стороной 
уголовного дела, с особенностями оценки доказательств и правильностью принятия 
решений органами предварительного расследования в направлении квалификации 
деяния по расследуемому уголовному делу. 

В первичной редакции УПК Украины 1960 г. ст. 277 предусматривала, что 
изменение обвинения в суде допускается, если этим не ухудшается положение 
подсудимого и не нарушается его право на защиту. Однако, в действующей редакции 
УПК Украины, который применяется на территории Донецкой Народной Республики 
это условие прямо не указано. 

Государственный обвинитель распоряжается своими полномочиями в судебном 
разбирательстве самостоятельно. Однако законодатель, предусмотрев возможность 
ухудшения положения подсудимого во время судебного разбирательства, ограничил 
действия государственного обвинителя, установив в положениях ч.ч. 2-5 ст. 277 УПК 
Украины ряд гарантий от нарушения права на защиту подсудимого, а также гарантий, 
направленных на защиту прав потерпевшего. 

Во-первых, прокурор не вправе изменить обвинение в устой форме, а также после 
окончания судебного следствия. В своём постановлении государственный обвинитель 
должен изложить новое обвинение и мотивы принятого решения. Постановление 
оглашается в судебном заседании, а его копии вручаются подсудимому, его защитнику 
и законному представителю, потерпевшему, гражданскому истцу и ответчику, их 
представителям. Постановление приобщается к материалам уголовного дела. 
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Во-вторых, суд обязан разъяснить подсудимому, что он будет защищаться от 
нового обвинения, предоставив ему время не менее 3-х суток для подготовки к защите 
от нового обвинения, а потерпевшему, если в новом обвинении ставится вопрос о 
применении закона, предусматривающего ответственность за менее тяжкое 
преступление, или об уменьшении объёма обвинения, - его право поддерживать 
обвинение в ранее предъявленном объёме. 

 Требования законодателя, касающиеся оснований и процедурных вопросов 
изменения обвинения в суде, можно свести к следующей системе как материальных 
(уголовно-правовых) так и процессуальных ограничений. 

Материальные ограничения изменения обвинения в суде: 
1. Изменение обвинения должно касаться исключительно субъективных (умысел 

 или неосторожность, мотив, цель) и объективных (суть деяния, его квалифицирующие 
признаки и последствия) свойств, а также уголовно-правовой квалификации того 
преступления, в совершении которого обвиняется подсудимый. 

2. Прокурор не может дополнить обвинение новыми эпизодами преступной 
 деятельности или обвинить подсудимого в совершении другого преступления, если 
только это преступление не находится в идеальной совокупности с тем преступлением 
в совершении которого обвиняется подсудимый. 

Процессуальные ограничения изменения обвинения связаны с тем, что в 
результате изменения обвинения могут быть нарушены правила: 

1. Подсудности (например, местный – кассационный суд); 
2. Обязательности проведения предварительного следствия (например, по делам,  

возбужденным прокурором по материалам протокольной формы). 
При наличии  перспективы   возникновения   таких нарушений   прокурор обязан  

заявить ходатайство о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование. 
При отсутствии такого ходатайства, уголовное дело подлежит направлению судом 
прокурору для организации дополнительного расследования. 

 Важными вопросами  в теории уголовного права и процесса, а также судебной 
практики являются отличие изменения обвинения от предъявления лицу нового 
обвинения, а также разграничение изменения обвинения от оправдания подсудимого по 
одному из отдельных преступлений по уголовному делу. 

Отказ  от обвинения и изменение обвинения прокурора достаточно дискуссионная 
тема, так как возникает вопрос о том, каким образом соотносятся эти понятия с 
обоснованностью предъявления обвинения в ходе предварительного следствия. Для 
того чтобы отказаться от обвинения или изменить его, необходимо иметь достаточные 
основания для этого, иначе, во-первых, нарушаются права потерпевшего на защиту  от 
неправомерных действий, во-вторых, подрывается авторитет государственных органов 
– в лице прокуратуры. 

Важным является определение сущности изменения прокурором обвинения в 
суде, которая носит корректирующий характер. С одной стороны, основной задачей 
прокурора как участника уголовного судопроизводства, является реализация законного 
и обоснованного обвинения. С другой стороны, судебное следствие допускает 
выявление таких обстоятельств, которые указывают на необходимость изменения ранее 
предъявленного лицу обвинения и, в этом случае, характер и суть вносимых 
прокурором изменений должны быть максимально аргументированы и обоснованы, а 
позиция прокурора не должна кардинально отличаться от содержания обвинительного 
заключения. 

Выводы. Изменение обвинения или отказ от обвинения прокурора является 
процессуальным решением, которое закрепляется в соответствующем постановлении. 
Главным критерием выступает обоснованность и законность. Наряду с институтом 
возвращения уголовного дела прокурору изменение обвинения является инструментом 
исправления существенных нарушений уголовно-процессуального закона. На 
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сегодняшний день, в условиях многочисленных недостатков в законодательной сфере, 
данная тема требует более глубокого изучения и разработки механизмов устранения 
ошибок и неточностей в правоприменительной деятельности. 
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Возрастание роли комплексного, то есть находящегося на стыке основных 

отраслей права, правового регулирования является одной из главных тенденций 
развития современного российского законодательства. В научных работах последнего 
времени наблюдается интерес авторов к проблемам и закономерностям комплексного 
законодательного регулирования 

Данный вопрос рассматривается, прежде всего, теми исследователями, которые 
постоянно сталкиваются с комплексными образованиями системы законодательства, 
структура которой в современных условиях значительно меняется. Среди примеров 
можно выделить работы, целью которых является определение места в современной 
системе права массивов правовых норм, регулирующих отношения в основных сферах 
общественной жизни, которые, как правило, не рассматривались ранее в качестве 
самостоятельных отраслей права и законодательства – военного, информационного, 
медицинского, образовательного, транспортного права и др. [1] 

О правовых нормах, регламентирующих складывающиеся в сфере физической 
культуры и спорта, в этой связи следует говорить отдельно. Спорт – одна из 
основополагающих сфер общественной жизни. Он ценен как сам по себе, так и в 
качестве одного из базисов сохранения и укрепления здоровья населения, средства 
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повышения жизнестойкости, оптимизма, трудоспособности людей. Спортивные 
достижения граждан конкретного государства всегда выступали показателем его мощи, 
уровня социальной системы, показателем развития и оборонного потенциала страны в 
целом. С каждым годом в мире увеличивается количество спортсменов, как любителей, 
так и "профессионалов". Спортивные соревнования привлекают внимание всё большего 
числа людей, в спорт вкладываются всё больше денежных средств, как частных, так и 
государственных. В связи с этим возрастают требования к организации спортивных 
мероприятий, , появляется потребность в более чётком правовом регулировании 
защиты прав и интересов участников спортивных мероприятий. 

Вопрос об образовании автономной отрасли спортивного права остро стоит на 
протяжении многого времени. Значительное количество отечественных и зарубежных 
специалистов в области правоведения уделяют должное место изучению данного 
аспекта.  

Данной проблематике посвящены труды таких ученных, как Ю. Бытко, А. Жуков, 
В. Ильиных, которые выступают за формирование в качестве самостоятельной отрасли 
права «спортивное право». [2] С.В. Алексеев, А. А. Соловьев, А. В. Сердюков, 
трактуют его как комплексную, пограничную отрасль права, регламентирующую 
спортивные, трудовые и другие тесно связанные с ним отношения. К.Н. Гусов и 
О.А. Шевченко считают, что спортивное право есть свод законодательства и учебная 
дисциплина. Выделять как самостоятельную отрасль права пока рано, так как сложно 
определить его предмет. 

На мой взгляд, действующее законодательство Российской Федерации в области 
спорта не соответствует современному содержанию и специфике спортивных и тесно 
связанных с ними иных общественных отношений.  Среди множества недостатков 
современного российского правового регулирования в области спорта в первую очередь 
стоить выделить следующие: ненадлежащую системность законодательства о спорте, 
сильную разобщенность по множеству законодательных и подзаконных нормативных 
правовых актов; крайне слабую развитость законодательства субъектов Российской 
Федерации в области спорта; при огромном количестве подзаконных актов, вместе с тем, 
все равно слабую, явно недостаточную обеспеченность законодательных актов 
подзаконными. 

Для формирования нормативной базы в области спортивных правоотношений 
соответствующей нынешним реалиям необходимым видится рассмотрение теоретико-
правовой проблематики спортивного права, в том числе его рассмотрение в качестве 
самостоятельной отрасли законодательства. 

Спортивное право – сравнительно молодое для отечественной юриспруденции 
направление исследования и нормотворчества. До сих пор нет единой точки зрения на 
то, что это, собственно, такое – "спортивное право". К слову сказать, среди ученых и 
специалистов отсутствует даже терминологическое единство в рассматриваемом 
вопросе. Поэтому с этим аспектом определимся в первую очередь. Среди наиболее 
часто используемых терминов можно назвать непосредственно "спортивное право", а 
также "физкультурно-спортивное право", "физкультурно-спортивное 
законодательство", "спортивное законодательство", "законодательство о физической 
культуре и спорте". 

Понятие "спортивное право" все чаще используется как специалистами, так и 
широкой общественностью. Обращение к нему может рассматриваться как результат 
повышения уровня правовой урегулированности общественных отношений в сфере 
спорта, роста внимания общества и государства к спорту вообще. К настоящему 
времени именно указанное словосочетание, пожалуй, является наиболее 
распространенным для обозначения, условно говоря, "области стыка" права и спорта: 
данный термин используют авторы многочисленных статей, монографий, учебников, 
рядом вузов предпринимаются попытки подготовки юристов со специализацией 
"Спортивное право", проводится ежегодная Международная научно-практическая 
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конференция "Спортивное право: перспективы развития", в рамках Ассоциации 
юристов России более года ведет активную деятельность Комиссия по спортивному 
праву. Одновременно указанный термин имеет общемировое признание: в 
англоязычном варианте "sports law", во франкоязычном "droit du sport", немецко-
язычном "sportrecht" и т.д. он также используется в изданиях научной и учебной 
направленности.[3] 

Существует Международная ассоциация спортивного права (International 
Association of Sports Law – IASL), проводящая ежегодные конгрессы  и выпускающая 
периодическое издание "International Sports Law Review". Также употребляется 
латинское понятие "lex sportiva", используемое для обозначения особого правового 
явления и одновременно научной дисциплины. 

Федеральным законом от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации» выделяется понятие "законодательство о физической 
культуре и спорте", часть 1 статьи 4 которого определяет состав законодательства о 
физической культуре и спорте, которое состоит из указанного Федерального закона, 
других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов 
Российской Федерации. Налицо узкое понимание законодательства о физической 
культуре и спорте, которое не может быть использовано для обозначения всего массива 
норм и их источников, регулирующего общественные отношения в рассматриваемой 
сфере. [5] 

Таким образом, в данной статье мы оперируем термином "спортивное право" как 
устоявшимся в юриспруденции понятием. Значительно более важным, прежде всего с 
научной точки зрения, является содержание понятия "спортивное право". 

Проблема отграничения отраслей друг от друга является одним из основных 
вопросов науки государства и права. Главным критерием обособления выступает 
предмет правового регулирования, который характеризуется автономностью 
деятельности, своеобразием приемов и определенной иерархичной структурой.     

Предмет указывает, какие конкретно общественные отношения регулирует та или 
иная правовая отрасль. 

Опираясь на вышеизложенное, следует сделать вывод о том, что предметом 
правого регулирования могут стать общественные отношения, которым характерно: 

- устойчивость, повторяемость: 
- заинтересованность государства и общества в придании этим общественным 

отношениям правовой формы; 
- возможность внешнего контроля (судебного, административного) со стороны 

государства; 
- своя специфика, уникальность, которая отличает от общественных отношений, 

входящих в предмет других отраслей. 
На сегодняшний день спортивное право просто не вмещается в жёсткие рамки ни 

одной из крупных традиционно выделяемых отраслей права. Но одновременно с этим 
невозможно закрывать глаза на масштабы спортивного права и его высокую 
социальную роль, явную обособленность, исходя из предметной области 
регулирования. 

Предмет (предметная область) регулирования спортивного права (то есть то, на 
что направлено действие спортивного права) имеет целый ряд особенностей. Следует 
отметить высокую интенсивность и распространенность реализации различных форм 
социальной состязательности в области спорта, а также допустимость определенных 
форм насилия в спорте (спортивные единоборства и др.). 

Спортивные отношения характеризуются высокой степенью диверсифициро-
ванности и складываются по поводу (далеко не исчерпывающий перечень): 

– приобретаемых личностью физических, волевых, духовно-нравственных 
качеств и физических умений и навыков (спортивно-образовательные 
правоотношения); 
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– обстоятельств проведения и фиксации результатов спортивных состязаний; 
– обстоятельств и возможностей для занятий спортом; 
– защиты и реализации прав и законных интересов спортсменов, спортивных 

объединений, спортивных судей и иных участников указанных отношений. 
С.В. Алексеев дает такое определение предмета спортивного права: «Под 

предметом спортивного права мы понимаем органический комплекс общественных 
отношений, возникающих в сфере физической культуры и спорта – трудовых и 
социального обеспечения, государственно-управленческих, финансовых и ресурсного 
обеспечения, хозяйственных (предпринимательских), уголовно-правовых, в сфере 
спортивной травматологии и противодействия применению допинга, международных, а 
также процессуальных (по урегулированию спортивных споров)».[1] 

Считаю необходимым привести нижеследующее авторское определение А.А. 
Соловьева, которое более точно отражает суть рассматриваемого понятия: 

«Предмет (предметная область) регулирования спортивного права (спортивные и 
сопряженные с ними отношения) – совокупность общественных отношений, 
возникающих в связи с организацией и осуществлением занятий профессиональным 
и (или) любительским, а также массовым спортом; со спортивной подготовкой, 
образованием и воспитанием; организацией, проведением, обеспечением, 
демонстрацией и трансляцией спортивных мероприятий; сооружением и эксплуатацией 
спортивных объектов; организацией и деятельностью граждан и их объединений в 
области спорта; юридической ответственностью за нарушения в области спорта; 
государственным и муниципальным управлением, а также государственно-
общественным партнерством и международным сотрудничеством в области спорта». 
[4Ї 

Следует так же согласиться с приводимыми С.В. Алексеевым аргументами:  
«спортивные правоотношения традиционно регулировались (в общих чертах) нормами 
гражданского права. Само же регулирование затрагивало только внешнюю оболочку 
спортивных правоотношений, не создавая механизмов отражения потребностей 
участников физкультурно-спортивной предпринимательской деятельности. Кроме того, 
законодательством не были охвачены многие направления спортивного бизнеса… В 
масштабах одной отрасли гражданского права невозможно полное и детальное 
регулирование физкультурно-спортивной деятельности, так как возникающие в этой 
сфере правоотношения не в полной мере корреспондируются с принципами и методом 
гражданского права. Вряд ли можно сколько-нибудь убедительно рассуждать о 
юридическом равенстве, например, физкультурно-спортивной организации и 
лицензионного органа. Не находит широкого применения в физкультурно-спортивных 
правоотношениях и краеугольный принцип гражданского права – принцип 
диспозитивности… Направленность юридической регуляции формируется и 
выявляется на основе субъектного и объектного критериев. Осуществлять такую 
направленность отдельно, с позиций публичного или частного права, взятых в их 
традиционных отраслевых структурах, не представляется возможным».[2] 

Отдельно следует отметить специфику спортивно-образовательных отношений. 
Спортивно-образовательные отношения «тренер – спортсмен» («наставник – 

ученик», «педагог – обучающийся») являются видом общественной жизни в области 
спорта и требуют особого метода правового регулирования, который не совпадает с 
методами уголовного, гражданского, административного, конституционного права или 
любой иной отрасли права. 

Как образовательное отношение, возникающее между обучающимся, 
образовательным учреждением и педагогическим работником в связи с передачей 
обучающемуся знаний, навыков и умений, есть нечто уникальное в системе общественных 
отношений, так и спортивно-образовательное отношение (как частный случай и 
разновидность спортивного и, одновременно, образовательного отношения) 
характеризуется передачей от тренера (наставника, педагога) тренируемому 
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(воспитуемому, обучаемому) спортсмену знаний, навыков и умений. Но в отличие от 
чисто образовательного отношения, спортивно-образовательное отношение 
характеризуется, если можно так выразиться, большой длительностью своего воздействия, 
более прикладным характером ожидаемого результата спортивно-образовательного 
воздействия – нацеленностью на взращивание «лучшего» спортсмена, на то, чтобы 
тренируемое лицо достигло ожидаемых от него высоких результатов в спорте (победы в 
играх, достижение высокого спортивного результата, в идеале – рекорда). Этим спортивно-
образовательные отношения отличаются от «просто» образовательных отношений, 
результатом которых является лишь достижение обучаемым определенного 
унифицированного уровня образованности (получение в условиях, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, знаний в объеме и 
содержании, определенными образовательной программой, соответствующей указанному 
стандарту). 

Своими особенностями характеризуются и иные сегменты спортивных 
отношений и также требуют особого метода правового регулирования, который не 
совпадает с методами других отраслей права. 

Представляется, что рассмотрение спортивного права на теоретико-правовом 
уровне, в том числе как комплексной отрасли законодательства, то есть единой 
системы согласованных источников, создаваемых в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и базовым Федеральным законом "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации", и существующей на основе общих принципов, 
позволит строить дальнейшую работу по его совершенствованию и приведению к тому 
качественному уровню правовой регламентации общественных отношений, который 
будет соответствовать современному этапу развития и интересам российского спорта, 
общества и государства. 
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Резюме: Статья посвящена проблеме экономической безопасности государства, в частности налоговой 
безопасности, как одной из значимых ее составляющих. Рассмотрены превентивные меры уклонения от 
налогообложения, как альтернативный способ поддержания правопорядка и правосознания в частности. 
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Актуальность темы исследования обоснована тем, что принудительный характер 

налогообложения и отсутствие ощутимой двусторонней выгоды подталкивает 
налогоплательщиков к поиску путей уклонения от уплаты налогов. В связи с этим, 
уместно рассмотреть вопрос о пресечении преступлений в сфере налогообложения, 
путем внедрения превентивных мер, которые не только оградят налогоплательщика от 
совершения преступления, но и привьют задатки налогового сознания граждан. 

Безопасность государства базируется на применении превентивных мер против 
правонарушений и преступлений, так и экономическая безопасность, являющаяся 
фундаментальной частью государственной безопасности, невозможна без 
профилактики и предупреждения преступлений в сфере уклонения от 
налогообложения. Исключительно репрессивными мерами в указанной области 
невозможно достичь многого, следовательно, необходимо уделять не меньшее 
внимание другим формам воздействия направленным на подавление данного явления. 

К наиболее эффективным формам превентивного воздействия на уменьшение и 
предотвращение уклонения от налогообложения можно отнести: 

а) развитие налоговой пропаганды;  
б) разрешение спорного вопроса об автономии налогового права, что может 

облегчить введение налоговых обязанностей; 
в) фискально-технические условия, влияющие на уклонение от налогообложения 

и пути их пресечения.  
Целью налоговой пропаганды является развитие налоговой морали граждан, 

повышение ее уровня, осознанное подавление налогоплательщиком в себе 
сопротивления необходимости фискальных платежей.  

Налоговую пропаганду возможно осуществлять проводя семинары, заседания, 
встречи с налогоплательщиками, размещая информацию в СМИ, на информационных 
стендах, в буклетах и иных печатных материалах, а также используя другие 
технические средства, применяемые для распространения информации. При этом 
каждому, даже потенциальному налогоплательщику, в лице подрастающего поколения, 
будет не только предоставлена возможность почерпнуть доступную информацию о 
действующих налогах и сборах, порядке их начисления и сроке уплаты, но и привьется 
осознание необходимости добросовестного исполнения налоговых обязанностей, путем 
просветительской работы по разъяснению необходимости налогообложения для 
государства и общества. 

При рациональном и своевременном использовании налоговой пропаганды, 
возможно оказать влияние на население, с целью формирования общественного 
мнения, принимающего позицию, наименее терпимого отношения граждан к 
нарушителям налогового законодательства. Также, налоговая пропаганда дает 
возможность влиять как на уровень налогового образования, так и на развитие 
гражданского сознания плательщика. 
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Практика налоговой пропаганды широко используется в США, Канаде, 
Великобритании, Швеции. Проводя анализ возможностей и потребностей, эти страны 
выяснили, что восприятие и отношение субъекта, безусловно, влияет на налоговую 
систему, следовательно, власти недостаточно ограничиваться поверхностными 
призывами к уплате налогов, а необходимо доступно пояснить, для чего необходимы 
налоги, которые государство намерено собрать. 

Таким образом, вышеуказанные страны пришли к выводу, что информирование 
налогоплательщиков и оказание им квалифицированной помощи ведет к 
редуцированию причин уклонения от налогообложения. 

Неоднократно замечено, что проведение масштабной пропагандной работы приво-
дило к значительному и стремительному увеличению поступлению налогов и сборов.  

Нестабильность налогового законодательства приводит к образованию вакуума 
знаний налогоплательщиков в данной отрасли, а, следовательно, и к нарушению 
порядка налогообложения. Учитывая вышесказанное, можно утверждать, что путем 
интенсивной пропаганды можно значительно сократить количество правонарушений в 
этой области законодательства со стороны плательщиков налогов. 

Также, для того чтобы превентивно реагировать на уклонение от уплаты налогов, 
необходимо уделить особое внимание вопросу так называемой автономии налогового 
права. 

По мнению Винницкого Д. В. в юридической литературе вопросы автономии 
налогового права рассматриваются в следующих аспектах: 

1) исследование вопроса о месте налогового права в системе права;  
2) исследование вопроса о соотношении налогового и гражданского права; 
3) исследование вопроса становления науки налогового права, как 

самостоятельной научной дисциплины[1]. 
Рассматривая вопрос об отраслевой природе налогового права, можно 

столкнуться с различными, кардинально противоположными точками зрения. 
Существует мнение, что налоговое право является самостоятельной отраслью 

права. Этой точки зрения придерживаются Петрова Г.В, Пепеляев С.Г., Юткина Т.Ф., 
Черник Д.Г. Они опираются на то, что во времена, когда рыночные отношения не были 
столь развиты, а законодательство отдавало приоритет публичной собственности, 
налоговое право могло считаться не более чем составной частью в правовом институте 
государственных доходов. Однако, с переходом на рыночные формы хозяйствования и 
наделение всех форм собственности равными правами, возникла острая потребность 
законодательно их сочетать. Как следствие, законодательство в налоговой сфере стало 
активно расширяться и сейчас налоговое право обладает своими специфическими 
чертами, обособленностью предмета правового регулирования и сочетания методов 
воздействия на общественные отношения, что дает ему право признаваться 
самостоятельной правовой отраслью. 

Однако, такие авторы как Воронова Л.К.., Химичева Н.И., Бельский К.С., 
утверждают, что налоговое право не может рассматриваться отдельно от финансового 
права, ведь оно является его финансово-правовым институтом, несмотря на то, что в 
настоящее время налоговое право достаточно обособлено. В силу того, что отношения 
в сфере налогообложения возникают лишь в процессе деятельности государства, при 
планомерном формировании централизованных и децентрализованных денежных 
фондов, а перераспределительная деятельность государства включает в себя 
отношения по распределению и использованию этих денежных ресурсов, можно 
утверждать, что все эти отношения в полной мере охватывает финансовое право, а 
налоговое право назвать самостоятельной отраслью не представляется возможным. 

К.С. Бельский отмечает, что нормы налогового права в основном определяют 
поведение субъектов в области управления государственными финансами, что 
позволяет сделать вывод о том, что налоговое право является составной, хотя и 
относительно самостоятельной и обособленной частью финансового права.[2] 
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Существует и нейтральная позиция, которая признает, что налоговое право 
является подотраслью финансового права, стремящейся к обособлению в 
самостоятельную отрасль. В настоящее время для самостоятельности налогового права 
сформированы все условия, такие как предмет, метод, правовые принципы, 
специальная терминология, кодификация, субъектный состав, процессуальные нормы, 
однако, для окончательного перехода налогового права из финансово-правового 
института в подотрасль, а затем и в самостоятельную отрасль права необходимо 
соблюдение некоторых требований, основным из которых является невозможность 
урегулировать возникшие отношения с помощью норм других отраслей. 

Можно предположить, что данное разногласие возникло вследствие того, что при 
формировании налогового законодательства должное внимание не было уделено 
взаимосвязи с другими отраслями права, что стало весомым недостатком современного 
налогового права. Однако, ни одна правовая отрасль не может развиваться в 
абсолютной автономии, так и налоговое право в процессе становления адаптировалось 
и вопрос взаимодействия с иными отраслями разрешался различными методами. 

Несметное количество правоотношений основывается на принципах 
гражданского права. Также в сфере гражданского права, достигаются и основные цели 
налогового права. Ведь изрядную долю налоговых сборов составляют налоги, 
взимаемые с лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность и получающих 
прибыль с применением гражданско-правовых приемов. Ю.А. Крохина  утверждает: 
«Именно гражданские правоотношения влекут последствия, значимые для налоговых 
отношений, поскольку объекты налогообложения образуются, как правило, в 
результате гражданско-правовых сделок» [3]. 

На нынешнем этапе развития налогового права, остро стоит вопрос о его 
межотраслевом взаимодействии с гражданским правом. Проблема правовой теории и 
правоприменительной практики состоит в принципиальном расхождении основ 
цивилистического и фискального правопонимания, являющихся фундаментом 
гражданского и налогового права соответственно.  

Можно сделать вывод, что базой происхождения налоговых правоотношений 
служат гражданско-правовые отношения. Ведь как налоговое, так и гражданское право 
регулируют имущественные отношения, тем не менее, приемы кардинально разнятся. 
Так, приемы налогового права основаны на властном подчинении одной из сторон 
другой, что позволяет сделать вывод о том, что соотношения вышеупомянутых 
отраслей права «являет собой пример соотношения различных приемов правового 
регулирования имущественных отношений»[4]. В свою очередь, различия в 
методологической основе налогового и гражданского права предопределяются 
кардинальным расхождением их целей, так как деятельность субъектов гражданского 
права направлена на регулярное получение прибыли, часть которой взимается на 
погашение налогов, путем налогообложения, для обеспечения интересов государства. 

Исследуя вышеизложенное, можно сделать вывод об актуальности налогового 
права как самостоятельной науки. Необходимость обособленной научной дисциплины 
подтверждается тем, что налоговое право, как отрасль права, регулирует 
общественные отношения, рассматривая же его как научную дисциплину, важно 
отметить, что оно классифицирует, систематизирует и исследует нормы права в 
данной конкретной его отрасли и позволяет проработать налоговые операции с точки 
зрения факторов их предопределяющих, что содействует усовершенствованию и 
оптимизации направлений налоговой политики. 

Наука налогового права представляет собой систему категорий, умозаключений, 
мнений, соображений и взглядов об экономических, правовых и смежных явлениях, 
формирующих предмет науки и является комплексом организованных сведений, 
понятий, решений и знаний о значимости, месте, содержании и развитии налогового 
права, как составляющей правовой системы государства. 
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Целью данной научной дисциплины является формулирование и введение новых 
теоретических понятий, анализ и раскрытие предмета правового регулирования 
налогового права. Основной же задачей является определение и выражение 
юридически точных понятий и разъяснений об их рациональном и результативном 
употреблении в юридической практике, внесение предложений в вопросах устранения 
коллизий и борьбы с пробелами в налоговом законодательстве.  

Налоговое право как наука изучает налогообложение как многосложный процесс 
становления, введения налогов, погашения налоговых обязательств, защиты прав и 
законных интересов, как налогоплательщиков, так и интересов государства, но не с 
экономической, а с юридическо-правовой позиции. 

Для того, чтобы в полной мере раскрыть вопрос фискально-технических условий, 
влияющих на уклонение от налогообложения и путей их пресечения, необходимо 
рассмотреть следующие вопросы: 

1) фискальная техника и реакция на нее со стороны налогоплательщиков; 
2) выбор системы налогообложения, как вид государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса; 
3) фискально-правовые отношения между налоговыми органами и 

налогоплательщиками. 
Фискальной техникой называют комплекс методов и приемов налогообложения и 

налогового контроля, путем изъятия собственности налогоплательщиков для 
погашения налогов. К ним можно отнести принцип оценки недвижимости. 

Проблема оценки недвижимости для целей налогообложения, безусловно, 
актуальна. Значимость погрешности в этом вопросе может быть колоссальной как для 
налогоплательщика, так и для государства. Так, рассматривая доход от продажи 
имущества можно предположить, что, преследуя коррупционные цели, сопутствуя 
уклонению от уплаты налогов налогоплательщиком, оценщик может занизить 
реальную цену объекта продажи, что приведет к недополучению средств государством. 

Для пресечения подобных эксцессов можно выделить несколько принципов 
системы налогообложения: 

- налог на недвижимость должен базироваться на ее рыночной стоимости; 
- отказ от выбора сооружения объектом налогообложения и установления налога 

на капитал, затрудняющий поступление вложений средств в недвижимость; 
- осуществление оценки государственными оценщиками, как представителями 

заинтересованной в надлежащем ее исполнении стороны [5]. 
Не стоит упускать из виду и пределы налогообложения. 
Пределом налогообложения называют верхнюю границу удерживаемых налогов, 

которые дают возможность производить фискальную политику, развивать 
производственно-техническую и научную деятельность во всех отраслях экономики, 
проводить иные социальные программы государства.  

Верхний предел налоговых изъятий не является фиксированным и равным 
показателем для различных государств, так как его величина зависит от множества 
факторов, таких как социальное, экономическое, политическое и даже историческое 
положение страны. 

Также на уровень налоговых изъятий непосредственно влияет темп 
экономического роста государства. Так, при повышении темпа экономического 
развития, растет и налоговая база, совершенствуется социальная политика и появляется 
возможность возложить социальную нагрузку на бюджет. В свою очередь, ухудшение 
экономического состояния государства влечет за собой повышение налоговых 
взысканий, подводя их к верхнему пределу налогообложения, что является прямым 
признаком того, что государство стоит  на пути экономического кризиса. 

Важно заметить, что достижение предела налогообложения ведет к подавлению 
интереса к предпринимательской деятельности, поиску путей уклонения от 
налогообложения, стремлению к теневой сфере экономики и даже риску миграции. 
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Как показывает практика, малый и средний бизнес – базовая составляющая 
рыночного хозяйства стран с высоким экономическим уровнем. Данные 
предприниматели обеспечивают вакансиями рынок труда, значительно расширяют 
ассортимент товаров и услуг в государстве. Следовательно, вопрос о государственной 
поддержке малого и среднего бизнеса является взаимовыгодным для обеих сторон. 
Немаловажную роль в этой поддержке играет возможность самостоятельного выбора 
предпринимателем режима налогообложения. 

Наиболее популярна модель налогообложения, при которой предприниматель 
может выбирать между общей системой, при которой уплата налога осуществляется с 
дохода предпринимателя и упрощенной, осуществляющаяся путем уплаты единого 
налога. 

При общей системе налогообложения, кроме налога с дохода, предприниматель 
уплачивает единый социальный взнос, он не имеет льгот, полного или частичного 
освобождения от уплаты некоторых видов налогов и сборов. Преимуществом данной 
системы является то, что размер уплачиваемых налогов пропорционально соразмерен 
доходам. Главным же ее недостатком является сложность ведения документации 
подтверждающей доходы и расходы. 

Как альтернативу, предпринимателям предлагают упрощенную систему 
налогообложения, при которой совокупность всех установленных законодательством 
налогов заменяется уплатой единого налога. Данный режим позволяет снизить 
налоговое бремя, упростить документооборот, облегчить отчетность. 

Установлено, что введение упрощенной системы налогообложения позволило 
увеличить количественный рост малого и среднего бизнеса, повысить уровень 
социальной защищенности работником данных предприятий и вывод из теневой 
экономики налогоплательщиков данной прослойки предпринимательства. 

Идеальной формой взаимодействия гражданского общества и государства 
является такая связь, которая предусматривает стремление обеих сторон к достижению 
общей цели: экономической стабильности, достойного уровня жизни, преуспевание и 
благосостояние граждан и государства. Этого можно добиться путем осознания, что 
государство и народ нуждаются во взаимной поддержке и опоре. 

Так, и в отношениях в сфере налогообложения на примере таких стран как 
Ирландия, Швейцария, Нидерланды, США, доказана эффективность системы 
партнерских взаимоотношений, при которой взамен угроз и наказаний сторонам 
предоставляются условия, которые побуждают их к взаимовыгодным действиям. 

Возникает очевидная необходимость исключения одностороннего характера 
взаимоотношений и переход к партнерским связям, что позволит налогоплательщикам 
в открытых переговорах разрешать вопросы налогообложения, а налоговой службе 
откроется более свободный доступ к контролю за соблюдением порядка уплаты 
налогов. При этом повысится общая эффективность, как их взаимодействия, так и 
системы налогообложения в целом. 

В нижеприведенных итогах работы выделены основные предложения по 
пресечению уклонения от уплаты налогов и сборов. 

Минимизировать и ликвидировать такое явление как уклонение от уплаты 
налогов и сборов можно путем сбалансированного сочетания репрессивных и 
превентивных мер в данной отрасли, ведь исключительно репрессивная политика 
приведет к росту сопротивления налогоплательщиков, поиску путей уклонения от 
налогообложения и стремлению к теневой сфере экономики. 

В сфере оценки недвижимости для целей налогообложения, необходимо 
базировать налог на недвижимость на ее рыночной стоимости, отказаться от выбора 
сооружения объектом налогообложения, для поддержания инвестиций в недвижимость, 
возложить функцию оценки имущества на государственных оценщиков, как на 
заинтересованную сторону. 
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Установление оптимального уровня налоговой ставки, обеспечит максимальное 
налоговое поступление, во избежание подавления интереса к предпринимательской 
деятельности. 

Исключение одностороннего характера взаимоотношений предоставит сторонам, 
взамен угроз и наказаний, условия, которые подтолкнут их к взаимовыгодным 
действиям, а переход к партнерским связям позволит налогоплательщикам в открытых 
переговорах разрешать вопросы налогообложения.  

Таким образом, наиболее актуальными и рациональными действиями в вопросе 
предупреждения преступлений в сфере налогообложения является: 

1. Пропаганда налогового права, как шаг к развитию налоговой морали граждан, 
их информирование и оказание квалифицированной помощи, на пути к редуцированию 
причин уклонения от налогообложения. Проведение масштабной пропагандной работы, 
для увеличения поступлений налогов и сборов. 

2. Решение вопроса об автономии налогового права, его месте в системе права, и 
исследование вопроса становления науки налогового права как самостоятельной 
научной дисциплины.  

3. Грамотное применение фискальных техник.  
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Резюме. Статья посвящена вопросам экспертной деятельности на месте первоначального обнаружения 
мертвого тела. Рассмотрены организация и проведение осмотра в целом, а также процессуальные 
основы, особенности исследования тела, 
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Значимость исследований тактики осмотра трупа на месте происшествия для 

практической деятельности правоохранительных органов трудно переоценить. Основа 
для успешного расследования закладывается во время работы на месте происшествия 
[1,c.106]. В процессе осмотра обнаруживается и исследуется значительная часть 
важнейших следов преступления и преступника и иных вещественных доказательств. 
Результаты осмотра позволяют следователю определить направленность 
расследования, представить механизм расследуемого события, личности преступника. 

По сложившейся следственной практике факт обнаружения трупа человека 
рассматривается как происшествие. Место обнаружения трупа всегда считается местом 
происшествия. Под местом происшествия понимается участок местности или 
помещение, где произошло какое-то событие, подлежащее следственному осмотру, и в 
пределах которого обнаружены следы, свидетельствующие о возможности совершения 
преступления. Осмотр места происшествия и трупа представляет собой сложное 
следственное действие, в котором уголовно-процессуальным законодательством 
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предусмотрено участие и судебно-медицинского эксперта (выступающего в роли 
специалиста) [2, с. 34]. Осмотр места происшествия и трупа на месте его обнаружения 
организует и проводит следователь, поэтому все участники осмотра действуют по 
указанию и с разрешения лица, производящего осмотр. 

По прибытии на место обнаружения трупа следователь поручает специалисту 
решить вопрос о том, наступила ли смерть человека. В этой связи специалист должен 
установить наличие или отсутствие достоверных признаков смерти: трупных пятен, 
окоченения, телесных повреждений, не совместимых с жизнью человека и т.п. При 
отсутствии достоверных признаков смерти, он через следователя обязан вызвать 
«скорую медицинскую помощь», а до ее приезда лично принять меры по 
восстановлению основных жизненных функций организма (искусственное дыхание, 
непрямой массаж сердца и ряд других). В протоколе осмотра затем указывается, какие 
меры были предприняты для оживления пострадавшего, время их начала и окончания. 

Если специалист констатирует смерть, то производится наружный осмотр трупа. 
Задачей наружного осмотра трупа является выявление и описание в протоколе 
обстоятельств, которые невосполнимы в последующем, т.е. при судебно-медицинском 
исследовании трупа в морге. 

Наружный осмотр трупа на месте его обнаружения производит следователь в 
присутствии понятых с участием врача-специалиста в области судебной медицины, а 
при его отсутствии – иного врача. Участие врача не освобождает следователя от 
обязанности лично вести осмотр. Вся ответственность за ход и результаты осмотра 
трупа лежит на следователе, так как факты, исследуемые и фиксируемые при осмотре, 
не могут быть восполнены при судебно-медицинской экспертизе трупа. Цель осмотра: 
установить личность потерпевшего; время и способ причинения смерти; получить 
данные о лицах, причастных к расследуемому событию [3, с. 121]. 

Осмотр производится по такой выработанной практикой программе: 
1. Фиксируется время начала осмотра, температура окружающей среды и трупа. 

Труп осматривается в том положении, в каком его увидели участники осмотра. 
2. Вначале отмечается пол, возраст, рост, телосложение, упитанность, цвет волос. 

Далее описание идет сверху вниз по методике словесного портрета. Особенно детально 
внешние данные фиксируются при осмотре трупа неизвестного лица. 

3. Фиксируется местоположение и поза трупа. Положение трупа «привязывают» к 
ближайшим ориентирам. Осматриваются трупные пятна, несоответствие направления 
потеков крови на трупе с его положением, наличие признаков волочения и т.п. 

4. При осмотре головы, лица, рук, ног и открытых частей тела исследуется и 
фиксируется: а) состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз; б) наличие 
телесных повреждений, брызг и потеков крови, их расположение и направление;           
в) состояние естественных отверстий; наличие загрязнений (частицы грунта, волосы, 
кровь и микрообъекты) на кистях рук и стопах ног, между пальцами, под ногтями и в 
волосах; г) степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела;               
д) наличие, расположение и цвет трупных пятен, изменение цвета трупных пятен при 
дозированном давлении и быстрота восстановления первоначальной окраски                 
(в секундах); е) выраженность трупного окоченения в различных группах мышц;          
ж) наличие на трупе и одежде насекомых, куколок, личинок, места их наибольшего 
скопления; з) вид живота (впалый, вздутый); и) ощущается ли изо рта какой-либо запах 
(при надавливании на грудную клетку). С помощью судебно-медицинского эксперта 
при осмотре трупа изымаются микрочастицы с рук и открытых участков тела, которые 
могли соприкасаться с преступником, местами убийства или хранения трупа; 
внутреннее содержимое носа, рта, ушных раковин, половых органов, прямой кишки. 

5. Затем подвергаются осмотру предметы, находящиеся на трупе и рядом с ним. 
Рекомендуется сохранить в неизменном положении узлы веревки, на которой висел труп. 

6. После осмотра всех предметов, находящихся на трупе и вблизи него, осмотру 
подвергается ложе трупа. Для этого труп осторожно приподнимают и относят на 
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подготовленное (застеленное пленкой или тканью) место. Исследованию подвергается 
также грунт для сопоставления его с частицами грунта на одежде и теле трупа. 
         7. Осмотр одежды и обуви. Вначале описывается внешнее состояние одежды и 
обуви, потом содержимое карманов, фабричные марки и клейма, номера, надписи, 
характер изношенности и загрязнения. Загрязнения на одежде и обуви сопоставляются 
с особенностями почвы, с окраской стен и другими данными окружающей обстановки.    
Описывается нижнее белье и имеющиеся на нем повреждения. Если обстоятельства не 
позволяют осмотреть труп в обнаженном виде, то его заворачивают в целлофановую 
пленку и отправляют в морг, где и производится детальный осмотр. 

При обнаружении на трупе повреждений устанавливаются и фиксируются места 
их расположения и количество, цвет и форма, характер краев ран. 

Если личность погибшего не установлена, то труп обязательно дактилоскопируют, 
затем после туалета фотографируют по правилам опознавательной фотосъемки [4, с. 
53-60]. 

На месте обнаружения трупа судебный медик работает в специальном снаряжении 
и производит следующие исследования: 

* выявляет признаки, позволяющие судить о времени наступления смерти, 
характере и механизме возникновения повреждений, и другие данные, имеющие 
значение для следственных действий; 

* консультирует следователя по вопросам, связанным с наружным осмотром 
трупа на месте его обнаружения и последующим проведением судебно-медицинской 
экспертизы; 

* оказывает следователю помощь в обнаружении следов, похожих на кровь, 
сперму или другие биологические выделения человека, волосы, различных веществ, 
предметов, орудий и других объектов и содействует их изъятию; 
         * обращает внимание следователя на все особенности, которые имеют значение 
для данного случая; 
         * дает пояснения следователю по поводу выполняемых им действий. 

Результаты осмотра места происшествия и трупа, а также время начала и 
окончания осмотра трупа фиксируются в протоколе осмотра места происшествия, 
составляемом следователем. Формулирование записей, относящихся к описанию трупа, 
следов, похожих на кровь, по поручению следователя может производить судебный 
медик, который имеет право делать замечания и дополнения, подлежащие внесению в 
протокол. Протокол после прочтения подписывают участники осмотра места 
происшествия, в том числе и врач-специалист в области судебной медицины [5]. 

Судебный медик при осмотре трупа на месте его обнаружения обязан установить 
и сообщить следователю для занесения в протокол: 

1. Позу трупа, положение конечностей, различные следы, предметы, находящиеся 
на трупе, около него и под ним, состояние поверхности, на которой находится труп. 

2. Положение одежды на трупе и ее состояние (повреждения, загрязнения, 
состояние и целостность застежек, петель, пуговиц), наличие следов, похожих на кровь 
и выделения. При осмотре одежду с трупа не снимают, только расстегивают и 
приподнимают, о чем делают соответствующую запись в протоколе. 

3. Пол, приблизительный возраст, телосложение, цвет кожных покровов. 
4. Состояние зрачков, роговиц, слизистых оболочек глаз, естественных отверстий 

(наличие инородных предметов, выделений и т.п.). 
5. Особые приметы (физические недостатки, рубцы, татуировки и пр.). 
6. Наличие ранних трупных явлений, с указанием времени их исследования: 

         * степень охлаждения открытых и закрытых одеждой участков тела (на ощупь); 
         * температуру тела (с указанием, в каком участке тела измерена), температуру в 
прямой кишке и окружающего воздуха; 
         * наличие, расположение, цвет трупных пятен, изменение их цвета при дозированном 
давлении и быстроту восстановления первоначальной окраски (в секундах); 
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         * степень выраженности трупного окоченения в различных группах мышц; 
         * реакцию и электрическую возбудимость поперечнополосатых мышц на внешнее 
воздействие; 
         * характер зрачковой реакции на введение в переднюю камеру глаза растворов 
пилокарпина и атропина. 

7. Наличие поздних трупных явлений (гниение, жировоск, мумификация и др.), 
степень их выраженности и анатомическую локализацию. 

8. Наличие повреждений на кистях рук и другие особенности (зажатые волосы и 
другие предметы), состояние кожных покровов под молочными железами у женщин. 
         9. Наличие на трупе повреждений, анатомическую локализацию, форму, размеры, 
характер краев и другие особенности; наличие на трупе и около него следов, похожих 
на кровь, выделений или иных следов, их характер, локализацию, направление, форму, 
расстояние их от трупа, от окружающих предметов; при расположении на стене, дереве 
и т.п. - расстояние от пола, почвы. Запрещается зондирование и другие действия, 
изменяющие первоначальный вид или свойства повреждений; обмывание водой или 
удаление другими способами высохшей крови с повреждений и окружающей кожи (во 
избежание возможной утери вещественных доказательств - находящихся в области 
повреждений кусочков дерева, металлов, стекла, краски, пороховых зерен, копоти 
выстрела и др.); извлечение орудий и предметов, фиксированных в повреждениях (их 
надлежит оставлять в таком положении, обеспечивая сохранность при транспортировке 
трупов в морг). 

10. Обнаруженные в области повреждений свободно лежащие инородные тела 
надлежит передавать следователю для направления на исследование. 

11. Имеется ли изо рта какой-либо запах (алкоголя и др.) при надавливании на 
грудную клетку. 

12. Признаки возможного самостоятельного передвижения пострадавшего после 
получения травмы или перемещения (изменения положения) трупа. 

13. Наличие насекомых на трупе и одежде, их характер, места наибольшего 
скопления. В случаях, когда это имеет значение для установления давности смерти, 
необходимо изъять (в пробирки, склянки) насекомых, куколки, личинки для 
направления их следователем на энтомологическое исследование. 
         Следователь должен знать, что уже на основании данных наружного осмотра 
трупа и места его обнаружения врач-специалист в области судебной медицины в 
устной форме может ответить ему на следующие вопросы: 

1. Какова приблизительно давность наступления смерти? 
2. Есть ли признаки изменения положения трупа после наступления смерти? 
3. Имеются ли на трупе наружные повреждения, каким предположительно 

орудием (оружием) они нанесены? 
4. Является ли место обнаружения трупа местом, где были занесены повреждения, 

выявленные при осмотре? 
5. Имеются ли на трупе или на месте его обнаружения следы, похожие на кровь, 

выделения или иные следы? 
6. Какова возможная причина смерти? 
Независимо от характера предварительных данных осмотр места происшествия и 

трупа во всех случаях должен быть проведен с особой тщательностью, полнотой и 
объективностью. С методической точки зрения он может проводиться двояко: от 
центра к периферии (центр – это главный объект – труп) и от периферии к центру. 
Следует иметь в виду, что не должно быть определенного шаблона. Эта методика 
является средством достижения цели, но ни в коем случае не самоцелью. Только 
конкретные условия могут подсказать следователю наиболее разумное решение [6, c.7].   
После того как обстановка места происшествия и труп зафиксированы (в составляемой 
документации: протокол осмотра, фотографирование и т. д.), переходят к 
динамическому осмотру. В этой стадии следователь (а под его руководством и другие 
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члены опергруппы) уже имеет право и обязан в целях подробного описания 
перемещать отдельные предметы, вещественные доказательства и труп. При этом 
необходимо придерживаться намеченного плана, постоянно передвигаясь от одного 
объекта или участка к другому.  

Не следует проявлять поспешность без ведома следователя, ходить от одного 
места к другому, суетиться. Необходимо обращать внимание на состояние обстановки – 
имеются ли беспорядок, следы борьбы. Предметы, вещественные доказательства 
подробно осматриваются, указывается их положение на местности и 
взаиморасположение [2, с. 83]. 

При описании трупа, так же как и окружающей его обстановки, приемлемы те же 
стадии – статическая и динамическая. Вначале, в статической стадии осмотра, должны 
быть отмечены особенности места, где непосредственно обнаружен труп, в частности 
характер помещения (жилое помещение, чердак, подвал и т. д.) или открытой 
местности (овраг, пустырь, кладбище, шоссейная дорога или автострада), состояние 
почвы, снежного покрова (подтаявший), влажность, температура окружающего воздуха 
и др. Затем, не трогая труп, следует зафиксировать его положение по отношению к 
таким предметам, перемещение которых исключается. Измерение производят от углов, 
окон, стен, дверей; на открытой местности от ближайших объектов – деревьев, заборов, 
оврагов, мостов.  

Большое значение для установления причины смерти, механизма травмы или 
других обстоятельств, предшествующих преступлению (или несчастному случаю), 
имеет поза трупа. Она может указывать на возможность смерти от обгорания, 
переохлаждения, криминального аборта и других моментов, сопряженных с 
различными насильственными воздействиями (например, половым актом). Поэтому, 
при описании трупа, тщательно фиксируют его позу: лежа на боку, вверх или вниз 
лицом, в сидячем, полусидячем или других положениях. При этом указывается, как 
расположены туловище, шея, конечности (руки сложены на груди, вытянуты вдоль 
туловища), под каким углом они согнуты в суставах и т. д. При повешении отмечается 
расстояние от подошв до пола, земли или других предметов. Подробно описывают 
петлю и способ ее крепления, особенности узла, его локализацию на шее. Последний не 
развязывают, чтобы была возможность приобщить его как вещественное 
доказательство. С этой целью удавку разрезают на некотором расстоянии от узла, а 
затем вновь сшивают или связывают концы тонкой бечевой [2, с. 112].  

Выяснению обстоятельств происшествия способствует и правильный подход к 
осмотру, описанию одежды. Обращается внимание на ее общее состояние: в порядке, 
застегнута, расстегнута, завернута кверху, спущена, разорвана, пуговицы оторваны, 
карманы вывернуты, соответствует ли размерам, сезонности. Необходимо тщательно 
описать пятна, похожие на кровяные, сперму, рвотные массы, отпечатки (протектора 
автомашины), следы волочения или другие следы, такие как солома, сено, мазут и 
другие загрязнения. Тщательно изучаются повреждения одежды (разрывы, разрезы, 
обгорание и т. д.). Признаки переживания тканей (посмертные, суправитальные 
реакции) могут быть выявлены в первые часы (до 18–24 часов) после наступления 
смерти [2, с. 120]. 

Таким образом, следует сказать, что осмотр трупа является важнейшим 
источником получения доказательств, а успехи расследования преступления находятся 
в прямой зависимости от тщательности осмотра места происшествия. Осмотр, 
произведенный своевременно и умело, является залогом раскрытия преступления. 
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СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ 

  
Резюме. В данном исследовании рассмотрены возможности оперативно-розыскной деятельности, и их 
применение при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами. 
Установлено, что ОРД выполняет важную функцию на всех стадиях уголовного процесса.  
Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, организованная преступность.  

  
Оперативно-розыскная деятельность (ОРД) – вид деятельности, осуществляемый 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 
уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий посредством проведения 
оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защиты жизни, здоровья, прав и 
свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
государства от преступных посягательств [1]. В данном исследовании мы изучим 
перечень оперативно-розыскных мероприятий, определим их методику, а так же 
значение результатов, полученных в ходе проведения ОРМ, при расследовании 
преступлений, совершенных организованными преступными группами.  

Следует отметить, что в настоящее время в Донецкой Народной Республики все 
еще не принят закон «Об оперативно-розыскной деятельности». Данный факт 
отрицательно влияет, как на расследование преступлений, так и на деятельность 
правоохранительных органов в целом. В настоящем исследовании мы будем опираться 
на Федеральный закон России  «Об оперативно-розыскной деятельности».  

В соответствии с действующим российским  законодательством, при 
осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия. Далее мы рассмотри  некоторые основные  мероприятия, определим их 
значение и использование результатов,  полученных оперативным 
путем,  при  расследовании преступлений, совершенных организованными 
преступными группами.  

Опрос – это ОРМ, заключающееся в сборе информации в процессе 
непосредственного общения оперативного сотрудника с человеком, который 
осведомлен или может быть осведомлен о лицах, актах и об обстоятельствах, имеющих 
значение для решения задач ОРД. Данное мероприятие, возможно проводить не гласно 
с использованием конспирации, зашифровки, что позволяет оперативным сотрудникам 
долгое время осуществлять разработку преступной группы так, что бы члены группы 
ничего не заподозрили и продолжали свою преступную деятельность. Это позволит 
оперативным сотрудникам применить другие ОРМ, позволяющие зафиксировать 
преступную деятельность. Результаты опроса как ОРМ находят отражение в справке 
оперативника. Самостоятельного доказательственного значения этот документ иметь 
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не может. Справка является источником (носителем) оперативно-розыскной 
информации и, если даже опрос гражданина имел гласный характер, то стать 
документом – доказательством  эта справка не может. Таким образом, данные, 
полученные в результате проведения опроса, оформляются справкой или рапортом 
сотрудника ОРО, а при согласии опрашиваемого – его объяснением, заявлением, 
протоколом явки с повинной. В процессе доказывания возможны два варианта 
использования данных, полученных в результате  опроса: в первом случае (при 
оформлении объяснением, заявлением, протоколом явки с повинной) составленный 
документ может быть приобщен к материалам уголовного дела и впоследствии 
опрошенный,  как правило, допрашивается в качестве свидетеля по уголовному делу. 
Во втором случае (при оформлении результатов опроса в форме справки (рапорта) 
оперативника) полученные сведения используются в качестве ориентирующей 
информации при выдвижении следователем или оперативником версий, планировании 
расследования или производства по УД, а также как источник сведений о лице, 
обладающем информацией, имеющей значение для уголовного дела.  

Наведение справок – ОРМ, направленное на получение информации о физических 
лицах, о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения задач ОРД, путем 
непосредственного изучения документов, материалов, баз данных, направления 
запросов на предприятия, в учреждения и организации, другим юридическим, а также 
физическим лицам, которые располагают или могут располагать указанной 
информацией. Получение или собирание информации при наведении справок, 
представляет собой процесс истребования официальных документов, составление 
запросов и получение необходимой для решения задач ОРД информации в виде ответов 
на поставленные вопросы, данных официальных криминалистических и оперативных 
учетов и др. В целях сбора информации от источников, располагающих ее носителями, 
материалами, документами и др., представляется допустимым не только ее получение 
по официальным запросам, но  и с использованием тактических приемов, мер 
конспирации. В запрашиваемых материалах может содержаться различная 
информация, необходимая для обеспечения проведения иных ОРМ, определения 
направлений работы, поиска скрывающегося преступника или без вести пропавшего 
лица, проверки полученной оперативной информации и др. В частности, могут быть 
затребованы данные о выдаче лицу официальных документов, наличии транспортных 
средств, оружия, о судимости, принадлежности номера телефона, круга связей в местах 
лишения свободы и другие необходимые сведения. Вопрос о возможности придания 
доказательственного значения результатам наведения справок в качестве ОРМ может 
зависеть от его характера. Если наведение справок выразилось в форме запроса, 
направленного в государственное учреждение за подписью представителя ОРО, и 
получении официального ответа в письменном виде, то нет никаких препятствий к 
тому, что при направлении такой справки следователю, она была приобщена к 
уголовному делу в качестве документа. Если же результаты наведения справок 
отражены в рапорте оперативника, то полученные им сведения, носят исключительно 
ориентирующее значение [2, с. 47].  

Проверочная закупка – это ОРМ, состоящее в специальном возмездном 
приобретении (покупке, обмене, залоге, аренде) товара или получения услуги в сфере 
легального или нелегального их обмена в целях выявления преступлений. 
Рассматриваемое ОРМ предполагает совершение не только сделки купли-продажи, но и 
осуществление иной формы приобретения товаров, предметов, средств, веществ, 
препаратов или других материальных объектов у объекта ОРМ с целью обнаружения 
конкретного преступления, задержания лица с поличным, а также получения образца 
для сравнительного исследования. В частности, предметами такой закупки могут быть 
оружие, наркотические средства, психотропные вещества, драгоценные камни и 
металлы и др. После проведения мероприятия составляется акт проверочной 
закупки.  Акты гласных проверочных  закупок можно признавать документами-
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доказательствами в случае приобщения к уголовному делу, при условии соблюдения 
требований закона, регламентирующего их предоставление и собирание. Преступная 
деятельность организованных групп в большинстве случаев связана с торговлей 
наркотическими средствами, оружием и т.д., мероприятие имеет особую важность в 
процессе расследования преступлений данной категории.  

Наблюдение – это ОРМ, направленное на получение оперативно-розыскной или 
иной юридически значимой информации путем  непосредственного  или 
опосредованного, с помощью технических средств, визуального и (или) 
слухового контроля за физическими лицами либо другими объектами независимо от 
места его проведения при условии законного нахождения наблюдающих в указанном 
месте. Наблюдение предполагает визуальное, электронное или комплексное слежение, 
контроль и (или) фиксацию действий, событий, фактов, обстановки в целях получения 
информации о признаках преступной деятельности, связях наблюдаемого, маршрутах 
передвижения, месте хранения похищенного и другой информации, необходимой для 
решения задач ОРД.  В результате осуществления данного мероприятия, как 
доказательства появляются зафиксированные факты преступлений. Так же с помощью 
наблюдения выявляются члены организованной преступной группы.   

Прослушивание телефонных переговоров (ПТП) – это ОРМ, осуществляемое на 
основании судебного решения с использованием специальных технических средств и 
состоящее в слуховом контроле, а также фиксации разговоров физических лиц 
(проверяемых, разрабатываемых), ведущихся по телефонным линиям связи. ПТП 
заключается в негласном  контроле за  речевым общением, осуществляемым 
посредством проводной и беспроводной телефонной связи, путем подключения к 
станционной аппаратуре предприятий, учреждений или организаций связи либо к 
проводной линии связи или сканирования радиосигнала телефона объекта 
прослушивания. ПТП предполагает контроль переговоров обоих абонентов, причем 
посредством использования подключения либо сканирования радиоканала. 
Прослушивание (слуховой контроль) телефонного разговора только одного из 
абонентов, в том числе с использованием технических средств, без вторжения 
(подключения) в сети связи не образует рассматриваемого ОРМ,  а представляет собой 
разновидность электронного наблюдения.  Это, например, использование 
радиомикрофона, для снятия речевой информации в помещении, где находится объект 
ОРМ, либо слуховой контроль телефонного разговора, ведущегося с телефона-автомата 
и др., при незначительном удалении от объекта, когда его разговор слышен, либо при 
помощи специальной аппаратуры, усиливающей звуковой сигнал.  Предметом 
прослушивания могут быть только переговоры, ведущиеся с телефонов конкретных 
лиц либо находящихся в определенном адресе, где проживает (постоянно или 
временно), или может скрываться, откуда, либо куда может звонить соответствующее 
лицо – объект мероприятия. Прослушивание допускается только в отношении лиц, 
подозреваемых или обвиняемых в совершении тяжких или особо тяжких преступлений, 
а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях [3, 
с. 386].   

Правила представления результатов ПТП в целях использования их в уголовном 
судопроизводстве ограничиваются требованиями вынесения об этом постановления 
руководителя ОРО. Однако немаловажно представление материалов звукозаписи 
переговоров таким образом, чтобы исключались сомнения в возможности внесения 
каких-либо изменений в содержащуюся в материалах информацию. Для этого 
целесообразно представлять магнитную ленту (или другой технический носитель 
информации) в опечатанном виде, указывать в постановлении техническую 
характеристику аппаратуры, с  помощью которой сделана запись телефонных 
переговоров, во избежание утраты информации при воспроизведении в процессе 
решения вопроса о допустимости использования в уголовно-процессуальном 
доказывании. Проведение ПТП, так же имеет большое значение при расследовании 
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преступлений, совершенных организованными преступными группами, полученные 
результаты помогают устанавливать членов группы, сообщников, так же возможно 
получить информацию касательно места нахождения лиц скрывающихся от суда и 
следствия, информацию о подготовке преступления, а так же выявить связи  членов 
группы с коррумпированными должными лицами.    

Снятие информации с технических каналов связи – это ОРМ, осуществляемое на 
основании судебного решения с использованием специальных технических средств и 
направленное на негласный контроль и фиксацию открытой информации, 
передаваемой проверяемыми (разрабатываемыми) лицами по техническим каналам 
связи (телетайп, компьютерные сети и т.п.). Рассматриваемое ОРМ по смыслу 
законодательной нормы включает в себя действия по выявлению и фиксации 
оперативно значимой информации и наличие предмета или объекта, с которого такая 
информация снимается, – технический канал связи. Исходя из того, что законодателем 
не определено содержание снятия информации, такая операция (действия) может 
включать сканирование технического канала, радиоперехват, копирование и другие 
действия с последующей фиксацией информации на магнитных, текстовых 
(бумажных), электронных носителях. Правила проведения данного ОРМ аналогичны 
ПТП. Мероприятие в настоящее время имеет особенно большое значение, так как  в 
современном мире организованные преступные группы в своей деятельности активно 
используют технологии. Члены преступных групп зачастую планируют свою 
деятельность с учетом того, что оперативные сотрудники могут «прослушивать» их 
телефоны и стараются передавать важную информацию альтернативным путем.   

На стадии оперативно-розыскной разработки преступной деятельности 
организованных групп анализируемое противодействие чаще всего носит групповой 
характер. Стоит заметить, что оно ярче всего проявляется в: конспирации группового 
поведения (использование уголовного жаргона, шифров, паролей, сигналов и др.); 
конспирации направленности преступных  замыслов и планируемых объектов 
преступного посягательства путем тайного наблюдения, внешнего изучения указанных 
объектов или путем легендированного внедрения члена организации в интересующую 
ее производственно-коммерческую, банковскую или иную структуру; маскировке 
других подготовительных действий, облегчающих последующее совершение 
преступлений (полное выведение из строя охранной сигнализации или нарушение 
надежности ее работы, уничтожение других защитных средств и т.д.); приспособлении 
способа совершения преступления к естественным условиям места, времени и объектам 
преступного посягательства; сокрытии базовой направленности преступной 
деятельности организованного сообщества; маскировке своих преступлений под чужой 
след;  действиях, направленных на выявление агентуры в своей организации и 
проникновение  в оперативно-розыскные органы; компрометации вышедших на след 
преступной организации оперативных сотрудников; тщательной продуманности самой 
преступной акции и всех возможных способов ее прикрытия (использование 
милицейской формы, групп прикрытия, подслушивающих технических средств, 
уничтожение следов преступления и др.) [4, с.68].    

Оперативное внедрение – это ОРМ, основанное на конспиративном вводе 
штатного сотрудника оперативного подразделения или конфидента в криминально-
криминогенную среду или на соответствующие объекты, добывании сведений о лицах, 
фактах и об обстоятельствах, представляющих оперативный интерес, в воздействии на 
лиц и ином конспиративном участии в решении или способствовании решению задач 
ОРД. Рассматриваемое ОРМ может представлять собой разовое (законченное) 
мероприятие или определенный процесс, систему организационных, тактических, 
разведывательно-поисковых мероприятий, осуществляемых преимущественно 
негласными силами, средствами и методами, выбор которых диктуется конкретными 
обстоятельствами и задачами ОРД. С учетом этого, например, опрос, наблюдение, 
оперативный эксперимент могут рассматриваться как его вспомогательные элементы, 
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составные части подготовки оперативного внедрения либо разведывательно-поисковой 
деятельности внедренных субъектов. Оперативное внедрение следует рассматривать не 
только как процесс ввода, проникновения в целях сбора информации, но и как 
промежуточный или конечный результат в виде закрепления на объекте внедрения; 
получения доступа к сведениям, интересующим оперативника как субъекта ОРД; 
создания обстоятельств, способствующих получению информации внедренными 
лицами; проведения ими поисковых и разведывательных мероприятий; выявления лиц 
и фактов, представляющих оперативный интерес;  установления контакта 
(доверительных отношений) с выявленными лицами; сбора оперативной информации, 
проведения иных мероприятий в целях решения задач ОРД.  Не образует 
рассматриваемого ОРМ привлечение к негласному сотрудничеству лица, уже 
находящегося (работающего) на соответствующем объекте, имеющего контакт или 
устойчивую связь с лицом, представляющим оперативный интерес, либо входящего в 
состав ОПГ. К числу объектов оперативного внедрения могут быть отнесены ОПГ; 
отдельные лица, обоснованно подозреваемые в подготовке или причастности к 
совершению преступлений; жилые массивы, участки местности со сложной 
криминогенной или криминальной обстановкой; пораженные преступностью объекты 
экономики, другие учреждения, организации независимо от форм 
собственности.  Рассматриваемое ОРМ проводится на основании постановления, 
которое утверждается руководителем ОРО. В постановлении должна обосновываться 
необходимость оперативного внедрения, тактический замысел ОРМ, роль и задача 
внедряемого лица, его линия поведения, меры по обеспечению безопасности и 
конспирации, а также приводиться другие данные, обосновывающие правомерность и 
допустимость действий участника ОРМ. Исходя из этого,  впоследствии при 
необходимости дается оценка и решается вопрос об отсутствии в действиях внедренного 
лица признаков преступления.  Например, участие в незаконном вооруженном 
формировании, устойчивой вооруженной  группе, банде  или в преступном 
сообществе  образует признаки оконченного состава преступления, однако такое участие 
внедренного лица не является преступлением, поскольку не причиняет вреда охраняемым 
уголовным законом общественным отношениям и не создает угрозы причинения такого 
вреда, является допустимым с точки зрения закона и прямо предусмотрено им, направлено 
на защиту общественных интересов, а не во вред им [5, с. 29].   

В процессе оперативного внедрения участник этого ОРМ может самостоятельно 
проводить любые ОРМ, не требующие санкционирования (разрешения на их 
проведения). Получение внедряемым лицом криминально значимой информации, 
имеющей значение для собирания доказательств совершения преступления 
(преступлений) разрабатываемыми лицами и их изобличения. Но относительно ввода 
этой информации в уголовное дело возникают такие же проблемы, как и 
при  получении  данных оперативниками или конфидентами при наблюдении 
криминально значимых событий и фактов. Также необходимо иметь в виду, что в 
случаях, когда необходимо придание гласности сведений, связанных с внедрением лица 
в преступную среду, письменно оформляется его согласие. Таким образом, 
мероприятие внедрения имеет особую ценность в разработке организованных 
преступных групп, однако его проведение требует тщательной подготовки, включения 
максимальных возможностей оперативных подразделений и сопровождается высокой 
опасностью, ввиду чего его целесообразно проводить в отношении крупных 
преступных формирований.   

Выше мы рассмотрели некоторые оперативно-розыскные мероприятия, их 
возможности и использование результатов в расследовании преступлений, 
совершенных организованными преступными группами. Использование результатов 
ОРД в доказывании по уголовным делам имеет  важное значение  в борьбе с 
организованной преступностью, защите от преступных посягательств прав и 
законных  интересов граждан, интересов общества и государства. Полноценное 
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производство по уголовному делу без использования возможностей ОРД 
невозможно,  поэтому  необходимо скорейшее принятие закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» в Донецкой Народной Республике. Так же следует не 
забывать, что преступный мир ежедневно старается найти уникальные способы 
совершения преступлений, использует современные технические возможности и все 
тщательнее скрывает преступную деятельность,  по этому оперативные подразделения 
в своей деятельности должны равнозначно находить новые и усовершенствовать уже 
имеющиеся методы  противодействия. Возможности ОРД напрямую зависят от 
тщательной тактической подготовки сотрудников и технического обеспечения 
подразделения. В настоящее время финансирование данных мероприятий находится на 
минимальном уровне. Так же все еще остается актуальной тема взаимодействия 
следствия и оперативных подразделений.  
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В соответствии с Конституцией Донецкой Народной Республики (далее -  ДНР) 
одной из главных обязанностей государства является признание и гарантирование прав 
и свобод человека. Согласно ст. 14 Конституции ДНР неотъемлемым правом человека 
является право на жизнь[1]. Законодательное закрепление указанного права требует от 
государства и правоохранительных органов бескомпромиссной и своевременной 
борьбы с преступлениями, посягающими на жизнь, в том числе и с доведением на 
самоубийство. 

Количество самоубийств каждый год растет. Например, в 2015 году в Украине 
было совершено на 120 суицидов, чем в 2014. Немного лучше ситуация складывается в 
России. В 2015 году, по оперативным данным Росстата, число самоубийств составило 
24 982, что на 6,2% ниже показателя 2014 года. Количество жертв суицидов в России 
снижается 14 лет подряд [2]. 

Немалое число самоубийств включает в себя также случаи совершения его под 
насильственным давлением на самоубийцу, что подпадает под квалификацию ст.111 
Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики (далее – УК ДНР). При этом 
число не зарегистрированных и нераскрытых дел по этому составу представляют собой 
большинство. Это обусловлено проблемой отсутствия  законодательного  закрепления 
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понятия «самоубийства», несовершенством нормы, закрепляющей уголовную 
ответственность за доведения до самоубийства. 

Несмотря на такую сложную ситуацию, научных разработок по данной теме не 
так уж и много. В свое время, изучением вопроса доведения до самоубийства 
занимались Лысак Н., Лопаткин Д., Цыркалюк А.А., Калинин А., Корякин А. и др. 

Доведение до самоубийства является достаточно сложным составом. Прежде 
всего, это обусловлено латентным характером данного деяния. Да и сам факт  
самоубийство достаточно сложно доказать. Сергей Карась, бывший начальник  
Государственной инспекции по маломерным делам МЧС России по Республики 
Башкортостан, утверждает, что доказать самоубийство возможно только при наличии 
предсмертной записки. Если таковой не имеется, то статисты зачисляют такое дело к 
«несчастным случаям на воде» [3, ст. 171]. 

Сложность состава обусловлена юридико-техническим несовершенством 
преступления, предусмотренного ст. 111 УК ДНР. Диспозиция статьи, 
предусматривающей ответственность за доведение до самоубийства,  сформулирована 
таким образом, что приводить к невозможности отграничить действия виновного лица, 
приведшее к самоубийству лица,  от прочих действия, которые хотя и носят 
аморальным характер, но не подпадают под квалификацию доведения до 
самоубийства.[4, ст. 68] 

Законодатель предусмотрел исчерпывающий перечень действий виновного лица, 
которые приводят к самоубийству. К ним относятся угрозы, жестокое обращение и 
систематическое унижение человеческого достоинства. Для привлечения лица к 
уголовной ответственности необходимо установление, хотя бы, одного из способов 
совершения преступления. 

Угроза как деяние имеет разнообразный характер: угроза применения 
физического насилия, угроза уничтожения или повреждения имущества, шантаж, 
угроза совершения иного противоправного деяния. Именно угроза составляет 
психическое насилие, направленное на подавление воли потерпевшего. Однако, вместе 
с угрозой, в качестве признака объективной стороны доведения до самоубийства 
можно рассматривать также гипноз. Гипноз есть информационное воздействие на 
психику человека. При этом в основном передача информации происходит 
посредством слов, жестов при личном контакте виновного и потерпевшего. Вместе с 
тем, внушение может происходить и при прослушивании аудиозаписи, как например, в 
известном случае вербовки людей в ряды секты «Белое братство». Вот что по данному 
поводу писал ученый-гипнолог Л.П. Гримак, исследовавший деятельность активистов 
указанной секты: «В одно из «Звуковых писем» (их давали прослушивать вербуемым) 
вмонтирован специальный сеанс гипносуггестии. Иногда он из монолога превращается 
в диалог или имитацию вопросов и воображаемых ответов посвящаемого. Во всех 
случаях внушается целенаправленные программные установки, а также визуальные и 
иного рода галлюцинации. В результате этого внушения новоявленный становится 
психологически готовым к безмолвному послушанию руководителя секты». 
Приведенные способы гипнотического воздействия нельзя считать исчерпывающим, 
внушение может происходить также при просмотре телепрограмм, работы в 
Интернете. В последних двух случаях оно реализуется за счет так называемого 25-го 
кадра[5]. 

Криминальный гипноз – это изменение состояния сознания, которое путем 
психического воздействия на личность используют для совершения преступления или 
для подчинения такого лица. Гипноз сопровождается амнезией, искажением 
восприятия времени, места, пространства и т.п. изменениями человеческой психики. 

Загипнотизированным может быть как виновный, так и потерпевший. Например, 
убийство может быть совершенно с предварительным приведением лица в 
беспомощное  гипнотическое состояние. Применим гипноз при изнасиловании, 
доведении до самоубийства, вовлечения в совершение терроризма, в деятельности 
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деструктивных религиозных организаций, в преступлениях против собственности и 
т.п. В данном случае, гипноз – вид психического принуждения. 

В качестве психического принуждения следует рассматривать и такое состояние, 
как религиозный экстаз либо приведение потерпевшего в данное состояние с 
использованием религиозного авторитета. Религиозный экстаз оказывает серьезное 
влияние на психику человека, который в результате готов совершать общественно 
опасные деяния. Психическое насилие проявляется в привлечении лица к совершению 
жертвоприношения, в том числе и человеческого, приучение к употреблению 
наркотических средств, требование о передачи имущества в пользу религиозного 
объединения и т.д. Религиозные общества используют различные учения для 
достижения поставленной цели. Часто в преступной сфере замешаны объединения 
пятидесятников, шаманов, вудуистов, сатанистов и т.д. Одним из примеров может 
служить следующее дело: по приговору Московского областного суда. Ф, А и С были 
осуждены по ст.107 и 227 УК РСФСР (ст.110 «Доведения до самоубийства» и ст. 237 
«Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни и 
здоровья людей» УК РФ) за то, что они, действуя как организаторы и проповедники 
религиозной секты пятидесятников-«трясунов», доводили до самоубийства 
вовлеченных в секту людей. Эти лица систематически проводили сборища и моления 
секстантов, которые сопровождались изуверскими обрядами, доводившими их до 
исступления. А и С в своих проповедях и беседах с верующей К внушали ей мысль о 
том, что «ради жизни вечной и господа бога» необходимо идти на любые жертвы. В 
результате К попыталась толкнуть несовершеннолетнюю дочь под автомашину, а 
также столкнуть ее с обрыва в реку. Доведенная до состояния депрессии, К покончила 
жизнь самоубийством, бросилась под поезд. Такими же действиями была доведена до 
самоубийства, покончившая с собой верующая Н. Заключением судебно-
психиатрической экспертизы было подтверждено, что К и Н. покончили жизнь 
самоубийством вследствие истерического психоза, изуверских обрядов в секте[6]. 

Следует обратить внимание на то, что сейчас повышается уровень подростковых 
самоубийств. Переходный возраст – самый сложный этап становления личности. 
Именно в такой период жизни подростки решают свести счеты с жизнью. 

Причины совершения самоубийства среди подростков могут быть самыми 
различными: конфликты с родителями, издевательства сверстников, безответная 
любовь и т.д. Подростки  - наиболее чувствительная группа населения. Любое 
негативное проявление в их адрес, постоянное давление на их психику может привести 
к печальному исходу.  

Огромное влияние на психику подростков оказывают средства массовой 
информации, а именно сеть Интернет. Большое количество различных статей, групп в 
социальных сетях указывают несовершеннолетнему каким образом можно решить 
разом все свои проблемы. В своей статье «Группы смерти» как остановить волну 
самоубийств серди подростков» Вера Печорина называет такие социальные группы 
«группами смерти». Вот что она пишет: «Главная беда  – это группы смерти в 
интернете. Они очень активны. Наказать владельцев сайтов, подталкивающих детей к 
суициду, по современному законодательству не получается. Статья 110 УК РФ 
«Доведение до самоубийства» в этом случае не работает. Там рассматриваются три 
составляющие, которые влияют на доведение до самоубийства – жесткое обращение, 
физическое воздействие и оскорбление личности. 

Но в соцсетях алгоритм доведения до самоубийства выстроен по-другому. Ни по 
одной из этих составляющих хозяина сайта не привлечь. 

Формат действий в группе смерти – это формат игры. Это, безусловно, 
соответствует психологии ребенка. Дети любят квесты, «стрелялки» и «бродилки». Им 
предоставляются задания –  что-то типа ребусов, головоломок и так далее. То есть 
целевая группа – дети способные, имеющие интерес к решению задач, новым знаниям. 
Специалисты проанализировали эти задачи и пришли к выводу, что у них нет решения. 
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Но ребенок включается в эту игру, ему интересно… В результате таких «игр» мы 
теряем детей… 

В результате – с ноября 2015 года по апрель 2016 года 130 детей покончили 
жизнь самоубийством, инициированным группами смерти. Это доказано. А сколько не 
доказано…»[7]. 

Учитывая вышесказанное, считается целесообразным предусмотреть уголовную 
ответственность за создание, организацию и продвижение в массы «групп смерти», тем 
самым предотвратив привлечение в них детей и подростков и совершения ними 
самоубийств. 

Затруднение при квалификации по ст. 111 УК ДНР «Доведения до самоубийства» 
вызывает и субъективная сторона преступления. В практике представляется 
достаточно трудным доказать прямую или косвенную форму вины, так как 
подтверждения умысла лица на доведения потерпевшего до самоубийства должно  
иметь веские доказательства. Иначе суд примет решение о прекращении производства 
по делу в связи с отсутствием состава преступления. Например, по приговору суда Ш. 
признан виновным в совершении в период с 8 мая по декабрь 2006 года семи 
вымогательств денежных средств у несовершеннолетнего Е. Кроме того, Ш. и В. 
признаны виновными в вымогательстве в период с декабря 2006 года по 9 мая 2007 г. 
денежных средств у несовершеннолетнего Е., совершенном группой лиц по 
предварительному сговору, и в доведении несовершеннолетнего Е. до самоубийства 
путем угроз и систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего.  

В кассационных жалобах: 
 – адвокат Т. И. Перескокова просила приговор суда в части осуждения Ш. по ч. 1 

ст. 163 и ст. 110 УК РФ отменить, дело направить на новое судебное разбирательство. 
Оспаривая обоснованность осуждения Ш. по ст. 110 УК РФ, адвокат указывала на 
отсутствие у Ш. не только прямого, но и косвенного умысла на доведение Е. до 
самоубийства; 

 – адвокат В. Е. Скоморохов просил приговор суда в отношении В. отменить, 
дело направить на новое судебное разбирательство, мотивируя свою просьбу тем, что 
органами следствия и судом не установлены доказательства наличия у В. прямого или 
косвенного умысла на доведение Е. до самоубийства. 

Принимая во внимание отсутствие доказательств, свидетельствующих о наличии 
у Ш. и В. прямого или косвенного умысла на доведение Е. до самоубийства, коллегия 
по уголовным делам Свердловского областного суда нашла приговор суда в части 
осуждения Ш. и В. по ст. 110 УК РФ подлежащим отмене, а производство по делу – 
прекращению в связи с отсутствием в действиях осужденных состава преступления[8]. 

Не менее сложной является ситуации с совершением лицом самоубийства в 
результате неосторожных действий лица. Так, согласно ст. 25 УК ДНР неосторожным 
признается  совершение преступления, в случае, если лицо предвидело возможность 
наступления общественно опасных последствий, но безосновательно самонадеянно 
рассчитывало предотвратить их наступление, либо не предвидело, но при должной 
внимательности должно было и могло предвидеть. В соответствие с данным 
положением, любая неудачная шутка, либо систематически «придирки» могут 
привести к негативным последствиям в виде смерти потерпевшего. Однако положения 
о неосторожной форме вины при доведения лица до самоубийства в УК ДНР не 
закреплено, что является недостатком указанного состава. 

Для подтверждения тезиса о неосторожной форме вины преступления, 
предусмотренного ст. 111 УК ДНР, обратимся к судебной практике.   Наглядным 
примером является дело Михеева, которого сотрудники правоохранительных органов 
принуждали сознаться в изнасиловании и убийстве девушки, пропавшей 10 сентября 
1998 г. На протяжении всего следствия к Михееву применяли физическую силу, 
наносили побои, угрожали, что поместят в общую камеру с рецидивистами и объявят 
им, что Михеев – сотрудник милиции, изнасиловавший и убивший 



322 

несовершеннолетнюю девушку, угрожали, что применят пытки, в частности, 
электротоком. 

 19 сентября (после признания Ф., который якобы являлся соучастником 
Михеева, и неудачных поисков трупа) Михеева привезли из ИВС в Ленинский РУВД, 
где он был допрошен начальником отдела уголовного розыска, который сказал, что не 
верит утверждениям Михеева о невиновности, и угрожал ему применением пыток. 
После этого Михеева отвели в кабинет на третьем этаже, где сотрудники РУВД К. и С. 
применили к Михееву пытку электротоком. Подключение тока повторялось несколько 
раз, в результате чего Михеев был вынужден сознаться в изнасиловании и убийстве. 
После получения признания Михеева перевели в другой кабинет, где его стал 
допрашивать заместитель прокурора области. Михеев заявил, что невиновен и 
повторил показания, которые давал до пытки. По словам Михеева, он сообщил 
прокурору, что к нему применяют недозволенные методы воздействия, хотя конкретно 
на пытки электротоком указать побоялся. Не получив от Михеева признательных 
показаний, прокурор распорядился «отвести его туда, откуда привели». После этого 
Михеева опять привели в кабинет, где применили пытку током. Затем в кабинет зашли 
несколько человек, среди которых Михеев узнал двух сотрудников ГОВД и прокурора 
г. Богородска. В присутствии Богородского прокурора Михееву пообещали, что если 
он не сознается и не скажет где труп, его сильно изобьют. После чаепития прокурор и 
пришедшие с ним сотрудники милиции ушли. Оставшиеся милиционеры стали 
угрожать Михееву продолжением пыток. 

По описаниям Михеева после применения пыток состояние его психики было 
таково, что он сам начал сомневаться в том, что не совершал убийства. Страшась 
повторения пыток, Михеев согласился сделать признание в убийстве, но не мог 
показать место, где находится труп. Ему опять стали угрожать пыткой. Михеев сказал, 
что он не помнит, где зарыт труп, но ему не верили. В конце концов Михеев нарисовал 
схему места захоронения трупа. Потом Михееву предложили сознаться еще в 
нескольких нераскрытых убийствах. Он согласился и на это. После этого сотрудники 
милиции отошли от Михеева и стали пить чай. Михеев, не отдавая отчета в своих 
действиях и, по-видимому, находясь в реактивном состоянии после применения пыток, 
вскочил со стула, на котором его пытали, и выбросился из окна кабинета, разбив 
стекло головой. Упав на милицейский мотоцикл, стоявший во дворе РУВД, Михеев 
получил ряд травм, в том числе тяжелый компрессионный перелом позвоночника с 
разможжением спинного мозга. В этот же день, 19 сентября 1998 г., «убитая» им 
девушка пришла домой.  

21 сентября 1998 г. прокуратурой Ленинского района г. Нижнего Новгорода было 
возбуждено уголовное дело по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства). Через три 
месяца уголовное дело было прекращено с указанием на то, что действия сотрудников 
милиции соответствовали закону, а «показания Михеева следует расценивать как 
защитную реакцию в оправдание своего поступка – попытки покончить жизнь 
самоубийством». В результате жалоб Михеева следствие по делу было возобновлено, 
но затем опять прекращено. В течение последующих лет следствие по делу 
возобновлялось и прекращалось многократно. Органы прокуратуры не проводили 
необходимых следственных действий, неверно протоколировали показания некоторых 
свидетелей, необъективно оценивали уже собранные по делу доказательства. 

 Осенью 2001 года, после трех лет расследования представители Михеева направили 
жалобу в Европейский Суд. Решение о приемлемости жалобы Михеева было вынесено 
Судом 7 октября 2004 г. После этого следствие по его делу активизировалось. 30 июня 
2005 г. органы прокуратуры вынесли обвинительное заключение в отношении двух 
сотрудников милиции (тех, кто непосредственно принимал участие в пытках Михеева). 30 
ноября 2005 г. суд Ленинского района г. Нижнего Новгорода приговорил сотрудника 
Ленинского РУВД С. и бывшего сотрудника этого же РУВД К. к четырем годам 
заключения в колонии общего режима за применение пыток к Алексею Михееву [9]. 
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Исходя из всего вышесказанного, приходим к выводу о том, что ст. 111 УК ДНР 
«Доведения до самоубийства» не является совершенной и требует доработки. 
Объективную сторону доведения до самоубийства составляют угрозы, жестокое 
обращение или систематическое унижение человеческого достоинства. Однако, данный 
перечень не может быть исчерпывающим, так как возможны иные способы доведения, 
например, гипноз, через религиозный авторитет либо через СМИ. 

Субъективную сторону не может составлять только умышленная форма вины. 
Неосторожные действия лица к потерпевшему также следует учитывать при 
квалификации по рассматриваемому составу. 

Таким образом, предлагается внести изменения в ст. 111 УК ДНР и изложить ее 
в следующей редакции:  

« 1. Доведение до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 
жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.  

2. То же деяние, совершенное: 
а)  в отношении несовершеннолетнего лица; 
б) из корыстных побуждений; 
в) путем гипноза либо через религиозную организацию. 

    Примечание. При совершении преступления, предусмотрено п. «в» ч.2 ст. 111 
УК ДНР требуется дополнительная квалификация по ст. 278 УК ДНР за создание 
некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». 

Также, предлагается дополнить УК ДНР статьей, предусматривающей 
ответственность за доведения до самоубийства по неосторожности и изложить в 
следующей редакции: 

«1. Доведение самоубийства по неосторожности. 
  2. Доведение до самоубийства по неосторожности несовершеннолетнего 

родителем или иным лицом, на которое возложены обязанности по воспитанию, а 
равно педагогическим работником или другим работником образовательной 
организации, медицинской организации либо иной организацией, обязанной 
осуществлять надзор за несовершеннолетним». 
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Жизнь является основным правом человека и гражданина, закреплённым в 

Конституции Донецкой Народной Республики (далее  - ДНР). Главной задачей любого 
государства является охрана жизни человека, и соответственно, что за лишение этого 
права виновное лицо подлежит ответственности. Так, в ст. 6 Уголовного Кодекса ДНР 
закреплён принцип справедливости, в соответствии с которым наказания и иные меры 
уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной 
опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного. Данный 
принцип относится к лицам, признанным виновными в совершении посягательства на 
жизнь другого человека. В этой категории выделяют деяния со смягчающими 
обстоятельствами, а именно убийство, совершённое в состоянии аффекта, в рамках 
которого виновный действует в особом психическом состоянии.  

Данная проблема достаточно актуальна, ведь преступления против жизни 
человека являются делами особой значимости не только в рамках правосудия, но и в 
общечеловеческих понятиях, как следствие внутреннему душевному состоянию 
личности уделяется особое значение. Принятие во внимание психоэмоционального 
состояния преступника позволяет определить, преднамеренно ли совершено им 
преступление, или же оно стало результатом спонтанного всплеска эмоций. Важное 
значение данная характеристика имеет при рассмотрении особо тяжких преступлений, 
и здесь, главным образом, речь идет об убийстве. Мы должны понимать разницу между 
убийством, совершённым преднамеренно и в состоянии аффекта, поскольку наличие 
аффективного состояния является смягчающим обстоятельством при рассмотрении 
дела и, соответственно, влияет на решение о вынесении приговора. Как показывает 
практика, преступления данной категории не всегда получают должную юридическую 
оценку в связи с тем, что возникают определенные сложности в квалификации данных 
преступлений. Помимо этого возникают проблемы уголовно-правового характера, 
связанные с детерминацией понятия аффекта, что приводит к расхождению в 
интерпретации одного понятия различными терминами, в частности: с «состоянием 
аффекта» или «душевным волнением», которые нередко принимаются как 
равнозначные, однако не являются идентичными, поскольку душевное волнение 
представляет собой составляющую аффекта. При рассмотрении данной категории дел 
необходимо также уделить внимание изучению личности пострадавшего и выявлению 
особенностей его поведения, вызвавших состояние аффекта у виновного в 
преступлении [1]. 

В литературе существуют различные позиции по поводу легального закрепления 
понятия «аффект». Профессор Казанского Федерального Университета Б. Сидоров считает 
правильным включить в уголовный закон только понятие «аффект», так как, по его 
мнению, «упрощенное, но неточное истолкование известного психологического понятия, 
стремление перевести его на более понятный для широкого круга язык играет не 
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положительную роль, а наоборот, существенно затрудняет правильное и единообразное 
применение норм, регулирующих ответственность за преступления, совершаемые в 
состоянии аффекта»[2, с. 257]. Другие авторы, наоборот, выступали против замены 
понятия «внезапно возникшего сильного душевного волнения» термином «аффект», 
зачастую не мотивируя свою точку зрения [3, с. 392]. Законодатель, по-видимому, 
воспринял компромиссную позицию, уравняв по объему понятия «внезапно возникшее 
сильное душевное волнение» и «аффект». Грамматическое толкование ст.ст. 107, 113 
УК РФ приводит именно к такому выводу. Как справедливо отмечает Д. Носков, суды, 
вынесшие постановления о возбуждении уголовного дела по ст.ст. 107, 113 УК РФ, 
рассматривая уголовные дела, вынуждены обращаться к данным психологии [4, с. 261]. 

Под аффектом в общей психологии понимают сильные и относительно 
кратковременные эмоциональные переживания, которые являются ответной реакцией 
на сильный эмоциональный раздражитель, на уже фактически наступившую ситуацию 
[5, с. 392]. 

Традиционно на протяжении нескольких десятилетий состоянию сильного 
душевного волнения в психологии соответствовали термины «эмоции» (в узком смысле 
этого слова) и «аффект». Оценивая деяния, совершенные в состоянии аффекта, суды, 
прежде всего, обращали внимание на заключения психологических или комплексных 
психолого-психиатрических экспертиз, в которых констатировалось нахождение 
обвиняемого в момент совершения преступления в состоянии физиологического 
аффекта. Однако развитие в последние годы общей психологии, а также разработки 
судебных психологов привнесли корректив в решение вопросов об уголовной 
ответственности за аффективные деяния. 

Особенности протекания аффективных реакций отразились, прежде всего, на 
психологической градации их видов. Помимо классического физиологического 
аффекта, протекающего бурно и стремительно, заканчивающегося разрядкой, 
психической и физической астенией, обоснована самостоятельность так называемого 
кумулятивного аффекта, чаще всего возникающего у возбудимых личностей с 
компенсаторно высоким самоконтролем, а также у лиц с доминированием «отказных» 
реакций. Все может происходить по типу «последней капли». Не вызывает сомнения 
существование аффекта на фоне алкогольного опьянения [6].  

Рассматривая аффект как родовое психологическое понятие выделяют, кроме того, 
эмоциональные состояния, феноменологически не носящие характера аффекта, но, тем не 
менее, существенно ограничивающие «свободу воли» обвиняемого при совершении 
преступления. В практике судебно-психологической и комплексной психолого-
психиатрической экспертизы их квалифицируют как «эмоциональные состояния, 
оказывающие существенное влияние на сознание и поведение». Протекание 
эмоционального возбуждения и напряжения характеризуется, прежде всего, длительным 
накоплением эмоций ввиду личностных и ситуационных особенностей. По своей 
интенсивности состояния эмоционального напряжения и эмоционального возбуждения не 
являются физиологическим аффектом. Однако практика применения ст. 107 УК РФ 
показывает, что убийства, совершённые в состоянии эмоционального возбуждения или 
напряжения, расцениваются как совершенные в состоянии аффекта. 

В практике Российской Федерации был случай изменения приговора по делу 
гражданки К., которая совершила убийство с особой жестокостью гражданина Г. путем 
нанесения ему 78 колото-резаных ран в ответ на противоправные действия последнего, 
и, переквалифицируя ее действия на ч. 1 ст. 107 УК РФ, обратил внимание на то, что 
указание экспертов о том, что состояние гражданки К. не носило характера 
«физиологического аффекта», не может в конкретном случае повлиять на объективную 
правовую оценку состояния осужденной в момент преступления, учитывая при этом 
характер поведения потерпевшего, внезапность реализации умысла на убийство [7]. 

С тех пор другое содержания приобретает такой признак упомянутых составов 
как «внезапность». В теории уголовного права на протяжении длительного времени 
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велись споры по поводу продолжительности разрыва во времени между тяжким 
оскорблением или насилием и сильным душевным волнением. Внезапность сильного 
душевного волнения, по общему правилу, состоит в том, что оно возникает немедленно, 
как ответная реакция на противоправное или аморальное поведение потерпевшего. 
Умысел здесь может быть также внезапно возникший. Между убийством и 
провокационным поведением потерпевшего, вызвавшим состояние аффекта и умысел на 
преступление, в подавляющем большинстве случаев не должно быть разрыва во времени. 
Однако возможно возникновение аффекта не сразу после противоправных действий 
потерпевшего, а спустя определенное время. Состояние аффекта продолжается, как 
правило, небольшой промежуток времени, обычно несколько минут. Однако 
значительный временной разрыв уже не может свидетельствовать о сохранении состояния 
внезапно возникшего сильного душевного волнения. 

Остается проблематичным вопрос о характере мотива аффективного 
преступления. Исходя из различных точек зрения русских ученых, мотивом этих 
действий могла быть месть либо обида [8]. Но так как обида, определяя эмоциональное 
состояние субъекта, составляет «фон» мотивации, самим мотивом она не является, 
поскольку не отражает интересы действующего лица. Таким образом, учитывая 
изложенные соображения, считаем, что основным доминирующим мотивом 
аффективного преступления является месть за причиненную обиду, зло.  

Ревность также рассматривается как один из возможных мотивов аффективного 
убийства. Однако существует мнение, что убийство из ревности есть частный вид 
проявления мести в преступлениях против жизни [9, с. 124]. 

Проблемы, возникающие при квалификации преступного деяния, во многом 
объясняются несовершенством той или иной уголовно-правовой нормы, стремление 
упростить уголовно-правовую норму привело к неточному истолкованию известного 
психологического понятия — аффекта. В связи с этим в теории уголовного права и 
судебной практике нет единства в понимании физиологического аффекта, хотя последний 
представляет конкретное психологическое понятие, которое имеет свои ощутимые 
границы, присущие только этому психическому состоянию типические признаки. Между 
тем в теории и практике уголовного права используются термины «аффект», «сильное 
душевное волнение», «душевное волнение», «внезапно возникшее сильное душевное 
волнение» и т. п. К тому же многие криминалисты рассматривают понятия «душевное 
волнение» и «аффект» как равноценные и тождественные. Между тем эти понятия не 
идентичные, хотя и однопорядковые, поскольку степень душевного волнения — лишь 
один, хотя и наиболее яркий и выразительный, но не самый существенный признак 
аффекта. В связи с этим было бы целесообразным исключить из уголовно-правовой 
нормы, предусматривающей ответственность за аффектированное убийство, термин 
«внезапно возникшее сильное душевное волнение» и оставить термин «аффект» (точнее — 
«физиологический аффект»). Это избавит от терминологической неупорядоченности и 
приведет к правильному и единообразному применению данной уголовно-правовой 
нормы. Под аффектом в уголовно-правовой науке следует понимать состояние, 
возникающее в ответ на острую (сиюминутно возникшую) психотравмирующую 
ситуацию, стремительно протекающее (масштаб времени  - секунды, минуты), 
исключительно бурное, сильное, существенно ограничивающее, изменяющее, но не 
обрывающее течение эмоциональных, волевых и интеллектуальных процессов, 
проявляющееся в концентрации внимания на личностно значимых переживаниях, во 
временной дезорганизации («сужении») сознания с нарушением целостности, 
адекватности восприятия действительности и места в ней, характеризующееся 
ограничением возможности и способности выбора социально приемлемого варианта 
поведения с преобладанием эмоционально-чувственной стороны над содержательно-
смысловой, сопровождающееся импульсивными действиями [10, с. 56]. 

Аффект всегда биполярен, т. е. характеризуется чередованием двух состояний  - 
возбуждения (слабоуправляемый эмоциональный взрыв) и торможения (постаффективное 
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бессилие). В связи с этим необходимо отметить, что в абсолютном большинстве 
материалов, описывающих случаи аффекта в уголовно значимых ситуациях, уделяется 
значительное внимание характеристике противоправных действий пострадавшего, 
внешних проявлений действий субъекта преступления, но не описывается его 
постаффективное состояние. Из этого следует, что аффекта как такового в указанных 
ситуациях не было, имели место лишь случаи расправы за эмоционально значимые 
переживания, которые по своей силе не могут быть соотнесены с аффектом [10, с. 78]. 

Таким образом,  аффект почти всегда возникает, как допустимое субъектом 
средство утвердить предполагаемую им свою правоту и самочинно наказать виновного, 
а терпимость, самообладание  - это те личностные характеристики, которые 
препятствуют возникновению аффекта. Аффект может развиться у каждого человека, 
но не каждый человек позволяет ему развиться, поэтому избыточная фиксация на 
биологических, генетических началах развития аффекта затемняет главную правовую 
проблему  - необходимость оптимизации правового менталитета граждан в целях 
предупреждения неправомерного поведения.  
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Цель исследования – проанализировать явление интеллектуального лоббизма, 

его особенности, этапы осуществления. 
Законотворчество, как и всякий социальный процесс, проходит в условиях 

жизнедеятельности социальной системы, сложного, многоуровневого, состоящего из 
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многих элементов механизма. И деятельность законодателя не может не испытывать 
воздействия со стороны различных социальных факторов, которые во многом 
обуславливают процесс создания и изменения системы законодательного 
регулирования. Это неизбежно, так как общественные отношения и социальная 
действительность являются главными определяющими факторами правовой 
действительности, определяющими правовое регулирование и его законодательное 
выражение. Но, далеко не все социальные факторы носят исключительно объективный 
характер и положительно влияют на законодательную деятельность. Участники 
законотворческой деятельности должны допускать влияние на свою деятельность 
только тех из них, которые носят правовой характер, в которых находят выражение 
основополагающие закономерности и интересы общественной жизни и развития[1]. 

Исключительно правовой характер факторов, воздействие которых на 
законотворчество допустимо, определяет их объективность, естественность, 
обусловленность только закономерностями функционирования социального 
механизма[2]. 

Такие факторы должны выражать только основополагающие интересы 
общественной жизни и развития и быть свободными от чисто субъективных факторов: 
пожеланий конкретных личностей, их собственного понимания своих интересов, 
духовных качеств и свойств, национального менталитета и прочих личностных 
характеристик. 

 В ином случае законотворческий процесс может превратиться в возведение в 
ранг закона случайных интересов и побуждений узких социальных групп, неправильно 
понятых социальных потребностей, амбиций политиков, интриг и прочих 
детерминантов, чье влияние на законодательство недопустимо. Законодательная 
техника не может обойти вниманием социальные явления, оказывающие влияние на 
законотворческий процесс. Их исследование, классификация, фильтрация, определение 
правового характера, выделение на научной основе тех факторов, воздействие которых 
на процесс создания или изменения нормативных правовых актов допустимо и 
позитивно требует научной разработки, концептуального обоснования[3]. 

Лоббирование, связанное с законодательной техникой в теории права называется 
интеллектуальным.  

Этот вид лоббирования самый позитивный по характеру влияния на 
законотворчество. Он выражается в интеллектуальной помощи участникам 
законотворчества, имеющей целью достижение определенных результатов в 
законотворческой деятельности. Его осуществляют юристы, специализирующиеся на 
законодательной технике и владеющие специальными знаниями. Так же  для 
эффективности своей деятельности они привлекают специалистов в иных сферах - 
социологов, психологов, журналистов, политологов и так далее. Для законотворческой 
деятельности это является не только фактором воздействия, но и оказанием важной 
помощи субъектам законотворчества[4]. 

Формами интеллектуального лоббирования выступают: консультирование 
участников законотворческой деятельности по вопросам, связанным с их 
деятельностью, представление готового альтернативного законопроекта, 
предоставление законодателям результатов независимых исследований, выступление в 
профильных комитетах с анализом обсуждаемого законопроекта, научная разработка 
вопросов правового регулирования и доведение до сведения лиц, занятых в 
законотворческом процессе сути, смысла мнения широких масс населения, проведение 
научно-практических конференций с участием представителей законодательной и 
исполнительной властей  и иное. 

Реализация данного вида лоббирования сложный процесс, состоящий из 
нескольких этапов: актуализация необходимой проблемы, проведение социологических 
исследований, анализ и оценка результатов, и непосредственно, подготовка самого 
законопроекта[5]. 
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Актуализация проблемы заключается в формулировке проблемы, в 
урегулировании которой заинтересован тот, или иной лоббист, и освящении ее в 
средствах массовой информации с выгодной для него позиции. Для этого привлекаются 
специалисты в сфере журналистики и психологии. Они используют довольно широкий 
арсенал методов влияния на общественное сознание, в первую очередь можно 
выделить преобразование коммуникативно-содержательной стороны информации и 
эмоциональное воздействие, которые достигаются в основном лингвистическими 
средствами[6]. 

Вторым этапом является подготовка и проведение социологического 
исследования.  Это достаточно трудоемкий процесс, насыщенный разными видами 
работ, научными процедурами и операциями. При этом нужно продумать надежную 
теоретическую основу исследования, его общую логику, последовательность, 
разработать методические материалы для сбора информации, сформировать 
исследовательскую группу из специалистов различных социологических профилей. 

Проведение социологических исследований, в свою очередь, так же проводится 
в несколько этапов. 

Первый этап составляют подготовительные работы, важнейший компонент 
которых - создание общей программы исследования. На ее основе могут быть 
разработаны более конкретные программы применения избранных методов сбора, 
обработки, анализа информации, создаются необходимые средства, инструменты для 
работы. Это очень важный этап в социологическом исследовании, так как от его 
грамотного проведения зависит все исследование в целом и его результаты. 

Второй этап - оперативно-процедурный. Здесь происходит непосредственное 
воздействие на объект исследования в виде применения определенных процедур с 
помощью подготовленных инструментов, то есть собственно эмпирическое 
исследование, главная цель которого - сбор данных об изучаемом объекте. 

Третий этап - результирующий. Его составляют обработка, анализ, обобщение 
полученных данных, результатов действий, разработка рекомендаций, оценка 
эффективности использования метода[7]. 

Третьим этапом реализации интеллектуального лоббирования является 
разработка законопроекта. Это особый вид юридической деятельности. Он требует от 
специалистов, участвующих в разработке множества знаний и навыков[8]. 

В разработке участвует рабочая группа специалистов.  Практика создания и 
деятельности рабочих групп свидетельствует о том, что более продуктивных 
результатов добиваются те группы, в которых равноправно представлены два 
направления: специалисты-предметники, владеющие знаниями и опытом в той 
конкретной сфере деятельности, которая является предметом правового регулирования 
и специалисты-юристы, владеющие знаниями и опытом в сфере правового 
регулирования[9]. 

 Лоббизм способствует мобилизации общественной поддержки и создает 
оппозицию законопроектам, давая объективную информацию законодателям о мнении 
тех или иных слоев населения, расширяя информационную базу принимаемых 
законодателями решений, придает интересам различных групп большей значимости, 
актуальности и альтернативности законотворчеству. 

Особое значение лоббизму придает предоставляемая лоббистам возможность 
дифференцировать общественный интерес, выделить основные группы интересов, 
определить их роль в общественной жизни и развитии, сделать вывод о приоритете тех 
или иных интересов, об их большей важности для общества[10].  

По сравнению с материальным и психологическим, интеллектуальное является 
наиболее жизнеспособной формой лоббирования и более объективно отображает 
интересы различных социальных групп. Подытоживая, можно сказать, что   
интеллектуальная форма лоббирования - это часть нормального функционирования 
гражданского общества.                              
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органов. 
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Налоговая система Российской Федерации на современном этапе представляет 
собой сформированную систему налоговых правоотношений, свойственных 
государству с рыночной экономикой. Основные параметры ее устройства 
соответствуют общепринятым в мировой практике критериям и учитывают 
особенности российской экономики [1]. 

Цель научной статьи: усовершенствование работы налоговых органов при 
реализации своих функций, а также анализ проблем, возникающих при проведении 
налоговых проверок. 

Основные проблемы, которые складываются при реализации работы налоговыми 
органами, делают невозможным эффективную и качественную работы, которая 
установлена законодательством Российской Федерации, прежде всего Налоговым 
Кодексом РФ. 

Прежде всего данные проблемы касаются налоговых проверок (выездной, 
камеральной) и нечеткой регламентации работы налоговых (контролирующих) органов. 

Налоговым контролем признается деятельность уполномоченных органов по 
контролю за соблюдением налогоплательщиками, налоговыми агентами и 
плательщиками сборов законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 
Налоговым Кодексом. 

Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых органов в 
пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, получения объяснений 
налогоплательщиков, налоговых агентов и плательщиков сбора, проверки данных учета 
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и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения дохода 
(прибыли), а также в других формах, предусмотренных Налоговым Кодексом [2]. 

В настоящее время одной из ключевых задач Правительства Российской 
Федерации является повышение уровня доходов государственного бюджета. 

Достижение указанного результата, в первую очередь, связано с развитием 
государственного налогового контроля в рамках задачи повышения эффективности 
налоговой системы Российской Федерации в области налогов и сборов, преодоление 
имеющихся на данном этапе проблем и совершенствование существующих процедур и 
методов контроля над исполнением налогоплательщиками обязанности по уплате 
налогов и сборов. 

В настоящее время в Российской Федерации накоплен достаточный опыт 
проведения налогово-контрольных мероприятий, а применяемые механизмы 
отличаются постоянством используемых форм и методов. 

Между тем, потенциал для увеличения собираемости налогов за счет улучшения 
контрольных мероприятий в РФ находится на достаточно высоком уровне. Одним из 
вариантов повышения доходов бюджета является разрешение имеющихся проблем и 
противоречий в реализации налогового контроля. Причиной недостаточной 
эффективности мероприятий налогового контроля вызвана, в первую очередь, нечеткой 
регламентацией его процедур. 

Вышеуказанное мнение обусловлено, в том числе, следующими 
обстоятельствами. Одной из важных проблем государственного контроля налоговых 
правонарушений, ставшей, в том числе, причиной увеличения количества налоговых 
споров, рассматриваемых арбитражными судами, является проблема необходимости 
оценки добросовестности и разумности налогоплательщика, порождающая высокую 
долю субъективности в налоговом контроле. 

Рассматривая процесс налогового контроля, особо выделим налоговые проверки. 
В Российской Федерации в ходе налоговых реформ значительно изменен подход к 
организации и проведению налогового контроля. Налоговые органы постепенно 
отказались от всеохватывающего контроля и сделали акцент на комплексном анализе 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, на контроль, основанный 
на критериях риска. 

Долгое время одним из основных показателей, характеризующих 
результативность и эффективность выездных (ранее документальных) налоговых 
проверок, был показатель «охвата» выездными налоговыми проверками. Данный 
показатель отражал долю проведенных выездных налоговых проверок в общем 
количестве налогоплательщиков, стоящих на учете в налоговой инспекции. Чтобы 
обеспечить рост данного показателя, требовалось постоянное увеличение количества 
проведенных выездных проверок, однако это снижало их качество. Следует отметить, 
что выездная налоговая проверка очень трудоемка, требует больших затрат рабочего 
времени сотрудников налоговых органов и высокого уровня их квалификации. 
Основным условием для упрощения процедуры проведения выездной налоговой 
проверки, оформления ее результатов и снижения трудоемкости деятельности 
налоговых органов является применение компьютерных технологий в контрольной 
работе налоговых органов. Выездная налоговая проверка сама по себе практически не 
поддается автоматизации. Это творческий процесс, связанный с использованием всех 
знаний и опыта самих проверяющих, которые необходимы для проведения анализа 
документов налогоплательщика и иной информации о нем. Однако это не значит, что 
вся работа на этом технологическом участке должна делаться вручную [3]. 

Важной задачей автоматизации работы налоговой службы является не только 
возложение на компьютер задач контроля, обработки и хранения информации по 
начислению и уплате различных налогов, ведение нормативно-правовой базы по 
налоговому законодательству, формирование отчетности по налоговым органам, но и 
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создание автоматизированного канала связи с банками, таможенными органами и 
другими внешними структурами, а также рабочими местами налогоплательщиков. 

При этом камеральными налоговыми проверками охватываются все 
налогоплательщики, представляющие налоговые декларации в налоговые органы, что 
подчеркивает особую важность данной формы налогового контроля. Между тем, 
налоговым законодательством Российской Федерации определены лишь общие правила 
и процедуры проведения камеральной налоговой проверки. Нередко на практике 
налогоплательщики сталкиваются с ситуациями, не регламентированными на 
федеральном уровне. Например, о последствиях проведения налоговыми органами 
камеральной налоговой проверок за пределами срока, установленного законом. 

Неурегулированность подобных вопросов на законодательном уровне приводит к 
необходимости обращения налогоплательщиков в судебные органы, изложение 
позиции финансового ведомства в письмах и приказах в целях формирования позиции 
государства в спорной ситуации. Исследуя динамику количества налоговых споров, 
рассматриваемых арбитражными судами Российской Федерации, связанных с 
вопросами применения налогового законодательства, необходимо отметить высокий 
показатель ежегодно рассматриваемых дел данной категории – не менее 90 000 дел в 
год. Между тем решение описанной проблемы за счет формирования 
правоприменительной практики имеет высокие издержки реализации, а именно 
отвлечение трудовых ресурсов, значительные временные затраты, неоднозначность 
позиций разных ведомств. Данный фактор затрудняет четкое восприятие 
налогоплательщиками норм Налогового Кодекса Российской Федерации и делает этот 
процесс не только финансово и трудоемким, но и длительным во времени [4]. 

Между тем общий показатель результативности и эффективности контрольной 
работы имеет ряд недостатков. Во-первых, поступившие платежи находятся не в 
прямой зависимости от налогового потенциала, что обусловлено как разницей в 
налоговой нагрузке в разных секторах экономики, так и различной способностью 
платить начисленные налоги. Во-вторых, базой (основой) для дополнительного 
начисления платежей в бюджет (будь то налог, пеня или штраф) являются не 
фактически перечисленные суммы, а самостоятельно начисленные 
налогоплательщиком налоги. В-третьих, на объем фактических поступлений влияет ряд 
объективных факторов - динамика инфляции, дебиторская задолженность, структура 
денежной массы, реальный курс доллара и др. 

Таким образом оценить в полной мере эффективность и результативность 
контрольной работы налогового органа путем расчета и анализа данного показателя 
невозможно. 

При оценке результативности контрольной работы налоговых органов предлагаем 
проводить анализ контрольно-проверочной деятельности на основе показателя, 
обеспечивающего возможность получения общей сравнительной оценки 
результативности и эффективности контрольной работы за период и в сравнении с 
другими инспекциями. 

Для более корректного анализа результативности проведения налогового 
контроля предлагаем в число основных показателей ввести коэффициент собираемости 
налогов и сборов, рассчитываемый как отношение общего объема налоговых 
поступлений к величине начисленных налоговых платежей. Для определения факторов, 
непосредственно изменяющих коэффициент собираемости налогов, проводится 
факторный анализ. При этом используются информационные данные налоговых 
отчетов 4-НМ «О задолженности по налогам и сборам, пеням и налоговым санкциям в 
бюджетную систему РФ» и 1-НМ «Поступление налогов в бюджетную систему РФ». 
Коэффициент собираемости налогов в Межрайонной ИФНС России № 3 по 
Волгоградской области в 2012 году снизился по сравнению с 2011 годом на 0,1512, на 
что в наибольшей степени оказало влияние увеличение задолженности по платежам в 
бюджет. 
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Предложенное методическое обеспечение налогового анализа позволит выявить 
ряд факторов, оказывающих влияние на эффективность контрольно-проверочной 
деятельности налогового органа в целом, а также на уровень поступлений и 
доначислений по основным налогам и сборам, что в дальнейшей работе налоговых 
органов будет способствовать проведению анализа цикличности поступлений 
налоговых доходов, выявлению факторов риска недопоступления налогов и 
прогнозированию налоговых поступлений [5].  

В перспективе для достижения социально-экономической и бюджетной 
эффективности налогового контроля необходимо не только проведение комплекса 
контрольных мероприятий, осуществляемых налоговым органом, которые направлены 
на всестороннее изучение информации о налогоплательщике, соотношений 
финансовых результатов налоговой проверки и трудозатрат на ее осуществление, но и 
формирование адекватной системы оценки результативности и эффективности таких 
мероприятий. В настоящее время ведомственный регламент организации и проведения 
налоговых проверок практически не предусматривает анализ и оценку результатов 
проведенных проверок. В Федеральной налоговой службе оценка деятельности 
налоговых органов осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 
деятельности территориальных органов ФНС России. По итогам контрольной работы 
налоговые органы формируют и публикуют отчет по форме 2-НК «Отчет о результатах 
контрольной работы налоговых органов», который позволяет только по определенным 
критериям оценить результативность контрольных мероприятий: 

- количество проведенных камеральных и выездных налоговых проверок (в том 
числе количество проверок, выявивших нарушения); 

- сумма дополнительно начисленных налогов, пени по итогам проверок [6]. 
В современных условиях государством должны быть созданы условия для 

налогоплательщиков, которые позволят им добросовестно исполнять обязанности по 
уплате налогов и сборов, уменьшить количество фактов уклонения от уплаты налогов. 
Актуальным сегодня является выявление, предупреждение и пресечение налоговых 
правонарушений, а не тотальный налоговый контроль. 

Следует заметить, что практика налогового контроля в различных странах весьма 
разнообразна. При этом важнейшей проблемой любой налоговой системы в целом и 
налогового администрирования в частности является проблема направленности 
деятельности налоговых органов на повышение собираемости налогов. Так, в 
иностранных государствах для осуществления налогового контроля создаются 
специализированные налоговые управления. В одних случаях эти ведомства 
обособлены от министерства финансов, например, в Японии и Швеции, а в других - 
являются его структурными подразделениями, например, в Италии, США, 
Великобритании. 

В зарубежной практике организации налогового контроля большое внимание 
уделяется услугам и отдельным мероприятиям, направленным на добровольное 
исполнение налогоплательщиками своих обязанностей по уплате налогов - это 
активное информирование через средства массовой информации, использование call-
центров для консультирования и просвещения налогоплательщиков, распространение 
бесплатных буклетов по составлению налоговых деклараций и т. д. Налоговые органы 
многих стран, в отличие от РФ, имеют больший круг полномочий, которые влияют, в 
конечном итоге, на эффективность налогового контроля. 

Так, например, во Франции, Швеции, Германии, проводя налоговые проверки, 
налоговые органы имеют право получить доступ к электронным базам данных 
бухгалтерского и налогового учета проверяемых налогоплательщиков. В ряде стран 
налоговые органы при проведении налоговых проверок имеют доступ к базам данных 
национальных банков, а также иных ведомств и организаций, обладающих 
необходимой для налогового контроля информацией. В Норвегии разрешено 
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проведение осмотра территорий, помещений, документов и предметов 
налогоплательщика, а также проведение инвентаризации вне рамок выездных 
налоговых проверок. 

Для реализации указанных мер и устранения неточностей, которые складываются 
в работе при проведении проверок, следует усовершенствовать законодательство, 
прежде всего Налоговый кодекс, а именно детализировать случаи, когда должны 
проводиться данного рода проверки и определить подразделения налоговых органов, 
которые будут заниматься лишь данного рода проверками и их реализации. 
Необходимо обозначить термин «налоговых контроль» на законодательном уровне, так 
как данное определение находит свое отражение в широком понимании - это прежде 
всего связано с различием форм налогового контроля. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ 

ЖЕРТВ ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ 
 

Резюме. В представленном вниманию исследовании на основе анализа международных 
нормативных актов рассмотрены проблемные аспекты международно-правовой защиты жервт 
вооруженных конфликтов современности. 

Ключевые слова: жертва, война, вооруженный конфликт. 
 
В международном гуманитарном праве значительное внимание уделено 

вооруженным конфликтам международного характера, то есть войнам между 
государствами. Источниками права международного вооруженного конфликта 
являются десятки международных конвенций и деклараций. Четкое установление 
положений о правовой защите жертв войны, регламентация правовых ограничений на 
средства и методы ведения войны, установление средств международного контроля – 
все это позволило международному сообществу уменьшить тяжкие последствия войн, 
сохранить жизнь и здоровье тысячам граждан. 

С признанием государствами принципов международного права, к которому 
относится принцип неприменения силы и угрозы силой, а также с запрещением 
международным правом агрессивной войны, в настоящее время, казалось бы, не 
должно быть места существованию войн и вооруженных конфликтов. Однако, стоит 
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отметить, что юридическое запрещение войн и применения силы далеко не означает их 
устранения из жизни общества в целом. В связи с чем, в целях защиты и смягчения 
участия жертв вооруженных конфликтов, гуманизации ведения военных действий 
существуют определенные правила, которые обязаны соблюдать воюющие стороны. 

К конфликтам последних десятилетий можно отнести войну в Персидском заливе, 
недавние события в Косово, а также трагические столкновения, происходящие в 
настоящее время в Афганистане, столкновение между Россией и Грузией, где жертвами 
вооруженного конфликта, по данным властей Южной Осетии, стали 2100 человек [1]. 

Создание Организации Объединенных Наций послужило одним из стимулов для 
консолидации мирового сообщества по укреплению и обеспечению безопасности, 
развития международного сотрудничества и противодействию вооруженным 
конфликтам. Однако, общеизвестным является тот факт, что с момента создания ООН, 
подписания Женевских Конвенции 1949 года, Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. в истории человечества произошел ряд конфликтов, 
повлекших нарушение основных международных правовых принципов в области прав 
человека и гуманитарного права, которое международное сообщество обязалось 
защищать. 

Тем не менее, все попытки к выработке действительно эффективного механизма 
разрешения вооруженных конфликтов, на данный момент не увенчались успехом. 
Количество «горячих точек» на мировой политической арене только возрастает, а их 
последствия затрагивают все больше и больше суверенных государств, приводят к 
значительным жертвам среди гражданского населения, увеличения количества 
беженцев. Примеров, на данный момент достаточно много, особенно острыми 
являются вооруженные конфликты на территории Донбасса, война в Сирии, а также 
дестабилизация обстановки на Африканском континенте. 

Вышеизложенное обуславливает необходимость обеспечения правовой защиты 
жертв вооруженных конфликтов, путем рассмотрения основополагающих 
международно-правовых норм. 

На данный момент дефиниция «международный вооруженный конфликт» в 
международном гуманитарном праве имеет четкое значение. В комментария к 
Женевским Конвенциям 1949 г. Международный Комитет Красного Креста под этим 
подразумевает: «любое противоречие, возникающее между двумя государствами и 
ведущее к вторжению вооруженных сил, даже если одна из сторон отрицает состояние 
войны. Продолжительность конфликта и количество жертв не имеют значения» [2]. 
Дополнительный Протокол I 1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 года [3] внес 
дополнения, которые определяют, что международный вооруженный конфликт 
включает войны за национальное освобождение или самоопределение. 

В теории международного права, по словам Л.М. Энтин, нормальными и 
естественными для международных отношений, являются лишь противоречия. При 
этом разрешение их через международный конфликт не только не обязательно, но и 
вредно, пагубно, недопустимо. Превращение противоречий в конфликты 
свидетельствует о низком уровне политической культуры, неумении или нежелании 
добиться разрешения противоречий цивилизованными средствами, которые были 
зафиксированы еще в конвенциях 1899 и 1907 гг. о мирном разрешении 
международных столкновений [4]. На протяжении минувшего и настоящего столетия, 
мы можем воочию убедиться в низкой эффективности международно-правового 
механизма предотвращения и сдерживания международных конфликтов, не говоря уже 
о конфликтах немеждународных характера. При этом на данный момент существуют 
естественные предпосылки к дальнейшему росту конфликтов регионального характера 
по причине естественного увеличения концентрации населения, сокращения 
количества и снижения качества сельскохозяйственных земель, изменения климата и 
увеличению экономических разрыв между развивающими и развитыми странами. В 
свою очередь войны обуславливают появления значительного количества жертв 
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вооруженных конфликтов, которые становятся беженцами и таким образом только 
усиливают социальные и экономические последствия вооруженных противостояний. 

Проблема защиты населения в условиях вооруженных конфликтов находится уже 
значительный промежуток времени в фокусе юристов международного права. Первые 
попытки разрешения данного вопроса, относятся еще к ХIХ, во время подготовки 
Первой Гаагской конференции мира 1899 года со стороны российского дипломата 
Ф.Ф. Мартенса. Его тезис – «оговорка Мартенса», содержал призыв о том, что в 
случаях, не предусмотренных принятыми постановлениями, население и воюющие 
остаются под охраной и действием начал международного права, поскольку они 
вытекают из установившихся между образованными народами обычаев, из законов 
человечности и требований общественного сознания [5, с. 163]. 

Внедренное в международное гуманитарное право правило обрело силу правовой 
нормы, в последующем нашло свое отражение в большинстве международно-правовых 
актов – Конвенция о законах и обычаях сухопутной войны 1907 года, Дополнительных 
Протоколах (I, II) 1977 г. к Женевским Конвенциям 1949 года. 

Стоит отметить, что после второй Мировой войны международное гуманитарное 
право стало развиваться более динамично и стабильно по пути своего 
непосредственного применения. Первым существенным шагом в данном направлении 
стали четыре Женевские Конвенции принятые 12 августа 1949 года: об улучшении 
участи раненых и больных в действующих армиях (I); об улучшении участи раненых, 
больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных сил на море 
(II); об обращении с военнопленными (III); о защите гражданского населения во время 
войны (IV). 

Основной акцент в данных международно-правовых документах был сделан на 
более гуманное отношении к лицам не принимающим участия в военных действиях. 

Протокол I 1977 г. к Женевским конвенциям 1949 г. ввел положения, которые 
напрямую касаются защиты раненых и больных комбатантов. Именно в нем раскрыты 
основные характеристики лиц, которые подпадают под его защиту. Употребленные в 
Протоколе термины «раненый» и «больной» относятся и к военнослужащим, и к 
гражданским лицам. 

Под жертвами вооруженных конфликтов понимаются: 
раненые и больные в действующих армиях; 
раненые, больные и лица, потерпевшие кораблекрушение, из состава 

вооруженных сил на море; 
военнопленные; 
гражданское население [6]. 
Каждая категория вышеуказанных лиц находится под защитой одной из четырех 

Женевских конвенций от 12 августа 1949 года и двух Дополнительных протоколов от 
8 июня 1977 к ним.  

Отмечено, что воюющая сторона, во власти которой они окажутся, должна 
обеспечить этим лицам гуманное обращение и уход без какой-либо дискриминации. 
Кроме того, запрещено посягательство на жизнь и здоровье раненых и больных, 
подвергать их пыткам, оставлять без медицинской помощи и ухода. Говоря о правовом 
режиме военнопленных, нужно подчеркнуть, что нормы международного 
гуманитарного права исходят из того, что военнопленные находятся во власти 
неприятельского государства, но не отдельных лиц или воинских частей, взявших их в 
плен. Поэтому, именно государства должны обеспечивать соблюдение надлежащего 
правового режима военнопленных и нести ответственность за его нарушения. В основе 
правового статуса рассматриваемой категории лиц лежит норма, согласно которой с 
военнопленными следует всегда обращаться гуманно. Никакие физические или 
моральные пытки и другие меры принуждения не могут применяться к военнопленным 
для получения от них каких-либо сведений. Они не могут быть подвергнуты научным 
или медицинским опытам, физическому калечению. К офицерам и приравненным к 
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ним следует относиться с уважением, полагающимся по их званию и возрасту. После 
взятия в плен военнопленные эвакуируются в лагеря, которые должны быть 
расположены достаточно далеко от зоны военных действий. Они не могут посылаться в 
районы, где могли бы подвергаться действию огня, а также использоваться для 
прикрытия каких-либо пунктов или районов военных операций.  

Следует отметить, что данная категория лиц находятся также под защитой 
международных организаций, одной из которых является международное движение 
Красного Креста и Красного Полумесяца. Однако, мониторинг реальной ситуации 
вооруженных конфликтов в мире, к сожалению, свидетельствует о несоблюдении 
данных норм в настоящее время. Одной из причин является не только низкая 
эффективность механизма защиты, но и незнание международных правовых норм 
жертвами вооруженных конфликтов, необъективная оценка международным 
сообществом таких конфликтов, замалчивание фактов, дискредитация событий путем 
публикации «фейковых» материалов. 

Несмотря на наличие правовых норм международного характера направленных на 
регулирование вооруженных конфликтов, защиту жертв вооруженных конфликтов, 
международные гуманитарные принципы зачастую игнорируются и нарушаются. В 
современном обществе на раненых и больных в вооруженных конфликтах 
распространяются все положения четырех Женевских Конвенций 1949 г. и двух 
Дополнительных протоколов 1977г. к ним, однако реальное соблюдения положений 
данных норм наблюдать приходится крайне редко. Международно-правовая защита и 
охрана прав человека в период вооруженного конфликта в наше время приобрела 
глобальный характер. Исходя из последних событий, данный вопрос затрагивает не 
только наши интересы в различных внешнеполитических ситуациях, но и в целом 
мировое сообщество. 

Мы считаем, что разрешение международных споров и конфликтов не может 
существовать без реализации международно-правовых механизмов защиты прав 
человека, усовершенствования существующих и разработки новых нормативно-
правовых актов внутригосударственного и международного права. 
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Резюме. В данном исследовании представлено уголовно-правовое толкование и соотношение понятий 
«терроризм» и «террористический акт». Установлено, что модернизация существующей законодательной 
базы в сфере преступлений против общественной безопасности позволит снизить уровень 
террористической деятельности и повысить эффективность ее предупреждения.  
Ключевые слова: терроризм, международный терроризм, государственный терроризм, 
террористическая деятельность.  
 

Сложившаяся правовая среда, способствующая стремительному развитию 
террористической деятельности, ее модернизации и увеличение количества 
пострадавшего мирного населения обуславливают актуальность выбранной темы и 
необходимость разработки путей правового закрепления дифференциации понятий 
«терроризм» и «террористический акт» и выхода из существующих проблем правовой 
системы.  
 Международная политическая обстановка в начале XXI века остается 
напряженной, что обусловлено рядом идеологических и правовых факторов. Одним из 
относительно новых для юриспруденции явлений, усугубляющих мировое равновесие, 
однако успевшим плотно войти в практику как национальных, так и международных 
судебных разбирательств является - терроризм. Представленное явления – одно из 
самых разрушительных для человечества в целом, так является трудно 
прогнозируемым и набирает угрожающие масштабы в современных условиях. 
 В научно-правовом сообществе ведутся усиленные попытки разработать и 
рационально уточнить понятие «терроризм». Структурированное и логичное правовое 
дифференцирование в паре с развитым категориальным аппаратом 
антитеррористического воздействия – могут стать надежной антитеррористической 
защитой для человечества.   

В частно-национальном и международном законодательстве восприятие 
терроризма представляется достаточно противоречивым и запутанным, тем самым 
обуславливается возникновение целого ряда правовых пробелов и коллизий. 
Некоторый государства запада используют исследуемое понятие с целью защиты своих 
политических и идеологических интересов, как, например, это происходит по 
отношению к Донецкой Народной Республике и Луганской Народной Республике 
(далее - ДНР; ЛНР), что приводит к существенным потерям среди гражданского 
населения и обострению отношений между мировыми сверхдержавами.  

До сегодняшнего дня не существует общепризнанной дефиниции терроризма ни 
в виде специфически-негативного социально явления на макроуровне, ни в виде 
конкретных общественно опасных деяний на микроуровне. Более того, большинство 
ученых-правоведов придерживаются мнения, что: «дать универсальное определение 
терроризма невозможно, а то, что существует и закреплено, не может отразить 
одновременно всю глубину и многообразие его сущностных признаков» [1, с.161]. 
Юридически феномен терроризма – многогранное явление, характеризующееся 
множеством структурных связей с иными существующими противоправными 
явлениями и действия (в частности, с «террористическим актом») и процессами в 
современных правовых реалиях.  

Лексикологически «терроризм» образовался в ходе эволюции слова «террор» 
(лат. terror — страх, ужас), которое означает «наведение ужаса на политических 
противников, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения» [2, с. 
543]. Данная специфика объясняет применение террора в течении всей, 
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зафиксированной человеком истории, в качестве орудия для борьбы в интересах 
революций или контрреволюций.  

Терроризм в криминологическом смысле — сложное антисоциальное явление, 
способное проявлятся в различных формах. Ученые правоведы выделяют: 

- Внутригосударственный и международный терроризм. 
- Индивидуальный и организованный. 
- Геополитический, духовный, национальный, межэтнический и т.п. 
Следует уделить особенное внимание выделению понятия так называемого 

«государственного терроризма», в котором преступным субъектом выступает 
непосредственно государство, как субъект права. Так, под государственным 
терроризмом следует подразумевать - насилие со стороны государства против 
гражданских лиц. Под актами проявления государственного терроризма принято 
понимать задержания, убийства, похищения, пытки и казни, выполняемые 
сотрудниками силовых структур с целью оказания идеологического воздействия на тот 
или иной класс населения.  

Отличают также терроризм, поддерживаемый государством. Тот случай, когда 
государство финансирует и поддерживает террористические группировки (по 
отношению к конфликту на Украине – «Правый сектор» «Айдар», «Азов» и множество 
других). Все вышеперечисленные в понятии признаки государственного терроризма 
присуще тем преступным деяниям, совершаемым властью государства Украина на 
Донбассе, что фиксируется протоколами международных наблюдателей ОБСЕ, так 
называемой «белой книгой» ДНР и официальными заявлениями министерства 
иностранных дел Российской Федерации. 

Основная цель терроризма состоит именно в принуждении органов власти, к 
совершению желаемых для участников террористического движения действий 
(бездействий). Это и обуславливает гетерогенность мотивации терроризма: совершение 
теракта по политическим мотивам, по мотиву национальной, расовой, религиозной 
ненависти или вражды и др.  

Терроризм следует понимать, прежде всего, как идеологию насилия, страха и ужаса. 
Из этого следует, что приостановление развития терроризма возможно только в случае 
обеспечение социальной стабильности, формирования контртеррористического 
мировоззрения в частности и идеологии современной контртеррористической политики 
в целом.  

 Комплексность представленного явления выражается в одновременном 
осуществлении ряда традиционных форм преступного поведения в своей совокупности. 
Все еще остается весьма актуальным уточнение и доработка причинного комплекса 
возникновения и распространения терроризма, без которой не представляется 
возможным создание эффективной системы упреждающих мер.  

Нормативно-правовая база противодействия терроризму в ДНР, в случае включения 
в нее модернизированного понятия исследуемого явления сможет:  

 Рационально и своевременно реагировать на эволюцию способов, форм, методов 
и тактики деятельности субъектов террористической деятельности. 

 Включать в себя опыт международного права, а также учитывать 
геополитические, национальные, социальные и другие факторы. 

 Дифференцировать правовую компетенцию органов, осуществляющих 
противодействие терроризму, соразмерную реальным угрозам террористической 
деятельности. 

 Налагать адекватные санкции в отношении физических и юридических лиц, 
несоблюдающих требования законодательства ДНР относительно 
противодействия терроризму. 

 Определять меры стимулирования и социальной защиты субъектов, которые 
принимают активное участие в мероприятиях по противодействию терроризму.  
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 Гарантировать высокую результативность и эффективность уголовного 
преследования за осуществление террористической деятельности.  
В уголовном законодательстве несомненно должно быть закреплено определение 

терроризма. Ученым В. К. Дуюновым было отмечено, что «Активность применения 
конкретных предупредительных мер и их законность, пресечение определенных 
преступлений, а также полное и объективное наказание за них, обеспечивается 
посредством совершенствования дефиниций уголовно-правового законодательства» [3, 
с. 34]. В данном случае стоит использовать опыт отражения в законе таких 
многосоставных, противоправных явлений, как коррупция, агрессия, организованная 
преступность.  

Учеными учрежден следующий метод отражения в законе подобных общественно 
опасных явлений – комплексно разработать общую многоуровневую характеристику 
феномена, после чего в уголовно-правовых законодательных актах предусмотреть 
дефиниции преступлений и иных правонарушений как фактических проявлений 
рассматриваемого явления. Определение феномена следует филигранно соотнести с 
определениями конкретных его проявлений [4, с.73]. 

По моему мнению, представленный подход является наиболее корректным из 
всех существующих, так как в нем предложено не только дифференцированное 
реагирование на все многообразие проявлений терроризма, но и дается его общая 
специфическая характеристика, по которой его можно разграничивать с другими 
социальными явлениями.  

В современном уголовно-правовом поле присутствует понятие террористического 
акта, которое, на наш взгляд, стоит четко отделить от дефиниции терроризма. Интересным 
представляется научное мнение А. Р. Абдулаева о том, что терроризм — «комплексное 
понятие, имеющее структурные связи с множеством обще опасных деяний и являющееся 
предметом криминологического изучения, в то время как основанием для привлечения к 
уголовной ответственности является террористический акт – уголовно-правовое явление» 
[5, с.11]. Полагаем также, что термин «терроризм» предоставляет не правовой, а 
социальный смысл исследуемого феномена (состояние страха, ужаса, вызванных 
физическим или психическим насилием), в то время как термин «террористический акт» 
конкретизирует характеристику деяния как уголовно-правовое явление.  

В действующем уголовном кодексе ДНР понятие «террористический акт» 
структурно включено в систему «преступлений против общественной безопасности». 
Также на законодательном уровне закреплена многообъектность указанного деяния. 
Основным объектом остается общественная безопасность, а дополнительными 
объектами выступают: жизнь, здоровье, собственность и другие охраняемые законом 
человеческие блага. 

При описании признаков объективной стороны террористического акта была 
использована конструкция «общеопасного способа», под которым следует понимать 
использование источников повышенной опасности, которое заведомо для виновного 
представляет реальную угрозу для жизни или здоровья людей, имущественных или 
иных охраняемых действующим законодательством интересов [6, с.47]. 
Представленный способ преступного посягательства представляет опасность 
единовременного поражения множества объектов уголовно-правовой охраны. При этом 
специфическая обстановка обуславливает угрозу возрастания объема вреда.  

Таким образом, дефиниция «терроризм» включает два самостоятельных понятия 
— «террористический акт» и «преступления, содействующие террористической 
деятельности» и не ограничивается лишь составом преступления, предусмотренным ст. 
229 уголовного кодекса ДНР. Террористический акт (ст. 229 УК ДНР) – представляет 
собой лишь один из возможных проявлений терроризма. Представленное понимание 
терроризма наиболее соответствует и понятию «международного терроризма», под 
которым следует понимать систему конкретных террористических деяний 
(преступлений), в которых он выражается. [7] 
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Вышеизложенное позволяет сделать выводы о том, что:  
1) Лексическое, правовое значение и содержание дефиниций «терроризм» и 

«террористический акт» имеют существенные отличия;  
2) Существует несколько определений терроризма: социально-политическое, 

общеправовое и криминологическое, нуждающиеся в законодательном уточнении и 
дополнении;  

3) Терроризм - комплексное понятие, включающее конгломерат преступлений 
насильственного характера и объединяющее две самостоятельных правовых 
дефиниции «террористический акт» и «преступления, содействующие 
террористической деятельности»;  

4) Не поддается сомнения уголовно-правовая природа террористического акта, 
который является одним из проявлений феномена терроризма. 

Исходя из анализа национального и международного законодательства, 
приведённого в статье, обвиняемые странами Запада в терроризме государственные 
образования ДНР и ЛНР не отвечают признакам правового явления «терроризм», 
закрепленного в международно-правовых и национальных законодательных актах на 
современном этапе. С другой стороны, деятельность пришедшей преступным путем 
власти Украины на Донбассе является классическим примером «государственного 
терроризма», которое ведется, в том числе, и посредством совершения 
террористических актов.  

Несмотря на сложную сущность терроризма, считаем возможным и 
необходимым выработку рациональной, четкой и точной его дефиниции на 
национальном и международном законодательных уровнях, что явно поможет в 
будущем придать суду виновные преступные элементы, которые создают и 
стимулируют дальнейшее развитие угрозы для сложившегося мирового порядка и 
будущего человеческой цивилизации.  
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Основой существования современного общества является неукоснительное 

соблюдение прав и свобод человека, которыми наделен каждый с рождения в 
независимости от расы, вероисповедания, пола, национальности. Будущее человечества 
в целом, и каждого государства в отдельности зависит от подрастающего поколения, 
именно поэтому защита прав детей во всем мире является актуальной проблемой 
современности. 

Однако, соблюдение прав и свобод детей, их защита все еще находится в 
достаточно хрупком равновесии с окружающим миром, который зависит от 
благополучия и стабильности в отдельных регионах. По данным Организации 
Объединенных Наций (ООН) за последние годы в ходе множества вооруженных 
конфликтов были грубо нарушены права и свободы детей по всему миру. Тысячи 
детских смертей повлекли за собой войны в Афганистане, Ираке, Йемене, Сирии, а 
также в ходе вооруженного конфликта на Донбассе [1]. 

За время военных действий на территории Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики, по данным Украины – 68 погибших и 186 раненых 
детей. При этом другие источники утверждают, что цифры гораздо трагичнее: от пуль и 
осколков погибли более 200 и ранено около 500 детей, еще 10 тысяч детей проживают в 
«серой зоне» и ежедневно подвергаются опасности [2]. 

По данным Сирийского центра мониторинга соблюдения прав человека, с начала 
боевых действий в Сирии погибло 14,7 тыс. детей [3], и это только подтверждённые 
данные. 

Одной из основных международных проблем, которые несут за собой войны это 
беженцы. Удручает, что 51% беженцев на планете в 2015 году составили дети – 
согласно данным, которые Управлению Верховного комиссара ООН по делам 
беженцев удалось собрать (полные демографические данные не были доступны для 
авторов доклада). Многие из них были разлучены со своими родителями и отправились 
в путешествие в одиночестве [4]. 

Проблема грубого нарушения прав и свобод детей не является новой. На 
протяжении всей истории человечества отношение к детям претерпело значительные 
изменения. В первобытнообщинном обществе оно не особенно отличалось от 
отношения животных к своим детенышам. Затем долгое время на детей смотрели как 
на безымянных членов клана или общины. В средневековой Европе, как показывают 
письменные источники, к детям до 6-7 лет относились как к младенцам, а после этого 
возраста – как к взрослым, и приучали их к нелегкой жизни зрелого человека той поры. 
Фактически, ребенок считался уменьшенной по размеру и умственному развитию 
копией взрослого [5]. Кардинальное изменение ситуации в общественном сознании и 
международном правовом поле началось только в прошлом веке. 

Принятие первых правовых актов международного характера, в отношении детей, 
произошло в начале ХХ века. После губительных последствий Первой мировой войны 
в 1919 году Лигой Наций был создан Комитет Детского благополучия, который изучал 
права детей с целью принятия мер в отношении бездомных детей, детского труда, 
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рабства. 26 ноября 1924 года в Женеве на Пятой Ассамблеи Лиги Наций был принят 
первый документ в области защиты прав детей – разработанная Эглантин Джебб 
Декларация прав детей [6], которая состояла из 5 основных принципов. Один из этих 
принципов гласит: «Голодный ребёнок должен быть накормлен; больному ребёнку 
должна быть оказана помощь; ошибающийся ребёнок должен быть поправлен; а сирота 
и бездомный ребёнок должны получить приют и поддержку в трудную минуту» [7]. 
Стоит отметить, что Декларация стала первым международно-правовым документом, в 
котором выражены всеобщие принципы правового положения ребенка в социуме. 

Рекомендательный характер Декларации, негативно сказывался на ее применении 
вплоть до конца тридцатых годов ХХ в. Определяющим являлось 
внутригосударственное (национальное) право, а не международное. Признание, 
уважение, обеспечение и защита, как прав, свобод человека, так и прав, свобод и 
правомерных интересов ребенка были поставлены в зависимость от мер, принимаемых 
каждым государством с учетом его социально-экономической политики [8]. К каким 
последствиям международного характера привела такая политика, прекрасно известно. 
В итоге Вторая мировая война явилась одной из самых масштабных рукотворных 
трагедий человечества, повлекших за собой утрату огромнейшего количество жизней и 
не считанное количество нарушений прав и свобод человека. 

Уже в послевоенное время, в рамках Организации Объединенных Наций, начала 
формироваться современная международная защита прав человека. Принцип уважения 
прав человека был закреплен в Уставе ООН. В это время возникла необходимость 
выделить правовую защиту детей в отдельное сферу, что было реализовано 11 декабря 
1946 года Генеральной Ассамблеи ООН – создан «Международный чрезвычайный 
детский фонд ООН» в качестве чрезвычайной организации для оказания помощи детям, 
пострадавшим в ходе Второй мировой войны. Предполагалось, что фонд будет 
временным, однако в 1953 году Организация Объединенных Наций расширила круг 
деятельности организации и продлила срок её полномочий на неопределённое время. 
Фонд получил своё нынешнее наименование с сохранением первоначальной 
аббревиатуры UNICEF. В 1965 году Детский фонд ООН получил Нобелевскую премию 
мира [9]. На данном этапе международная защита прав ребенка в рамках ЮНИСЕФ 
осуществляется по нескольким направлениям: 

разработка деклараций, резолюций, конвенций с целью подготовки 
международных стандартов в области прав ребенка; 

создание специального контрольного органа по защите прав ребенка; 
содействие приведению национального законодательства в соответствие с 

международными обязательствами (имплементационная деятельность); 
оказание международной помощи через Детский фонд ООН [2]. 
20 ноября 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 1383 (XIV) 

приняла Декларацию прав ребенка [10]. А спустя тридцать лет – 20 ноября 1989 г. 
Конвенцию о правах ребенка, которая 2 сентября 1990 г. после сдачи на хранение 20 
ратификационных грамот вступила в силу [11]. 

Причинами столь длительного срока по принятию Конвенции явился 
политический фактор, когда амбиции государств стояли превыше прав и свобод детей. 
И только необходимость прийти к общему согласию ради достижения единой цели 
позволила согласовать и принять международно-правовой акт. 

Помимо основной Конвенции о правах ребенка, существует ряд других 
документов регулирующих защиту прав детей. Так в Женевской Конвенции от 12 
августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны» в статье 14 
защита прав детей от некоторых последствий войны зафиксировано: «Еще в мирное 
время Договаривающиеся Стороны, а после начала военных действий стороны, 
находящиеся в конфликте, могут создавать на своей собственной территории, а в 
случае необходимости на оккупированных территориях, санитарные и безопасные зоны 
и местности, организованные таким образом, чтобы оградить от действий войны 



344 

раненых и больных, инвалидов, престарелых, детей до 15-летнего возраста, 
беременных женщин и матерей с детьми до 7-летнего возраста» [12]. 

Немаловажное значение для мирового сообщества имеет и Международный пакт 
о гражданских и политических правах 1966 года, который в статье 24 закрепил: 
«Каждый ребенок без всякой дискриминации по признаку расы, цвета кожи, пола, 
языка, религии, национального или социального происхождения, имущественного 
положения или рождения имеет право на такие меры защиты, которые требуются в его 
положении как малолетнего со стороны его семьи, общества и государства. Каждый 
ребенок должен быть зарегистрирован немедленно после его рождения и должен иметь 
имя. Каждый ребенок имеет право на приобретение гражданства» [13]. 

Еще одним документом, защищающим права детей, стала Декларация о защите 
женщин и детей в чрезвычайных обстоятельствах и в период вооруженных конфликтов 
принятая резолюцией 3318 (XXIX) Генеральной Ассамблеи ООН 14 декабря 1974 года. 
Пункт 6 этой декларации гласит: «Женщины и дети, принадлежащие к гражданскому 
населению и оказавшиеся в условиях чрезвычайных обстоятельств и вооруженных 
конфликтов в борьбе за мир, самоопределение, национальное освобождение и 
независимость или проживающие в оккупированных территориях, не должны лишаться 
крова, пищи, медицинской помощи или других неотъемлемых прав в соответствии с 
положениями Всеобщей декларации прав человека, Международного пакта о 
гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах, Декларации прав ребенка или других актов 
международного права» [14]. 

Именно Конвенция 1989 года о правах ребенка имеет наиболее весомое значение 
в современном мире, так как в ней впервые ребенок рассматривается не только как 
существо требующее защиты, но и как полноправный член общества, субъект права. 
Также впервые в рамках Конвенции был создан орган контролирующий ее выполнение 
– Комитет по правам ребенка. Комитет раз в 5 лет рассматривает доклады государств 
по выполнению положений Конвенций. В дальнейшем на основе этой Конвенции стали 
разрабатываться региональные конвенции по правам ребенка. 

Согласно Конвенции, ребёнком является каждое человеческое существо до 
достижения 18-летнего возраста, если по закону, применимому к данному ребенку, он 
не достигает совершеннолетия ранее (статья 1). Также указано, что государства-
участники признают, что каждый ребенок имеет неотъемлемое право на жизнь; 
обеспечивают в максимально возможной степени выживание и здоровое развитие 
ребенка (статья 6). В Конвенции отражено право ребенка на свою индивидуальность 
(гражданство, имя, семейные связи). Закреплены и другие важные права и свободы. Их 
можно тоже назвать основными потому, что они дают каждому ребёнку проявлять себя 
как личность. 

Существенным для мирового сообщества являются и положения изложенные в 
статье 39 Конвенции: государства-участники принимают все необходимые меры для того, 
чтобы содействовать физическому и психологическому восстановлению и социальной 
реинтеграции ребенка, являющегося жертвой: любых видов пренебрежения, эксплуатации 
или злоупотребления, пыток или любых других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство видов обращения, наказания или вооруженных конфликтов. Такое 
восстановление и реинтеграция должны осуществляться в условиях, обеспечивающих 
здоровье, самоуважение и достоинство ребенка. 

13 июня 1990 года Конвенция о правах ребенка была ратифицирована Верховным 
Советом СССР, а 15 сентября 1990 года вступила в силу и для Российской Федерации 
как правопреемника Советского Союза. Правительство РФ, подписав международные 
документы ООН об обеспечении выживания, защиты и развития детей, взяло на себя 
обязательство не только самому принимать соответствующие акты, но и поощрять 
правительственные и неправительственные организации в регионах к подготовке 
программ в интересах детства [2]. 
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Основным документом в РФ по правам ребенка является Федеральный закон от 
24 июля 1998 г. «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» [15].  

Украина ратифицировала Конвенцию ООН о правах ребенка 27 февраля 1991, тем 
самым взяв на себя большие обязательства в области обеспечения прав детей. В 
Украине основным законом, направленным на обеспечение реализации прав ребенка на 
жизнь, охрану здоровья, образование, социальную защиту и всестороннее развитие 
является Закон Украины «Об охране детства» [16]. 

Развитие общества не стоит на месте, в том числе международного права в сфере 
защиты детей, в связи с чем Генеральная Ассамблея ООН 25 мая 2000 года на 97 м 
пленарном заседании приняла факультативные протоколы к Конвенции о правах 
ребенка, касающиеся участия детей в вооруженных конфликтах и торговли детьми, 
детской проституции и детской порнографии. Весомыми положениями, которых в 
международном праве являются: 

государства-участники принимают все возможные меры для обеспечения того, 
чтобы военнослужащие их вооруженных сил, не достигшие 18-летнего возраста, не 
принимали прямого участия в военных действиях; 

государства-участники запрещают торговлю детьми, детскую проституцию и 
детскую порнографию; 

государства-участники повышают минимальный возраст добровольного 
призыва   лиц в их национальные вооруженные силы по сравнению с возрастом, 
указанным в пункте 3 статьи 38 Конвенции о правах ребенка, учитывая принципы, 
содержащиеся в этой статье, и признавая, что в соответствии с Конвенцией лица, не 
достигшие 18 лет, имеют право на особую защиту [17]. 

В Донецкой Народной Республике, как в молодом правовом государстве, 
правовая защита детей находится на этапе своего становления и развития. На данный 
момент уже сделаны реальные шаги по защите детей – создан соответствующий орган 
Государственная служба по делам семьи и детей [18]. Подготовлен законопроект «О 
защите прав детей». Необходимость данного законопроекта в сложившейся в Донецкой 
Народной Республике ситуации очень велика. За все время боевых действий 
пострадало огромное количество мирных граждан. По данным ООН их число 
колеблется в районе шести тысяч человек, в результате чего многие дети остались без 
своих опекунов. Серьезному ущербу подверглись школы, детские сады. Все это 
привело к непосредственным нарушениям прав детей. Разрабатываемый законопроект 
будет устанавливать основные гарантии прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конституцией Донецкой Народной Республики, а также 
основываться на положениях Конвенции о правах ребенка, в целях создания правовых, 
социально-экономических условий для реализации прав и законных интересов ребенка. 
Основой для написания законопроекта послужили как российские, так и украинские 
аналоги. Законы двух стран разнятся между собой, и присутствующим на заседании 
пришлось применить избирательность [19]. 

На данный момент в республиканском законодательстве идет активная 
правотворческая и организационная деятельность по защите прав детей основываясь на 
международном опыте, позитивных достижениях зарубежных стран. При этом 
необходимо акцентировать внимание не только на достигнутых успехах, но и 
учитывать допущенные ошибки на основе широкого использования историко-
правового анализа международного законодательства в сфере защиты детей  

Подводя итог можно сделать вывод, что в современном мире большинство 
государств взяли на себя обязанность по защите и обеспечению прав детей, но 
относятся к этому формально, и в случае чрезвычайных ситуаций и вооруженных 
конфликтов многие из этих прав нарушаются и игнорируются. И чем больше таких 
ситуаций происходит, тем больше общество к этому привыкает, и перестает жестко 
реагировать на нарушение этих прав. На данный момент необходимо контролирующим 
и наблюдающим органам сосредоточится на выполнении международным сообществом 
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существующих норм, также на широком распространении и усвоении информации 
среди граждан. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРАВА И МОРАЛИ 
 

Резюме. Мораль относится к числу основных типов нормативного регулирования деятельности, 
поведения человека. Она обеспечивает подчинение деятельности людей единым общесоциальным 
законам. Мораль выполняет эту функцию совместно с другими формами общественной дисциплины, 
направленными на обеспечение усвоения и выполнения людьми установленных в обществе норм, 
находясь с ними в тесном взаимодействии и взаимопереплетении.  
Ключевые слова: право и мораль, соотношение права и морали, регулирование отношений, правовое 
регулирование. 
 

Актуальность темы в том, что самыми древними правилами поведения людей 
были обычаи. Обычай наиболее близок к инстинкту, потому что люди исполняя его, не 
задумываясь, зачем он нужен, — просто «так заведено испокон веков». Обычай 
сплотил и упорядочил первобытную общность людей, но там, где они не преодолели 
его господство, развитие общества застыло на мертвой точке, потому что обычаи 
душили творческую фантазию, стремление к новому, необычному. Другая система 
правил поведения - мораль. Правила морали возникают также стихийно, как и обычаи, 
но отличаются от последних тем, что обладают идейным основанием. Человек не 
просто механически повторяет то, что до него исполняли его предки, но делает выбор: 
он должен поступить так, как предписывает ему мораль. Чем руководствуется человек, 
обосновывая свой выбор? Совестью, которая рождает чувство долга. Смысл 
морального долга состоит в том, что один человек узнает себя в другом, сочувствует 
другому.  

Целью данной работы является определение соотношения права и морали в 
современном  обществе, выявление их общих и отличительных черт, а также 
противоречий, коллизий и расхождений между ними. Необходимо проанализировать 
соотношение права и морали, общие и отличительные черты права и морали. 

Право и мораль очень тесно взаимосвязаны.  Они дополняют друг друга, 
обеспечивая полное обеспечение друг друга в урегулировании отношений в обществе.  

Правовые законы включают в себя принципы гуманизма, равенства, порядочности, 
правды, справедливости общества. Иначе говоря, моральные требования современного 
демократического общества находят своё отражение в законах правового государства. Как 
было сказано, право взаимодействует с моралью в регулировании общественных 
отношений. При разъяснении, толковании норм права, нужно не только рассматривать их 
внешний анализ, но и учитывать требования общества в рамках правосознания, выявления 
взаимосвязи норм права с принципами и нормами морали. [1]  

Мораль можно рассматривать как некую форму общественного сознания, систему 
норм и отношений. Можно смело считать, что мораль появилась намного раньше, чем 
политическая форма сознания или правовая, а также раньше государственной 
организации общества. Еще в первобытном обществе обычаи и мораль регулировали 
взаимоотношения в обществе. Под моралью обществом понимаются представления о 
добре и зле, справедливости, достоинстве, чести, милосердии и многое другое. Нормы 
морали являются результатом развития человека в историческом разрезе. Они были 
сформированы в результате различных жизненных ситуациях. На сегодняшний день, на 
развитие морали огромное влияние оказывают внешние социально – политические 
отношения. Также моральные нормы и принципы определяются социально – 
экономическими условиями жизни людей.  

Принципы морали – это основные начала, требования, которые охватывают 
личную и общественную жизнь человека. Они находят конкретику в нормах, которые 
регулируют поведение людей в конкретных ситуациях. Именно тогда нормы морали и 
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становятся основой для всех действий нравственного поведения человека. Они 
утверждаются в его сознании и с его чувствами, приобретают вид убеждения.  

Связь права и морали находит своё отражение и в учебных дисциплинах. Например, 
в теории государства и права, в ряде других дисциплин. Исходя из органической 
взаимосвязи, права и морали можно правильно разрешить вопрос о соотношении права и 
морали. Право в целом определяется моральными взглядами и убеждениями народа. В 
определенных жизненных ситуациях могут возникнуть проблемы между правосознанием 
и моральным сознанием общества или его отдельных групп.  

Право и мораль имеют общие и отличительные черты. Главной чертой является 
то, что они находятся в содержании культуры общества, являются формами сознания, 
имеют правовое содержание и регулируют поведение людей. [1] 

К общим чертам права и морали относится:  
- имеют общую социально - политическую, экономическую и идеологическую 

основу; 
- утверждают общечеловеческие ценности в обществе; 
- направленные на установление и поддержание порядка и дисциплины в 

обществе; 
- присутствуют санкции для нарушителей правовых норм. 
Так как общие черты, можно кратко рассмотреть и отличительные черты права и 

морали: 
- мораль зародилась еще до разделения общества по классам и до образования 

государства, как правового регулятора. Право же образовалось после образования 
государства и выражает непосредственно волю государства и общества в целом. 

- мораль охватывает более широкую область отношений, чем право. В правовых 
нормах выражен правовой государственный подход к регулированию определенных 
общественных отношений и ситуаций. В свою очередь, моральные требования 
отличаются более широким толкованием и применением.  

- нормы морали исполняются в силу внутренних убеждений, в силу 
справедливости, общественного мнения (воздействия общества). Нормы права же 
исполняются в силу правового принуждения. Однако меры принуждения и их 
реализация в праве и морали отличаются тоже. Например, в случае совершения 
правонарушения, соответствующие органы обязаны принять меры в соответствии с 
законом. А в области морали, принуждение выступает в качестве общественного 
мнения, мнения коллектива и т.д. Нарушение правовых норм влечет привлечение лица 
к юридической ответственности. В нарушении моральных норм, такого порядка нет, 
кроме случаев, предусмотренных законодательством. [2]  

Нельзя не отметить наличие тесной связи правотворчества с применением права. 
Одной из причин недостаточной эффективности правоприменительной практики в 
российском обществе, как отмечает Т.Н. Москалькова, является то, что разорваны или 
вовсе не учитываются связи законотворчества, да и права в целом, с нравственной 
регуляцией. Правовое регулирование жизнедеятельности общества посредством закона 
должно дополняться нравственным регулированием поведения человека. Взаимная 
поддержка правового и нравственного ценностно-нормативного регулирования - 
наиболее приемлемый вариант совершенствования системы общественных отношений. 

Ряд авторов занимаются вопросом правотворчества, нацеленные на формирование 
демократического, правового и социального государства Это одно из основных 
направлений деятельности государства и заинтересованных общественных структур. В 
своих работах описывают ряд проблем и их решение, а также несут большую 
теоретическую и практическую правовую ценность такие современные ученые-юристы 
как С.В. Поленина, В.М. Сырых, А.Е. Себенцов, Ю.А. Тихомиров, P.O. Халфина и 
другие. 

Право и нравственность, или мораль, являются видами социальных норм, т.е. 
правил социально значимого поведения членов общества. Это наиболее важные и 
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распространённые регуляторы общественных отношений. Все социальные нормы тесно 
взаимосвязаны между собой, хоть и имеют свою специфику. Для юридической науки 
приоритетный интерес представляют вопросы соотношения права и морали. 

Однако, между правом и моралью часто возникают острые противоречия, 
коллизии, расхождения. Вообще, вершин нравственности не удалось достичь ещё ни 
одному обществу, равно как и право, никогда не выражало всей полноты моральных 
императивов. Противоречия заключаются уже в самой специфике права и морали, в 
вышеперечисленных их различиях, в том, что право более консервативно, мораль же 
подвижна и динамична. [4,6] Кроме того, расхождения вызываются сложностью и 
противоречивостью самих жизненных ситуаций.  Хотя в основе права лежит мораль, 
это вовсе не значит, что право автоматически закрепляет в себе правила морали. К 
примеру, существуют «безнравственные» нормы права, такие как, смертная казнь; 
решения суда могут расходиться с моральной оценкой ситуации. 

Нравственность предполагает не только ценностное отношение человека к 
другим, но и к себе, чувство собственного достоинства, самоуважения, осознание себя 
как личности. [3] 

Соотношение права и морали является довольно сложным. Оно включает такие 
компоненты как единство, различие и взаимодействие права и морали. 

Моральные ценности в праве можно рассматривать с разных сторон. Во-первых, 
моральные ценности являются права и правоприменения. Во-вторых, на основе 
моральных норм совершенствуются существующие нормы права и вырабатываются 
новые. Традиционные ценности гуманизма, равенства, свободы, справедливости, чести, 
достоинства, долга, имеющие моральную основу, посредством правотворчества 
закрепляются в нормативных правовых актах и в правосознании общества и становятся 
правовыми ценностями.[4] 

Наше молодое государство проводит активную борьбу за цивилизованный путь 
развития общества. Возрождение и развитие духовных традиций Донецкой Народной 
Республики должно основываться на нравственных и правовых нормах, присущих 
нашей культуре и постоянно совершенствующихся в соответствии с общепризнанными 
принципами и нормами международного права.[5] 

Государство добивается утверждения с помощью права. Воздействуя на правовую 
жизнь общества, мораль укрепляет общественный порядок. 

Главной задачей, которую решали ученые современности, было выявление путей 
становления государства, проблема его правового будущего. В этой связи исследование 
носит не только теоретический характер. Проблема возрождения духовной культуры 
тесно связана с современными общественно-политическими и даже экономическими 
проблемами. Возрождение духовности, повышение уровня правосознания народа 
являются непременным залогом успеха политического и хозяйственного 
реформирования государства. 

Донецкая Народная Республика, как и многие другие государства должны иметь в 
своем обществе таких людей, которые будут поднимать право на основе своей 
порядочности и культуры. Можно сделать выводы, что проблемы, связанные с 
деформацией нравственного сознания людей, отрицанием моральных идеалов приводят 
к самым различным, но всегда негативным последствиям. Они влияют на 
жизнедеятельность семьи, профессиональных коллективов, общественных и 
государственных структур.  

Таким образом, считаю необходимым проведение в нашем государстве правовой 
политики, направленной на приведение национального права в соответствие с 
гуманистическими достижениями мирового сообщества, призванного воспитывать 
людей в духе уважения к праву, закону, справедливым и законным интересам 
личности, общества и государства. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УМЫШЛЕННОГО ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА 

ЗДОРОВЬЮ ЧЕЛОВЕКА 
 

Резюме: В настоящей статье рассматриваются вопросы, связанные с особенностями возбуждения 
уголовных дел по фактам умышленного причинения вреда здоровью 
Ключевые слова: следователь, особенности, возбуждение, уголовное дело, информация, потерпевший, 
правоохранительные органы, преступление. 
 

В стадии возбуждения уголовного дела выделяются две взаимообуславливающие 
составляющие - поводы и основания к возбуждению уголовного дела. В делах о 
причинении вреда здоровью определение данных обстоятельств имеет свои 
специфические черты - необоснованное возбуждение уголовного дела и 
необоснованный отказ в его возбуждении, которые влекут отрицательные последствия 
для личности, общества и государства. В первом случае велика вероятность 
подвергнуть уголовному преследованию невиновного, а во втором - порождается 
безнаказанность, создаются условия для рецидива, подрывается вера в неотвратимость 
наказания за совершенное преступление. 

Следует отметить, что сотрудники органов внутренних дел испытывают 
трудности в применении норм, предусматривающих ответственность за причинение 
вреда здоровью, который характеризуется определенной степенью тяжести 
последствий, и отграничении рассматриваемых составов от сходных преступлений, 
допускают ошибки, связанные с юридической оценкой поведения виновного. Так, 
возникают трудности в квалификации деяния, когда до принятия решения о 
возбуждении уголовного дела невозможно решить вопрос о длительности заболевания 
или о проценте утраты трудоспособности. Также бывает трудно разграничить 
умышленное причинение вреда от неумышленного (ст. 111 и ст. 118 УК РФ, ст. 112 и 
ст. 113 УК РФ), особенно в тех случаях, когда не установлено лицо, причинившее вред 
здоровью, и опросить его по поводу происшедшего не представляется возможным. 

Правильная квалификация данных деяний, а также знание элементов их 
криминалистической характеристики определяют содержание обстоятельств, 
подлежащих установлению как на стадии возбуждения уголовного дела, так и при 
расследовании по уголовному делу. 

Процессуальная деятельность следователя по уголовному делу берет свое начало 
со стадии возбуждения уголовного дела. Данная стадия начинается с получения 
информации о преступлении и завершается вынесением постановления о возбуждении 
уголовного дела или об отказе в возбуждении уголовного дела. В этой стадии процесса 
проверяется полученная информация о преступлении и закрепляются его следы. 
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Стадия возбуждения уголовного дела - первая стадия уголовного процесса, в ходе 
которой устанавливаются поводы и основания к началу уголовного преследования в 
связи с совершенным или готовящимся преступлением и создаются правовые условия 
для последующих процессуальных действий органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда[1]. 

Принятие законного и обоснованного решения по большинству поступающих 
заявлений и сообщений о преступлениях невозможно без проведения проверки для 
получения дополнительной информации. Она представляет собой деятельность 
дознавателя, органа дознания, следователя и руководителя следственного органа на 
первом этапе уголовного судопроизводства.  

На практике и в теории существуют различные наименования данной 
деятельности: первичная проверка, предварительная проверка, доследственная 
проверка, деятельность по проверке заявлений и сообщений о преступлении, которые, 
однако, не влияют на ее сущность.  

Практические работники и ученые относятся к этой деятельности различно - от 
полного отрицания ее необходимости до обязанности проверять каждое заявление, 
сообщение о преступлении [2]. Но законодатель в ст. 144 УПК РФ устанавливает 
обязанность проверить сообщение о преступлении. 

Изучение практики расследования причинения вреда здоровью показывает, 
что предварительная проверка сообщений проводится далеко не во всех случаях 
(23% от общего количества дел). Анализ следственной практики показал, что 
проверка материалов и возбуждение уголовных дел о причинении вреда здоровью 
имеют свои особенности: 

- необходимость предварительного установления степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью; 

- проведение поисковых (в том числе оперативно-розыскных) мероприятий 
по горячим следам для обнаружения преступника, причинившего вред здоровью 
потерпевшего в условиях неочевидности; 

-  учет специфики исходных следственных ситуаций при обеспечении 
доказательственной базы во время предварительной проверки материалов; 

- противоречивость исходной информации об обстановке и механизме 
причинения вреда здоровью и необходимость объяснения, устранения 
противоречий. 

Сложившееся в обществе отношение к побоям, оскорблениям, истязаниям, 
совершенным в быту, как к частной внутрисемейной проблеме обусловливает 
пассивность участковых инспекторов, их нежелание возбуждать уголовные дела в 
связи с низким уровнем общественной опасности содеянного. Правоохранительные 
органы считают, что насилие, совершенное в общественном месте, по отношению к 
незнакомому человеку, представляет большую общественную опасность, нежели такие 
же действия, совершаемые за закрытыми дверьми в семье, по отношению к 
родственникам. По словам каждого второго из опрошенных А.Г. Шахшаевой 
участковых инспекторов, большинство преступных действий в семье "грубо не 
нарушают общественный порядок" [3], поэтому уголовные дела сразу возбуждаются 
только в случае совершения тяжких преступлений - убийства и нанесения тяжкого 
вреда здоровью. 

Мы поддерживаем мнение А.С. Пащенко о том, что необходимо изменить 
подход правоохранительных органов к данной ситуации [4], и поэтому, считаем 
целесообразным в любом случае, независимо от позиции потерпевшей, проводить 
соответствующий комплекс мероприятий по закреплению следов преступления. А.С. 
Пащенко считает, что в случае, если потерпевшая отказывается привлекать к уголовной 
ответственности причинителя вреда, данный материал должен храниться у участкового 
инспектора. Наличие трех таких материалов в течение года позволит 
правоохранительным органам по рапорту участкового инспектора возбудить уголовное 
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дело по фактам истязания [5]. Однако в редких случаях, как правильно обращает на это 
внимание В.Б. Боровиков, "судебная практика признает наличие состава истязания, 
когда между фактами нанесения потерпевшему побоев существовали более длительные 
временные отрезки, при условии его внутреннего единства и взаимосвязи". Для 
признания состава преступления должно быть доказано, что все эпизоды связаны 
внутренним единством, представляют определенную линию поведения преступника, 
который, действуя с прямым умыслом, преследует цель причинить физические или 
психические страдания потерпевшему. 

Поэтому, на наш взгляд, при отсутствии заявления потерпевшего материал 
должен передаваться дознавателю с тем, чтобы он решал вопрос о наличии оснований 
для возбуждения уголовного дела по факту истязания. Н.И. Загородников писал, что "в 
исключительных случаях, когда и однократное легкое телесное повреждение способно 
вызвать особо мучительную боль (например, при ожоге), действие может 
квалифицироваться как истязание" [6]. Истязание характерно тем, что при физическом 
воздействии на потерпевшего причиняет ему такие страдания, которые отличаются от 
однократного нанесения побоев. Поэтому мы полностью поддерживаем позицию Н.И. 
Загородникова считающего, что физические и психические страдания можно 
причинить и в результате какого-либо единичного действия. 

Анализ и оценка информации непосредственно предшествуют выводам, как 
промежуточным, осуществляемым в процессе рассмотрения заявления и сообщения, 
так и имеющим значение в целом для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. 
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Проблемы, связанные с правовой характеристикой мер пресечения в уголовном 
процессе, всегда находились в центре внимания ученых – процессуалистов. Данному 
вопросу посвящены труды Ю.М. Денежного, М.В. Лиманского, Л.М. Лобойко, В.К. 
Матвийчука, Р.М. Муртазина, А.Г. Шило и др. Несмотря на это, вопросы применения 
мер пресечения не исчерпали своей актуальности, остаются проблемы, которые еще не 
получили однозначного решения на практике и в научных кругах. 
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В соответствии с постановлением Совета Министров Донецкой Народной 
Республики № 9-1 от 02.06.2014 года «О применении Законов на территории Донецкой 
Народной Республики в переходный период» в связи с отсутствием законодательной 
базы на территории Донецкой Народной Республики и необходимостью постоянного 
регулирования отношений между субъектами права, на переходный период на 
территории Донецкой Народной Республики введен в действие Уголовно-
процессуальный кодекс УССР от 28 декабря 1960 г. с изменениями до 2012 года в 
частях, не противоречащих Декларации о суверенитете Донецкой Народной 
Республики, Конституции Донецкой Народной Республики (далее – ДНР). 

Согласно действующего Уголовно-процессуального кодекса мерами пресечения 
является: подписка о невыезде, личное поручительство, поручительство общественной 
организации или трудового коллектива, залог, заключение под стражу, наблюдение 
командования воинской части. Временной мерой пресечения является задержание 
подозреваемого [3]. 

В УПК, действующем на территории ДНР, не закреплено понятие «меры 
пресечения». Для понятия сути этого вопроса существует необходимость изучения 
понятия мер пресечения в зарубежных странах, в частности в Российской Федерации 
(далее – РФ). Итак, законодатель в п. 29 ст. 5 УПК РФ устанавливает, что применение 
меры пресечения – это «процессуальные действия, осуществляемые с момента 
принятия решения об избрании меры пресечения до ее отмены или изменения» [4]. 
Появление рассматриваемого определения, вероятно, обусловлено стремлением 
законодателя объединить в одном понятии весь комплекс действий следователя, 
дознавателя, прокурора, судьи (суда), направленных на решение вопроса о мере 
пресечения в отношение лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 
преступления [5, c.22]. Однако приведенное нормативное определение нельзя назвать 
удачным, так как даже попытка поверхностного анализа конструкции данной правовой 
дефиниции, соотнесение терминов, используемых законодателем применительно к 
раскрытию рассматриваемого понятия, со значением, изложенным в иных нормах 
уголовно-процессуального закона, позволяет сделать вывод о двойственности 
понятийного аппарата в определении, приведенном в п. 29 ст. 5 УПК РФ. 
         Наиболее суровой мерой пресечения, согласно действующему УПК, является 
заключение по стражу, поскольку данная мера ограничивает основные права и свободы 
лица и, прежде всего, одно из важнейших прав – право на свободу и личную 
неприкосновенность. Поэтому заключение под стражу избирается как крайняя мера 
лишь тогда, когда иные меры пресечения не могут обеспечить надлежащего поведения 
обвиняемого. Избрание заключения под стражу осуществляется при строгом 
соблюдении ряда гарантий, установленных законом, в целях обеспечения 
обоснованности применения этой меры пресечения. 

В случаях, когда исходя из обстоятельства уголовного дела и характеристики 
личности преступника отсутствует необходимость принятия столь суровых 
ограничений, предусмотренных  заключением под стражу, альтернативой избранию 
данной меры пресечения, на наш взгляд, может выступать домашний арест. 

По характеру и объему ограничений и запретов домашний арест представляет 
собой разновидность «мягкой» изоляции, позволяющей максимально удовлетворить 
естественные права личности [1, с. 8]. 

В действующем УПК ДНР не предусмотрена такая мера пресечения как 
домашний арест. Домашний арест введен в законодательство РФ с 1 июля 2002 г., 
однако практика его применения изначально была крайне незначительна, и это 
оправдано тем, что правоохранительная система не была готова к применению данной 
меры пресечения [6, c. 72]. 

Применение меры пресечения в виде домашнего должна дать дополнительные 
гарантии соблюдения прав и законных интересов граждан на стадии уголовного 
судопроизводства. Как мера пресечения домашний арест предусматривался еще со 
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времен Устава уголовного судопроизводства 1864 г. Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1923 г. также предусматривал эту меру пресечения. Сравнительно-истори-
ческие исследования позволяют говорить о незначительной практике ее применения в 
периоды с 1864 по 1903 гг. и с 1922 по 1926 гг. [7, c. 8].  

Применение домашнего ареста в качестве меры пресечения преследует 
двуединую цель: с одной стороны – обеспечить выполнение подозреваемым 
возложенных на него процессуальных обязанностей, а с другой - предотвратить такие 
его попытки:  

а) скрыться от органов предварительного расследования и суда;  
б) уничтожить, скрыть или исказить любые из вещей или документов, имеющих 

существенное значение для установления обстоятельств уголовного правонарушения;  
в) незаконно влиять на потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого, 

обвиняемого, эксперта, специалиста в этом же уголовном производстве;  
г) препятствовать уголовному производству иным образом;  
д) продолжить уголовное преступление, в котором подозревается или обвиняется, 

или совершить иное уголовное преступление. 
Следует обратить внимание на универсальность домашнего ареста, который может 

применяться не только в качестве меры пресечения, но и в качестве уголовного наказания, 
решая задачи не только уголовного процесса, но и уголовного права. Так в РФ «домашний 
арест» применяется с 2010 г. как основной вид наказания за преступления небольшой и 
средней тяжести – за клевету, оскорбление, кражу, мошенничество, присвоение или 
растрату, а также на срок от 6 мес. до 2 лет в качестве дополнительного наказания за 
отдельные тяжкие преступления. Практика показала, что новая мера особенно эффективна 
в отношении подростков. Ведь важны не тяжесть наказания, а его неотвратимость и 
адекватность содеянном. Очевидно, что тюремное заключение, особенно на длительные 
сроки, человека калечит. Домашний арест и как мера пресечения в уголовном процессе, и 
как вид уголовного наказания в уголовном праве избавляет лицо от контакта с 
профессиональными преступниками. Это гарантируется тем, что УПК РФ 
предусматривает более широкий перечень обязанностей подозреваемого в связи с 
избранием в отношении него «домашнего ареста», а именно запрет и (или) ограничения: 1) 
выхода за пределы жилого помещения, в котором проживает арестован; 2) общение с 
определенными лицами; 3) отправление и получение почтово-телеграфных отправлений; 
4) использование средств связи и информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» [4]. Не менее интересно и то, что с учетом состояния здоровья подозреваемого 
местом его содержания под домашним арестом может быть определено лечебное 
учреждение (ч. 1 ст. 107 УПК РФ). 

Применение «домашнего ареста» в качестве меры пресечения в уголовном процессе 
получило правовую регламентацию во многих странах мира, в частности в Казахстане, 
Латвии, Литве, Украине, Германии, России, США, Швеции и др. Кроме того, в странах 
Европы, в Израиле, в США эта мера давно применяется как один из видов судебного 
наказания. Стоит напомнить и то, что среди других мер «домашний арест» 
предусматривали также первые УПК Украинской ССР 1922 и 1927 гг. Интересно, что 
изоляция по месту жительства подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), который еще 
не признан виновным в совершении преступления и, в соответствии с принципом 
презумпции невиновности, не может лишаться своих конституционных прав и свобод, 
достаточно широко применялась в практике советского судопроизводства. Однако в 
период сталинских репрессий (конец 30-х-начало 50-х pp. XX в.) он применялся все реже 
и, как следствие, стал анахронизмом советского законодательства, из-за чего в УПК 
Украины в 1960 г. «домашний арест» был предан забвению. С принятием УПК Украины, 
который вступил в силу 20.11.2012 p., процессуальный статус «домашнего ареста» как 
разновидности мер пресечения был восстановлен. 

По смыслу ч. 1 ст. 181 УПК Украины 2012 года «домашний арест» являлся 
средством процессуального принуждения (меры пресечения), который применяется 
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только к лицу, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления, за которое 
законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы, и заключается в запрете 
данному лицу оставлять жилье круглосуточно или в определенный период суток. 
Откровенно говоря, дефиниция приведенной нормы закона, на наш взгляд, является 
несовершенной и нуждается в дополнительной корректировке иных временных 
ограничений конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Например, в американской юридической терминологии понятие «домашний 
арест» аналогичен «электронном наблюдению», поскольку суть наказания заключается 
в установлении полного электронного контроля над жизнью осужденного во время 
пребывания дома. Обычно электронные браслеты надевают на ногу в районе лодыжки, 
а помещение оборудуют специальными приборами, позволяющими круглосуточно 
осуществлять контроль за арестантом. При этом, несмотря на видимые плюсы 
(пребывания в своем доме в знакомой и комфортной обстановке), на арестанта 
возлагаются значительные дополнительные обязанности, за нарушение которых 
предусмотрена суровые наказания. К примеру, в его жилье не должно быть 
алкогольных напитков, наркотиков и оружия. Общение по телефону ограничивается 
временными рамками. При наличии компьютера с возможностью выхода в Интернет 
любые перемещения в Сети отслеживаются. Полицейские в любое время могут 
посетить арестанта, чтобы проверить его состояние, исправность электронного 
устройства и осмотреть квартиру. В отдельных случаях арестант обязан несколько раз в 
день звонить по специальному номеру в полицию, подтверждая свое присутствие дома, 
называть дату рождения, повторять произнесенные проверяющим слова и 
предложения. В то же время в случае необходимости арестованному разрешается 
посещать врача, место работы или специальные программы и курсы, например, для 
лечения от наркотической или алкогольной зависимости и т.д. [8]. 

На официальном сайте Верховного Суда ДНР размещен проект Уголовно-
процессуального кодекса ДНР, в котором предусмотрена мера пресечения – домашний 
арест. Согласно ст. 127 Проекта, домашний арест в качестве меры пресечения 
избирается с санкции прокурора в отношении подозреваемого или обвиняемого при 
невозможности применения иной, более мягкой, меры пресечения и заключается в 
нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от 
общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, 
нанимателя либо на иных законных основаниях, с возложением ограничений и (или) 
запретов и осуществлением за ним контроля.  

В связи из тем, что домашний арест предусматривает ограничение свободы 
перемещения личности, то в данном случае представляется необходимым, чтобы его 
избирал суд по ходатайству прокурора. 

Домашний арест является разновидностью мер пресечения, не связанной с изоляцией 
подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления лица от привычной ему 
общественной среды и не лишающий возможности контакта с членами семьи или другими 
людьми, которая предназначена обеспечить уголовное производство и выполнение 
подозреваемым своих процессуальных обязанностей. По сути, он является 
цивилизованной и гуманной альтернативой содержанию под стражей. Однако убеждены, 
что в случае избрания «домашнего ареста», следственным судьей (судом) при 
необходимости к арестованному могут применяться следующие виды ограничений: 

а) запрет выхода из отведенного ему для жилья дома или помещения - полностью 
или в отдельно определенное время суток; 

б) установление наблюдения (в том числе и с использованием средств электронного 
контроля) за лицом, в отношении которого избрана данная мера пресечения; 

в) установление наблюдения за любыми перемещениями подозреваемого в 
социальных сетях интернета; 

г) запрет телефонных переговоров, отправления корреспонденции, использования 
средств связи и другого общения с определенным кругом лиц; 
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д) применение электронных средств контроля и возложение обязанности всегда 
иметь при себе эти средства и обеспечивать их функционирование; 

е) возложение обязанности отвечать на контрольные телефонные звонки или 
другие сигналы контроля, звонить или лично появляться в определенное время в орган, 
уполномоченный осуществлять надзор за его поведением; 

ж) иные меры, обеспечивающие надлежащее поведение подозреваемого и его 
строгую изоляцию от общества. 
       Представляется целесообразным рекомендовать применение указанной меры 
пресечения в отношении определенной категории лиц. В данном вопросе следует 
поддержать позицию О.И. Цоколовой, полагающей, что домашний арест как меру 
пресечения следует применять к лицам, имеющим постоянное место жительства, ранее 
не судимым, семейным, воспитывающим малолетних детей, больным, пенсионного 
возраста [7, с. 417]. Аналогичную позицию высказывает Н.В. Ткачева, но несколько по 
другому определяет перечень лиц, к которым возможно применение указанной меры 
пресечения: престарелые, инвалиды и иные лица, чье состояние здоровья делает 
невозможным либо нецелесообразным заключение под стражу, одиноких матерей и 
многодетных родителей, лиц, ухаживающих за больными членами семьи, беременных 
женщин и женщин, имеющих малолетних детей [9, с. 8]. Данное мнение поддерживает 
Т.Е. Щенина, предлагающая решать вопрос о применении указанной меры пресечения 
в отношении беременных женщин, и женщин, имеющих несовершеннолетних детей. 
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Беженцы - одна из самых серьезных гуманитарных проблем для многих 
государств.  

Большое значение в законодательном закреплении статуса беженцев сыграл 
исторический аспект. Во многих государствах стали  ущемляться права и свободы 
граждан, в результате чего в массовых масштабах  началось переселение 
русскоязычного населения в Россию после распада СССР. 

Что касается беженцев в современную Россию, то в нынешней ситуации особое 
внимание миграционного контроля Российской Федерации приковано к гражданам 
Украины. Учитывая сложившуюся политическую обстановку в этой стране после 
событий 2014 года, Федеральная миграционная служба Российской Федерации уделяет 
особое внимание участившимся обращениям украинских граждан, просящих 
предоставить им убежище на территории России.  

Существование такой категории людей, как беженцы, влечет как правовые 
последствия для государств их принимающих, так и возможную ответственность по их 
защите. Лицо, прибывшее на территорию Российской Федерации, после признания его 
беженцем, находится под опекой государства. 

Правовой статус беженцев регламентируется Конституцией РФ, Федеральным 
законом РФ "О беженцах", Федеральным законом РФ "О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации", а также рядом международных 
соглашений, таких как Конвенция от 28 июля 1951 г."О статусе беженцев", протокол, 
касающийся статуса беженцев 1967 года и другие.  

Закон РФ "О беженцах" закрепил достаточно большой объем прав, которыми 
наделяется лицо, признанное беженцем, а также члены его семьи, которые зачастую 
следуют вместе с ним. Беженцы в Российской Федерации обладают 4-мя группами 
прав: личные права и права, вытекающие из семейных отношений, определенные 
законами страны его гражданства или страны его постоянного проживания; права, 
предоставляемые наравне с иностранными гражданами; права, предоставляемые 
наравне с гражданами государства пребывания; специальные права, предоставляемые 
исключительно беженцам1. 

Как показывает практика, в том числе судебная, нормативно закрепленные права 
беженцев редко могут быть реализованы в порядке, установленном законом, а в 
отдельных случаях не реализуются вообще.  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации содействуют реализации прав беженцев на занятость, 
профессиональную  подготовку (переподготовку) и повышение квалификации. 
Указанные категории могут обратиться в местные органы Федеральной службы 
занятости за содействием в трудоустройстве по профессии (специальности). В случае 
невозможности трудоустройства, независимо от срока проживания на территории РФ, 
они должны быть зарегистрированы в качестве безработных2. Но реализация этого 
права в жизни часто является проблемой даже для граждан страны, а для мигрантов 
становится практически неразрешимой. Кроме того, беженцы, являющиеся 
иностранными гражданами, имеют ряд ограничений в профессиональной сфере. Так, 
согласно Федеральному Закону "О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации" иностранные граждане не могут работать нотариусами, 
прокурорами, патентными  поверенными, не могут быть членами экипажей воздушных 
судов. В связи с этим, очень ограниченное количество мигрантов может рассчитывать 
на получение работы в соответствии со своей профессией и квалификацией. И, как 

                                                 
1 Габова, М.Д., Ромашов П.А. К некоторым вопросам регулирования правового положения 

беженцев в современной России // Научное сообщество студентов XXI столетия. Гуманитарные науки: 
Электронный сборник статей по материалам XXII студенческой международной научно-практической 
конференции.   Новосибирск: Изд. "СибАК".  2014.  № 7 (22)  С. 130-135 

2 О беженцах: Федеральный закон от 19 февраля 1993 № 4528- 1.  Москва: Изд. «Сова».  2016. 
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следствие, не могут иметь доход, способный обеспечить им и их семьям достойный, а 
иногда - минимально доступный уровень жизни.  

Беженцам может быть выдано единовременное денежное пособие, которое 
выплачивается особо нуждающимся в помощи и зарегистрированным в соответствии с 
установленным порядком. Однако размер предоставляемого пособия в 
действительности не соответствует тем материальным затратам, которые человек будет 
нести по переезду и обустройству на новом месте жительства. В большинстве областей 
РФ адресная помощь беженцам из Украины составляет около 100 русских рублей в 
сутки, выплачивается на протяжении 2 месяцев и предоставляется лишь 
несовершеннолетним, инвалидам и пенсионерам. 

Нарушения прав беженцев выявлены современными практиками юридических и 
политических наук. Среди них: принятие органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации нормативных правовых актов, ограничивающих права 
вынужденных переселенцев и беженцев; неправомерные отказы органов 
исполнительной власти в предоставлении статуса беженца или статуса вынужденного 
переселенца, либо неправомерное лишение лица данного специального статуса; 
ущемление отдельных прав, являющихся составными частями статуса беженца или 
статуса вынужденного переселенца. 

Федеральный закон "О беженцах" содержит положения о том, что лица, виновные 
в нарушении норм закона, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Однако санкции за нарушение прав беженцев и вынужденных 
переселенцев в российском законодательстве отсутствуют. При том, что статус 
беженца предоставляется одной из наиболее социально уязвимых групп населения с 
целью их социальной реабилитации. Именно поэтому приоритетной целью 
законодателя должен стать процесс установления как таковой административной 
ответственности должностных лиц за нарушение прав беженцев. 

Отсутствие такой ответственности является большим пробелом в 
законодательстве, что подтверждается большим количеством вынесенных в пользу 
беженцев решений судей по вопросам обжалования действий органов исполнительной 
власти. Большое количество исков привело к тому, что на данный момент их успели 
даже разделить на несколько групп.  

На первом месте находятся иски, касающиеся пределов действия ФЗ «О 
беженцах». В соответствии с пунктом 2 статьи 2 ФЗ "О беженцах" он не 
распространяется на иностранных граждан и лиц без гражданства, покинувших 
государство своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного 
местожительства) по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Таким образом, 
Законом точно определен круг лиц и пределы действия данного правового акта. Однако 
суды в своих постановлениях указывают на то, что территориальными миграционными 
службами при рассмотрении ходатайств о признании иностранных граждан и лиц без 
гражданства беженцами, не проводится анализ конкретных обстоятельств выезда 
заявителей из страны своей гражданской принадлежности3. 

На втором месте - ситуации, касающиеся ограничения во времени для подачи 
ходатайства о признании беженцем. В силу подпункта 7 пункта 1 статьи 5 
Федерального закона "О беженцах" одним из оснований для отказа лицу в 
рассмотрении ходатайства по существу является пропуск срока подачи ходатайства о 
желании быть признанным беженцем лицом, вынужденным незаконно пересечь 
государственную границу Российской Федерации. Однако эти сроки нередко не 
соблюдаются заявителями в силу определенных причин, а органы исполнительной 

                                                 
3 Справка по материалам изучения судебной практики в Российской Федерации, касающейся 

процедуры определения статуса беженца // Сайт Верховного суда РФ // URL: 
http://www.vsrf.ru/vscourt_detale.php?id=174 
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власти в таких ситуациях не желают погружаться в подробности. Суды при 
рассмотрении дел данной категории поясняют, что причины пропуска заявителем 
сроков являются обязательными для выяснения органом исполнительной власти и 
признания их уважительными при наличии достаточных причин.  

Особое место отводится тем случаям, когда рядом территориальных 
миграционных служб Российской Федерации нередко принимались решения об отказе 
предоставления статуса беженца в связи с тем, что заявителями не были представлены 
доказательства того, что в случае возвращения в страну своего происхождения 
заявители могли быть подвергнуты преследованиям. Как следует из содержания Закона 
"О беженцах", гражданин обязан лишь сообщить сведения, необходимые для 
признания его беженцем. В Законе нет указаний на то, что гражданин обязан 
представить доказательства, в данном случае, что причиной выезда с постоянного 
места жительства является совершение в отношении него насилия или преследование в 
иных формах либо имеется реальная опасность подвергнуться насилию или иному 
преследованию по признаку национальной принадлежности. 

Также анализ практики показывает, что не всеми территориальными 
миграционными службами при рассмотрении ходатайств о предоставлении статуса 
беженца учитываются международные договоры Российской Федерации, которые, в 
силу части 4 статьи 15 Конституции Российской Федерации, применяются 
непосредственно, если им установлены иные правила, чем предусмотренные законом. 

Как итог: беженцы, а также лица, ходатайствующие о предоставлении такого 
статуса, на практике часто сталкиваются с проблемами в реализации своих прав. А 
исполнительные органы власти в свою очередь не несут административной 
ответственности за нарушения в области прав данной категории лиц. Конечно, в таких 
ситуациях беженцы, а также лица, ходатайствующие о получении такого статуса, могут 
отстаивать свои права в суде, но введение административной ответственности для 
должностных лиц за нарушения со стороны исполнительных органов власти снизило 
бы количество таких дел в суде и улучшило бы обстановку в данной области права. 
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В настоящее время для большинства стран мира актуальным и важным вопросом 
является расширение  инвестиционной деятельности, увеличение  объемов 
привлечения ресурсов  иностранных инвесторов. В связи с этим почти все страны мира 
направляют свои усилия на повышение  инвестиционной привлекательности своей 
экономики для увеличения притока иностранных инвестиций. 

Под иностранными инвестициями понимаются  имущество и имущественные 
права, денежные средства, результаты интеллектуальной деятельности, ценные бумаги, 
прочие ценности, которые предусмотрены  в действующем законодательстве,  
вкладываемые  в объекты инвестиционной деятельности иностранными инвесторами 
для получения прибыли или определенного  социального эффекта  [1, с.10]. 

В настоящее время существуют диаметрально противоположные точки зрения на 
сущность и значение иностранных инвестиций, их роль в экономике.  Такие  ученые, 
как В.В. Бочаров   и многие другие  оценивают иностранные инвестиции только из 
позитивной стороны [2, с.38]. Утверждая, что принятие иностранного капитала 
способствует экономическому росту принимающей страны, усиливает инвестиционные 
процессы, активизирует деятельность национального капитала и привносит 
качественно новые моменты в развитие экономики. Чаще всего, это находит отражение  
в ускорении темпов технического прогресса за счет использования передовой техники 
и  технологий, в улучшении структуры национальной экономики с ориентацией ее на 
прогрессивные отрасли производства, в более эффективном и полном  использовании 
природных  и трудовых ресурсов,  в повышении экспортного потенциала 
принимающей страны, в усовершенствовании территориальной структуры экономики. 

Средства иностранных инвесторов, влияя на уровень инвестиционной активности 
в государстве, оказывают воздействие на повышение темпов   экономического роста и, 
как следствие,  на рост благосостояния граждан [3, с.72]. Указанная взаимозависимость 
между темпами экономического роста и уровнем инвестиционной активности,  
усиливаемых участием средств иностранных инвесторов, четко прослеживается в 
развитии большинства развитых стран мира. 

 Ряд экономистов  отмечают негативные последствия иностранного 
инвестирования для экономики развивающихся стран,  которые находятся в 
отношениях жесткой зависимости от индустриально развитых государств. 

Исследования Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и 
зарубежных специалистов показывают, что средства иностранных инвесторов  
непосредственно влияют на эффективность  экономики государства. Компании, 
которые получают средства иностранных инвесторов, вместе с инвестициями 
приобретают ноу-хау, прогрессивные технологии  и новые подходы к управлению. В 
итоге такие компании показывают более высокую экономическую эффективность (в 
расчете на одного работника) по сравнению с другими фирмами. Кроме того, влияние 
иностранных инвестиций на местную экономику оказывает мультипликативный 
эффект. Ведь инвестиции стимулируют улучшение деятельности партнеров 
(поставщиков, подрядчиков и др.) бизнеса, от чего, в конечном итоге, выигрывают 
предприятие-реципиент, государство и общество в целом [4, с.80]. 

Изложенное выше свидетельствует, что в экономической литературе не 
существует единой концепции, которая дает возможность оценить эффект от 
привлечения средств иностранных инвесторов для экономики принимающего 
государства. Привлечение  средств иностранных инвесторов  может отличаться в 
зависимости от конкретных условий той или иной экономики, в частности: от 
состояния инвестиционного потенциала, от уровня развития рыночных механизмов,  от 
наличия законодательства, регламентирующего  гарантии для иностранных инвесторов  
и т.п. 

Важнейшим нормативным актом, регулирующим привлечение средств 
иностранных инвесторов на территории РФ, является Федеральный закон от 9 июля 
1999 г. № 106-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации»  (далее – 
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Закон об инвестициях) а также международные договора, заключенные между Россией 
и многими странами мира [5] 

Согласно  ст. 2  Закона об инвестициях под иностранной инвестицией понимается 
вложение средств иностранных инвесторов на территории РФ  в объекты 
предпринимательской деятельности в виде определенных объектов гражданских прав,  
если указанные объекты гражданских прав  в соответствии с федеральными законами 
не ограничены в обороте в РФ  или не изъяты из оборота.  Средства иностранных 
инвесторов могут включать деньги, ценные бумаги, иное имущество, различные виды 
имущественных прав, которые имеют денежную оценку, а также исключительные 
права на интеллектуальную собственность и информацию. 

 В соответствии с указанным нормативным актом прямые иностранные 
инвестиции  включают: 

– вложение иностранным инвестором средств  в основные фонды филиала 
иностранного юридического липа, которое создается на территории РФ; 

– осуществление на территории РФ иностранным инвестором как арендодателем 
финансовой аренды (лизинга) оборудования, указанного в разделах XVI и XVII 
Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности СНГ (ТН ВЭД СНГ), 
если таможенная стоимость указанного оборудования составляет  не менее 1 млн. руб.; 

– приобретение иностранным инвестором не менее 10% доли, долей (вклада) в 
уставном (складочном) капитале предпринимательской  организации, которая уже 
создана или вновь создается на территории РФ в форме  общества  или хозяйственного 
товарищества согласно с ГК РФ. 

 В настоящее время к числу важнейших требований, предъявляемых к 
иностранным инвестициям,  является их результативность. Для оценки 
результативности инвестиций могут быть выделены три подхода: 

1) статистический; 
2) качественный подход к оценке инвестиционной деятельности иностранного 

инвестора; 
3) качественный подход к оценке результативности привлеченных прямых 

иностранных инвестиций на предприятиях в реципиенте страны. 
Иностранные инвестиции являются сложным, многогранным и динамическим 

явлением международной экономики и предпринимательства. Принимая во внимание  
процессы глобализации и транснационализации современной экономической системы, 
классификация иностранных инвестиций дает возможность познать их сущность и 
использовать соответствующие знания, чтобы формировать систему привлечения 
инвестиций, поскольку является необходимой предпосылкой и основой для принятия 
управленческих решений [6]. 

По характеру использования привлеченного капитала прямые инвестиции, 
поступающие в Россию,  подразделяются на потребительские, производственно-
технологические и венчурные. Потребительские  иностранные инвестиции – так 
называемые «инвестиции, которые проедаются» – направляются в сферу услуг, 
внутреннюю торговлю и недвижимость. Инвестирование в указанные сферы 
свидетельствует об использовании внутреннего рынка с целью получения быстрой 
прибыли, ведь именно эти сферы позволяют получать прибыли за счет быстрого 
оборота. При таких условиях влияние прямых иностранных инвестиций на 
экономический рост страны является минимальным. 

Производственно-технологические прямые иностранные инвестиции направляются 
на расширение производственного потенциала путем инвестиций в основной капитал, в 
частности реконструкцию предприятий- экспортеров и строительство новых 
производственных мощностей, производство товаров с высокой добавленной стоимостью, 
которые в перспективе увеличат экспортный потенциал государства. 

В современных условиях особое значение приобретают венчурные иностранные 
инвестиции, которые  нацелены на создание небольших предприятий,  
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специализирующихся на внедрении новых идей и технологий и являющихся 
высокорисковыми. Эти инвестиции сосредоточиваются преимущественно в таких 
отраслях, как электроника, связь, генная инженерия, здравоохранение. 

Эффективное и экономное использование поступающих объемов иностранных 
ресурсов в  приоритетные отрасли (с точки зрения иностранного инвестирования), 
должны  стать важнейшей составляющей социально-экономического и технического 
развития, в частности, создания развитого национального производства и экспортного 
потенциала, которые относятся к основным каналам валютных поступлений. 

В настоящее время в России разработан и законодательно и институционально 
закреплен целый ряд форм привлечения инвестиций. Основными формами 
инвестиционной политики являются: 

–  государственно-частное партнерство; 
–   концессионные соглашения; 
–   особые экономические зоны; 
–   технопарки; 
–   кластерная политика. 

 Исследования, проведенные как в России, так и за рубежом, доказывают, что 
активизация качественных иностранных инвестиций является не фактором, а 
следствием эффективных структурных и технологических трансформаций экономики, в 
первую очередь при деятельном участии отечественного инвестора; эффективных 
мероприятий макроэкономической стабилизации и научно-обоснованной единой 
системы  инструментов адекватного экономического стимулирования отечественных и 
иностранных инвестиций в направлении реализации приоритетов социально-
экономического развития страны. 

Мировой опыт регулирования иностранных инвестиций в условиях глобальной 
конкуренции показывает, что требования относительно  осуществления иностранных 
инвестиций параллельно с передачей высоких технологий, открыто, фиксируются по 
принципу «компенсации», то есть они приемлемы, если выдвигаются вместе с 
предоставлением специальных льгот и дополнительных стимулов инвесторам при 
осуществлении соответствующих капиталовложений. Это обусловливает важность 
согласования на международном уровне политик стран относительно стимулирования 
иностранных инвестиций. 

Подходы к активизации иностранных инвестиций должны быть  оценены через 
призму изменений в международной экономической деятельности, ведь возникают 
условия для более легкого доступа к иностранным рынкам, факторам производства за 
рубежом, широкого выбора способов проникновения на иностранные рынки (торговля, 
прямое инвестирование, соглашения подрядного типа, франчайзинг). В свою очередь, 
расширение рынков создает благоприятные возможности для экономического развития 
компаний параллельно с усилением конкуренции в региональном и глобальном 
масштабах, побуждая фирмы к постоянной поддержке своей конкурентоспособности.  

Анализ зарубежного, в частности, китайского опыта показывает, что в  настоящее 
время в качестве основной формы инвестирования  в Китае рассматривается создание 
предприятий со 100%-ым участием иностранного капитала. В то же время в качестве  
перспективной формы рассматривается   поглощения и слияния. Данная форма прямых 
иностранных инвестиций в целом соответствует  общемировой тенденции и 
способствует снижению количества  убыточных  компаний [7, c.115]. 

 В качестве  источника поступления средств иностранных инвесторов могут в 
перспективе стать средства, которые были вывезены из России и находятся за рубежом. 
Для этого  необходимо проведение работ, связанных с   легализацией теневой 
экономики, в частности, методов налоговой амнистии, а также в целом улучшения 
инвестиционного климата, обеспечения гарантий против незаконных  
административных действий и т.п. 
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Особенное внимание при проведении инвестиционной политики следует уделять 
развитию инвестиционного сотрудничества в тех отраслях экономики, которые 
способны выйти на мировой уровень производства уже в ближайшие 5-7 лет. 
Необходимо учитывать, что ограниченность инвестиционного потенциала вынуждает 
избирать селективный подход, поскольку иностранный капитал не удастся привлечь в 
необходимых объемах во все сферы производственного комплекса России 
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К ВОПРОСУ О ГРАЖДАНСКОМ ИСКЕ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Резюме. В настоящем исследовании рассмотрены аспекты института гражданского иска в уголовном 
процессе, не получившие закрепления в отечественном законодательстве и их соответствующая 
проблематика. Установлены основные подходы к определению рассматриваемого понятия, а также 
приводится обоснование необходимости законодательного урегулирования вопроса компенсации 
морального ущерба, причиненного преступлением. 
Ключевые слова: гражданский иск, компенсация ущерба, определение понятия, закрепление в 
законодательстве. 

 
К основополагающим началам уголовного судопроизводства согласно 

международным правовым нормам, а также отечественному законодательству 
относится право потерпевшего на компенсацию вреда, причиненного ему  
преступлением. Так, статья 4 Декларации основных принципов правосудия для жертв 
преступлений и злоупотреблений властью, принятой 29 ноября 1985 г. резолюцией 
40/34 Генеральной Ассамблеи ООН, утверждает право жертв на скорейшую 
компенсацию за нанесенный им ущерб в соответствии с национальным 
законодательством [1]. Статья 45 Конституции Донецкой Народной Республики также 
содержит соответствующее положение о том, что государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба [2]. 
Закрепление указанных положений на уровне данных  нормативно – правовых актов 
непосредственным образом характеризуют важность правоотношений, регулируемых 
институтом гражданского иска в уголовном процессе.  
 При этом существует ряд аспектов указанного института, не 
регламентированных на данный момент действующим законодательством и 
вызывающих вытекающие из этого дискуссии. И одним из них, прежде всего, является 
отсутствие в национальном законодательстве самого понятия гражданского иска в 
уголовном процессе. На сегодняшний день правовая доктрина предоставляет 
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множество различных подходов к его определению. И с этой точки зрения необходимо 
подробнее рассмотреть всевозможные вариации данного понятия в работах ведущих 
юристов для определения правильного решения всех вытекающих вопросов. 

Довольно распространенную позицию в этом отношении занимает 
А.С. Кобликова, которая рассматривает гражданский иск в уголовном процессе как 
требование лица, понесшего материальный ущерб от преступления, к обвиняемому или 
лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, о 
возмещении причиненных ему убытков, заявленное при производстве по уголовному 
делу и рассматриваемое судом совместно с ним [3].  

С ней солидарны многие другие процессуалисты, такие как А.В. Победкин, 
В.Н. Григорьев и В.Н. Яшин, которые кроме прочего считают совершение 
преступления юридическим фактом, порождающим возникновение гражданско-
правовых отношений между лицом, отвечающим за причиненный вред, и 
потерпевшим, который влечет возникновение двух видов правоотношений: уголовно-
правовых и гражданско-правовых. И уже в перспективе, по мнению данных авторов, 
гражданско-правовые отношения могут быть реализованы в порядке гражданского 
судопроизводства или посредством уголовно-процессуальных отношений [4]. 

А.П. Рыжаков видит целесообразность в использовании более развернутого и 
подробного определения гражданского иска в уголовном процессе как письменно 
оформленного требования физического лица, предприятия, учреждения, организации о 
возмещении причиненного ему непосредственно преступлением (общественно 
опасным деянием) имущественного (о возмещении имущественной компенсации 
морального) вреда, адресованное органу предварительного расследования, судье или 
суду, в производстве которого находится уголовное дело. Помимо указанного, 
гражданским иском данный автор считает также письменно оформленное требование 
законного представителя о возмещении причиненного представляемому им 
несовершеннолетнему (лицу, признанному недееспособным либо ограниченно 
дееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством, лицу, которое по иным причинам не может само защищать свои 
права и законные интересы) непосредственно преступлением (общественно опасным 
деянием) имущественного (о возмещении имущественной компенсации морального) 
вреда, адресованное следователю (дознавателю и др.), суду (судье), в производстве 
которого находится уголовное дело [5]. 

Абсолютно иной подход к определению рассматриваемого понятия 
демонстрирует А.В. Семин. В своей диссертации, посвященной исполнению приговора 
в части гражданского иска он исходит из того, что возмещение причиненного 
преступлением имущественного ущерба и компенсация морального вреда носят 
характер официальной деятельности специально уполномоченных на то должностных 
лиц и органов. И в свою очередь, такая деятельность включает в себя непосредственно 
принятие иска, признание лица гражданским истцом, обоснование требований, 
лежащих в основе предъявленного иска, принятие необходимых мер его обеспечения и 
т.д. Она также предполагает активное участие гражданских истцов, гражданских 
ответчиков и их представителей при производстве предварительного следствия и 
судебного рассмотрения уголовного дела. На этом основании А.В. Семин подводит 
итог о том, что гражданский иск в уголовном процессе представляет собой всю 
совокупность процессуальных действий и отношений уполномоченных законом 
субъектов, которые (действия и отношения) возникают при предъявлении, обеспечении 
и поддержании материально-правовых притязаний лица или органа, понесшего от 
преступления материальный ущерб, на его возмещение [6].  
 Акцент на требовании о компенсации также морального вреда в рамках 
уголовного судопроизводства делает В. М. Лебедев определяя, что гражданский иск в 
уголовном процессе — это требование лица о возмещении имущественного вреда, а 
также требование этого лица об имущественной компенсации морального вреда, 
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причиненного ему непосредственно преступлением, к обвиняемому или лицам, 
несущим материальную ответственность за его действуя, в случаях, предусмотренных 
ГК, заявленное в процессе по уголовному делу и рассматриваемое судом совместно с 
ним [7]. 
 Особого внимания в этой связи заслуживает тот факт, что действующий на 
сегодня, согласно Постановлению Совета Министров Донецкой Народной Республики 
от З1 мая 2016 г. № 7-58, Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 28.12.1960 года 
№1001-05 с учетом особенностей, внесенных данным Постановлением, не 
предусматривает компенсации причиненного преступлением морального вреда. Так, 
статья 28 УПК устанавливает, что лицо, которое понесло материальный ущерб от 
преступления, вправе при производстве по уголовному делу предъявить к обвиняемому 
или к лицам, несущим материальную ответственность за действия обвиняемого, 
гражданский иск, который рассматривается судом вместе с уголовным делом [8]. Из 
этого исходит, что законодатель в данном случае предоставляет право взыскания лишь 
материального ущерба в уголовном судопроизводстве. Возможность компенсации 
морального вреда в рамках уголовного дела остается не урегулированной нормами 
действующего уголовно – процессуального законодательства. 
 С учетом необходимости постоянного развития и совершенствования 
законодательных норм, такой подход представляется несоответствующим 
современным реалиям. В статье 6 приведенной ранее Декларации основных принципов 
правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью указывается, что 
следует содействовать тому, чтобы судебные и административные процедуры в 
большей степени отвечали потребностям жертв, в том числе путем предотвращения 
неоправданных задержек при рассмотрении дел и выполнения постановлений или 
решений о предоставлении компенсации жертвам [1]. Отсутствие возможности у 
потерпевшего заявить требование о компенсации морального вреда  в уголовно-
процессуальном порядке, непосредственно влечет затягивание процесса возмещения 
такого вида ущерба, а соответственно противоречит указанному положению 
Декларации. 

Целесообразность решения вопроса о компенсации морального вреда при 
производстве по уголовному делу обосновывается многими процессуалистами. Так,  
И.А. Макарова  считает, что подобные иски намного целесообразнее рассматривать 
вместе с уголовным делом, так как судья лучше осведомлен обо всех обстоятельствах 
дела, и он яснее сможет определить глубину страданий потерпевшего при определении 
суммы возмещения морального вреда. Решение такого суда будет более обоснованным, 
чем аналогичное решение суда, вынесенное в порядке гражданского судопроизводства 
спустя некоторое время [9]. 

У.А. Тухташева на этот счет утверждает, что рассмотрение требования о 
возмещении  морального вреда одновременно с уголовным делом предпочтительнее 
как для суда, так и для заинтересованных лиц (экономия средств на производство по 
делу, освобождение истца от оплаты госпошлины, наличие лучших условий для более 
полного и быстрого доказывания иска и установления лиц, обязанных нести 
гражданско-правовую ответственность за действия обвиняемого, принятие более 
эффективных средств обеспечения явки ответчика, возможность скорейшего 
возмещения ущерба или компенсации причиненного вреда и т.п.). Целесообразность 
рассмотрения гражданского иска в уголовном деле обусловливается также тем, что 
установление размера ущерба имеет не только гражданско-правовое, но и уголовно-
правовое значение, так как в числе обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, закон называет характер и размер ущерба, причиненного 
преступлением [10]. 

В свою очередь С.В. Нарижний указывает на целый ряд преимуществ 
рассмотрения компенсации морального вреда в уголовном деле, а именно: наиболее 
быстрое возмещение вреда, причиненного потерпевшему преступлением; наличие 
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благоприятных условий для достаточно всестороннего исследования доказательств по 
иску, когда решение по нему принимается судьей, наиболее полно информированным 
обо всех обстоятельствах и особенностях совершенного преступления; исключение 
параллелизма в работе судов и, во многом, искусственного создания дополнительных 
дел для гражданского судопроизводства; получение потерпевшим (гражданским 
истцом) существенной поддержки в лице следователя и прокурора, которые, изобличая 
виновного в совершенном преступлении, тем самым подтверждают и основательность 
требований потерпевшего; одновременно и государственный обвинитель приобретает 
союзника в лице гражданского истца, содействующего ему в поддержании обвинения; 
возможность максимально полной реализации потерпевшим своих прав в пределах 
одного судебного разбирательства, поскольку он избегает двойной траты времени на 
участие в уголовном и гражданском процессах, тем самым он освобождается и от 
дополнительных переживаний, вызываемых повторным исследованием обстоятельств 
совершенного преступления; появление у подсудимого возможности не представать 
перед судом во второй раз в качестве гражданского ответчика по гражданскому делу; в 
случае оспаривания предъявленного к нему иска, он может приводить свои 
контрдоводы в рамках полноценного судебного заседания, непосредственно в 
присутствии истца (при рассмотрении таких исков уже после вынесения приговора 
судьи по гражданским делам сталкиваются со значительными трудностями, поскольку 
лица, осужденные к лишению свободы, к моменту рассмотрения иска, как правило, уже 
отбывают наказание в исправительных колониях, зачастую расположенных в других 
областях и краях страны); экономия времени свидетелей, экспертов, переводчиков, 
специалистов, которых не отвлекают вторично для выяснения одних и тех же 
обстоятельств; существенное усиление превентивного воздействия, как на самого 
правонарушителя, так и на других лиц, связанное с одновременным применением 
уголовной и материальной (гражданско-правовой) ответственности за совершенное 
преступление [11]  

В статью 128 Уголовного процессуального кодекса Украины от 13.04.2012, как и 
в статью 44 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 18.12.2001 г. 
были включены соответствующие положения, содержащие возможность компенсации 
морального вреда, что, по сути, стало оптимальным решением рассматриваемой 
проблемы. Представляется целесообразным при разработке Уголовно-процессуального 
кодекса Донецкой Народной Республики учесть данный позитивный опыт для 
усовершенствования и приведения отечественного уголовно – процессуального 
законодательства в полное соответствие международным стандартам. 

Подводя итог всему изложенному выше, необходимо отметить, что при всей 
важности института гражданского иска в уголовном процессе, некоторые его базовые 
элементы на сегодня не урегулированы должным образом и порождают вытекающие из 
этого проблемы. Данное утверждение равно относится как к определению самого 
понятия, так и к непосредственной сфере применения такого механизма. В этой связи 
очевидным является тот факт, что данный институт нуждается в тщательном анализе и 
доработке для большего соответствия основополагающим нормам и принципам, что в 
свою очередь достаточно актуально в условиях построения и развития  нормативно – 
правовой базы нашего государства. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМ 

МОШЕННИЧЕСТВОМ В СФЕРЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
 

Резюме. В данном исследовании изучен международно-правовой аспект мошенничества в сфере 
компьютерной информации. Выделены отличительные особенности транснационального мошенничества 
в сфере компьютерной информации вызывающие сложности при его расследовании. Обоснована 
необходимость консолидации международного сообщества в целях эффективной борьбы с 
мошенничеством в сфере компьютерной информации. 
Ключевые слова: киберпреступность, компьютерная информация, мошенничество, транснациональное 
мошенничество. 

 
Мировое сообщество давно вступило в эпоху высоких информационных 

технологий. В настоящее время жизнь человека неразрывно связана с 
телекоммуникационными технологиями, которые используются во всех сферах 
деятельности (транспорт, финансы, наука, образование, связь, космос, энергетика, 
торговля, оборона, охрана общественного порядка, медицина и т.д.). 

Развитие телекоммуникационных и компьютерных сетей породило новый объект 
преступного посягательства и сформировало новый опасный вид преступления – 
компьютерное преступление, или, проще говоря, киберпреступность. 

На международном уровне в полной мере мировое сообщество осознало 
опасность возможных последствий от угрозы киберпреступности, и в связи с этим 
представителями государств - членов Совета Европы, США, Японии и других стран в 
ноябре 2001 года была подписана Международная Конвенция по киберпреступности. 
Один из основных выводов, который можно сделать при структурном анализе 
Конвенции, – разработана общая позиция относительно вопроса, какие деяния 
подпадают под определение «киберпреступность». 

Согласно представленному отчету «NORTON REPORT 2013» международной 
корпорацией Symantec, ущерб от компьютерных преступлений во всем мире 
оценивается в 113 миллиардов долларов США. По оценкам другой авторитетной 
международной компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений 
«Group-IB» в России и СНГ за 2013 – 14 год совершено хищений на сумму 2,5 
миллиарда долларов США, что составляет 2% от глобального рынка, оцененного 
корпорацией Symantec. Отмечается активный рост хищений со счетов российских 
банков с использованием зараженных мобильных устройств. За период с третьего 
квартала 2013 года по второй квартал 2014 года было выявлено 5 организованных 
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преступных групп, использующих уникальное вредоносное программное обеспечение. 
Компанией Group-IB было зафиксировано множество целевых атак на финансовые 
организации, которые завершились успешным проникновением злоумышленников 
извне во внутренние сети, а также получением доступа к банковским и платежным 
системам [1]. 

Большую роль в вопросах международного сотрудничества в борьбе с 
мошенничеством в сфере компьютерной информации играет Организация 
Объединенных Наций (далее – ООН), в рамках которой принято ряд документов по 
вопросам предупреждения преступлений, связанных с применением информационных 
систем, и борьбе с ними, а также ряд международных соглашений, направленных на 
сотрудничество в противодействии мошенничества в сфере компьютерной 
информации. 

Так, в апреле 2005 года на XI Конгрессе ООН по предупреждению преступности 
и уголовному правосудию, преступности, связанной с использованием компьютерных 
систем, было уделено особое внимание: этот вопрос был включен в повестку дня и 
рассмотрен в рамках проблемы эффективности механизмов по борьбе с 
транснациональной организованной киберпреступностью. Эксперты ООН в 
рекомендациях к XI Конгрессу, говорят об особом характере киберпреступности и 
необходимости применения комплексных подходов, необходимых для борьбы с ней, а 
также о неотложных мерах по совершенствованию уголовного законодательства 
государств - участников ООН [2, с. 98]. 

Бангкокская декларация, ставшая результатом XI Конгресса ООН, также 
свидетельствует об актуальности проблем международной киберпреступности. В ней 
отмечается, что в период глобализации активное развитие информационных 
технологий и новых систем телекоммуникаций сопровождается использованием этих 
технологий в преступных целях, а также подчеркивается необходимость разработки 
национальных мер и развития международного сотрудничества по противодействию 
международной киберпреступности. 

Мошенничество с использованием компьютерной информации также 
ассоциируется с транснациональной организованной киберпреступностью. Отнесение 
данного вида мошенничества к разновидности транснациональной киберпреступности 
позволяет адекватно судить о его масштабах и латентности, а также о вероятности 
противодействия расследованию таких преступлений. Следовательно, эффективность 
процедуры их расследования во многом определяется результативностью 
сотрудничества правоохранительных органов Донецкой Народной Республики с 
международными правоохранительными органами, правоохранительными органами 
зарубежных стран и рядом зарубежных негосударственных организаций, которые 
специализируются на противодействии киберпреступности. 

В первую очередь считаем целесообразным выделить отличительные 
особенности данного вида преступления, вызывающие сложности при их 
расследовании: 

− трансграничность; 
− латентность (скрытность) киберпреступлений; 
− легкость уничтожения и изменения компьютерной информации (следов 

преступления); 
− информация, информационные ресурсы, информационная техника могут 

выступать предметом преступных посягательств, средой, в которой совершаются 
правонарушения, и средством или орудием преступления; 

− следы совершения киберпреступлений сохраняются в памяти технических 
устройств, в электромагнитном поле, на машинных носителях компьютерной 
информации и занимают промежуточное положение между материальными и 
идеальными следами; 

− виртуальные следы не могут быть изъяты, их можно только скопировать; 
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− кратковременность хранения следов киберпреступлений на серверах 
компаний - операторов телекоммуникационных сетей 

− уникальная особенность - незамедлительность действий, направленных на 
обнаружение компьютерной информации и идентификацию лиц, причастных к 
противоправной деятельности в компьютерных сетях [3, с. 567]. 

Специфика проблемы мошенничества в сфере компьютерной информации 
состоит в том, что отдельно взятая страна не в состоянии противоборствовать ей 
собственным государственно-властным механизмом, но лишь сотрудничая, 
международное сообщество способно противостоять данному фактору 
транснациональных угроз. 

Конвенция о киберпреступности вступила в силу 1 июля 2004 года. К концу 2005 
года её подписали 38 стран - членов Совета Европы, а также США, Канада, Япония и 
ЮАР. Указанная Конвенция - первый документ, в котором представлена 
классификация киберпреступлений. В их перечень входят нелегальный перехват IT-
ресурсов, неправомерный доступ в IT-среду, вмешательство в компьютерную систему 
и информацию, содержащуюся на носителях данных, и т.д. [4]. 

В документе описаны проблемы сотрудничества правоохранительных органов в 
случаях, когда киберпреступник и его жертва находятся в разных странах и 
подчиняются разным законам. В Конвенции освещаются вопросы хранения личной 
информации клиентов Интернет-провайдеров на случай, если она потребуется при 
расследовании киберпреступлений.  

Донецкая Народная Республика (далее – ДНР) в силу отсутствия международного 
признания как государства в настоящее время не участвует в сотрудничестве по борьбе 
с киберпреступностью, в то же время выступает за разработку международной 
стратегии комплексного противодействия киберугрозе и создание единых 
международно-правовых механизмов с целью унификации национальных уголовных 
законодательств и в одностороннем порядке приводит свои нормативные правовые 
акты в соответствие международному законодательству в части их совершенствования. 
Так, введение в Уголовный кодекс ДНР от 19 августа 2014 года такого состава, как 
«мошенничество в сфере компьютерной информации» является закономерным шагом 
интеграции законодательства ДНР о борьбе с компьютерными преступлениями в 
международное законодательство. 

В то же время, кроме криминализации соответствующих деяний, отмечаем на 
необходимости в проведении превентивных мер, связанных с недопущением 
совершения подобных преступлений. Предупреждение (профилактика) мошенничества 
в сфере компьютерной информации должна предполагать противодействие 
распространению и киберпреступности в целом путём: обеспечения защиты единого 
информационного пространства ДНР; совершенствования системы информационного 
противодействия киберпреступности; усиления взаимодействия правоохранительных 
органов ДНР и укрепления международного сотрудничества в области 
противодействия киберпреступности. 

Учитывая фактор глобализации указанного вида преступности, всё более 
очевидным является то, что ни одно государство в настоящее время уже не способно 
самостоятельно противостоять этой опасности. В процессе расследования 
транснациональных киберпреступлений правоохранительные органы государства, 
полномочия которых распространяются исключительно на его территорию, должны 
будут сотрудничать между собой, руководствуясь при этом принятыми этими 
государствами международно-правовыми документами. В зависимости от отношений 
между заинтересованными государствами, характера информации или других факторов 
может также возникать необходимость в разработке иных полномочий и процедур при 
расследовании таких преступлений [5, с. 46]. 

Транснациональный характер мошенничества в сфере компьютерной информации 
даёт основания полагать, что разработка общей тактики по основным вопросам должна 
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быть частью любой стратегии борьбы и противодействия. Такая общая политика имеет 
существенное значение для предотвращения возникновения возможности 
злоупотребления, в частности в рамках тех правовых систем, в которых определенные 
действия не криминализованы [6]. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что мошенничество в сфере 
компьютерной информации всё чаще приобретает транснациональный и 
трансграничный характер. С распространением использования глобальной 
информационной сети «Интернет» такие виды преступлений не имеют 
государственных границ и могут легко совершаться с компьютерной системы одного 
государства в отношении международных организаций или субъектов другого 
государства. С учётом изложенного, стратегия борьбы с транснациональным 
мошенничеством в сфере компьютерной информации должна строиться на том, что 
исследуемой проблемой необходимо заниматься комплексно, что в свою очередь, 
требует сотрудничества, как на национальном, так и на международном уровне. 

Кроме того, исходя из изучения динамики резкого роста количества 
киберпреступлений и прежде всего компьютерного мошенничества в сфере 
компьютерной информации следует прийти к выводам о необходимости усиления 
борьбы с компьютерным мошенничеством посредством объединения усилий 
правоохранительных органов всех государств мира, обязательной криминализации 
киберпреступлений во всех государствах, координации слаженной работы всех 
правоохранительных органов ДНР, в компетенцию которых входит борьба с 
компьютерным мошенничеством.  
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ДОПРОСА 

 
Резюме. В данном исследовании последовательно рассмотрены вопросы формирования  показаний  от  
момента  восприятия события до передачи информации о нем, проанализированы три стадии 
формирования показаний: восприятие, запоминание и воспроизведение. Разработаны рекомендации, 
позволяющие качественно провести допрос с учетом психологических факторов. 
Ключевые слова: психологические основы допроса, формирование показаний.  

 
Успех в борьбе с преступностью во многом зависит от умелого проведения 

следственных действий, среди которых центральное место занимает допрос. 
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Допрос — процессуальное средство получения и проверки доказательств. С его 
помощью получают и проверяют значительную часть информации о преступлении, 
необходимую для правильного разрешения уголовного дела. Кроме того, допрос 
является следственным действием, с помощью которого следователь и суд чаще всего 
устанавливают мотивы и цели преступления, условия, которые ему способствовали. В 
процедуре  расследования  преступлений  допросу  принадлежит определяющее место:  
из всего бюджета  времени, расходуемого следователем на производство следственных 
действий, на допрос тратится более 80%[1, с. 3]. В  практической  деятельности допрос 
является одним из наиболее сложных следственных действий. Сложность допроса 
определяется не только тем, что следователю нередко противостоит лицо, не желающее 
давать показания,  но и тем,  что в показаниях добросовестного допрашиваемого могут 
содержаться ошибки и искажения,  заблуждения и вымысел,  которые необходимо 
обнаружить и учесть на пути следования к установлению истины[2, с. 6].  

Г. Гросс писал «свидетель неумелому следователю или ничего не расскажет, либо 
покажет несущественное или совсем неверное, и тот же свидетель правдиво, точно и 
подробно покажет тому следователю, который сумеет заглянуть в его душу» [3]. 

Процесс  формирования  показаний  от  момента  восприятия события до передачи 
информации о нем носит психологический  характер,  обусловленный  влиянием 
многочисленных объективных и субъективных факторов, действие которых в той или 
иной мере сказывается на полноте и объективности показаний. Поэтому для 
правильной оценки полученных  показаний  необходимо  учитывать   условия 
восприятия интересующих следствие событий. Следователь часто встречается с тем, 
что различные люди, являющиеся участниками либо очевидцами одного и того же 
события, по разному воспроизводят его обстоятельства. Иногда это может объясняться 
позицией допрашиваемого,  кругом  его интересов и намерений. В иных случаях быть 
связано с особенностями восприятия, запечатления и воспроизведения полученной 
информации различными субъектами. 

Допрос — это психологически сложное следственное действие. Проведение 
допроса требует от следователя знания положений психологии, что позволяет ему 
разобраться в поведении обвиняемого, подозреваемого, лжесвидетеля, скрывающих 
правду; избрать тактические приемы, которые помогут установить цели и мотивы 
преступления, устранить факторы, мешающие допрашиваемому рассказать правду; 
определить оптимальную линию поведения по отношению к допрашиваемому. 

Рассматривая допрос как специфическую форму психологического общения, 
можно выделить три наиболее важные проблемы, требующие своего исследования, 
Это, во-первых, психологический процесс формирования показаний, во-вторых, 
установление психологического контакта с допрашиваемым как обязательное условие 
получения показаний и, в-третьих, проблема допустимости психологического 
воздействия на допрашиваемого. 

Процесс формирования показаний принято делить на стадии. В основу этого 
деления положены психические процессы как наиболее устойчивые образования 
психики, различающиеся по времени, содержанию и интенсивности протекания. 

Общепризнанными считаются три стадии: восприятие, запоминание и 
воспроизведение. Но в связи с развитием судебной психологии все настойчивее 
высказывается мнение о недостаточности такой классификации психических 
процессов. Традиционные стадии формирования показаний (восприятие, запоминание 
и воспроизведение) могут быть разделены на несколько составляющих. Все зависит от 
того, что понимать под стадиями-этапами, что положить в основание их деления. 
Поэтому при любой новой классификации не следует отказываться от общепризнанных 
стадий, верных в своей основе (хотя и несколько схематичных), а исходить из них, 
детализируя и уточняя последние. Восприятие и запоминание, вспоминание и 
воспроизведение могут быть одновременными процессами, и разделяют их на стадии 
лишь в методических целях. 
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Как правило, закономерности формирования показаний рассматриваются 
применительно к свидетелям. Однако в той или иной степени они верны и для других 
участников уголовного процесса: подозреваемого, обвиняемого и потерпевшего. 

Рассмотрим более подробно процесс формирования показаний. 
Формирование показаний начинается с ощущения — простейшей формы 

восприятия внешнего мира. Ощущения, отражая объективную действительность, 
являются результатом воздействия материи на наши органы чувств и представляют 
собой начальный познавательный психологический процесс. Они зависят от устройства 
и состояния органов чувств и всегда объективны по содержанию, хотя при этом 
существует некоторое несоответствие между ощущениями человека и качествами 
предмета. Это связано с тем, что отражение внешнего мира в сознании человека 
проходит через различные фильтры, создаваемые социальным положением личности, 
ее национальной и возрастной принадлежностью, а также прошлым жизненным 
опытом, воспитанием и общественными нормами [4, с.27-32]. 

Внешние раздражители (будь то световая, тепловая, химическая энергия и т.д.) 
воздействуют на наши органы чувств и вызывают физиологический процесс 
возбуждения, а затем ощущение, т.е. факт сознания. Таким образом, сознание 
возникает в результате воздействия на органы чувств вещей или явлений 
материального мира и заключается в отражении отдельных свойств этих вещей или 
явлений в нашем сознании. В связи с тем что предметы внешнего мира имеют 
различные свойства и действуют на различные органы чувств, у человека возникает 
комплекс ощущений, переходящих в восприятие предмета в целом. Только совместная 
работа всех органов чувств дает возможность наиболее полно и точно воспринять 
действительность. 

Объем и качество информации, содержащейся в показаниях допрашиваемых, 
определяются объективными и субъективными факторами. Применительно к стадиям 
формирования показаний можно предложить следующую классификацию факторов, 
влияющих на достоверность показаний. 

Эта группа охватывает факторы субъективные, зависящие от способности 
свидетеля к правильному восприятию (например, состояние его органов чувств), и 
факторы объективные, влияющие на правильность восприятия (условия восприятия, 
состояние погоды, степень освещения, продолжительность наблюдения и т.д.). В эту же 
группу включаются патология психики и фантазирование. 

К этой группе относятся факторы, влияющие на правильность даваемых 
показаний: 

•    способность к воспроизведению воспринятого; 
•    условия проведения допроса; 
• тактические приемы его осуществления (установление психологического 

контакта, правильность постановки и формулирования вопросов и др.) [4, с.27-32]. 
Физическая неполноценность субъекта не исключает возможности востребования 

от него информации, так как показания человека, имеющего физические недостатки, 
могут быть ограничены в одном отношении, но в то же время более полными — в 
другом. Например, у слепых чрезвычайно тонко развиты слух и осязание, у глухих — 
зрение. 

Рассмотрим более подробно особенности восприятия и памяти, относящиеся к 
первой группе факторов, влияющих на достоверность показаний. К субъективным 
условиям восприятия относятся: душевное состояние человека, направленность его 
внимания, профессия, темперамент, образование, потребности, интересы. Известно, что 
на процесс восприятия и запоминания большое влияние оказывает и эмоциональное 
состояние допрашиваемого. Так, угнетенное состояние человека притупляет остроту 
восприятия: И наоборот, при душевном подъеме ощущения всегда ярки, отчетливы и 
выразительны. В силу этого при допросе важно учитывать душевное состояние 
человека, в котором он находится и находился в момент восприятия. Эмоции, 
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испытываемые свидетелем в связи с вызовом к следователю на допрос, иногда 
настолько отрицательно влияют на память, что мешают сосредоточиться и вспомнить 
обстоятельства, которые в другой обстановке он вспомнил бы без особого труда. 

По некоторым уголовным делам приходится допрашивать свидетелей, 
находившихся в момент совершения преступления в нетрезвом состоянии. Каково их 
восприятие, как нетрезвое состояние сказалось на запоминании происходящего, насколько 
этот человек остается самим собой, наконец, как оценивать такие показания? Эти и другие 
вопросы возникают перед следователем и судом. Психологи отмечают иллюзорность 
восприятия у лиц, находящихся в нетрезвом состоянии, отсутствие правильной ориента-
ции в происходящем, а отсюда и недостаточно четкое воспроизведение. У хронических 
алкоголиков деформируются нравственные понятия, наблюдается резко выраженная 
склонность ко лжи, понижение интеллектуальных способностей, ослабление памяти, по-
вышается восприимчивость к внушению и склонность к подражанию. При допросе они 
могут утверждать то, чего не наблюдали. Следственной практике известен случай, когда 
свидетель, будучи пьяным в момент совершения убийства другим лицом, вину взял на 
себя, ошибочно полагая, что убийцей является он сам. 

Как было указано выше, восприятие зависит от направленности внимания, 
которое может быть произвольным и непроизвольным. При непроизвольном внимании 
человек не ставит перед собой задачу сосредоточиться на том или ином событии, 
явлении, предмете. Это внимание вызывается внешними причинами — яркостью, 
контрастностью, необычностью факта. Так как преступления — явления из ряда вон 
выходящие, они всегда привлекают внимание людей. Произвольное внимание 
предполагает волевые усилия, психическую деятельность, направленную на полное 
восприятие того или иного события. 

Определенную трудность для человека представляет восприятие времени, 
пространства и скорости. Иногда кажется, что время идет быстро, а иногда — медленно. 
Представление о времени во многом зависит от состояния человека, его действий на 
протяжении соответствующего временного отрезка. Большая часть преступлений 
(убийства, разбои, нарушения правил безопасности движения и эксплуатации 
автомототранспорта, хулиганство и др.) — события быстротечные и наблюдаются 
человеком на протяжении нескольких секунд или даже долей секунды. Они 
воспринимаются менее полно и всесторонне, чем те, которые наблюдаются в течение 
более длительного времени. Объясняется это тем, что анализаторы человека за 
короткий промежуток времени успевают запечатлеть лишь часть события. 

Правильное восприятие пространства (величины предметов и расстояния между 
ними) и скорости требует значительного опыта. Проверка правильности восприятия 
этих явлений может быть осуществлена экспериментально. 

Все воспринятое человеком сохраняется в коре головного мозга, образуя 
временные связи. Последующее восстановление этих связей и их мысленное или 
речевое воспроизведение называется памятью. В зависимости от индивидуальных 
особенностей личности, от преобладающего участия в работе памяти того или иного 
анализатора различают зрительный, слуховой, двигательный и смешанный типы 
памяти. Способность к запоминанию, сила памяти у людей различна. У одних лучше 
развита зрительная память, у других — слуховая, у третьих — словесно-логическая т.д. 

Событие, его образ в памяти и словесное выражение не равнозначны между 
собой. Свидетель описывает не само событие, а образ действительности, 
сохранившийся в его памяти, который может не совпадать в деталях с реальным 
событием. Поэтому свидетели, наблюдавшие одно и то же событие, описывают его по-
разному. Кроме того, экспериментами психологов установлено, что человек запоминает 
значительно больше, чем затем воспроизводит в форме показаний или рассказа. 
Исследования показали, что существует постоянное несоответствие между 
информацией о преступлении, добытой в результате допроса, и той, которая остается 
невостребованной в памяти у допрашиваемого [4, с.27-32]. 
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С течением времени уменьшается отчетливость воспринятых событий вплоть до 
полного выпадения их из памяти. Это объективная закономерность, и зависит она от 
силы впечатления, которое оказывал тот или иной факт на человека в момент 
восприятия, усилий человека удержать его в памяти, времени, прошедшего с момента 
события, и дефектов памяти. Незначительные факты, не играющие роли в жизни 
человека, запоминаются хуже и со временем бесследно исчезают из памяти. Причина 
этому — избирательность восприятия, запоминания и забывания. Хорошо запоминается 
то, что контрастирует или полностью согласуется с психическим состоянием человека. 

В следственной работе приходится встречаться со следующей особенностью 
памяти: она хорошо удерживает факты, связанные с мотивами поведения и интересами 
запоминающего. Все остальное сравнительно легко забывается. 

Количество и качество информации определяются состоянием памяти и 
способностью к сохранению имеющейся информации. Забывание обусловлено 
постоянным действием угасательного рефлекса, без него мыслительный процесс был 
бы затруднен, так как происходило бы смешение понятий. 

Запоминание тесно связано с процессом воспроизведения. Воспроизведение — это 
письменное или устное изложение информации, сохранившейся в памяти человека. На 
чистоту информации влияют: качество восприятия и запоминания; психическое состо-
яние допрашиваемого; его грамотность и интеллект, характер, темперамент, 
воображение, степень внушаемости; обстановка проведения допроса; его тактика. 

Следователь субъективно оценивает показания допрашиваемого, осознает их и 
записывает в протокол допроса. Причем из-за недостаточной профессиональной 
подготовки возможны ошибки восприятия полученной информации, и как следствие 
этого — искажение ее смысла или потеря доказательственного значения. 

Допрос несовершеннолетних имеет свою специфику, которая обусловлена 
возрастными особенностями, своеобразием психологии детей и подростков. 

Следователь должен знать не только психические особенности той возрастной 
группы, к которой относится допрашиваемый, но также хорошо знать и его личные 
качества. Эта необходимость подтверждается и тем, что психические особенности 
допрашиваемого могут оказывать существенное влияние на восприятие и запоминание 
им обстоятельств, интересующих следствие, а также на последующее их 
воспроизведение при допросе. 

Таким образом, качество и ценность полученных показаний зависят от предмета 
допроса, внешних и внутренних условий восприятия, запоминания, воспроизведения, 
личных качеств допрашиваемого и допрашивающего. Знание психических процессов, 
участвующих в формировании показаний, способствует предупреждению возможных 
субъективных ошибок, повышает степень надежности информации, полученной в ходе 
допроса. 
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Резюме. В данной статье раскрыт механизм защиты прав и свобод человека, посредством принятия 
различных международно-правовых актов и законодательств на государственном уровне, также   
рассмотрено функционирования органов ООН по защите прав человека. 
Ключевые слова. Права человека, ООН, система защиты, международный договор, международные 
органы, международная защита, защита личности, международные соглашения, полномочия, 
международный пакт. 

 
Права человека в целом могут быть определены как права, присущи нам от 

рождения и без которых мы не можем жить как человеческие существа. Права человека 
отличаются от других прав в двух отношениях. Во-первых, каждый человек наделен 
правами человека уже в силу того, что он является человеческим существом. В рамках, 
определенных законом, права человека неотчуждаемы и в равной степени относятся ко 
всем людям. Во-вторых, обязанности по соблюдению прав человека лежат на 
государстве и его органах, а не на других индивидах. Другими словами, государство 
обязано не только воздерживаться от нарушений прав человека, но и защищать права 
одних индивидов от посягательств со стороны других. Права человека должны быть 
защищены законом (принцип верховенства закона). Кроме того, любые споры, 
связанные с нарушением прав человека, должны разбираться компетентным, 
беспристрастным и независимым судебным органом, процедуры которого являются 
равными для всех сторон и который принимает решения в соответствии с законом. 

ООН — это универсальная межправительственная международная организация, 
помогающая государствам мира находить пути урегулирования проблем и споров и 
решать неотложные задачи, с которыми повседневно сталкиваются люди. Основой 
деятельности ООН является Устав — международный договор, согласно которому 
государства-члены ООН обязуются, в частности, принимать совместные меры, 
направленные на поощрение и защиту прав человека во всем мире. [1] 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что важнейшей из 
универсальных систем защиты прав человека является, механизм ООН. Функции и 
полномочия органов Организации Объединенных Наций в области прав человека 
чрезвычайно разнообразны. Они принимают рекомендации, выносят решения, 
созывают международные конференции, подготавливают проекты конвенций, проводят 
исследования, оказывают консультативную и техническую помощь отдельным 
странам. В ряде случаев они осуществляют и контрольные функции за соблюдением 
государствами обязательств, взятых по Уставу ООН и по международным 
соглашениям. [2] 

Устав Организации Объединенных Наций (ООН) обязывает Организацию 
содействовать «уважению прав человека и основных свобод для всех, без различия рас, 
пола, языка и религии» и объявляет их уважение основой для достижения целей 
Организации (п. 3 статьи 1 и статья 55). [3] 

Основное предназначение Организации состоит в том, чтобы быть действенным 
механизмом, который в состоянии ответственно на правительственном уровне 
обсуждать коренные проблемы мировой политики и содействовать их решению, быть 
местом совместного поиска баланса разных противоречивых, но реальных интересов 
мирового сообщества государств. 

Основной целью данного исследования является изучение роли ООН как 
основного, международного и межгосударственного образования в сфере защиты прав 
и свобод человека в сложных геополитических отношениях. Проблема, роли ООН и ее 
Устава перестаёт быть предметов только теоретических исследований учёных, а 
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становится, по существу, центральной проблемой мировой политики и важной 
интегральной частью формирования нового миропорядка.  

ООН осуществляет сегодня разнообразные виды деятельности, которые 
направлены на реализацию одной из главных её уставных задач – содействие 
обеспечению и защите прав личности. Устав ООН, в силу особенностей его правовой 
природы и характера, не содержит конкретного каталога гарантированных человеку 
основных прав и свобод. Но, несмотря на это, он всё же стал одним из первых 
важнейших международно-правовых документов, в котором поставлен вопрос о 
необходимости универсального обеспечения, прав личности, закреплен принцип 
всеобщего уважения прав и свобод всех людей, исключающего дискриминацию 
личности. Уже в преамбуле Устава говорится о решимости Объединённых Наций 
утвердить веру в основные права человека, в достоинство и ценность человеческой 
личности. В ст. 1 Устава принцип уважения достоинства личности, и защиты основных 
прав и свобод человека провозглашён, наряду с такими задачами, как поддержание 
международного мира и безопасности, а также развитие дружественных отношений 
между нациями в качестве основополагающей цели деятельности ООН. Важной задачей 
организации выступает сотрудничество государств в разрешении международных 
проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного порядка (пункт 3 
ст. 1). Коллективные или индивидуальные действия государств в сфере международной 
защиты прав человека (ст. 56 Устава) становятся, тем самым, составной частью 
комплекса прогрессивных, демократических принципов международного права. В ст. 55 
пункт «с» государства обязываются содействовать «всеобщему уважению и соблюдению 
прав и основных свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии». Таким 
образом Устав ООН возлагает на государства юридическое обязательство соблюдать 
основные права личности, не допуская при этом какой-либо дискриминации. ООН 
призвана быть центром для согласованных действий наций в осуществлении 
международного сотрудничества по правам человека (п. 4 ст. 1 Устава). [4] 

Уставные органы ООН принимают важное участие в обеспечении соблюдения 
прав человека. Согласно ст. 13 Устава, Генеральная Ассамблея ООН должна 
содействовать международному сотрудничеству в экономической, социальной, 
культурной сферах, здравоохранения, а также способствовать осуществлению прав 
человека и основных свобод. С этой целью Генеральная Ассамблея ООН может 
принимать рекомендации, адресованные государствам - членам Организации. Другой 
главный орган ООН - Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) - согласно ст. 62 
п. 2 также может давать рекомендации. Кроме этого, согласно ст. 68 Устава, ЭКОСОС 
может создавать специальные комиссии, в том числе по вопросам соблюдения прав 
человека. Важную роль в выполнении задач ООН в этой сфере сыграла комиссия по 
правам человека. Свое время соответствующую роль сыграли уставные положения, 
посвященные не самоуправляющимся территориям, в частности ст. 73, которая 
предусматривала ответственность членов ООН, такими территориями управляющих за 
благополучие населения этих территорий. Она также обязывает колониальные державы 
предоставлять Генеральному секретарю ООН соответствующую информацию по не 
самоуправляющихся территориях. Шагом вперед по сравнению с мандатной системой 
Лиги Наций была система опеки. Согласно ст. 76 Устава, одной из задач системы опеки 
является обеспечение соблюдения прав человека подопечных территориях. Совет по 
опеке рассматривала доклады государств, которым были переданы под опеку 
соответствующие регионы, принимала и рассматривала петиции, организовывала 
периодические визиты на эти территории. В отличие от мандатной системы, система 
опеки изначально задумывалась как временная институт: основной ее задачей было 
помочь подопечным территориям достичь уровня самоопределения. 

Особое место в этом механизме занимает Совет Безопасности ООН. Это 
единственный орган ООН, который наделен полномочиями принимать обязательные 
решения по отдельным вопросам. Так, согласно ст. 39 Устава ООН, она определяет 
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существование "угрозы миру". В Уставе ООН термин "угроза миру" не определен, 
поэтому в каждом конкретном случае Совет Безопасности анализирует сложившуюся 
ситуацию, по такой угрозы и определяет меры как без использования вооруженных сил 
(ст. 41 Устава), так и связанные с их применением. [5] 

В настоящее время в ООН действует более 90 частных конвенций, в числе которых 
наибольшее значение приписывается тем, которые создали органы, контролирующие 
исполнение государствами – участниками положений данной конвенции: 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах вместе с 
факультативными протоколами: 

 Факультативный протокол к Пакту, дающий инструмент индивидуальной 
жалобы на нарушение прав, гарантируемых Пактом; 

 Второй факультативный протокол к пакту, направленный на отмену смертной 
казни; 

2. Конвенция против пыток и бесчеловечного и унижающего достоинство 
обращения или наказания; 

3. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации; 
4. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин; 
 Дополнительный протокол к конвенции, создающий правовые средства: 

индивидуальную жалобу и процедуры исследования; 
5. Конвенция о правах ребенка; 
 Дополнительный протокол об участии детей в вооруженных конфликтах и о 

торговле детьми; 
 Дополнительный протокол о детской проституции и детской порнографии; 
6. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Стремясь к преобразованию Всеобщей декларации прав человека в обязательные для 
государств международные договоры, генеральная Ассамблея ООН 16 декабря 1966 
года приняла: 

1. Международный пакт о гражданских и политических правах; 
2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Международные пакты о правах человека имеют характер международных договоров. 
Часто утверждается, что стержнем системы защиты прав человека ООН являются 

Международные пакты о правах человека и следующие детальные конвенции: 
1. Конвенция против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания (1984г.) Накладывает на государства-участники 
обязанность предотвращения пыткам и признания их нелегальными. 

2. Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации 
(1965 г.) На основании этой конвенции государства участники обязаны 
устранять расовую дискриминацию и преследовать распространение идей, 
основанных на расовом превосходстве и ненависти. 

3. Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (1979 
г.) Накладывает на государства-участники обязанность предпринимать меры, 
исключающие дискриминацию женщин в сфере политической и общественной 
жизни, образования, трудоустройства, здравоохранения, в браке и семье, а также 
ввести соответствующие записи в законодательстве. 

4. Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  
Для осуществления контроля над тем, как государства-участники конвенций 

соблюдают их положения, образованы соответствующие органы ООН, так называемые 
договорные органы: 

1. Комитет по правам человека – для контроля над соблюдением положений 
Международного пакта о гражданских и политических правах; 

2. Комитет против пыток – для контроля над соблюдением положений Конвенции 
против пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 
наказания; 
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3. Комитет по ликвидации расовой дискриминации - для контроля над 
соблюдением положений Международной конвенции о ликвидации всех форм 
расовой дискриминации; 

4. Комитет по ликвидации дискриминации женщин - для контроля над 
соблюдением положений Конвенции о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин; 

5. Комитет по правам ребенка – для контроля над соблюдением положений 
Конвенции о правах ребенка; 

6. Комитет по экономическим, социальным и культурным правам - для контроля 
над соблюдением положений Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах. [6] 

Все эти экспертные комитеты встречаются 1-3 раза ежегодно, обычно в Женеве 
или Нью-Йорке. Хотя их члены избираются правительствами, комитеты достаточно 
независимы. Правительства обязаны в течение одного года со дня вступления в силу 
подписанного договора и далее периодически каждые 4-5 лет отчитываться о 
предпринятых ими мерах правового и практического характера в отношении 
применения того или иного договора, а также об испытываемых ими при этом 
проблемах и трудностях. Эти отчеты изучаются экспертными комитетами и 
обсуждаются на публичных сессиях с представителями стран. 

Неправительственные организации (НПО), особенно организации из 
соответствующих стран, являются для экспертов важным источником информации, как 
по содержанию докладов их государств, так и по положению с правами ребенка в 
обсуждаемых странах, иногда через опубликование собственных «теневых» отчетов. В 
Комитетах по экономическим, социальным и культурным правам и Комитете по правам 
ребенка НПО могут принимать участие и в устных обсуждениях. [3] 

Органы ООН рассматривают как общие вопросы прав человека, так и 
специальные, относящиеся, в частности, к защите прав человека в период вооружённых 
конфликтов. Эти же органы обсуждают и вопросы ответственности за преступное 
нарушение прав человека. 

Однако в настоящее время деятельность ООН в области прав человека ещё очень 
несовершенна: созданная система организаций громоздка, в её работе наблюдается 
дублирование, рассмотрение ряда вопросов из года в год переносится. Поскольку 
деятельность этих организаций носит сессионный характер, они не способны 
принимать экстренные меры в условиях кризисов. В качестве меры по разрешению 
этой ситуации были учреждены должности Верховного комиссара ООН по правам 
человека, а также Верховного комиссара ООН по правам беженцев, которые 
координируют практическую работу ООН по защите прав человека в мирное время и в 
периоды военных конфликтов. 5 

При обращении в Комитет по правам человека ООН и в Европейский Суд по 
правам человека необходимо четко представлять, что Комитет по правам человека 
ООН рассматривает нарушения только тех прав, которые 
предусмотрены Международным Пактом о гражданских и политических правах. А 
Европейский Суд по правам человека нарушения только тех прав, которые 
предусмотрены Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Международный Пакт о гражданских и политических правах гарантирует 
следующие права: 

а) право на самоопределение народов (ст.1); 
б) запрет дискриминации (ст. 2); 
в) равенство пользование политическими и гражданскими правами (ст. 3) 
г) право на жизнь (ст.6) 
д) запрет пыток (ст.7) 
е) запрет рабства и работорговли (ст.8) 
ж) право на свободу и личную неприкосновенность (ст.9) 
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з) запрет на лишение свободы при невыполнении договорного обязательства (ст.11) 
и) свобода передвижения (ст.12) 
к) равенство перед судом, право на справедливый суд (ст.14) 
л) право на признание правосубъектности  (ст.16) 
м) неприкосновенность личной и семейной жизни (ст.17) 
н) свобода мысли, совести, религии (ст.18) 
о) свобода мнения (ст.19) 
п) свобода мирных собраний и ассоциаций (ст.21, 22) 
р) защита семьи (ст. 23) 
с) права ребенка (гражданство, регистрация) (ст.24) 
т) право на участие в политической деятельности государства (ст.25) 
у) равенство перед законом (ст.26) 
ф) права этнических меньшинств (ст.27) 
Европейская Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод предусматривает: 
а) право на жизнь (ст.2) 
б) запрет пыток или бесчеловечного, или унижающего достоинство человека 

обращения или наказания (ст.3) 
в) запрет рабства и работорговли (ст.4) 
г) право на свободу, безопасность и личную неприкосновенность (ст.5) 
д) право на справедливое судебное разбирательство (ст.6) 
е) наказание исключительно на основании закона (ст.7) 
ж) право на уважение частной и семейной жизни (ст.8) 
з) свобода мысли, совести и религии (ст.9) 
и) свобода выражения мнения (ст.10) 
к) свобода ассоциаций (ст.11) 
л) право на вступление в брак (ст.12) 
м) право на эффективные средства защиты (ст.13) 
н) запрет дискриминации (ст.14) [7] 
Таким образом, ООН важная организация, которая необходима для защиты прав 

человека. Это организация, помогающая государствам находить пути урегулирования 
проблем и споров и решать неотложные задачи, а также защищать права каждого 
человека. Деятельность всех органов ООН направлена на помощь каждого человека. 
Таким образом ООН по средствам своих комитетов и органов занимается 
рассмотрением принимают рекомендации, выносят решения, созывают международные 
конференции, подготавливают проекты конвенций, проводят исследования, оказывают 
консультативную и техническую помощь отдельным странам. Так же они 
осуществляют и контрольные функции за соблюдением государствами обязательств, 
взятых по Уставу ООН и по международным соглашениям. ООН осуществляет сегодня 
разнообразные виды деятельности, которые направлены на реализацию одной из 
главных её уставных задач – содействие обеспечению и защите прав личности.  

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Организация Объединенных Наций в Беларуси [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://un.by/humanrights/un/ 

2. Роль и компетенция ООН в сфере прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://knigi.news/mejdunarodnoe/rol-kompetentsiya-oon-sfere-prav-49731.html 

3. Роль ООН в защите прав человека [Электронный ресурс]. – Режим доступа:   
http://www.adhdportal.com/book_2669_chapter_26_Lіteratura.html 

4. Система защиты прав человека в рамках ООН и ОБСЕ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://referat.niv.ru/view/referat-international/128/127797.htm 

5. Механизм ООН в области защиты прав человека. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://lawstate.ru/mehanizmy-mezhdunarodnogo-kontrolja-v-sfere/3093-mehanizm-oon-v-oblasti-zashhity-
prav-cheloveka.html 



380 

6. Международные механизмы защиты прав человека ООН [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://refdb.ru/look/2060405.html 

7. Европейский суд по правам человека. Международная защита прав человека. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://index.org.ru/othproj/echr/general.html 

 
 
 
 
УДК 34 

Шевцова А.К. 
Научный руководитель: Красноносов Е.Ю., к.ю.н., ст. преподаватель 

 
ГЕНЕЗИС КОРРУПЦИИ 

 
Резюме. Статья посвящена явлению коррупции. На исторических примерах показано, что коррупция не 
является новым феноменом, она присутствовала во все исторические эпохи, она также является 
отражением разнообразных моральных и социальных норм, культурных и исторических ориентаций. 
Установлено, что коррупция является системным социальным явлением.  
Ключевые слова: коррупция, историческое развитие коррупции, взяточничество, мздоимство, 
лихоимство. 

 
Актуальность темы в том, что проблема коррупции в последнее время носит 

массовый характер, затрагивает все сферы человеческой жизнедеятельности. Она на 
сегодняшний день является одной из наиболее обсуждаемых проблем в социально-
политическом развитии всех стран мира. Коррупция превратилась в системную 
проблему. Она становится нормой, а не исключением среди политической, правящей и 
экономической элиты. На волне повышенного внимания к этой теме в различных 
государствах наблюдается активизация деятельности различных общественных и 
государственных структур, занимающихся проблемами коррупции. Без исторического 
анализа нельзя определить закономерности развития и появления коррупции, и какие 
факторы влияют на ее развитие. И именно поэтому целью исследования является 
всесторонний историко-теоретический анализ явления коррупции.  

Коррупция известна человечеству и сопровождает его с древнейших времен. 
Впервые возникла при формировании первых классовых обществ и государственных 
образований. В коррупционных действиях находит свое отражение особенности 
культурно-бытового уклада разных народов и эпох. Также на ее развитие повлияли 
различные менталитеты у народов, а также разнообразие географических и 
климатических условий. Таким образом, ее история как многогранного и сложного 
явления не уступает истории человеческой цивилизации. 

Известное древнелатинское изречение гласит: «Do ut facies» – «Даю, чтобы 
сделал». Данное высказывание свидетельствует, что исторические корни коррупции 
восходят к обычаю делать подарки жрецам или вождям, чтобы добиться их 
расположения. Преподнесенный подарок выделял дарителя среди других просителей и 
способствовал тому, чтобы его просьба была выполнена [1, с. 74].  

Понятие коррупции, достаточно широко используемое в современной правовой 
литературе, имеет глубокие исторические корни. Как уже указывалось выше она такая 
же древняя, как и сам мир. Так, первое упоминание о коррупции было обнаружено в 
древнейшем из известных человечеству памятнике государственности – архиве 
Древнего Вавилона, данное упоминание относится ко второй половине XXIV в. до н.э.. 
О коррупции говорится и в знаменитых законах Хаммурапи. Упоминание об этом 
явлении встречается в юридической литературе Египта, Месопотамии, Индии и Китая. 
Достаточно обширные сведения о коррупции содержатся и в античном наследии. В 
своих работах древнегреческие философы неоднократно упоминали о разлагающем и 
разрушающем воздействии коррупции (т.е. злоупотребление властью и взяточничество) 
на экономическую, политическую и духовную жизнь общества [2, с. 75].  
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В средневековый период сам термин corruption («коррупция»), появившийся в 
результате очищения латинского языка от «языческих» древнегреческих корней, 
рассматривается сквозь призму христианской догматики. Коррупция интерпретируется 
как бренность человеческого бытия (corruptibilitas), греховность и подверженность 
дьявольскому обольщению, под чьим воздействием гибнет душа. Буквально corruption 
в схоластике означает «разрушение, разложение; изменение в категории «субстанция»; 
противоположность порождению, зарождению». Коррупция возникает, когда форма, 
тесно связанная с материей, перестает существовать, и тогда склонность к злу создает 
возможность для повреждения природы. «Если следует чего-то опасаться, – пишет 
Августин Блаженный, – то лишь того, чтобы душа не умерла от убыли, то есть, чтобы 
она не утратила саму форму своего существования». Таким образом, понятие 
коррупции в своем теологическом понимании полностью укладывалось в концепцию 
греха, следовательно, ответственность сосредотачивалась на грешнике, т.е. субъекте, 
отступившем от истины. 

Современное понятие коррупции начинает складываться на рубеже Нового 
времени, с началом образования централизованных государств и существующих на 
сегодняшний день правовых систем. Важный импульс к осмыслению коррупции в 
нынешнем понимании дают труды Никколо Макиавелли. Коррупцию он сравнивал с 
болезнью. Вначале ее трудно распознать, но легче лечить, если же она запущена, то ее 
легко распознать, но излечить трудно. Так же и коррупция в делах государства, если 
своевременно обнаружить зарождающийся недуг, что дано лишь мудрым правителям, 
то избавиться от него нетрудно, если же он запущен так, что всякому виден,  то никакое 
снадобье уже не поможет. 

Что касается коррупции в России, то она имеет нерушимые корни. Ее появление 
относится к IX– X вв., когда возникла Киевская Русь, в этот период времени и 
возникает понятие «кормление», т.е. направление князем своих наместников в 
провинции без денежного содержания, и наделение их огромными полномочиями, 
предполагая, что население будет их «кормить». 

В XV в. она приобретает системный характер. Чиновники начинают выполнять 
какое-либо действие, связанное с их прямыми обязанностями за подношение.   

Первые официальные упоминания о коррупции (посуле), как о незаконном 
вознаграждении за осуществление властных полномочий, отражаются в Двинской 
уставной грамоте 1397-1398 гг., в ней идет речь о самосуде. При этом самосудом 
признается незаконное получение денежной компенсации, причитавшейся наместнику, 
на которого возлагалось осуществление правосудия. Предполагается, что наместнику 
запрещалось отпускать пойманного вора за взятку.  

Большая часть исследователей истории российского законодательства полагает, 
что понятие посула начинает употребляться в смысле взятки начиная с Псковской 
Судной грамоты  1397 г..  

Упоминания о посулах можно встретить и в Новгородской Судной грамоте, а 
также в Судебнике  1497 г., в статьях которого запрещалось недельщикам (это 
должностное лицо, в обязанность  которого входили вызов в суд сторон, арест и пытка 
обвиняемых и передача в суд дел о воровстве,  организация   судебного   поединка   и   
исполнение   решения   суда) брать посулы с тяжущихся для себя или для судей. Также 
идет речь о запрещении взимать посулы и давать ложные показания на суде по всем 
городам и волостям государства, это указывает на то, что власть боролась с 
проявлениями коррупции [3, с. 36].  

До 1715 года получение подношений государственным служащим было 
естественной практикой и основным их доходом. Чиновники жили «кормлениями» на 
средства лиц, заинтересованных в их деятельности. Но с приходом к власти Петра I 
борьба с коррупцией вышла на новый уровень. Была проведена административная  
реформа, вводилось служебное жалованье. Также были приняты нормативные 
правовые акты, в которых содержались правовые средства пресечения коррупции. Так, 
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впервые при Петре I против взяточников стали применяться жесточайшие меры: 
клеймление, ссылки, казни. Но данные меры не имели успеха. Так как после смерти 
Петра не все его меры продолжали реализовываться.  

При правлении Екатерины II коррупция была распространенным явлением, так 
как в это время внимание уделялось неотвратимости наказания, а не ужесточению 
санкций за совершение коррупционных действий как при Петре I. Положительным при 
Екатерине II было то, что утвердилось денежное жалование для всех служащих, а все 
остальные доходы были приравнены к взяткам. Установление жалования являлось 
одним из методов предупреждения коррупции, но для полного пресечения 
коррупционных действий этого было недостаточно. 

Александр I оставил в силе все антикоррупционные указы Петра I и Екатерины 
II, но это мало способствовало снижению должностных преступлений. Необходимость 
в совершенствовании антикоррупционного законодательства еще осталась, но война 
помешала внести изменения в законодательство. 

Николай I боролся с взяточничеством путем анализа данных о приобретении 
государственными служащими недвижимости. При нем искали новые подходы для 
борьбы с коррупцией, для ее выявления и искоренения. Также вводились новые 
наказания способствующие уменьшению распространенности данного явления. А 
именно в 1826 г. им были учреждены Особый комитет, уполномоченный 
контролировать деятельность должностных лиц и пресекать все виды злоупотреблений 
служебным положением. Был также издан Свод законов об усилении ответственности 
за мздоимство и лихоимство. Был разработан перечень разновидностей лихоимства. 

В годы правления Александра II новацией в борьбе с коррупцией стало создание 
системы публикаций имущественного положения чиновников. Указывалось все 
имущество (в том числе имущество жены, приобретенное и унаследованное). Было 
принято уложение о наказаниях, в котором были указанны такие способы взяток как: 
проигрыш, заключение сделки через подставных лиц и т.д.. Наказанию подлежали как 
взяткополучатель, так и взяткодатель (взыскивалась сумма, равная нанесенному казне 
ущербу, а чиновников помимо денежного взыскания лишали должности). Все эти меры 
привели к тому, что коррупция более активно процветала в низших звеньях 
чиновничества, а крупное чиновничество в основном взяток не брало. 

Во времена царствования Николая II было принято Уголовное уложение, в 
котором более точно определялось понятия «мздоимство» и «лихоимство», а также 
увеличилось количество противоправных действий, подпадающих под эти определения 
[4, c. 149].  

Во время царствования семьи Романовых коррупцию не удалось искоренить, она 
оставалось одной из статей доходов чиновников. Ужесточение мер ответственности не 
привели к сокращению коррупционных действий. 

На протяжении всей истории царской России борьба с коррупцией велась с 
переменным успехом. С одной стороны, принимались новые законы, ужесточались 
наказания. С другой стороны, аппарат чиновников рос и требовал на свое содержание 
больше денег, а их не хватало и приходилось прибегать к «кормлению». 

Смена государственного устройства и формы правления в октябре 1917 г. не 
устранила коррупцию как явление и необходимость борьбы с ней. Декретом СНК 
РСФСР «О взяточничестве» от 8 мая 1918 г. Предусматривалась уголовная 
ответственность за взяточничество (лишение свободы на срок не менее 5 лет, 
соединенный с принудительными работами на тот же срок). Несмотря на принятый 
декрет, коррупционная тема в Советской России вплоть до введения НЭП была 
неактуальной из-за того, что взяточничество квалифицировалось как разновидность 
контрреволюционной деятельности и каралось расстрелом. В дальнейшем 
ответственность за взяточничество устанавливалась Уголовным кодексом РСФСР 1922 
г.. В нем регламентировалась ответственность за получение взятки, дачу взятки, 
посредничество во взяточничестве и провокацию взятки [5, с. 72]. 
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В послевоенный период коррупция в органах безопасности была связана с 
присвоением «трофейного имущества» на освобожденных территориях Восточной 
Европы и Манчжурии, а также с махинациями в период проведения конфискационной 
денежной реформы 1947 г.. 

В СССР коррупционная деятельность оказалась на пике в застойный период (т.е. 
при правлении Л.И. Брежнева). Интересным является тот факт, что до начала 80-х гг. 
тема коррупции в Советском Союзе замалчивалась либо трактовалась как «пережитки 
прошлого». Распространялась идея, что при социализме отсутствуют социальные 
условия для появления коррупции, так как строй основывался на общенародной 
собственности, таким образом, коррупция классово несвойственна данному строю, она 
является порождением буржуазного общества и присуща только капиталистическому 
строю. Но в данную эпоху коррупция была широко распространена. Различные виды 
коррупционного поведения уже тогда были присущи практически всем союзным, 
республиканским и областным государственным и партийным органам. Наиболее 
коррупционными были структуры, осуществлявшие финансовое и материально-
техническое обеспечение хозяйствующих субъектов, организующие и 
контролирующие сферы товарного распределения и социальной поддержки населения 
[6, c. 149]. 

В 1991–2000 гг., по оценке доктора юридических наук Н.И. Матузова, 
«привилегии, злоупотребления, коррупция современных начальников приобрели такие 
формы и масштабы, которые даже и не снились чиновникам советского периода». [7, 
c. 14].  

Таким образом, многочисленные письменные памятники минувших эпох 
свидетельствуют, что явление коррупции существует на протяжении многих 
тысячелетий. Несмотря на общепризнанность ее международного характера ни одна 
страна не защищена от нее, потому что не существует в истории человечества 
государств, где бы она отсутствовала. Кроме того, уровень коррупции определяется 
конкретными историческими характеристиками государства, традициями общества, 
склонностями национального характера. Следует признать, что коррупция – это 
серьезная болезнь цивилизации, которая имеет в основе результаты проявления 
пороков человеческой природы. 

В статье проанализированы теоретические и исторические аспекты коррупции, 
определены причины ее возникновения. Благодаря этому можно понять, как 
эффективно противодействовать коррупции, как уменьшить ее проявления. Из всего 
вышесказанного также следует то, что коррупция присуща всем государствам в любые 
периоды их развития. А причины ее возникновения весьма разнообразны, все зависит 
от исторической эпохи и фазы социально-экономического развития стран. Коррупция 
является постоянно присутствующим элементом современной цивилизации, как в 
демократических обществах, так и в авторитарных.  
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Резюме. В данном исследовании изучены сущность противодействия расследованию преступления, его 
формы, субъекты противодействия, зависимость тех или иных форм противодействия от субъектов, их 
применяющих. Цели, которые преследуют преступники при осуществлении противодействия. 
Ключевые слова: внутреннее противодействие, субъекты противодействия расследованию.  

 
На сегодняшний день актуальной проблемой остается противодействие 

раскрытию и расследованию преступлений. Рост преступности сопровождается 
расширением процесса противодействия. Низкий уровень борьбы с противодействием, 
влечет за собой высокий уровень латентности преступлений. В настоящее время, 
противодействие направлено на дестабилизацию работы правоохранительных органов 
в целом. Поэтому преодоление противодействия – это основная задача, которая стоит 
перед правоохранительными органами. 

Приводнова Е.В. определяет, что сущность противодействия заключается в 
создании препятствий преступниками для раскрытия преступления в ходе следствия. 
Противодействие происходит в момент общения следователя с противостоящим лицом. 
Каждый участник общения старается достичь своих целей и стремится повлиять на 
процесс общения в благоприятную для себя сторону. В процессе обмена информацией 
противостоящее лицо, стремится получить от следователя как можно больше нужной 
ему информации, и в свою очередь выдает ложную или маскирующую информацию, 
пытаясь сокрыть истинные сведения. В результате чего создается несовместимость 
целей каждого из участников, и как следствие этого возникает конфликтная ситуация. 
Различают внутреннее и внешнее противодействие. Внутреннее противодействие 
означает стремление лиц, имеющих непосредственное отношение к расследованию, 
оказать противодействие с целью скрыть какие-либо факты относительно 
расследуемого события. К таким лицам относятся: подозреваемый и обвиняемый, 
свидетель и потерпевший, специалисты и эксперты, очевидцы и др. 

Под внешним противодействием понимается деятельность лиц, не связанных с 
расследуемым событием и лицом, ведущим расследование, либо, напротив, связанных 
со следователем служебными, процессуальными и иными властными полномочиями. К 
таким субъектам относятся, например, должностные лица предприятий, учреждений, 
организаций, где были совершены преступления, сотрудники представительных и 
исполнительных органов. [1, с. 31-32]. 

Внутреннее противодействие, зачастую, выражается в форме искажения, 
уничтожения, сокрытия информации и вещественных улик, проходящих по делу, и 
представляет собой деятельность, препятствующую выявлению, пресечению и 
раскрытию преступлений. 

При осуществлении преступником внутреннего противодействия расследованию 
очень сильна психологическая составляющая: широко используется ложь, обман, 
введение в заблуждение. Конечно же, нельзя считать, что ложь является только 
средством внутреннего противодействия. И внутренние, и внешние 
противодействующие субъекты, обладая какой-либо информацией, стремятся скрыть 
ее, изменить или уничтожить. Внутренние противодействующие субъекты стремятся 
тоже оказывать влияние и давление на следователя, создавать условия для совершения 
им незаконных действий, побуждать его к должностному проступку или преступлению. 

В структуре преступной деятельности выделяют действия по приготовлению, 
совершению и сокрытию преступления. Все перечисленные действия можно 
объединить в способ совершения преступления и рассматривать его как один объект. 
Однако для того, чтобы расценивать способ совершения как одну систему, необходимо 
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наличие единого преступного замысла, объединяющего действия по приготовлению, 
совершению и сокрытию преступления в одно целое. Чаще всего в следственной 
практике встречается противодействие именно по сокрытию следов преступления. 
Сокрытие преступления можно определить как деятельность, преследующую цель 
воспрепятствования расследования путем уничтожения, маскировки или 
фальсификации следов преступления. В представленном определении можно указать 
следующие способы сокрытия преступления: утаивание информации и обстоятельств, 
имеющих отношение к расследуемому делу, уничтожение и маскировка, 
фальсификация. Способы фальсификации различные, в том числе дача заведомо 
ложных показаний, создание ложных следов, полная или частичная подделка 
документов, частичное уничтожение объекта с целью изменить его внешний вид. 
Разновидностью фальсификации является ложное алиби. Так, для сокрытия следов 
преступления виновный вступает в сговор с соучастниками либо лицами, которые 
впоследствии могут подтвердить его непричастность к делу. Ложное алиби преступник 
может получить, когда он вводит свидетелей в заблуждение, сообщая им ложные 
сведения. На допросе такие свидетели также дают ложные показания, но при этом они 
добросовестно заблуждаются. [1, с. 31-32]. 

Развитие системы научных знаний о противодействии расследованию предлагает 
четкое определение и форм его осуществления. Важно знать зависимость тех или иных 
форм противодействия от субъектов, их применяющих. 

Так, со стороны подозреваемого, обвиняемого: 
* выдвижение и обоснование ложного алиби; фальсификация документов, 

подтверждающих ложное алиби; склонение путем подкупа или принуждения 
свидетелей подтвердить ложное алиби; 

* оказание физического, психического или иного воздействия на потерпевших и 
свидетелей с целью склонения их к даче показаний, необходимых для смягчения 
обвинения или его снятия с обвиняемого; 

* физическое устранение следователя и свидетелей; 
* симуляция психического расстройства; 
* маскировки, изменение признаков внешности; 
* инсценировки; 
* неявка по вызову следователя; 
* выезд из района места происшествия в другую местность; 
* уничтожение следов преступления или участия в нем; 
* похищение и уничтожение уголовных дел или отдельных вещественных 

доказательств; 
* заведомо ложный донос о совершении преступления; 
* побег из-под стражи; 
* оказание физического, психического или иного воздействия на следователя с 

целью склонения его к принятию более мягкого законного решения или незаконного 
решения; 

* утаивание.  
Утаивание – оставление в неведении следователя (дознавателя), касаемо какой-

либо важной для следствия информации. Утаивание можно также подразделить на 
активное и пассивное. Активное утаивание происходит, когда субъект скрывает что-
либо важное для расследования, будь-то информация по делу, или, к примеру, 
вещественные доказательства, также уклонение от явки в орган, занимающийся 
расследование конкретного дела. К пассивному утаиванию относится: отказ от дачи 
показаний, умолчание, недонесение, несообщение запрашиваемых сведений, 
невыполнение требуемых действий. К уничтожению: уничтожение следов 
преступления, так и уничтожение свидетелей или других носителей информации, 
имеющей значение для расследования. 

Противодействие расследованию недобросовестным защитником: 
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* «развал» уголовных дел; 
* заявление ходатайств (как в рамках проведения отдельных следственных 

действий, так и по всему уголовному делу в целом) и жалоб на действия сотрудников 
правоохранительных органов [2, с. 3 - 4]; 

* активный поиск доказательств, свидетельствующих о непричастности 
подзащитного к инкриминируемому деянию либо о меньшей общественной опасности 
его личности, или совершенного им деяния. Несмотря на то, что деятельность 
защитника, как и ранее, направлена на противодействие расследованию, 
существующий конфликт процессуальных интересов будет проявляться не столь остро, 
как в иных обозначенных моделях [3, с. 13 - 17]; 

* уничтожение следов преступления, орудий, средств совершения преступления, 
сокрытие криминалистически значимой информации; 

* фальсификацию материальных следов и объектов; 
* склонение обвиняемого к отказу от признания вины; 
* угрозы субъектам расследования, свидетелям, попытки их подкупа, давление на 

соучастников подзащитного, свидетелей и потерпевших с целью получения от них 
нужных для защиты показаний; Е. В. Твердова, также рассмотрела в своей работе 
противодействие адвокатов о целенаправленном воздействии с их стороны на 
потерпевших и свидетелей с тем, чтобы те давали "удобные" для обвиняемого 
показания. [4, с. 42 - 44]; 
        * фабрикация от имени граждан ходатайств об освобождении от ответственности; 
        * действия по отстранению следователя от расследования; 
        * изменение правдивых показаний на ложные (например, в отношении 
соучастников); 
        * анализа выступлений сотрудников правоохранительных органов в СМИ; 
        * провоцирования субъекта расследования на неосторожное разглашение 
криминалистически значимых сведений; 
        * получения информации через родных и близких сотрудников 
правоохранительных органов либо от иных лиц, участвующих в производстве по делу. 
        * уклонение защитника от явки для участия в следственных действиях; 
        * оказания психического воздействия на лиц, осуществляющих расследование по 
делу, в неформальной обстановке; 
        * провоцированием совершения субъектом расследования действий, содержащих в 
себе признаки правонарушения или проступка; 
        * уничтожение людей - носителей криминалистически значимой информации; 
        * всяческое способствование явному утаиванию запрашиваемой субъектом 
расследования информации и не предоставлению запрашиваемых сведений, 
материалов, а также невыполнению предписанных субъектом расследования действий; 
и др. 

Акты противодействия, совершаемые потерпевшим и свидетелями, носят 
традиционный характер: 

* изменение первоначальных показаний; 
* умышленное уклонение от явки к следователю; 
* отказ от дачи показаний; 
* невыполнение требований следователя. 
Среди понятых возможно противодействие в форме: 

  * уклонения от явки для допроса; 
* дачи ложных показаний о себе и своем месте жительства. 
  Противодействие со стороны экспертов проявляется: 
* в утрате вещественных доказательств либо в умышленном их уничтожении; 
* в затягивании дачи заключения; 
* в даче вероятного заключения при возможности сделать категорический вывод; 
* дача ложного заключения. 
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Со стороны переводчиков возможны такие акты противодействия, как: 
   * неполный перевод ответов допрашиваемого; 
   * передача информации подследственному при допросе от его соучастников; 
   * переговоры с обвиняемым, подозреваемым по обстоятельствам дела, после 

которых возможно изменение показаний. 
Инсценировка в большинстве своём – смешанный способ противодействия. При 

инсценировке используются сразу несколько способов противодействия, её модель 
зависит от осведомленности, изобретательности и преступного опыта субъекта. 
Рассмотрим данное понятие более подробно. В юридической литературе сущность 
криминальных инсценировок рассматривается с различных позиций – и как способ 
сокрытия преступления, и как событие, свидетельствующее о наличии конфликтной 
следственной ситуации со строгим соперничеством, и как способ общения субъекта, 
совершившего общественно опасное деяние, со следователем, и как система фикций, и 
как способ криминального дезинформирования, и как симуляция. 

Вместе с тем в последние годы ряд ученых и практиков особое внимание 
обращают на то, что криминальные инсценировки являются также средством 
подготовки и совершения преступлений, способом достижения преступного результата. 
Такой подход может принципиально изменить представление о криминальной 
инсценировке, ее субъектах, целях, способах и средствах их достижения [5, с. 16 - 18]. 

Так, например, В.А. Образцов и А.А. Протасевич отмечают, что криминальная 
инсценировка как средство подготовки и совершения преступления пока не стала 
предметом "глубокого теоретического и методико-криминалистического анализа... 
оставаясь по-прежнему "белым пятном" в криминалистическом учении об 
инсценировке" Для ликвидации этого пробела отдельный параграф своей монографии 
они посвящают "криминальной инсценировке как средству достижения преступного 
результата" рассматривая там, в частности, различные способы введения в заблуждение 
потенциальных потерпевших [6, с. 69]. 

Аналогичных взглядов придерживается С. В. Андреев, посвящая вторую главу 
своего исследования "Дезинформация и инсценировка как объекты 
криминалистических исследований" особенностям "отдельных видов инсценировки как 
средства достижения преступного результата" [7, с. 23], в рамках которой 
рассматривает инсценировку как средство подготовки и совершения преступления. 
Инсценировка преступления – это создание преступником обстановки, не 
соответствующей произошедшему в ней событию. Речь идет о несоответствии 
обстановки места происшествия представлению о событии и его механизме. Цели, 
которые преследуют преступники при создании инсценировки, могут быть 
следующими: преступник создает видимость совершения преступления в мнимом 
месте, пытаясь скрыть при этом настоящее место преступления; создание видимости 
произошедшего на мнимом месте события, не имеющего криминального характера; 
преступник хочет скрыть свои проступки, не имеющие криминального характера; 
преступник пытается создать ложное представление у следствия об отдельных 
обстоятельствах и фактах, имеющих непосредственное отношение к расследуемому 
событию. [1, с. 31-32]. 

Глотов Д.А. соглашается с Белкиным Р.С. и Карагодиным В.Н., которые 
определяют криминальную инсценировку, как умышленное создание обстановки, не 
соответствующей в действительности произошедшему на этом месте событию, 
направленной на введение в заблуждение должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство с целью принятия ими ошибочных процессуальных 
решений, традиционно рассматривает в качестве способа противодействия 
расследованию [5, с 16-18; 8, с.772; 9, с.26]. 

Следующий способ противодействия – маскировка. Маскировка может 
производиться как перемещением объектов, изменением их внешнего вида, так и 
создание видимости использования каких-то объектов, сокрытие каких-либо действий. 
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Маскировка совершается для того чтобы расследующий дело, был сбит с верного пути 
и пошёл далее в расследовании по ложному. 

Фальсификация преступления. Обычно, когда мы слышим слово «фальсификация», 
тут же в голову приходит словосочетание «подделка документов». Верно то, что в 
фальсификацию входит подделка документов, но кроме этого есть ещё переделка, 
уничтожение объектов, создание ложных следов, заведомо ложные показания и ложное 
алиби. Хотелось бы подробнее остановиться на таком виде фальсификации, как ложное 
алиби. По мнению А. С Андреева, ложное алиби, есть прием противодействие раскрытию 
и расследованию преступлений, представляет собой совокупность противоправных, либо 
не противоречащих закону действий обвиняемого, и иных лиц по обоснованию, 
выдвижению, и отстаиванию ложной информации о месте нахождения лица, 
совершившего преступное деяние, в момент совершения преступления, и тем самым 
направленных на воспрепятствование установлению объективной истины по делу. 
Проверка и разоблачение ложного алиби, по сути, и представляет собой тактическую 
комбинацию (операцию), состоящую из совокупности тактических приемов или комплекса 
согласованных и взаимосвязанных следственных действий, организационно-
подготовительных, оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в соответствии с 
отраженной в плане тактической линией следователя и направленных на установление 
местонахождения заподозренного (подозреваемого, обвиняемого) в момент совершения 
преступления и решения задач расследования применительно к сложившейся 
конфликтной следственной ситуации [7, с. 19 - 62]. 

Внутреннее противодействие отличается от внешнего не только субъектами, но и 
способами его совершения. Какой бы из способов ни был бы выбран субъектом 
внутреннего противодействия, каждый из них имеет свои особенности. Будь то 
утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация или же инсценировка. 

Таким образом, внутреннее противодействие – это противоположное внешнему. 
Иными словами, противодействие, оказываемое лицами, так или иначе причастными к 
расследованию. Выражается этот вид противодействия в различных формах: утаивание, 
уничтожение, маскировка, фальсификация, инсценировка. Этот вид противодействия 
достаточно часто встречается, поэтому не нужно упускать его из внимания. При борьбе 
с противодействием раскрытию преступлений, каждый вид противодействия является 
препятствием в работе правоохранительных органов. 

Свою позицию по этому поводу достаточно четко сформулировал Р.С. Белкин, 
который указал, что «условия, в которых сейчас работают следователи, без 
преувеличения экстремальны. К перегрузкам и постоянному дефициту времени 
необходимо присоединить и оказываемое преступниками изощренное 
противодействие, их давление на следователей вплоть до угроз физического насилия, 
широкие возможности воспрепятствовать установлению истины, которыми обладают 
организованные преступные сообщества. В этих условиях недопустимо лишать 
следователя любого тактического средства борьбы с преступностью только потому, что 
оно может вызывать сомнения в его абстрактной «моральной чистоте», понятия 
которой формулируется в безнадежном отрыве от жизни, от реальной следственной 
практики». [10, с. 115;11, с. 220-224]. 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ СТАТУСА МИГРАНТА 

 
Резюме. В представленной статье на основе широкого анализа международно-правовых актов в 

сфере миграции рассмотрены проблемные вопросы и различные подходы к определения правового 
статуса мигранта в международном праве. 
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На современном этапе развития человечества в мире действует значительное 

количество разнообразных международно-правовых норм регулирующих вопросы 
миграции. Однако до ХХ столетия, таких норм не существовало, за исключением 
двухсторонних соглашений государств со сходной политикой. Именно начало 
прошлого века ознаменовалось первой в истории человечества научно-технической 
революцией, что послужило причиной не только развития, но и ряда экономических, 
политических и социальных кризисов, войн, сопровождавшихся территориальными 
изменениями и образованием новых государств. Примерами таких событий является 
Первая и Вторая мировые войны, многочисленные революции и гражданские 
конфликты, ставшие причинами увеличения миграции населения и выход данной 
проблематики на международный уровень, приобретения международно-правового 
статуса мигрантами. 

Мировые тенденции способствующие миграции населений сохраняются. Войны в 
Афганистане, Ираке и Южной Осетии, ряд «цветных революций», Ливийский, 
Египетский и Сирийский кризисы, вооружённый конфликт на территории Донбасса, 
все это является причинами миграции населения уже в новом тысячелетии, что требует 
детального правого регулирования вопросов связанных с миграционными процессами 
и выработки эффективного международного механизма в данном вопросе. 

Целью представленной работы является анализ международных нормативно-
правовых актов в сфере миграции, а также определение статуса мигранта. 

Выработка единых методологических подходов в сфере международной миграции 
было признано целесообразным в рамках Международной организации труда еще на 
Международной конференции по труду 1922 г. Однако, несовершенство 
международного законодательства и различия в подходах государств позволили 
разработать только определение «эмигрант», так как это было важно для сбора 
статистической информации по международной миграции. Спустя десятилетие – 
Конференция по миграционной статистике в 1932 г., а в последующем и рекомендации 
Организации Объединенных Наций по улучшению миграционной статистики 1953 г. 
провели разграничения между временной и постоянной миграцией. Однако они также 
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не смогли дать единого понятия международной миграции. Только в 1976 г. ООН 
предложила новый пакет рекомендаций, который содержал положения, касающиеся 
тесной взаимосвязи понятий миграции и постоянного места жительства в стране, и 
поэтому формулировки мигрантов были сфокусированы только на терминах 
долгосрочных и краткосрочных иммигрантов. 

В данном контексте стоит обратиться также к Всеобщей декларации прав 
человека 1948 г., которая в ст. 13 закрепила право человека на свободу передвижения и 
выбора себе места жительства в пределах каждого государствах, а также право 
покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну. 
Однако данная норма требует детализации в определении статуса мигранта, моменте и 
способе приобретения иностранцами такого статуса [1]. 

Декларация о правах человека в отношении лиц, не являющихся гражданами 
страны, в которой они проживают (1985 г.) применима ко всем иностранцам, не 
являющимися гражданами государства, в котором они находятся [2]. Данная 
декларация закрепила возможность иностранцам приобретать статус трудящегося-
мигранта, но по прежнему остается открытым вопрос, иностранцы с каким правовым 
статусом могут приобрести статус мигранта. 

Европейская конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов 1977 г. [3] 
определила статус трудящегося мигранта и момент приобретения такого статуса. 
Кроме того, в отношении трудящихся-мигрантов действует Международная Конвенция 
ООН о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. [4], что 
свидетельствует о хорошей защите статуса трудящихся-мигрантов и членов их семей. 
Но помимо трудящихся мигрантов, существует ряд других категорий иностранцев, 
которые намерены сменить место жительства временно или на постоянной основе, 
приняв гражданство страны-пребывания. К сожалению на сегодняшний день 
отсутствует соглашение на международном уровне которое бы установило, какие 
категории иностранцев могут приобрести статус мигранта, способы и момент его 
приобретения. 

В европейском иммиграционном законодательстве также произошел ряд 
изменений. Так, в декабре 2005 г. в области экономической миграции был принят 
«План о легальной миграции» (Policy Plan on Legal Migration) [5]. Принятию Плана 
предшествовал доклад Комиссии ЕС, согласно которому после 2010 г. в Европе 
ожидалось серьезное падение уровня занятости, а к 2025 г. – снижение количества 
населения европейских стран. 

В Плане речь идет в основном об экономической миграции, и хотя в нем не 
содержится законодательных положений, он оказывает существенное влияние на 
иммиграционную политику Европы. В соответствии с Планом, Европейской Комиссии 
предстоит разработать единую политику в области допуска мигрантов в страны-
пребывания, а также единый порядок выдачи трудящимся-мигрантам разрешений на 
работу, которые до сих пор регулировались национальным законодательством каждой 
из стран. Кроме того, принимаются меры к созданию эффективного сотрудничества и 
взаимного обмена информацией между странами принимающими мигрантов. 

В сентябре 2005 г. был принят важнейший документ, в области интеграции – 
«Общая Программа об интеграции» (A Common Agenda for Integration) [6], которая 
определяет систему интеграции граждан третьих стран на территории стран ЕС. В 
первую очередь Программа посвящена вопросам правового регулирования интеграции 
беженцев, однако отдельные ее положения применимы к прочим категориям мигрантов 
– предоставление мигрантам легального статуса на территории страны пребывания, 
защита прав и законных интересов, законное использование трудовых навыков 
мигрантов, запрещение их эксплуатации, а также уважение и толерантность по 
отношению к мигрантам. 

Международное миграционное законодательство на данном этапе очень 
динамично и активно развивается, что позволяет качественно и своевременно 
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разрешать многие проблемы международного характера. Это в свою очередь требует не 
только политической воли международного сообщества, но и выработке 
соответствующей правовой базы, где особое место занимает понятийно-
категориальный аппарат. Однако, на данный момент международно-правовые нормы, 
требуют своей унификации и выработке единых подходов к мигрантам, особенного 
определение их правового статуса. Как верно отмечают ученные, отсутствие 
нормативно закрепленного понятия категорий мигрантов, не препятствует их 
применению в двухсторонних и многосторонних международных соглашениях, в 
подзаконных актах, но в то же время влечет трудности в осуществлении 
миграционного контроля, единообразном правовом регулировании их статуса. До сих 
пор понятие «мигрант» не выработано в международной правовой системе [7, С. 107]. 

Проанализировав международно-правовые акты регулирующие вопросы 
миграции, можно сделать вывод, что вопросы миграции являются актуальной 
проблемой современности над решением которой продолжают работать 
международные институты. Однако статус мигранта в международном праве по 
прежнему не определен, поскольку на сегодняшний день отсутствует единый подход к 
пониманию статуса мигранта, что требует принятия соответствующего международно-
правого акта на уровне Генеральной Ассамблеи ООН. 

Проблема не урегулированности данного вопроса, влечет за собой появление 
такого статуса лиц, как нелегальные мигранты в результате незаконной миграции, 
имеющие большое значение в современной системе межгосударственных отношений. 
Широкое распространение нелегальной миграции, охватившей все государства, 
дополнительно усиливает важность решения указанной проблемы. Исследователь 
В.А. Ионцев относит нелегальную миграцию к основным закономерностям 
международной миграции населения в современном мире. Как утверждает 
К. Хейлброннер, трудность феномена незаконной миграции исходит не из его природы, 
а из правовых вопросов. «Незаконность» является необъективной концепцией, 
установленной соответствующими правовыми нормами [8]. 

Анализ различных международно-правовых актов в сфере миграции позволяют 
прийти к выводу о существовании определенных признаков миграции, которые 
признаются в международном праве и влияют на правовой статус: перемещение (в 
пространстве), смена места жительства (постоянно или временно), изменение 
(приобретение) правового статуса в стране пребывания. Тем не менее данный перечень 
не является исчерпывающем и дальнейшее развитие мирового сообщества и 
миграционной политики, ее реализации в международных правовых актах требует 
более комплексного подхода к данному вопросу. 

Суммируя вышеизложенное, предлагается следующее понятие международной 
миграции – это процесс перемещение лиц, с территории одного государства на 
территорию другого государства временно или на постоянной основе, которому 
присваивается определенной статус – «статус мигранта». В зависимости от причин 
миграции и статуса на который претендует такое лицо, правовое регулирование 
осуществляется с момента регистрации претендента на право получения такого статуса 
миграционным законодательством принимающей стороны, а также международно-
правовыми документами, разрабатываемыми международными организациями, 
занимающимися проблемами миграции. 

Правовая регламентация указанного выше термина необходима для защиты прав 
данной категорий населения. Права мигрантов входят составной частью в общую 
систему прав человека, требуют четкого юридического закрепления и отлаженных 
механизмов обеспечения и защиты. Однако отсутствие четко унифицированных 
понятий «миграция» и «международная миграция» усложняет работу по выявлению 
точного количества лиц, являющихся мигрантами, и не позволяет определить их 
правовой статус, что делает их уязвимой группой населения. Затрудняется работа по 
определению масштабов международной миграции. Возникает проблема, связанная с 
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защитой правового статуса мигранта, так как не ясно, кто именно подпадает под 
категорию международных мигрантов. 
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Вопрос о формировании и развитии гражданского общества, а также соотношения 

данного общества с правовым государством в настоящее время является актуальным в 
связи с тем, что сегодня в Донецкой Народной Республике происходит построение 
нового правового государства и зарождения в нем гражданского общества.  

Гражданское общество стоит в основе обеспечения реальной демократии и 
свободы личности, это в свою очередь является определенным противовесом власти 
государства. В связи с этим вопрос о соотношении гражданского общества и правового 
государства представляет собой один из наиболее сложных моментов в современной 
науке. 

Целью написания данной статьи  является исследование гражданского общества и 
правового государства, их отношений как единого процесса.  

Впервые термин «правовое государство» (нем. rechtstaat) стал использоваться в 
работах таких немецких юристов как К. Т. Велькер,Р. Фон Моль,Р. Г. Гнайст в начале 
XIX в. В основе формирования идеи правового государства становилась теория 
дуализма двух начал – Государства и Права. Вместе с этим в основе данной теории 
стояла наивысшая ценность, автономность содержания, самостоятельность сущности, 
как общефилософское представление о Праве. 
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Сущность государства — то главное обстоятельство, характеризующее его 
необходимость в обществе. Этим основным является политическая власть в обществе. 

Различают 2 основных подхода к сущности государства: 
1. классовый: государство выражает интересы социальных групп, которые 

пребывают у власти; 
2. общесоциальный: государство выражает интересы всего общества либо 

существенной его части. 
Правовое государство представляет собой достаточно сложное развивающееся 

общественное явление. С новой ступенью развития цивилизации оно неизбежно 
перенимает новые очертания и свойства, которые в свою очередь соответствуют 
конкретным условиям развития общества, изменяется содержательно. Одним из 
важнейших признаков правового устройства государства становится безоговорочное 
подчинение всех государственных и общественных организаций, граждан и общества в 
целом системе права. Обратим внимание, что сама система права служит для граждан в 
интересах граждан, опираясь на принципы социальной справедливости и равенства[1]. 

Социальное предназначение государства демонстрирует, что оно делает в 
обществе, устанавливает значимость государства в обществе, устанавливает уровень 
вмешательства государства в жизнь общества. 

Середина XVII века ознаменовалась разработкой идеи гражданского общества. 
Впервые термин «гражданское общество» был использован немецким философом, 
ученым и общественным деятелем Г. Лейбницем (1646 - 1716). Такие общественные 
деятели как Т. Гоббс, Дж. Локк, Ш. Монтескье также сделали весомый вклад в решении 
вопросов гражданского общества. 

В работах вышеприведенных авторов рассматривались различные аспекты 
образования и развития гражданского общества, генезиса его исторических, 
экономических, правовых, духовно-нравственных оснований [2]. 

 
Рис. 1. Взаимоотношения гражданского общества и государства 

 
На практике, в реальной жизни, имеет место существование трех диалектически 

противоречивых вариантов взаимоотношения гражданского общества и государства 
(рис. 1), которые влекут за собой определенные последствия. 

Рассматривая вариант взаимодействия, когда гражданское общество подавляется 
государством, впоследствии такого процесса происходит возникновение тоталитарного 
режима.  

Иным вариантом может стать взаимодействие, когда государство выполняет волю 
гражданского общества и действует, как правовое государство в рамках права. В таком 
случае результатом станет возникновение демократического режима.  

В случае возникновения авторитарного режима с различными степенями 
жесткости, можно говорить о том, что существует зыбкое и неустойчивое равновесие 
между гражданским обществом и правовым государством [3]. 
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Необходимо обратить внимание на определенные условия, которые способны 
обеспечивать эффективное и, что немаловажно, сбалансированное взаимодействие 
правового государства и гражданского общества. Схема взаимодействий составных 
элементов изображена на рис.2. 

 
Рис. 2. Условия взаимодействия государства и гражданского общества 

 
Говоря о всеобщности и развитости демократии, необходимо, что бы ее реальное 

проявление осуществлялось во всех сферах общественной жизни. Легитимность 
власти, а также ее эффективность должна действовать в интересах всех граждан 
общества.  

Следующим условием выступает зависимость власти и общества от закона, а 
также их безусловная подчиненность и подконтрольность ему. Дополнительным и 
немаловажным условием становится развитость и эффективность работоспособности 
составных элементов и структур гражданского общества. 

Среди наиболее разнообразных способов и механизмов взаимодействия 
гражданского общества и правового государства в развитых странах мира можно 
назвать следующие:  

- демократическое законодательство;  
- принцип разделения власти;  
- деятельность легальной оппозиции;  
- общественно-политический плюрализм [4]. 
Наиболее результативные и удачные возможности для диалектического 

взаимодействия гражданского общества и правового государства, а также 
уравновешенности их отношений образуются в странах с демократическими режимами. 
В данном случае гражданское общество будет являться основой стабильности 
государства, а государство, в свою очередь будет выступать фактором для 
эффективного развития и функционирования данного общества. 

Концепция правового государства результативно оформляет и фиксирует 
взаимоотношения общества и государства в правовой сфере. Существует утверждение 
об аналогичности понятий гражданского общества и правового государства. В 
соответствии с данным предположением правовое государство выступает в роли 
юридического выражения гражданского общества. Власть, находящаяся под контролем 
общества и самоуправляющихся общественных организаций подчиняется закону и на 
основе этого является правовой.  

Официальное признание прав и свобод человека, его чести и достоинства в 
качестве высшей ценности является важным фактором формирования правового 
государства и гражданского общества, становления действительно демократических 
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институтов и форм власти, а также утверждения экономической свободы. Необходимо 
отметить, что происходит законодательное закрепление основных прав и свобод 
человека и гражданина, а также разрабатываются условия и методы применения и 
реализации этих прав в общественных отношениях. 

Изучая роль права, как главного связующего элемента гражданского общества и 
государства, можно выделить следующие пункты роли права: 

1. Формально-легальная роль, или другими словами - господство закона. Данная 
роль будет выражена в связанности законом общества и государства, а также всех 
участников общественной жизни. Такой режим законности будет действовать не только 
в правотворчестве, но и в правопонимании. 

2. Содержательно-правовой аспект, реализуется, когда закон является лишь 
формой права. В данном случае право не является тождественным закону, который 
должен быть связан принципами права, следующими из сущности и цели 
общественного и государственного строя. 

Режим законности или верховенство закона представляет собой достаточно 
важный аспект для процесса становления гражданского общества и правового 
государства. Обратим внимание, что без данного условия не сможет реализоваться 
даже наименьший правопорядок.  

Следствием современного развития страны является существенное обновление 
социума государства, которое в свою очередь ставит перед правом абсолютно новые 
задачи и в то же время требует определения его познавательных возможностей в 
анализе взаимосвязей гражданского общества и государства. Одновременно с этим 
общественность выдвигает право на уникальное место в процессе пересмотра 
теоретического и методологического начала гражданского общества, принципам, на 
которых удерживается взаимосвязь правового государства и гражданского общества.  

Для правового государства и общества важным является сам факт фиксирования и 
конкретизации в законе юридических принципов, прав человека, которые в свою 
очередь будут соответствовать гуманной природе демократического общества. 
Преобладание именно такого права в общественной и государственной жизни 
впоследствии представляет правовое государство и правовое общество в целом [2]. 

В правовом государстве обязательно должны соблюдаться определённые 
гарантии законности, призвание которых обеспечивать свободу человека и 
гарантировать соблюдение прав и свобод на законных основаниях [4]. 

Правовое государство призвано создавать условия и границы функционирования 
разнообразных институтов общественности, потому как гражданские объединения, 
имеющие в виду всегда только один аспект действительности, не могут разделять одни 
те же взгляды относящихся к общественному благу, и в то же время они не 
заинтересованы в поиске сбалансированности между крайностями [5].  

Таким образом, правовое государство в рамках полномочий, которое гражданское 
общества для него установило, производит оперативное управление обществом. В свою 
очередь, через науку, консультации, или применяя не прямое, а косвенное давление на 
власть, общественность осуществляет коррекцию деятельности государства, устанавливая 
его оптимальную структуру, допустимые методы управления, круг обязанностей и 
соответствующих полномочий. Консультации, которые могут проводиться между 
властями и социальными объединениями, представляют собой важный инструмент, в свою 
очередь позволяющий обеспечить равновесие между всеми сторонами, развитие новых 
идей, прозрачность и открытость работы государственного аппарата.  

Основной задачей сегодняшнего общества является построение гражданского 
общества и правового государства. Нравственно-этический каркас правового 
государства составляют общечеловеческие ценности, которые основаны на принципах 
справедливости и гуманизма, свободы личности и её равенства перед законом. Именно 
это и проявляется в использовании демократических методов политико-
государственного управления, правосудия и справедливости. 
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Правовое начало государственности будет реализовываться только при условии, 
что будет присутствовать определённая самостоятельность, способная в свою очередь 
экономически обеспечивать господство права, равенство участников производственных 
отношений, постоянно саморазвиваться и самоусовершенствоваться. Данные условия 
основаны на улучшении качества жизни и труда, а также увеличении уровня 
благосостояния общества. 

Весь период своего существования Донецкой Народной Республики приходится 
на время боевых действий, но, несмотря на это, уже созданы и функционируют 
государственные и социально-культурные институты общества.  

В данный момент в молодой республике наблюдаются положительные сдвиги, 
формируется собственное законодательство, которое регулирует все основные виды 
правоотношений между физическими, юридическими лицами и государством. 

Таким образом, нам еще предстоит совершенствование законодательной базы, 
регулирующей существующие правоотношения, что конечном итоге, будет 
способствовать построению в Донецкой Народной Республике правового государства. 
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СПОСОБЫ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРАВОВОГО НИГИЛИЗМА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 
 

Резюме. В статье освещены основные способы преодоления правового нигилизма, его влияние на 
различные слои населения, а также причины возникновения. Определены основные пути преодоления 
правового нигилизма. 
Ключевые слова: правовой нигилизм; правовое воспитание; правовое сознание; правовая культура; 
правомерное поведение. 
 

Актуальность данной статьи в том, что негативное отношение к праву во все 
времена существования государств является важной причиной, мешающей 
осуществлять в законной форме отдельному гражданину и обществу в целом, свои 
права и обязанности. Правовой нигилизм оказывает негативное влияние на общество и 
на осуществление правового механизма в государстве: ущемляет права граждан, 
дестабилизирует функционирование механизма по всем юридическим отраслевым 
направлениям в правовом государстве. 

Целью данной статьи является: 
- определение эффективных методов, мер и способов преодоления правового 

механизма; 
 - установление основных причин возникновения правового нигилизма;  
- разграничение нигилизма от правового нигилизма; 
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- выявление путей преодоления правового нигилизма в обход прямого 
воздействия на человека. 

Для современного общества свойственно наличие такого направления 
общественно-политической мысли, которое отрицает социальную ценность правовых 
требований и норм, а также права, как системы в целом. Такое комплексное социально-
правовое явление представляет собой правовой нигилизм. На сегодняшний день он 
распространен в большинстве сфер общественной жизни.  

Преодоление правового нигилизма является главной предпосылкой и 
необходимым условием формирования и функционирования современного правового 
общества. Его преодоление представляет собой объемный и непрерывный процесс, 
направленный на устранение деформаций в структуре экономики, укрепление 
стабильности в социальной и политической сфере, коррекцию жизненной позиции и 
нравственно-правового воспитания членов общества. Современные направления 
борьбы с правовым нигилизмом отличаются своей широтой и многообразием. Но в 
общем виде, прежде всего, преодоление рассматриваемой проблемы представляет 
собой процесс улучшения состояния общественной правовой культуры, и, 
соответственно, ее обогащение. 

Девяностые годы прошлого столетия положили начало активному обсуждению в 
научной литературе вопроса правового нигилизма в отечественном правосознании, и на 
сегодняшний день этот вопрос не утратил своей актуальности. Прежде всего, в 
философии права и правоведении отсутствует единый подход при определении 
сущности правового нигилизма и характеристике его существенных признаков.  

Общепринятым определением правового нигилизма, включенным в современные 
энциклопедии и словари, выступает такое, согласно которому правовой нигилизм 
представляет собой скептическое и отрицательное отношение к праву, законам и 
закрепленному нормативному порядку. Для указанного определения основанием 
является нормативистский подход к пониманию сущности права, что, в свою очередь, 
определяет правовой нигилизм как несоблюдение и неисполнение законов.  

В связи с этим, целесообразно различать собственно сам правовой нигилизм и 
юридический нигилизм. Последний проявляется в несоблюдении юридических 
законов, его можно считать психологическим основанием противоправного и 
антиобщественного поведения.  

В свою очередь, правовой нигилизм представляет собой отрицание ценности 
права, его роли как регулятора отношений в современном обществе. Подобное 
неприятие может иметь достаточно разнообразные формы проявления – от 
безразличного отношения к праву и недооценки его значимости до полного отрицания 
роли права в человеческой и общественной жизни [1]. 

Преодоление правового нигилизма представляет собой объемный и непрерывный 
процесс, имеющий целью устранение деформаций в структуре экономики, укрепление 
социальной и политической стабильности, коррекцию жизненной позиции и 
нравственно-правовое воспитание членов общества [2]. 

Предложенные ниже меры не являются исчерпывающими и постоянными, 
поскольку они зависимы от особенностей и степени государственного и общественного 
развития. Опираясь на исследования большинства современных правоведов, можно 
утверждать, что правовой нигилизм является патологией правового сознания, его 
причиной является определенное состояние общества. Направления борьбы с ним 
достаточно разнообразны и представляют собой сочетания методов, способов и 
приемов правовой деятельности, которые направлены на необходимую консолидацию 
усилий, разработку комплексных мер для эффективной защиты личности, общества и 
государства от преступных посягательств. 

К примеру, в качестве специальных методов предотвращения правового 
нигилизма в современном обществе Лазарев В.В. предлагает использовать обеспечение 
необходимого качества принимаемых нормативно-правовых актов, укрепление 



398 

позиций законности, возрастание роли суда и осуществление судебной реформы в 
целом, проведение правового воспитания населения, профессионального обучения 
юристов и других должностных лиц в правовой сфере. Параллельно представляется 
целесообразным проведение систематической предметной работы по повышению 
уровня правовой культуры каждого из субъектов правоохранительной системы [3]. 
Такая точка зрения в современных научных исследованиях зачастую совпадает с 
мнением большинства ученых в правовой сфере. 

Основой для использования специальных мер по охране законности и борьбе с 
правовым нигилизмом выступают гарантии государства. Юридические гарантии 
законности представляют собой определенную особенностями общественно-
экономического строя систему мероприятий, имеющих целью обеспечение законности 
в государстве. Достаточно важны среди них экономические и политико-идеологические 
гарантии. К ним можно отнести наличие различных видов собственности и присущие 
им способы производства, бескризисное экономическое развитие, степень занятости 
населения в общественно полезном труде, идеологию и состояние культуры [4]. 

Решение проблемы правового нигилизма в общем смысле предполагает процесс 
улучшения состояния общественной правовой культуры и ее обогащения.  

К основным способам устранения изучаемой проблемы построения правового 
государства можно отнести две группы мероприятий. Первая группа предполагает 
самосовершенствование населения, а вторая - совершенствование государственных 
структур и законодательства. 

При рассмотрении первой группы мер стоит обратить внимание на то, что 
построение справедливого гражданского общества должно начинаться с осознания 
человеком своей роли в обществе и его принятием себя частью общества. 

Вторая группа мер по преодолению правового нигилизма в современном 
обществе предполагает: 

 создание условий для эффективной деятельности исполнительной власти как 
инструмента обеспечения гражданской и общественной безопасности; 

 осуществление верховенства основного закона государства; 
 обеспечение демократической организации исполнительной власти и 

упрочнение режима законности на территории страны; 
 создание условий для реализации гражданских прав и свобод, осуществление 

которых зависит от функционирования исполнительной власти; 
 обеспечение защиты граждан и общества от произвола администраций, 

злоупотреблений, небрежности, некомпетентности, своеволия субъектов 
исполнительной власти; 

 издание легитимных законов, которые будут справедливы для всего 
общества, а не отдельных его частей [5]; 

 изменение содержания правового регулирования, максимально возможное 
сближение юридических норм с интересами разных слоев населения; 

 улучшение правоприменительной практики, гарантирование государством 
прав и свобод человека и гражданина; 

 повышение авторитета правосудия на основании изменения характера 
судебной деятельности и путем воспитания уважения к суду; 

 осуществление реформ социально-экономического характера; 
 проведение теоретической работы в этом направлении, осуществление в 

государстве правового воспитания [4; 6]; 
 обеспечение непрерывного юридического образования [2]. 
На сегодняшний день первопричиной большинства существующих и вновь 

возникающих угроз и кризисов является недостаточная компетентность отдельных 
граждан и целого общества. Необходимо обращать внимание на социально-
психологические предпосылки правового нигилизма. Различия в социальном 



399 

положении граждан определяют собой различия в их взглядах и оценке права. 
Отсутствие фактического равенства членов общества должно выступать движущей 
силой его развития. Решающая роль в качестве регулятора такого общественного 
развития отводится праву, поскольку оно предполагает всеобщее равенство [7]. 

Другой причиной правового нигилизма выступает стремление человека к 
самосовершенствованию, которое может быть и неосознанным, оно зачастую 
проявляется, когда человек по некоторым причинам не может осуществить свое 
желание. Разнообразие форм собственности, возникновение различных политических 
течений, новые возможности выражения и представления собственных взглядов, 
возникновение демократического, политического, идейного плюрализма – это 
небольшой перечень факторов, предполагающих возможное раскрепощение общества. 

Также в качестве основания возникновения правового нигилизма рассматривается 
пассивная альтернативность права – ведь существуют целые блоки юридических норм 
и институтов с достаточно низкой частотой обращения к ним. Это свидетельствует о 
необходимости создания таких условий, чтобы у человека было желание 
воспользоваться своими правами. 

Основная группа причин правового нигилизма проявляется в дисгармонии и 
отсутствии баланса правовой политики. На сегодняшний день при создании законов 
значительное внимание может быть посвящено раскрытию и характеристике 
определенных вопросов одной области права в ущерб другим отраслям права. 

Особое место в ряду причин, способствующих развитию правового нигилизма, 
принадлежит юридическому и технологическому несовершенству права и низкому 
уровню его авторитета. Поэтому важнейшим направлением решения проблемы 
правового нигилизма должно быть усовершенствование механизма правового 
регулирования и правовой защиты. Необходимо создание и закрепление таких условий, 
при которых соблюдение законов для человека будет выгоднее его нарушения. 

К причинам правового нигилизма также относится неразвитость информационной 
среды. Ее устранению будут способствовать развитие свободы слова и 
усовершенствование информационных технологий. Средства массовой информации 
играют важную роль в формировании правового сознания. Понимание и разумная 
реализация этого направления выступает одним их основных в пропаганде 
общественного мнения [2]. 

Борьба с правовым нигилизмом не может осуществляться лишь путем воздействия 
на поведение людей, даже такими средствами, как веление, запрет или дозволение. Для 
разрешения данной ситуации необходима решительная реформа всего правового 
механизма, чтобы принятые законы действительно полностью и повсеместно 
применялись. Однако в этом направлении недостаточно результатов, что и объясняет 
возрастание объема коррупционных и должностных нарушений и количества 
юридических коллизий. В свете этого необходимо, чтобы реализация законов была 
первостепенной задачей всех граждан, государственных и муниципальных органов, 
общественных организаций и хозяйствующих субъектов. Для решения этого задания, в 
первую очередь, необходимо предусмотреть и закрепить определение 
персонифицированной ответственности органов государственной власти за 
несвоевременность и ненадлежащее качество законодательного обеспечения 
государственной политики, неисполнение законов и их недобросовестное применение [8]. 

Снижение правового нигилизма и развитие правовой культуры в тех группах 
населения, которые считаются более уязвимыми в социальном плане, должны 
выступать приоритетными направлениями в осуществлении деятельности 
правозащитных и юридических организаций. По данным научных исследований, в 
первую очередь необходимо направлять правовую информацию таким группам 
населения, как пенсионеры, инвалиды, дети-сироты, малоимущие и малообразованные, 
также одинокие матери и многодетные семьи, рабочие, сельские жители, молодые 
специалисты, предприниматели [9]. 
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Таким образом, правовой нигилизм считается закономерным следствием 
рассогласованности потребностей и интересов, ценностных ориентаций и правовых 
установок. Борьба с правовым нигилизмом, повышение общей и правовой культуры 
граждан и государственных служащих в определенной мере благоприятствуют 
развитию законности, выработке ценностно-правовых ориентиров, стимулов для 
правомерного поведения и взаимодействию институтов гражданского общества с 
государственными и правоохранительными органами власти. Осуществление такого 
комплекса действий может благоприятствовать установлению общественной 
стабильности и преодолению правового нигилизма. 

Учитывая изложенное, полагаю, что основными путями преодоления правового 
нигилизма являются: 

- повышение общей и правовой культуры населения, его правового сознания; 
- совершенствование нормативно-правовой базы; 
- профилактику правовых нарушений;  
- упрочение законности и правопорядка;  
- уважение и защиту личностных прав;  
- массовое просвещение и правовое воспитание населения; 
- подготовку высококвалифицированных кадров;  
- реализацию правовой реформы и прочие.  
Однако совершенно очевидно, что правовой нигилизм невозможно ликвидировать 

мгновенно, поскольку этот процесс достаточно длительный и трудоемкий. 
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