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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ И СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИХ РАБОТЫ
Титов Антон Александрович
магистрант 2-го курса, факультета электроснабжения ИрНИТУ,
РФ, г. Иркутск
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Аннотация. Переработка твердых видов топлива в тепловую энергию влечет за собой
попадание в атмосферу продуктов горения, неизбежно влияющих на жизнь человека.
Всемирное увеличение объемов производства представляет собой опасность для будущих
поколений. Необходимость сохранения окружающей среды остро стоит уже сегодня.
Совершенствование систем фильтрации газов является важным вопросом в современной
промышленности.
В данной статье изложены способы увеличения эффективности электрофильтров.
Ключевые слова: Электрические фильтры, механизм встряхивания, коронный разряд,
ионизация, электрод, оптимизация, электротехнологии.
Многолетний отечественный и иностранный опыт эксплуатации устройств для очистки
воздуха позволяет определить направления совершенствования способов фильтрации газов.
Проведенная оценка реконструкционных работ свидетельствует о том, что для достижения
эффективного результата в основном выбираются 2-3 направления. К ним можно отнести
замену системы коронирующих электродов, рост территории осаждения, установку новых
агрегатов питания. Осуществление данных направлений однозначно поможет добиться
увеличения результативности устройств для очистки воздуха. Но, довольно часто,
полученные результаты могут оказаться неудовлетворительными.
Для достижения намеченных целей надо использовать рабочие параметры аппарата,
которые были получены после проведения экспериментов и расчетов. Достижение всех
описанных свойств для определенного устройства на одном объекте считается тяжелой и
дорогой работой. И логично, что для ее выполнения, необходимо использовать
существующий исследовательский опыт, данные проведенных экспериментов прочих
электрофильтров на остальных объектах. Планирование величины очистки газа требуется
обязательно делать с запасом, который будет учитывать естественное, небольшое, но
рациональное уменьшение положительного результата от применения устройства.
В результате получается, что у реконструируемого электрофильтра должен быть всегда
обоснованный запас по степени очистки газов, позволяющий добиться необходимого уровня
выбросов пыли.
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Таблица 1.
Влияние изменений некоторых параметров на степень очистки газов и величину
снижения выбросов на примере двухпольного электрофильтра
(базовая степень очистки 97 %)
Изменяемый параметр
электрофильтра

Увеличение степени
очистки по
отношению к
базовой, %

1. Снижение скорости газов с 1,9
0,23*
до 1,8 м/с
2. Снижение температуры газов с
0,25*
169 до 159о С
3. Снижение присосов с 15 до 7,5
0,28*
%
4. Снижение напряжения
На одном поле – 0,77*
зажигания короны до 15 кВ
На двух полях – 1,54*
5. Уменьшение расцентровки
1,00*
электродов с 15 до 7,5 мм
6. Режим встряхивания
осадительных электродов
7. Увеличение площади
осаждения на 30 %

Величина
снижения
выбросов
пыли, %

Примечание

7,6
8
9
25
50
33

0 – 1,26*

0 – 42

1,94*

64

На двух полях
0- непрерывное
встряхивание; 1,26
оптимальный
режим
встряхивания

Благодаря данным параметрам можно вычислить необходимое значение увеличения
результативности работы электрофильтра. А для его получения нужно выполнить
следующие условия:
 организационные;
 режимные;
 конструктивные;
 технологические;
 проектные.
Организационные работы необходимы при использовании устройства. Они
осуществляются в период разработки плана газоочистки, применения, доставки, хранения,
сборки, наладки и непосредственного применения аппарата.
Режимные работы нужны для обеспечения условий, позволяющих элементам
устройств быть стабильными, выполнять полную очистку газов.
Технологические методы позволяют добиться выполнения конкретных характеристик
пылегазовой среды за счет преобразования рабочих условий агрегата.
Конструктивные методы – устранение старых узлов, установка новых составляющих.
Проектные способы подразумевают принятие новых схемных решений: уменьшение
гидравлических потерь, монтаж систем удаления пыли и т.д.
Сегодня большую популярность получили следующие оптимизационные направления:
 Рост территории осаждения.
 Увеличение стабильности распределения газов.
 Установка новых коронирующих электродов.
 Замена мотор-редукторов.
 Питание устройств для очистки воздуха током высокого напряжения.
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 Монтаж улучшенных и современных приборов контроля и регулировки питания.
 Замена осаждающих электродов.
 Частота и интенсивность встряхивания коронирующих и осадительных электродов,
газораспределительных решеток.
Какие организационные работы позволят увеличить положительный результат от
использования электрофильтров?
Данный этап считается очень важным при разработке проекта устройства для очистки
воздуха. Он нужен для верного выбора типоразмеров аппарата, его составляющих.
После него начинается процесс производства внутренних элементов устройства. На
этой стадии учитываются режимные и технологические условия работы фильтра. Очень
важно предоставить научное сопровождение процесса производства устройства.
Следующий и важный этап – сборка, проведение пуско-наладочных испытаний
аппарата.
Для осуществления стабильной деятельности электрофильтров требуется выполнять
указанные работы профилактического характера:
 Проверка состояния теплоизоляции корпуса. Ее нарушение может стать причиной
возникновения ржавчины, сквозных отверстий, присосов (выбиваний) газов.
 Проверка состояния механизмов встряхивания, систем для управления ними, оценка
режима, результативности работы механизмов встряхивания и системы удаления пыли.
 Проверка
работоспособности
механизмов
встряхивания,
электродов,
газораспределительных решеток, бункеров, центровки электродной системы.
 Проверка состояния высоковольтных изоляторов.
 Постоянный мониторинг при помощи датчиков запыленности, который помогает
быстро зафиксировать различия в работе фильтра, оперативно определить причины плохой
работы устройства.
 Мониторинг работы электрофильтров за счет осуществления пылегазовых измерений.
Такой периодический контроль проводится для тарировки индикаторов постоянного
контроля запыленности, получения точных сведений по технологическим условиям работы
устройства.
Уменьшение количества выброса пыли за счет оптимизации режимов работы
устройства
Правильная работа электрофильтров может быть достигнута при выполнении
следующих условий:
 Определение нужного режима деятельности механизмов аппарата, высоковольтных
агрегатов питания.
 Поддержка оптимальных технологических условий работы, регулярная оценка
состояния составляющих конструкции, их замена, обеспечение и улучшение характеристик
их деятельности, уменьшение выбросов пыли из устройств за счет достижения оптимального
режима их работы.
Снижение выбросов пыли за счет изменения критерий пылегазовой среды
(технологические методы)
Характеристики пылегазовой среды серьезно влияют на процесс определения типа
пылеуловителя, на конструктивное решение выбранного устройства. Они используются для
вычисления результативности аппарата, поэтому им нужно уделять особенное внимание.
Изучим следующие параметры пылегазовой среды по мере продвижения ее вдоль
электрофильтра:
 количество улавливаемой пыли и степень очистки газов;
 дисперсный состав пыли;
 удельное электрическое сопротивление пыли;
 объем газов;
 когезионные свойства пыли, количество улавливаемой пыли.
7
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Конструктивные и проектные способы снижения выбросов пыли
Изменение конструкции и проекта системы электрогазоочистки – не дешевое по цене
мероприятие, требующее остановки электрофильтра. До начала осуществления описанных
преобразований требуется вычислить планируемое снижение выбросов пыли, используя для
этого способ рабочих параметров, рассчитать цену осуществляемых работ.
Во многих моментах ремонт и реконструкция нужны для узлов встряхивания. Часто
обновить требуется системы устранения пыли и распределения газов.
Обновление активной зоны устройства для очистки воздуха – дорогой и сложный
процесс. Кроме установки новой электродной системы необходимо еще реконструировать
корпус устройства.
Нельзя изучить результативность всех конструктивных мероприятий. Следовательно, в
данной работе будут изучены следующие яркие примеры обновления электрофильтров:
 увеличение производительности системы устранения пыли;
 установка новых элементов коронирующих электродов;
 замена активной зоны с ростом территории осаждения;
 выбор количества полей при стабильной суммарной длине активной зоны устройства.
Таким образом, оптимизация работы электрофильтра довольно длительный и
затратный процесс, требующий постоянного научного сопровождения. Однако, не стоит
забывать, что постоянно растущие требования к степени загрязнения предприятиями
окружающей среды, делают процесс оптимизации вынужденной мерой.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы регистрации залога автотранспортного
средства как одного из видов движимого имущества в Российской Федерации. Предложены
идеи обязательной регистрации залога в целях защиты добросовестного приобретателя от
мошенничества при покупке автомобиля.
Ключевые слова: история развития института залога, залог движимого имущества,
реестр, регистрация залога автотранспортных средств.
Становление и развитие института залога проделало достаточно долгий и непростой
путь. Согласно историческим справкам, само понятие залога зародилось еще во втором
тысячелетии до нашей эры в Древнем Египте, когда банки того времени начали давать
ссуды, и если материальное положение человека было сомнительным, то его недвижимость
банк брал под свой контроль. Если же обратиться к нашей истории, то развитие института
залога в России произошло несколько позднее, чем в других государствах, наравне с
появлением частной собственности на землю в 13-14 веках. Наиболее понятное
представление об имущественном залоге дает Соборное уложение 1649 г, в соответствии с
которым залоговое право – это отношение дополнительное, обусловленное существованием
другого обязательства. Можно назвать это первым существенным шагом в развитии
института залога. Первые государственные кредитные учреждения были организованы в
1754г., затем уже в 1800 году был издан Банкротский устав, согласно которому
недвижимость продавалась на публичных торгах, а движимое имущество могло остаться за
кредитором, если только должник не потребует продажи. Из истории можно подчеркнуть,
что к началу 20 века в России уже существовал хорошо урегулированный рынок ипотечных
кредитов. Революция 1917 года изменила государственный строй России, в результате чего
частная собственность на землю и крупное частное домовладение было отменено. Была
введена новая система жилищного финансирования, согласно которой бюджетные средства
распределялись на строительство государственного жилья, и средства должны получить
только те граждане, которые находились в очереди на улучшение жилищных условий. Но
уже в 1922 г., в связи с национализацией земли, Гражданский Кодекс РСФСР отменил
деление имущества на движимое и недвижимое. Появился залог с передачей имущества
залогодержателю — близкий современному закладу, залог прав требования, залог права
застройки и строений, а также залог товара в обороте и в переработке. Последние серьезные
изменения на рынке недвижимости произошли уже после принятия Закона РФ от 04 июля
1991 года № 1541–1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Анализируя вышесказанное, можно отметить, что несмотря на многочисленные изменения,
основные положения нормативных актов о залоге сохраняют свое действие и до сих пор.
На наш взгляд, если обратиться к правовому регулированию залога движимого
имущества, то стоит выделить некоторые аспекты, до сих пор недостаточно
урегулированных российским законодательством. Один из них – это продажа заложенных
автомобилей добросовестному приобретателю. Казалось бы, Федеральная нотариальная
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палата активно развивает общедоступный реестр уведомлений о залогах движимого
имущества, где при необходимости, можно ознакомиться с данными более чем о 1,5
миллионах залогов движимого и недвижимого имущества. Изначально идея была такова:
реестр должен был стать весьма полезен, чтобы защитить себя от мошенничества при
покупке автомобиля. Многим знакома ситуация, когда честно купленную машину
приходится отдавать банку, потому что недобросовестный продавец не сообщил о залоге
машины. Можно попробовать взыскать стоимость автомобиля с нечестного продавца, но
далеко не всегда получается вернуть деньги. Законодатель старается защитить граждан от
таких рисков, создав реестр, и вводя новую редакцию статьи 352 Гражданского кодекса РФ 1
июля 2014 года. Согласно ей, если человек возмездно приобретает заложенное имущество,
залог прекращается. Это правило касается только тех покупателей, которые не знали и не
должны были знать о наличии залога на приобретенную вещь.
Далее обратимся к тому, работает ли эта норма на практике и удается ли
добросовестным приобретателям избежать выплаты залога:
1. На момент сделки купли-продажи авто залог был зарегистрирован в реестре,
покупатель мог проверить наличие обременений на автомобиль, но не сделал этого, покупка
залогового имущества не отвечает требованиям добросовестности, оснований для
прекращения залога нет, взыскание на автомобиль обращено (апелляционное определение
Верховного суда Республики Башкортостан от 12.01.2016 по делу №33-614/2016).
2. Залог зарегистрирован до заключения договора купли-продажи авто (и то, и другое
— после 01.07.2014), покупатель не знал о залоге и не нашел информации об автомобиле в
реестре залогов, покупатель недобросовестный, взыскание на авто обращено (апелляционное
определение Московского городского суда от 16.12.2015 по делу №33-46500/2015).
После анализа судебной практики стало очевидно, что новая редакция статьи работает,
но недостаточно хорошо. Достаточно много случаев, когда покупателя признают
недобросовестным и на заложенный автомобиль обращают взыскание лишь по той причине,
что покупатель не ознакомился с реестром и не обратился к нотариусу за справкой. На наш
взгляд, это происходит потому, что в законодательстве нет нормы, которая бы обязывала
владельцев заложенного имущества регистрировать его в реестре или в какой-либо другой
базе данных. Они обладают таким правом, но не обязанностью, в то время как
добросовестные приобретатели из-за элементарной правовой неграмотности зачастую и не
подозревают о том, что с ними может случится, и как себя обезопасить. Именно поэтому, до
тех пор, пока законодатель не ужесточит нормы Гражданского кодекса РФ, норма будет
работать лишь наполовину. Чтобы обезопасить граждан на 100% от приобретения
заложенного имущества, то стоит либо внести изменения в норму о существенных условиях
договора купли продажи, согласно которым, владелец заложенного автомобиля был бы
обязан прописывать в договоре факт залога. В результате этого изменения, вся
ответственность за продажу заложенного имущества приобретателю, признанному
добросовестным, ложилась бы на плечи продавца автомобиля. Либо же стоит изменить право
регистрировать заложенное имущество на обязанность. В таком случае, потенциальный
покупатель автомобиля всегда сможет найти информацию о нем в реестре.
Что следует на данный момент делать покупателю, чтобы максимально обезопасить
себя от покупки заложенного автомобиля?
1. Ознакомиться с реестром уведомлений о залоге движимого имущества на сайте
«https://www.reestr-zalogov.ru» и проверить, имеется ли в нем заинтересовавший вас
автомобиль. Если ваши опасения подтвердились, то от такой покупки следует отказаться.
2. Если данные о залоге автомобиля отсутствуют в реестре, то следующим вашим
шагом будет получение официального документа у нотариуса. Он выдаст вам справку об
отсутствии в реестре данных о залоге автомобиля. Разумеется, это стоит денег, но зато
поможет избежать возможных проблем в после покупки. Ведь если потом выяснится, что
машина все-таки была предметом залога, то вы попадаете под действие залоговых
обязательств. Это платно, но поможет избежать проблем. Даже если в будущем выяснится,
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что машина все же была заложена, вы сможете защитить себя от ее изъятия. Справка из
реестра залогов, полученная до приобретения автомобиля, докажет, что вы заблаговременно
проверили чистоту сделки.
3. Рекомендуется также проверить машину на наличие ограничений на
регистрационные действия, нахождение в розыске, штрафы и ДТП на сайте ГИБДД, а самого
владельца авто — по банку данных исполнительных производств Федеральной службы
судебных приставов, чтобы максимально защитить себя от возможных рисков.
4. Стоит указать в договоре купли-продажи пункт о том, что автомобиль не является
предметом залога, а также сохраняйте документ, который подтверждает внесение платы за
автомобиль (чек, расписка и тд.), это поможет доказать тот факт, что машина была
приобретена возмездно.
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После Второй мировой войны, когда восточноевропейские страны последовали
примеру СССР, удельный вес продукции мировой горной промышленности, контролируемой
государством, еще более возрос. Страны Восточной Европы и Советский Союз вместе
демонстрировали самообеспеченность основными металлами за исключением бокситов. В
середине 1970-х гг. эти страны контролировали порядка 20–25% мирового производства
металлов и мирового спроса, добиваясь баланса между спросом и предложением в плановых
экономиках того периода.
В СССР роль государства в глобальной горной промышленности колебалась в
зависимости от периода времени и от вида металлов в интервале в 40–60% до распада
Советского Союза. После 1990 г. добыча металлов в б. СССР была близка к коллапсу в
результате быстрого исчезновения спроса прежде всего, со стороны оборонного комплекса.
Горнодобывающие компании были приватизированы и перешли в руки олигархов. В
первом десятилетии XXI в. добыча вновь достигла своих пиковых значений, но оставалась
почти полностью приватизированной.
В горном законодательстве закреплены основные принципы обеспечения безопасности
работ по использованию природных ресурсов, такие как: приоритет безопасности человека и
окружающей среды; государственное регулирование норм и правил безопасного ведения
работ; создание безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте,
обеспечение безопасного ведения технологических процессов в соответствии с нормами и
правилами безопасного ведения работ.
Статья 24 Закона РФ «О недрах» устанавливает целый ряд обязанностей
недропользователя (работодателя) по обеспечению безопасного ведения работ. Работодатель,
в частности, обязан осуществлять допуск к работам лиц, имеющих специальную подготовку
и квалификацию, а к руководству горными работами – лиц, имеющих соответствующее
специальное образование; обеспечивать лиц, занятых на горных и буровых работах,
специальной одеждой, средствами индивидуальной и коллективной защиты; применять
машины, оборудование и материалы, соответствующих требованиям правил безопасности и
санитарным нормам; разрабатывать и проводить мероприятия, обеспечивающие охрану
работников предприятий, ведущих работы, связанные с пользованием недрами, и населения
в зоне влияния указанных работ от вредного влияния этих работ.
В соответствии со ст.366 Трудового кодекса РФ, государственный надзор за
соблюдением правил по безопасному ведению работ и норм по охране труда в организациях
угольной, горнорудной, горнохимической, нерудной, нефтедобывающей и газодобывающей
промышленности осуществляется специальным органом, ведающим вопросами горного и
промышленного надзора. Согласно Положения о Федеральной службе по экологическому,
технологическому и атомному надзору, Служба осуществляет надзор и контроль за
безопасным ведением работ, связанных с пользованием недрами, а также принимает, в
пределах своей компетенции, нормативные акты в области обеспечения безопасных условий
труда в отдельных добывающих отраслях промышленности.
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
является, в том числе, органом государственного горного надзора; Статьёй 16 Федерального
закона «О государственном регулировании в области добычи и использования угля, об
особенностях социальной защиты работников организаций угольной промышленности»
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предусмотрено обязательное аварийно-спасательное обслуживание организаций по добыче
(переработке) угля (горючих сланцев) независимо от их формы собственности, которое
обеспечивается военизированными аварийно-спасательными частями на договорной основе.
Основными причинами аварийности и смертельного травматизма являются:
 неудовлетворительная организация производственных процессов, низкий уровень
управления, недостаточность навыков при действиях в аварийных ситуациях;
 формальная и неэффективная деятельность служб производственного контроля;
 сознательное пренебрежение требованиями и правилами безопасности;
 износ основных производственных фондов.
Только потенциальный экономический ущерб от аварий может оцениваться в 600–700
млрд руб. в год.
Чтобы предотвратить подобные аварии, Ростехнадзором совместно с экспертным и
бизнес-сообществом ведется интенсивная нормотворческая деятельность. В 2010 г.
Ростехнадзор был наделен функциями по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности. За истекший
период при непосредственном участии Ростехнадзора было принято 37 федеральных
законов, 2 указа Президента и 62 акта Правительства России. 505 нормативных правовых
акта Службы зарегистрировано Минюстом.
6 мая 2018 г. Президентом Российской Федерации подписан Указ, утверждающий
Основы государственной политики в области промышленной безопасности на период до
2025 г. и на дальнейшую перспективу. Указом установлены цели, принципы, основные
направления и задачи государственной политики, определены инструменты ее реализации.
Президент России в Послании Федеральному Собранию поставил задачу в течение
двух лет перевести всю систему контроля и надзора на риск-ориентированный подход.
Необходимо отметить, что Ростехнадзор является одним из первых контрольнонадзорных органов, деятельность которого регламентируется законодательством с учетом
степени риска и масштаба возможных последствий аварий на поднадзорных объектах. В
частности, такое регулирование с 2014 г. уже применяется в области промышленной
безопасности.
Риск-ориентированная модель надзора в области промышленной безопасности
позволила за 5 лет сократить количество плановых проверок более чем в 4 раза, что дало
возможность сосредоточить внимание на наиболее сложных и опасных объектах. Статистика
подтверждает, что снижение количества плановых проверок происходит без ущерба уровню
безопасности.
Следующий шаг в повышении эффективности работы Службы – и эта задача также
сформулирована в Послании Президента – реализовать дистанционные методы контроля.
В этих целях по нашей инициативе российскими разработчиками создан не имеющий
мировых аналогов программный продукт, который в режиме реального времени позволяет
отслеживать и оценивать риски развития аварийных ситуаций на опасных производственных
объектах. Таким образом, впервые появляется возможность получать информацию не о
произошедшем событии, а о риске наступления аварии, что дает возможность принимать
своевременные меры реагирования и как минимум спасти людей, как максимум предотвратить аварию. Уникальность комплекса состоит в том, что он подключается к
действующим системам контроля технологических процессов (АСУ ТП) на предприятиях,
что минимизирует расходы для его внедрения. В настоящее время проходят тестовые
испытания на ОПО различных отраслей, а также проходит межведомственные согласования
законопроект, определяющий правовую основу такой работы.
Кроме этого, планируется внедрение системы «Электронный инспектор».
Собственники и эксплуатанты опасных производственных объектов получат возможность в
«личном кабинете» пройти предварительную проверку (самопроверку) соблюдения
требований безопасности.
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Программный комплекс, база которого будет содержать все обязательные требования к
производственным объектам, в автоматическом режиме проанализирует состояние
безопасности на конкретном объекте, сформирует перечень нарушений и выдаст
информацию о санкциях, которые будут применены в случае их выявления реальным
инспектором. Это станет серьезным инструментом профилактики аварийности.
В этих же целях большое внимание Ростехнадзор уделяет повышению открытости.
Основное место в этой работе занимают ежеквартальные публичные мероприятия, на
которых обсуждается состояние промышленной безопасности в конкретных регионах,
проблемы, с которыми сталкиваются эксплуатирующие организации при взаимодействии с
Ростехнадзором. В 2017 г. было проведено 88 подобных мероприятий во всех регионах
страны, участие в них приняли более 8000 человек. Во всех этих встречах участвовали главы
субъектов Российской Федерации или их заместители. Практика проведения таких
мероприятий продолжается.
Список литературы:
1. Федеральный закона «О государственном регулировании в области добычи и
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угольной промышленности» // СЗ РФ. 1996. №26. Ст.3033 (в ред. Федерального закона от
30 декабря 2008 г. №309-ФЗ).
2. Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах" // "Собрание
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3. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2004 г. №883 «Об утверждении
Положения о функционировании аварийно-спасательной службы для организаций по
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО СУБЪЕКТА
(НА ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ УК РФ)
Денисова Наталья Олеговна
магистрант кафедры уголовного права, «Новосибирский юридический институт
(филиал) Томского государственного университета»
РФ, Новосибирск
E-mail:Urosovan@mail.ru
В настоящее время практика квалификации преступлений, совершаемых с участием
специального субъекта, формируется, как правило, на основе руководящих постановлений
Пленума Верховного Суда Российской Федерации (далее - ПВС Р. Однако принимаемые
судами решения неоднородны, нередко имеют различные проявления применительно к
типичным ситуациям. Так, показательным является следующее разъяснение ПВС РФ
относительно квалификации действий соучастников в получении взятки: «Действия лиц, не
обладающих признаками специального субъекта, предусмотренными ст. 290 или ст. 204 УК
РФ, участвующих в получении взятки или предмета коммерческого подкупа группой лиц по
предварительному сговору, квалифицируются соответственно как посредничество во
взяточничестве (ст. 291.1 УК РФ) или соучастие в коммерческом подкупе (ст. 204 УК РФ со
ссылкой на ст. 33 УК РФ)». Эта часть разъяснения утратила свою актуальность в связи с
внесенными в 2016 г. поправками в УК РФ, однако они наглядно демонстрируют различия в
подходах к квалификации фактически однотипных действий. Соответственно вменение
квалифицирующего признака «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному
сговору» становится возможным, «если в преступлении участвовали два и более
должностных лица или два и более лица, выполняющих управленческие функции в
коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном
совершении данного преступления путем принятия каждым из членов группы части
незаконного вознаграждения за совершение каждым из них действий (бездействия) по
службе в пользу передавшего незаконное вознаграждение лица или представляемых им лиц».
В таких составах преступлений, как, например, предусмотренных ст. 106,131,150, ч. 3
ст. 159, ст. 160,285,286,290,332-352 УК РФ и другими, особые свойства субъекта неразрывно
связаны с конструкцией объективной стороны и взаимно обусловлены.
Рассмотрим такой состав преступления, как превышение должностных полномочий (ст.
286 УК РФ). Совершение данного преступления может происходить совместно с лицами, не
обладающими статусом должностного лица. В качестве примера можно привести приговор в
отношении гр. К. и М., которые, совместно применяя насилие, «вывезли потерпевшего в
лесополосу, где хотели получить информацию о лицах, у которых он приобретает
наркотические средства», и причинили при этом ему тяжкий вред здоровью. Учитывая, что
из осужденных только К. являлся должностным лицом, а гр. М. не обладал данным статусом,
«выступал пособником данного преступления, не являясь должностным лицом, содействовал
преступлению советами, участвуя в разработке преступного плана, устранил препятствия
совершения преступления, предоставив свои услуги в качестве сопровождающего лица,
применял к потерпевшему насилие», квалификация их действий происходила с учетом
требований ч. 3 ст. 34 УК РФ, а именно: оперуполномоченный К.- п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч.
3 ст. 111 УК РФ, а гр. М.-ч. 5 ст. 33, п. «а» ч. 3 ст. 286, п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ.
Показательным является то, что вменение по ст. 111 УК РФ включало в себя пункт –
«группой лиц по предварительному сговору» как простое соисполнительство, в то время как
квалификация по ст. 286 происходила по правилам квалификации сложного соучастия и
пособнику вменялись те же квалифицирующие признаки, что и исполнителю.
В связи с тем, что ст. 286 УК РФ не содержит квалифицирующего признака
«совершение группой лиц по предварительному сговору», на наш взгляд, данная
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квалификация правильно отражает характер совершаемых действий и степень их
общественной опасности, а представленный подход должен использоваться при
квалификации и иных деяний подобного рода.
Аналогичный подход демонстрируется Верховным Судом Российской Федерации и в
отношении воинских преступлений, совершаемых военнослужащими совместно с
гражданскими лицами. Для военнослужащих ответственность за данное деяние должна
наступать по статьям о воинских преступлениях, в то время как остальные несут
ответственность за преступления против жизни и здоровья только при отсутствии единого
умысла на применение насилия к лицу в связи с прохождением службы (ст. 332-352 УК РФ).
Однако квалифицирующий признак «совершенное группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору» не всегда может быть вменен даже в случае совместного
совершения преступления.
Так, Магнитогорский гарнизонный военный суд Челябинской области при вынесении
приговора в отношении двух военнослужащих, совершивших насильственные действия в
отношении начальника, а также в отношении других сослуживцев, признал их виновными и
квалифицировал их действия следующим образом: одного (Т.) - по ч. 1 ст. 334, п. «б» ч. 2 ст.
335 УК РФ; второго (Ш.) - по ч. 5 ст. 33, ч. 1 ст. 334, п. «б» ч. 2 ст. 335 УК РФ.
Основанием для такого решения послужил тот факт, что Т., согласно свидетельству о
болезни, признан ограниченно годным к военной службе, то есть по состоянию здоровья не
может являться субъектом воинского преступления. Установив, что Т. не является субъектом
воинского преступления, однако принимал участие в совершении вышеописанных
преступных деяний, то суд счел, что его действия с учетом положений ч. 4 ст. 34 УК РФ
подлежат квалификации как действия пособника. Указанная квалификация действий
осужденных, совместно применявших насилие и выполнявших объективную сторону
преступлений, не позволила учесть групповой характер совершенного преступления (п. «а»
ч. 2 ст. 334, п. «в» ч. 2 ст. 335 УК РФ), и соответственно произошло существенное смягчение
наказания виновным.
Лица, не обладающие специальным статусом военнослужащего, несмотря на то, что
принимали фактическое участие в причинении вреда здоровью (физическом воздействии),
должны нести ответственность лишь как подстрекатели, организаторы либо пособники в
соответствующих воинских преступлениях. Это вытекает из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ.
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о невозможности одновременно и
юридически правильной квалификации соучастия в случае совершения группового
преступления при наличии признаков специального субъекта преступления только лишь у
одного исполнителя, и в то же время такой квалификации, которая будет соответствовать
степени общественной опасности поведения соисполнителей. Выходом из сложившейся
ситуации, на наш взгляд, следует признать допустимость вменения квалифицирующего
признака «совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору» в тех
случаях, когда два и более лица принимали непосредственное участие в выполнении
объективной стороны преступления (например, применение насилия, завладение
имуществом и т.д.), специальным субъектом которого является только один из них.
Обязательным условием данной квалификации должно выступать осознание соучастниками
характера совершаемых ими действий именно в контексте особых свойств специального
субъекта и использование их для совершения преступления (например, насильственные
действия в отношении начальника (ст. 334 УК РФ), хищение путем присвоения либо
растраты и др.). Данный подход позволит давать адекватную оценку фактической роли лица,
участвовавшего в совершении преступлений, и не допускать необоснованного смягчения
наказания за совершение группового преступления.
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Аннотация. В статье рассматривается проблема криминологического и юридического
определения понятий терроризма. Уделено внимание исследованию направлений
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terrorism. Attention is paid to researching the directions of improving legislation.
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В середине 90-х годов прошлого столетия наблюдалось увеличение количества
преступлений, связанных с совершением террористических актов на территории Российской
Федерации, разгулом террористической преступности, их высокой общественной
опасностью, внедрением на территории Российской Федерации международных
террористических организаций. В 90-е годы в России произошло 69 терактов. Начало было
положено перед чеченской войной. Многие акты терроризма сопровождались различными
взрывами, захватом заложников. В результате террористических актов погибло более
1,5 тыс. человек. Жертвами терактов стали мирные жители, женщины, старики и дети.
[1, с. 565] Все вышеперечисленные факторы заставили отечественного законодателя пойти
на пересмотр ряда законопроектов по усилению борьбы и противодействию терроризму.
[2, с. 161]
Для обеспечения справедливого наказания за совершение общественно опасного,
уголовно наказуемого, виновного деяния, необходима его правильная квалификация. При
осуществлении квалификации преступления правоприменитель должен обладать высоким
уровнем профессионализма, богатым практическим опытом, знать действующее
законодательство и ориентироваться в нем. [4, с. 565] Правильная квалификация
террористического акта затруднена из-за ряда обстоятельств.
Во-первых, уголовно-правовая норма о террористическом акте, получившая
формализацию в ст. 205 УК РФ, сконструирована таким образом, что устанавливает равную
ответственность и за деяние, и за угрозу его совершения. Так, ч. 1 ст. 205 УК РФ содержит
предписание об ответственности за «совершение взрыва, поджога или иных действий,
устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинения
значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях
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дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций либо
воздействия на принятие ими решений, а также угрозу совершения указанных действий в тех
же целях»; ч. 2 и 3 ст. 205 УК РФ – за те же действия при наличии квалифицирующих и
особо квалифицирующих признаков. Это все приводит к тому, что как лица, совершившие
террористический акт, так и лица, занимающихся вербовкой, склонением людей к
терроризму, а также вооружением или подготовкой лица для совершения подобных
преступлений, или финансированием терроризма – несут одинаковую ответственность.
Отдельно стоит отметить проблематику покушения на преступление, которые
предусмотрены п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ, ч. 4 ст. 206 УК РФ и ч. 3 ст. 281 УК РФ. В данном
случае будет отсутствовать логика при вменении лицу, совершающему покушение на
террористический акт, захват заложника или диверсию сопряженные с умышленным
причинением смерти человеку именно умышленного причинения смерти. Непосредственным
дополнительным объектом подобных преступлений стала жизнь человека.
Во-вторых, в настоящее время субъективная сторона террористического акта
характеризуется прямым умыслом и специальной целью, в качестве которой могут
выступать альтернативно дестабилизация деятельности органов власти или международных
организаций, либо воздействие на принятие ими решений. Пленумом Верховного Суда РФ
обращено внимание судов на то, что названные цели являются обязательным признаком
террористического акта. Соответственно, их отсутствие или неустановление исключает
привлечение лица к уголовной ответственности по ст. 205 УК РФ.
Дестабилизация – это потеря стабильности, нарушение динамики экономических
процессов, возникновение резких скачков, установившегося ритма, крутых спадов в
финансовой и производственной сферах
Общим поводом для дискуссии стала цель дестабилизации работы международных
организаций или органов власти. При этом было отмечено, что воздействие
террористического акта не ограничивается негативными последствиями только для
международных организаций и органов власти. В.Е. Петрищев говорил о том, что «субъекты
террористической деятельности также могут воздействовать на людей, которые не имеют
никакого отношения к органам государственной власти, такие как: группы и социальные
слои; категории граждан, выделенные по расовой, национальной, имущественной,
политической, профессиональной или другой принадлежности; наконец, все население».
Подобная деятельность могла истолковываться, как дестабилизация социальнополитической обстановки в государстве – «привлечение всевозможных групп населения к
процессу участию в протестных акциях, которые умышленно трансформируются в
беспорядки, в отличии от террористического акта».
Стоит отметить, что 02.11.2013 г. в УК РФ включены изменения в соответствии с ФЗ
№ 302 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Появились ст. 205.3,
устанавливающая ответственность за прохождение обучения, в целях дальнейшего
осуществления террористической деятельности, ст. 205.4 «Организация террористического
сообщества и участие в нем», а также ст. 205.5 «Организация деятельности
террористической организации и участие в деятельности такой организации».
Криминализация данных деяний является довольно обоснованной, принимая в расчет, что
террористическое сообщество и террористическая организация – не одно и то же. Общая
проблема здесь в порядке признания организации террористической.
При этом есть проблема редакции данных статей, которые сконструированы по
аналогии со ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем (ней)»,
ст. 282.1 «Организация экстремистского сообщества» и ст. 282.2 «Организация деятельности
экстремистской организации». Основными проблемами, связанными с деяниями,
предусмотренными ст. 281.1 УК РФ и ст. 281.2 УК РФ, является установление понятия
экстремистского сообщества и экстремистской организации. В юридической литературе до
сих пор не сложилось единой точки зрения о понятии экстремистского сообщества, учитывая
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то, что уголовная ответственность за организацию экстремистского сообщества действует
еще с 2002 г.
Ст. 35 УК РФ в части 3 не была учтена при конструировании статьи 205.4 УК РФ Организация террористического сообщества, а также участие в нем. Учитывая
вышеперечисленное, мы также можем наблюдать, что в уголовном законе есть смешение
различных форм соучастия в нормах, которые предусмотрены в ст. 205.4 УК РФ, и в ст. 282.1
УК РФ таких, как организованная группа и преступное сообщество - преступная
организация.
Отсюда следует, что для правильного применения уголовно-правовой нормы о
террористическом акте следовало бы дополнить признаки субъективной стороны
преступления с целью устрашения населения. Исключив данный компонент из объективных
признаков, характеризующих действия террориста, а также отказавшись от цели
дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, заменив ее
целью дестабилизации общественного порядка, это повлечет за собой расширение круга
адресатов террористических актов.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ БИОМЕТРИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРАКТИКЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Домрачев Дмитрий Анатольевич
магистрант, кафедра Уголовного процесса и криминалистики, НЮИ (ф) ТГУ,
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E-mail: rass1993@list.ru
При интенсивном развитии научно-технического прогресса технологии, ранее
казавшиеся невероятными, сегодня стали реальностью, в частности, это в полной мере
касается и биометрических технологий.
Сейчас практически все страны мира внедряют биометрические технологии в процесс
раскрытия преступлений, для защиты важной информации, создании систем обеспечения
безопасности. Все эти отрасли деятельности человека находятся в постоянном развитии,
увеличивается их технологическая сложность, что требует и развития биометрических
технологий, в том числе создания новых технологий идентификации человека, фиксирования
более разнообразных и точных биометрических данных.
На сегодняшний день биометрические технологии имеют уже достаточно высокий
уровень развития, отвечают большинству требованиям, для их использования в деятельности
правоохранительных органов. Но, однако, процессу мешают, имеющиеся проблем в
технической, правовой, методической и организационной областях, в результате чего не все
человеческие особенности используются при раскрытии и расследовании преступлений.
Каждая, отдельно взятая биометрическая технология, не обладает универсальностью,
необходимой защищенностью от подделок биометрических данных. Для некоторых из них,
наиболее новых биометрических технологий, еще нет необходимых программных средств,
технического обеспечения, позволяющих получать, высокие стабильность результатов и
высокую степень идентификации.
В сложившейся ситуации возникает потребность в комплексном исследовании
вопросов внедрения новейших биометрических технологий в правоохранительную сферу,
разработки принципов их использования при раскрытии и расследовании преступлений.
Биометрия охватывает набор различных технологий и методов, благодаря которым
возможно провести идентификацию конкретной личности. В основу этого комплекса
положены биологические данные человека. Человек обладает сугубо индивидуальными
характеристиками, в т. ч. и физиологическими. В настоящее время широко используется
большое количество методов биометрической аутентификации [2, с. 64-73].
Качественно иные возможности биологии в криминалистике раскрываются в настоящее
время в связи с результатами исследований генотипа человека и созданием относительно
простой, доступной для массового использования технологии ДНК-анализа. С открытиями в
этой области научного знания стало возможным использование для идентификации человека
признаков и свойств, характеризующих его «внутреннюю» сущность, то есть внешне не
воспринимаемых.
По достоверности и точности идентификации ДНК-анализ не уступает идентификации
по следам и отпечаткам пальцев рук. Не случайно в литературе нередко встречается термин
«генная дактилоскопия».
Активной разработке и повсеместному внедрению в практику современных методов
идентификации человека способствует стремительное развитие компьютерной техники,
которая также позволяет автоматизировать биометрическую идентификацию, что в наше
время является очень актуальным. В научно-техническом аспекте в настоящее время есть все
основания констатировать достаточно обстоятельную разработку системы биометрических
параметров или характеристик человека, во всяком случае, достаточную для его
идентификации. Биометрические параметры представляют собой определенную
совокупность признаков и свойств конкретного человека, которая может быть измерена или
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с ее помощью может быть получен образец (копия) в форме биометрического
идентификатора.
Кроме того, база данных биометрических идентификаторов человека состоит из его
физиологических и поведенческих параметров. К числу первых относятся: черты лица;
узоры папиллярных линий пальцев рук; геометрия руки; рисунок радужной оболочки глаз;
ДНК; формы ушных раковин; сетчатка глаза; геометрия руки и т.п. Поведенческие
характеристики (параметры) человека отражаются в его почерке, рукописно исполненной
подписи; в походке, в клавиатурном почерке и т.п. Некоторые из этих параметров
традиционно изучаются в криминалистике как средства идентификации человека при
раскрытии и расследовании преступлений.
Биометрическая идентификация человека по следам (отпечаткам) ногтевых фаланг
пальцев рук в принципе стала возможной в системе АДИС в силу тех свойств, которыми
обладают папиллярные линии на внутренней (ладонной) поверхности кисти рук. Наиболее
важными
(основными)
из
них
являются:
индивидуальность,
устойчивость,
восстанавливаемость. Кожный покров человека состоит из трех основных слоев: эпидермис,
дерма и подкожный жировой слой. Существуют различные алгоритмы и методы
биометрической аутентификации. Метод оптического сканирования пальцев, метод
полупроводникового сканирования и метод ультразвукового сканирования. Это основные
методы, которые используются в наше время. Каждый из этих методов имеет определенную
структуру [1, с. 6-7].
Другим, не менее распространенным источником биологической идентификационной
информации является лицо человека. Несмотря на постоянное совершенствование
технологий в сфере идентификации лиц на основании черт, в данной сфере по-прежнему
существует ряд проблем, которые не позволяют утверждать, что применение подобных
методов дает стопроцентно верный результат. В числе проблемных мест следует отметить
отсутствие возможности учета быстрых изменений выражения лица. Сложно учитывать
мимику лица как эмоциональную, так и коммуникативного характера. Вызывают проблемы
применение макияжа и грима, а также изменения прически. Со временем происходят и
возрастные изменения основных черт лица. Не всегда эффективно возможно учесть
изменения, происходящие при наклоне и повороте головы. Кроме того, могут иметь значение
такие факторы параметры источника фотоизображения, освещение при фотографировании и
ряд других. Следовательно, спектр проблемных моментов, привносящих хоть и не
значительный, но все же фактор возможной ошибки при идентификации субъекта по
изображению, обуславливает необходимость разработки дополнительных методов
применения биометрических данных в практической деятельности. К их числу следует
отнести использование отпечатков пальцев и рисунка радужной оболочки глаз человека.
Выдвигаются предложения о необходимости внесения данных параметров в российские
паспорта.
Разработал и запатентовал метод идентификации личности по радужной оболочке
математик Джон Даугман [4]. Радужная оболочка является уникальной особенностью
каждого человека. Процесс распознавания личности по радужной оболочке глаза делится на
три этапа: получение изображения, сегментация, параметризация. Процесс начинается с
детального изображения глаза человека. Радужная оболочка - это уникальный параметр.
Используется монохромная камера, которая чувствительна к инфракрасному излучению,
производится серия снимков и затем из полученных фотографий выбирают одну или
несколько и приступают к сегментации.
В методе аутентификации по венам на руки реализуется новейшая технология
биометрии, широкое применение которой произошло всего десять лет назад. При помощи
инфракрасной камеры делается снимок одной из сторон руки, рисунок получается точным,
благодаря тому, что в крови содержится гемоглобин, который поглощает инфракрасный луч.
В итоге степень отражения уменьшается, и вены видны на снимке в виде черных линий,
дальше программа преобразует снимок в цифровую свертку.
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Учёные-криминалисты прогнозируют, что в будущем биометрические технологии,
основанные на голосовой биометрии, будут широко применяться в криминалистических
исследованиях.
В настоящее же время, в криминалистике продолжается накопление опыта по
использованию данных технологий.
Анализ существующих на сегодняшний день методов аутентификации, а также их
преимуществ и недостатков позволяет сделать вывод о целесообразности использования
каждого из них для различных ситуаций. При этом метод аутентификации по отпечаткам
пальцев является наиболее распространенным в силу достаточной эффективности и
невысокой стоимости.
Точность биометрических методов еще не совершенна, хотя и высока. При этом в
настоящее время существует множество зрелых биометрических систем, что указывает на их
потенциал и перспективность [3, с. 155]. При введении биометрических технологий в
практику необходимо учитывать множество условий, например, необходимый уровень
возможных материальных затрат, в том числе обеспечение безопасности при формировании,
хранении и передаче шаблона, совершенствование математических способов обработки
данных.
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В современных системах безопасности все более прочное место занимают
биометрические технологии идентификации личности, которые в наибольшей степени
сочетают в себе высокую степень защиты, конфиденциальность, надежность и удобство
использования [1, с. 31].
Широкая популярность фотографических изображений при идентификации
конкретных личностей обусловила необходимость совершенствования алгоритмов,
направленных автоматизацию и данных процессов и увеличение их точности. С начала 1960х годов ХХ века, стали вестись разработки, направленные на совершенствование методов
анализа биометрических показателей элементов человеческого лица. В качестве отправной
точки была избрана позиция, согласно которой на фотографических изображениях человека
имеется возможность обозначить ряд константных точек, дающих возможности для
определения конкретных размеров и геометрических построений.
В 1965 г. исследователь из г. Рига Р.Э. Эльбуром представил новый метод, носящий
название проективно геометрического. В рамках данного метода были обозначены от 6 до 8
константных точек, которые позволяли бы обнаруживать проективное соответствие. Кроме
того, Р.Э. Эльбуром представил идентификационный графический алгоритм, который
базировался на том, что константные точки, возможно, сориентировать относительно
прямоугольной системы координат так, что при наложении данных осей координат
появляется возможность установить наличие либо отсутствие перспективного соответствия.
Но, дальнейшее исследование данного алгоритма другими исследователями не достаточную
обоснованность данного алгоритма, т.к. имели место совпадения константных точек у двух и
более человек. Соответственно предложенная методология не могла выступать в качестве
надежного способа.
Последующее развитие научно-теоретических положений в данной сфере, а также
совершенствование ЭВМ, позволили в 1970 г. разработать аналитический метод
идентификации лиц по фотоснимкам (автор Н.С. Полевой). Данный научный подход также
предполагал применение комплекса константных анатомических точек. Однако, при этом,
данные точки были соединены между собой, что в свою очередь, позволяло определять
специфику изображения как пространственную, так и линейную. Данный метод позволял
выявление конкретного лица при сравнении изображений в аналогичных ракурсах, путём
установления одинаков размеров линий между константными точками [2, с. 1064-1070].
Применение ЭВМ позволяло в данном алгоритме применять формулы, которые брали в
расчет все компоненты, которые привносили искажение линейных величин между
константными точками на различных ракурсах.
Указанные разработки позволяли бы применение данного алгоритма в расследовании
преступлений, путем составления таблиц с коэффициентами для разных ракурсов. Были
сформированы альбомы с различными ракурсами, а также даны рекомендации по
правильному применению данных коэффициентов при установлении конкретных лиц по
фотоснимкам.
Для полноценного введения в практику, данные алгоритмы нуждались в экспериментальных исследованиях и дальнейшей апробации в деятельности правоохранительных
органов, но в силу различных причин, данный этап остался не реализованным.
Выше обозначенные исследования заложили фундамент для более современных
компьютеризированных систем распознавания лиц по фотоснимкам на основании поисково24
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регистрационных учетов с применением новейших компьютерных программ. Современные
высочайшие темпы развития высокотехнологичных систем, учитывающих множество
константных точек, пространственных и линейных данных, позволяют проводить
практически безошибочную фотоидентификацию лица по фотоснимкам.
В наше время подобная практика получила широчайшие распространение. К примеру, с
помощью подобных систем проводится выявление футбольных хулиганов на стадионах, с
целью их дальнейшего недопущения на подобные мероприятия (данные меры успешно
применялись во время Чемпионата мира по футболу 2018 г.). Также многие собственники
обеспечивают видео- и фото - фиксацию при наблюдении за сохранностью своего
имущества. Что в дальнейшем позволяет идентифицировать лиц, которые совершают
преступные действия в отношении данного имущества.
Получает свое дальнейшее развитие и автоматизация «паспортного контроля».
Совершенствование данной системы дает возможность проводить сравнение фотографий в
паспорте со снимками, имеющимися в базах данных лиц зарегистрированных при получении
данного документа.
При подобной идентификации возможно применение двух методов. При первом методе
происходит пространственное формирование черт лица с возможность масштабирования и
вращения в плоскости, на основании его геометрии в единицах конкретных черт, таких как
глаза, нос, рот и т.д.
При идентификации лица производится учет комбинация всех обозначенных черт.
Второй метод предполагает фотографирование лица с последующем преобразованием
фотографии в цифровой формат, а также дальнейшем компьютерным распознаванием.
При использовании последнего метода происходит кодировка константных точек
основных элементов лица и их контуров (рот, нос, уши, глаза, брови).
Несмотря на постоянное совершенствование технологий в сфере идентификации лиц на
основании черт, в данной сфере по-прежнему существует ряд проблем, которые не
позволяют утверждать, что применение подобных методов дает стопроцентно верный
результат. В числе проблемных мест следует отметить отсутствие возможности учета
быстрых изменений выражения лица. Сложно учитывать мимику лица как эмоциональную,
так и коммуникативного характера. Вызывают проблемы применение макияжа и грима, а
также изменения прически. Со временем происходят и возрастные изменения основных черт
лица. Не всегда эффективно возможно учесть изменения, происходящие при наклоне и
повороте головы. Кроме того, могут иметь значение такие факторы параметры источника
фотоизображения, освещение при фотографировании и ряд других.
Как видно, спектр проблемных моментов, привносящих хоть и не значительный, но все
же фактор возможной ошибки при идентификации субъекта по изображению, обуславливает
необходимость разработки дополнительных методов применения биометрических данных в
практической деятельности. К их числу следует отнести использование отпечатков пальцев и
рисунка радужной оболочки глаз человека. Выдвигаются предложения о необходимости
внесения данных параметров в российские паспорта.
Идентификация по особенностям папиллярных узоров пальцев рук человека в
настоящее время осуществляется в автоматическом режиме.
Для этого используются наряду с традиционным получением окрашенных отпечатков
пальцев на бумаге оптическое сканирование узора пальца руки, который прикладывается к
поверхности сканера.
Недостаток данной технологии в том, что качество получаемого изображения зависит
от состояния кожи. Если она влажная или сухая, то отпечаток может быть расплывчатым или
бледным и, соответственно, непригодным для использования. В перспективе могут
использоваться ультразвуковые сканеры, с помощью которых изображение получается
бесконтактно.
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Поскольку строение радужной оболочки глаза неповторимо, что объясняется
генетическими особенностями её формирования, предложено использовать особенности
рисунка радужки глаза для целей идентификации человека.
На фоне других биометрических параметров она выделяется высокой точностью и
стабильностью. Разработана специальная аппаратура, позволяющая запечатлевать этот
рисунок и потом осуществлять его сравнение с базой данных.
Использование для распознавания человека строения радужной оболочки глаза наряду
с решением технических проблем требует также проведения определенных исследований
данного объекта. А именно, требуется выяснить, как реагируют признаки,
индивидуализирующие рисунок радужки глаза, на определенные заболевания человека
хронического характера.
Постулат, что многое биологическое в человеке индивидуально, побуждает искать и
другие объекты идентификации, наряду с вышерассмотренными. Так, выяснено, что
расположение кровеносных сосудов глазного дна — хориоидальной сосудистой сетки —
индивидуально.
Изображение строения этих сосудов получается с помощью специальной сенсорной
камеры [2, с. 1064-1070].
Рисунок записывается в видимом и ближнем инфракрасном диапазоне. Однако
эксперименты показали, что нельзя получить хорошее изображение, если у человека
сильный астигматизм или очень плохое зрение.
Предлагается также использовать термограммы лица, кистей рук человека в
инфракрасном спектре. При этом фиксируется картина распределения на лице человека
артерий, снабжающих кровью кожные покровы и выделяющих при этом тепло.
Термограммы, в отличие от обычных фотоизображений, могут быть сделаны и при
полном отсутствии света. Распределение кровеносных сосудов, по мнению ряда авторов, не
зависит от возраста человека, его эмоционального состояния. Однако требуются
экспериментальные исследования, чтобы выяснить, насколько данный рисунок подвержен
внешним температурным воздействиям (сильные жара или холод).
Кроме того, особой разновидностью биометрических технологий является
идентификация личности с помощью динамических биометрических характеристик
личности (динамическая биометрия). Динамические биометрические характеристики
представлены подсознательными хорошо заученными человеком движениями, такими как
походка, жестикуляция, мимика, голосовая артикуляция, рукопись и т. п. Эти движения
реализуются в многомерном пространстве мышечных двигательных возможностей человека,
что порождает колоссальную избыточность вариантов достижения цели. Постепенно в
течение многих у каждого человека вырабатываются свои индивидуальные способы
реализации большинства двигательных функций, которыми он затем успешно пользуется на
протяжении всей жизни. При этом задача управления сложными двигательными функциями
фактически переносится на подсознательный уровень, что приводит появлению устойчивых
индивидуальных особенностей сложных движений (индивидуального двигательного
почерка).
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Право на труд является одним из важнейших прав человека и гражданина, оно
закреплено на международном и национальном уровне. К числу важнейших международных
актов в данной сфере следует отнести Конвенцию «О безопасности и гигиене труда и
производственной среде» от 1981 г. [2], Конвенцию «Относительно принудительного или
обязательного труда» [1] от 1930 г. и ряд других. В ст. 37 Конституции РФ [3] закреплено
право на труд в условиях, которые отвечают требованиям безопасности, вводится запрет на
принудительный труд, гарантируется право на вознаграждение за труд без дискриминации.
В соответствии со ст. 5 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) [6] регулирование
трудовых отношений осуществляется трудовым законодательством, сюда относятся
следующие нормативные правовые акты: ТК РФ, иные федеральные законы, указы
Президента РФ, постановления Правительства РФ, нормативные правовые акты
федеральных органов исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные акты
субъектов РФ, акты органов местного самоуправления.
Меры ответственности за нарушение трудового законодательства установлены в
Уголовном кодексе (далее – УК РФ), а также в Кодексе об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ). Так, в ст. 145.1 УК РФ [4] закреплена уголовная
ответственность за полную и частичную невыплату заработной платы, пособий и иных
установленных законом выплат. Несоблюдение безопасности труда влечет ответственность
по ст. 143 УК РФ «Нарушение правил охраны труда» и др. Административная
ответственность предусмотрена, например, ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение законодательства
о труде и об охране труда» [5].
Одним из контролирующих органов, наделенных компетенцией надзора за
соблюдением Конституции РФ и принятых в ее продолжении законов, в т.ч. в сфере
трудовых правоотношений, является прокуратура. Исходя из нормы ст. 21 ФЗ «О
прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) [7] предмет
прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства – это соблюдение норм,
установленных Конституцией РФ, ТК РФ, иными федеральными и региональными законами,
регулирующими трудовую сферу.
Соответственно, субъекты представлены следующими организациями и лицами –
федеральные органы исполнительной власти, органы власти субъектов РФ, органы местного
самоуправления, организации и предприятия всех организационно-правовых форм
собственности и их должностные лица, индивидуальные предприниматели. Помимо этого,
прокуратура проводит проверку в части соответствия действующему законодательству
правовых актов, которые издают поднадзорные прокуратуре органы и должностные лица в
сфере трудовых правоотношений.
В процессе осуществления надзора за соблюдением трудовых прав граждан прокуроры
должны руководствоваться приказом Генеральной прокуратуры РФ «Об организации
прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и
гражданина» [8] (в п. 7.1 указано на необходимость уделять повышенное внимание защите
трудовых прав граждан), и указанием Генеральной прокуратуры РФ «Об усилении
прокурорского надзора за исполнением законодательства об охране труда на предприятиях и
в организациях всех форм собственности» [9].
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Принимая во внимание требования, вытекающие из указанных актов, следует выделить
основные задачи прокурорского надзора за соблюдением трудового законодательства:
 системное поступление и анализ информации о соблюдении трудового
законодательства;
 своевременное и полное выявление и устранение нарушений в рассматриваемой
сфере;
 предупреждение и профилактика нарушений;
 обеспечение принятия мер по привлечению к ответственности виновных за
нарушения норм трудового законодательства лиц;
 выявление и устранение причин и условий, содействующих нарушению трудового
законодательства;
 обеспечение эффективного взаимодействия прокуратуры с компетентными
органами, общественными организациями и пр.;
 содействие (в установленных законом пределах и формах) совершенствованию
трудового законодательства.
Существенное условие для правильной организации надзора за соблюдением трудового
законодательства представляет надлежащее информационное обеспечение прокурорской
деятельности. Обязанность по проведению информационно-аналитической работы следует
из ч. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, где указано, что проверки исполнения законов
производятся на основании информации о фактах нарушения законодательства,
поступившей в органы прокуратуры. Соответственно, собственно аналитическая работа
должна быть построена на основе дифференцированного подхода, следует акцентировать
внимание именно на актуальных проблемах, имеющих место в том или ином регионе.
Достаточно значимым представляется анализ состояния законности в трудовой сфере с
учетом количества и характера совершаемых правонарушений. К источникам информации о
правонарушениях относятся обращения граждан и организаций; сведения, полученные из СМИ;
отчетные сведения о работе уполномоченных контролирующих органов; прокурорская,
судебная статистика и пр. Анализ и обобщение информации о состоянии законности в трудовой
сфере представляет собой надежную основу для правильного выбора объекта надзорной
проверки, подготовки перечня основных вопросов и выработки методики их решения.
Важно принимать во внимание тот факт, что обязательным для исполнения прокурорами
являются требования, изложенные в ч. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре – при надзоре за
исполнением законов органы прокуратуры не могут подменять иные государственные органы.
Как ранее упоминалось, проверки исполнения законодательства, в частности трудового,
производятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации, требующих мер
прокурорского реагирования. Основание для проведения внеплановой проверки – требование
прокурора о ее проведении в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы
прокуратуры материалам и обращениям (ст. 360 ТК РФ).
Согласно п. 6 Приказа Генпрокуратуры России «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»,
поводом для прокурорских проверок могут служить:
 материалы
судебных
дел
(уголовные,
гражданские,
арбитражные,
административные);
 результаты статистики, а также прокурорской и правоприменительной практики;
 иные материалы, содержащие достоверные и достаточные сведения о факте
нарушения законодательства, в частности, трудового.
Перечень вопросов, которые подлежат выяснению, прокурор готовит при подготовке к
проверке, на основе характера дела, правового статуса проверяемого объекта и пр. В
частности, сюда относится проверка соблюдения условий трудового договора, выплаты
заработной платы и пр. Также прокуроры могут осуществлять проверку в центрах занятости
населения. При осуществлении надзора прокуроры также руководствуются п. 1 указания
Генпрокуратуры России от 06.07.2000 [9], он обязывает обеспечить своевременную и
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тщательную проверку при каждом случае производственного травматизма на предприятиях
и в организациях, вне зависимости от форм собственности.
Качество проводимых проверок контролирующими органами, может оцениваться
посредством проведения встречных проверок организаций. По совокупности данных
показателей прокурор оценивает, насколько полно и эффективно проверяемым органом
(например, государственная инспекция труда) выполняются задачи и функции по
обеспечению соблюдения трудового законодательства, возложенные на него законом.
Таким образом, органы прокуратуры и их должностные лица осуществляют проверку
заявлений, жалоб и иных сообщения о нарушении законодательства, разъясняют
пострадавшим порядок защиты нарушенных прав, принимают меры по предупреждению и
пресечению нарушений, привлечению к ответственности виновных лиц, возмещению
причиненного ущерба. В случае наличия оснований полагать, что имеет место преступление
или административное правонарушение, прокурор принимает меры, направленные на
уголовное преследование или возбуждает производство об административном
правонарушении (ст. 27 Закона о прокуратуре).
Следует отметить, что несмотря на наличие значительного количества нормативных
правовых актов, регулирующих осуществление прокурорского надзора за соблюдением
трудового законодательства, практически отсутствуют нормы, которые регулируют порядок
информационного обеспечения прокурорской деятельности, аналитической работы,
необходимо принятие мер (например, установленной методики сбора и обработки
информации), упорядочивающих анализ и обобщение информации о состоянии законности в
сфере соблюдения трудового законодательства.
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Аннотация. В статье поднимается проблема отсутствия законодательного закрепления
понятия «достаточность доказательств». Подробно анализируются процессуальный порядок
и основания для привлечения лица в качестве обвиняемого.
Abstract. The article raises the problem of the lack of legislative consolidation of the concept
of “sufficiency of evidence”. The procedural order and the grounds for bringing a person as an
accused are analyzed in detail.
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обвиняемого; достаточность доказательств; следователь; уголовный процесс.
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evidence; investigator; criminal process.
Вопрос о привлечении лица в качестве обвиняемого – это одна из главных тем в
уголовном процессе, на наш взгляд, потому что следственные действия взаимосвязаны
непосредственно с таким субъектом как обвиняемый. Приобретая новый статус, участник
процесса меняет свое положение в деле, в связи с чем у него появляются новые права и
обязанности. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не содержит
определения привлечения лица в качестве обвиняемого. В научной литературе не раз
предпринимались попытки сформулировать его. Так, В.В. Кальницкий определил
привлечение в качестве обвиняемого как выдвижение первоначального обвинения, то есть
утверждения о совершении определенным лицом деяния, запрещенного уголовным законом
[3]. С точки зрения В.Ф. Антонова, привлечение в качестве обвиняемого - это сложное
процессуальное действие, осуществляемое следователем при наличии достаточных
доказательств, подтверждающих причастность лица к совершенному преступлению [2]. Оба
этих определения отражают существенные моменты привлечения лица в качестве
обвиняемого, но все же не являются достаточно полными.
На основе анализа норм УПК РФ и научной литературы представляется необходимым
сформулировать определение привлечения в качестве обвиняемого следующим образом.
Привлечение лица в качестве обвиняемого - это властное решение следователя о том,
что по уголовному делу собрана достаточная совокупность доказательств, позволяющая
инкриминировать конкретному лицу совершение конкретного общественно-опасного
деяния. Особенность рассматриваемого института состоит в том, что он характерен только
для предварительного следствия, дознание возможности вынесения данного
процессуального акта не предусматривает. Привлечение лица в качестве обвиняемого
является важнейшим процессуальным решением и имеет важное значение как для сторон
обвинения и защиты, так и для судопроизводства в целом.
Таким образом, значение привлечения в качестве обвиняемого в целом заключается в
том, что оно является определенным итогом деятельности следователя по установлению
входящих в предмет доказывания обстоятельств, обуславливает границы производства по
уголовному делу, ведет к возникновению защиты от обвинения и создает условия для
применения меры пресечения.
Единственным основанием для привлечения определенного лица в качестве
обвиняемого считается наличие доказательств того, что непосредственно это лицо
совершило расследуемое преступное деяние. При этом уголовно-процессуальный закон
показывает на потребность достаточности подобных доказательств. Возникает проблема
определения термина «достаточность доказательств» законодателем не трактуется, а это
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означает, что следователь самостоятельно определяет ее пределы и содержание, что может
повлечь дальнейшие споры. Достаточность доказательств считается оценочной категорией,
она охватывает равно как качественную, так и количественную сторону явления.
Качественная сторона достаточности состоит в том, что доказательства в обязательном
порядке должны быть достоверными, то есть, те, которые считаются действительными. Не
могут расцениваться достоверными те доказательства, которые включают какие-либо
ошибочные данные [4, с. 23].
Количественная сторона достаточности доказательств состоит в том, то что все без
исключения существующие достоверные доказательства должны составлять совокупность,
что даст возможность принять правильное решение.
Итак, к моменту вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого,
лицом, производящим расследование, должно быть доказано последующее: наличие деяния;
наличие в деяниях признаков конкретного состава преступления; отсутствие обстоятельств,
исключающих производство по уголовному делу.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что достаточные доказательства, дающие
основания для привлечения лица в качестве обвиняемого, - это такая совокупность
собранных по делу доказательств, которая бесспорно устанавливает наличие обстоятельств,
перечисленных в части 1 статьи 73 УПК РФ, при отсутствии обстоятельств, препятствующих
вынесению постановления о привлечении в качестве обвиняемого. По нашему мнению,
необходимо в законодательном порядке четко сформулировать понятие «достаточность
доказательств», чтобы, во–первых, не возникало лишних споров по делу и, во– вторых, для
того, чтобы в принятии такого важного для человека решения, как привлечение его в
качестве обвиняемого, решающую роль играло не субъективное мнение следователя, а норма
закона.
Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого определяется ст. 171 УПК РФ,
которая так и называется. Однако, представляется, что в целом порядок привлечения в
качестве обвиняемого гораздо шире и выходит за рамки указанной статьи. Представляется,
что порядок привлечения лица в качестве обвиняемого состоит из трех этапов.
Первый этап заключается непосредственно в вынесении постановления о привлечении
в качестве обвиняемого. Конкретные требования к вынесению данного постановления
содержатся в ч. 2 ст. 171 УПК РФ [1]. Если не вдаваться в конкретику того, что должно
указываться в данном постановлении, то в общем смысле оно должно содержать
фактическую и юридическую сторону обвинения. Фактической стороной обвинения является
его существо, объем, с подробным описанием конкретных обстоятельств каждого
преступления, вменяемого в вину преступления, а также всех признаков состава
преступления и всех квалифицирующих обстоятельств. Юридическая сторона обвинения
представляет собой уголовно-правовую формулировку, оценку, соответствующую
диспозиции уголовно-правовой нормы с указанием пунктов, частей и статей УК РФ.
Второй этап включает в себя непосредственно предъявление обвинения.
Постановление о привлечении в качестве обвиняемого предъявляется лицу не позднее трех
суток со дня вынесения постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Если такое
предъявление в указанный срок не состоялось, то постановление о привлечении в качестве
обвиняемого предъявляется лицу в день фактической явки обвиняемого или в день его
привода. Сама процедура предъявления обвинения состоит из совокупности следующих
действий, осуществляемых последовательно: удостоверение в личности обвиняемого и его
защитника, которое заключается в проверке следователем документов, удостоверяющих
личность данных участников уголовного процесса и сверки их с данными в процессуальных
документах; объявление обвиняемому и защитнику постановления о привлечении, которое
может быть реализовано как путем оглашения постановления о привлечении следователем,
защитником, так и путем личного прочтения обвиняемым; разъяснение существа обвинения,
то есть разъяснение того факта, в чем именно обвиняется привлекаемое лицо; разъяснение
прав обвиняемого, то есть зачитывание и разъяснение всех предусмотренных уголовно31
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процессуальным законом прав данного участника уголовного процесса; фиксация данных
моментов в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, которая заключается в
внесении в постановление о привлечении в качестве обвиняемого записи обвиняемого о том,
что обвинение ему разъяснено и понятно, прочитан текст лично или оглашен кем-либо,
собственноручной подписи обвиняемого, удостоверяющей данные факты; вручение копий
постановления о привлечении в качестве обвиняемого обвиняемому, его защитнику и
направление копии прокурору.
Третий этап предъявления обвинения включает в себя допрос обвиняемого по факту
предъявленного обвинения. Данное следственное действие можно отнести к этапу
предъявления обвинения, поскольку законодателем закреплено требование о немедленном
допросе обвиняемого после предъявления ему обвинения. Полагаем, что это обоснованно
тем фактом, что обвиняемый должен иметь возможность озвучить следствию свою позицию
по факту инкриминируемого деяния, а лицо, производящее расследование, получить от
данного участника уголовного процесса соответствующие показания. В ходе допроса
обвиняемого у последнего в обязательном порядке выясняется его отношение к
предъявленному обвинению- признает ли он свою вину, если признает, то в какой степени
(полностью или частично), желает ли давать показания по существу обвинения. Все эти
факты фиксируются в допросе обвиняемого.
Таким образом, подводя итог, необходимо отметить следующее. Для предъявления
обвинения следователю необходимо собрать достаточные доказательства вины лица в
совершении преступления, определить наиболее лучший момент для предъявления
обвинения, грамотно составить постановление о привлечении в качестве обвиняемого,
проверив его на предмет различных ошибок, в том числе и технических, после чего
предъявлять обвинение виновному лицу с целью. Представляется, что порядок привлечения
лица в качестве обвиняемого состоит из трех этапов. Первый этап заключается
непосредственно в вынесении постановления о привлечении в качестве обвиняемого. Второй
этап включает в себя непосредственно предъявление обвинения. Третий этап предъявления
обвинения включает в себя допрос обвиняемого по факту предъявленного обвинения. Все
указанные этапы предъявления обвинения должны быть соблюден по каждому уголовному
делу.
В научной литературе существует мнение о том, что институт привлечения в качестве
обвиняемого на стадии предварительного следствия должен быть устранен, поскольку в
реальности никакого существенного значения не имеет и легко может быть заменено на
уведомление о подозрении. Данная позиция представляется неверной, значение привлечения
в качестве обвиняемого существенно и это доказано практикой.
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Впервые о необходимости создания территорий опережающего социальноэкономического развития (далее – ТОСЭР) было отмечено президентом Российской
Федерации Путиным В.В. в ежегодном послании Федеральному собранию 12 декабря 2013
года [2]. Он установил, что ТОСЭР должны быть организованы на территории Дальнего
Востока с целью привлечения инвестиций, развития экономики и улучшения жизни
населения в регионе.
29 декабря 2014 года главой государства был подписан Федеральный закон № 473-ФЗ
«О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской
Федерации». В нем было определено понятие ТОСЭР как части территории субъекта РФ,
включая закрытое административно-территориальное образование, на которой в
соответствии с решением Правительства РФ установлен особый правовой режим
осуществления предпринимательской и иной деятельности в целях формирования
благоприятных условий для привлечения инвестиций, обеспечения ускоренного социальноэкономического развития и создания комфортных условий для обеспечения
жизнедеятельности населения [1]. Также, согласно тексту данного федерального закона,
границы территорий опережающего развития не могут совпадать с особыми экономическими
зонами или зонами территориального развития в субъектах РФ. ТОСЭР создается на 70 лет,
однако срок ее действия может быть продлен Правительством РФ при наличии согласия на
это уполномоченного федерального органа.
Кардинальное дерегулирование и масштабное налоговое стимулирование – это
ключевые принципы создания благоприятного инвестиционного климата в регионе. Как
показывает международная практика, выделение внутри страны территорий с необходимой
для старта производства инфраструктурой и льготами – хороший способ привлечь внимание
крупных предприятий. Так, для резидентов ТОСЭР законом предусмотрен особый режим
налогообложения и облегченные правила ведения бизнеса. Они получают три блока льгот:
налоговые, таможенные и льготы по привлечению иностранной рабочей силы. Например,
ставка налога на прибыль, зачисляющаяся в федеральный бюджет, для резидентов ТОСЭР
составляет 0 % в течение пяти первых налоговых периодов, но в последующие пять лет
ставка не может быть ниже 10 %. Следует отметить, что возможность применять эта ставки
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есть у резидента в случае, если его доходы в ТОСЭР имеют определяющую долю в 90 % от
всех доходов.
Кроме этого, ставка налога на имущество – 0 % в течение первых пяти лет и 1,1 % в
последующие пять лет. Еще одним преимуществом являются пониженные тарифы
страховых взносов, а именно 7,6 % вместо положенных 30 %. Также им предоставляется
преференция в виде ускоренной процедуры возмещения налога на добавленную стоимость с
3 месяцев до 10 дней.
Дополнительными привилегиями для резидентов являются:
 сокращенное время проведение контрольных проверок (не более 15дней);
 сокращенные сроки получения разрешительной документации на капитальное
строительство (не более 45 дней);
 экологическая экспертиза объектов инфраструктуры (не более 45 дней);
 восьмидневная виза на границе, упрощенный визовый режим;
 для резидентов ТОСЭР не требуется получение разрешений на привлечение
иностранных работников, разрешение выдается без учета квот;
 применение таможенной процедуры свободной таможенной зоны на территории
опережающего социально-экономического развития.
К марту 2017 года на Дальнем Востоке было создано 13 ТОСЭР, привлечено 475,3
млрд. рублей частных инвестиций, создано почти 25 000 новых рабочих мест.
На территории ТОСЭР зарегистрировано 118 резидентов, однако только 2
воспользовались правом применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны
(далее – СТЗ), то есть правом беспошлинно ввезти на территорию иностранное
оборудование, сырье и иные товары.
Причины, по которым ситуация складывается таким образом, заложены в
законодательстве.
Во-первых, экспорт продукции, произведенной на территории ТОСЭР, за пределы
Союза осуществляется без уплаты таможенных пошлин. В то же время, если товары,
вывезенные из ТОСЭР, остаются на территории Союза, возникает обязанность по
обеспечению уплаты таможенных пошлин и налогов. То же касается и продуктов
переработки этих товаров. Государство, установлением таких правил, очевидно,
поддерживает экспортное направление ТОСЭР. Во-вторых, согласно законодательству,
таможенной процедурой СТЗ можно воспользоваться на участках ТОСЭР, только если там
создана зона таможенного контроля (далее – ЗТК). Решение о создании ЗТК принимает
таможенный орган на основании заявления резидента ТОСЭР, при условии оборудования и
обустройства участка ТОСЭР для целей таможенного контроля. Организация ЗТК требует от
резидента высоких затрат, позволить себе которые может не каждый. Например, резиденту
ТОСЭР «Приамурская» обустройство обошлось в 8 миллионов рублей [4].
Несмотря на все перечисленные нюансы, ТОСЭР продолжают создаваться. Так, в марте
2018 года премьер-министр Российской Федерации Медведев Д.А. утвердил статус
территорий опережающего развития еще для 19 городов. В ближайшие 10 лет в них
планируется привлечь 160 миллиардов рублей инвестиций и создать 30 000 рабочих мест. Он
подчеркнул, что новые предприятия должны будут охватить разные сферы и производить
продукты питания, мебель, строительные материалы, химическую продукцию, продукцию
переработки природных ресурсов [3].
В заключение необходимо подчеркнуть, что создание ТОСЭР как контролируемый
процесс и адаптация механизмов регулирования на всех уровнях власти в настоящее время
находится лишь на начальной стадии и поэтому смело может быть названо инновационным
прорывом в области государственного регулирования в отличие от ранее созданных и
реализованных программ социально-экономического развития, так как оно способно придать
определенный импульс развитию регионов. Однако необходимо рассматривать ТОСЭР как
специальную среду для реализации государственных задач, а не как самоцель.
Соответственно, государственные задачи необходимо публично сформулировать и
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разработать программу их решения с использованием потенциала ТОСЭР, так как в
настоящее время мы имеем не в полной мере доработанную нормативную базу, за
исключением налогового аспекта (в части реализации направлений фискальной политики),
требующую дальнейшего исследования, основанного на результатах практического опыта,
которого в исследуемый период еще не накоплено.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы понятийного аппарата семейнобытовой преступности, в частности легальное определение «семейно-бытового
дебоширства» законодательство не содержит, однако региональное законодательство
некоторых субъектов использует это понятие в своих нормативно-правовых актах и дает ему
определение. В этих субъектах показатели семейно-бытовой преступности ниже, чем в
других регионах виде чего необходимо вывести легальное определение. Кроме того, в статье
предлагается решение с «психическим насилием» в семье. Выводы и предложения основаны
на анализе регионального законодательства. Предложено введение статьи в КоАП РФ,
предусматривающей наказание за «семейно-бытовое дебоширство».
Ключевые слова: Дебошир, семейно-бытовое дебоширство, психическое насилие.
Явление семейно-бытовой преступности, так или иначе, встречается в жизни каждой
семейной пары: в одних это само деяние в других отголосок «призрак», наблюдаемый в
других семьях близких, друзей, знакомых, известных личностей. За последние два
десятилетия в стране произошли многие изменения, которые привели к росту бытовой
преступности. Ее истоки - в снижении жизненного уровня основной части населения,
жилищных трудностях, безработице, недостатке человеческой культуры и, в первую очередь,
в алкоголизме.
Семейно-бытовое насилие как форма семейного неблагополучия является одной из
острых проблем современного общества и является одним из показателей социально
нездорового общества.
Рассматривая данную тему, мы вспоминаем как слышали из новостей, видели в
газетных статьях понятие «дебошир», как правило под этим определением понимался супруг
в состоянии алкогольного опьянения, совершающий действия не приемлемые в нормальных
семейных отношениях- избиение, крушение мебели, вышвыривание из квартиры домочадцев
и вещи. Такое понимание заложено практически в каждом рядовом гражданине, однако
интересно посмотреть, что же на законодательном уровне понимается под определением
«дебошира» и понимается ли вообще.
Итак, легального понятия «дебошир» - отечественное законодательство не содержит,
однако понятие семейно-бытовое дебоширство имеет место быть на уровне регионального
законодательства, в частности:
В Законах Республик Алтай и Чувашия под семейно-бытовым дебоширством
понимаются буйство, скандал, устраивание беспорядка, которые сопровождаются шумом и
нарушают покой семьи.
В Законе Республики Бурятия "Об административных правонарушениях" семейнобытовое дебоширство - это буйство, скандал, устраивание беспорядка в месте проживания
(пребывания), сопровождающиеся шумом и нарушением покоя семьи.
В Пермском крае семейно-бытовое дебоширство - это совершение в отношении членов
семьи в месте ее проживания (пребывания) на почве личных неприязненных отношений,
бытовых разногласий действий, связанных с оскорбительным приставанием к гражданам,
нецензурной бранью, либо совершение иных умышленных действий, выражающих явное
неуважение к личности, нарушающих спокойствие граждан, если эти деяния не содержат
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признаков правонарушений, ответственность за совершение которых установлена
действующим законодательством.
Привлечение лиц к административной ответственности за семейно-бытовое
дебоширство в Республиках Алтай, Башкортостан, Бурятия, Чувашия, Вологодской,
Ивановской, Кировской, Костромской, Магаданской, Мурманской, Пензенской, Саратовской
областях, Забайкальском, Пермском краях позволило снизить количество преступлений,
совершенных в семейно-бытовой сфере, в данных субъектах Российской Федерации.
Так почему бы не закрепить на законодательном уровне понятие «семейно-бытовое
дебоширство»?
Представляется логичным ввести законодательное определение «семейно-бытового
дебоширства» под которым следует понимать:
это совершение лицом, в отношении членов семьи в месте ее проживания (пребывания)
действий, связанных с оскорбительным приставанием к гражданам, нецензурной бранью,
угрозами, запугиванием либо совершение иных умышленных действий, выражающих явное
неуважение к личности, нарушающих спокойствие граждан, если эти деяния не содержат
признаков правонарушений, ответственность за совершение которых установлена
действующим законодательством.
Мы намеренно не включаем в понятие «на почве личных неприязненных отношений,
бытовых разногласий действий», так как из анализа различных источников следует, что по
большей части преступления совершаются лицами, находящимися в состоянии алкогольного
опьянения, ввиду этого обстоятельства чаще всего почвой служит обычное состояние
опьянения, где иные причины не нужны.
Отсутствие легального определения порождает проблему не теоретического, а скорее
практического характера.
По сути все мы знаем, что это такое, но привлечь за деяние, ответственность за которое
законодательством не предусмотрена мы не можем.
Итак, масштаб проблемы невероятно высок, ввиду того, что не наказывая за «семейноедебоширство» мы тем самым даем нарушителю «зеленый свет», мол, ты конечно так больше
не делай, иначе мы тебя ещё раз поругаем.
Отсутствие наказания является фактором, оказывающим влияние на повторение
действий не единожды, в ряде случаев превращая это в систематическое действие.
Так уж устроен российский менталитет, что страх понести наказание является ли едва
ли не единственным сдерживающим и предотвращающим фактором.
Проблемы российского менталитета не дают лицу, самостоятельно решить для себя
отказаться от совершения действий, относящихся к семейно-бытовой преступности, но в
силах законодателя помочь не только лицу, совершающему деяния, относящиеся к семейнобытовой преступности, но и лицам, страдающим от них.
Зачастую, в нашей жизни или в жизни наших близких, да и просто в социуме нам
представляется возможность наблюдать картину, когда «семейно-бытовой преступности» в
семье нет, а скандалы. плавно переходящие в традицию есть. Систематическая ругань в
семье, особенно в которых есть несовершеннолетние дети влечет за собой неблагоприятные
последствия, самым страшным исходом которых будет воспитание личности с
деформированным мировоззрением, правосознанием. Так называемое «психическое
насилие», не имеющее над собой силы подавления со стороны государственных органов
влечет в дальнейшем перетекание в семейно-бытовые преступления и воспитания детей
антиправового склада ума, не понимающих что делать в семье можно, а что категорически
недопустимо. Для решения этой проблемы необходимо преобразовать данную категорию
граждан: лица, допускающие нарушения в сфере семейно-бытовых отношений. Этот шаг
позволит поставить лицо на учет, в том числе на основании заключения по материалам
проверки по обращению гражданина.
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Введение легального определения по своему смыслу должно сопровождаться
внедрением в законодательство, нормы, предусматривающей ответственность за данное
деяние.
Целесообразным будет дополнить КоАП РФ, статьей 20.1.1 следующего содержания:
"Статья 20.1.1. Семейно-бытовое дебоширство
Семейно-бытовое дебоширство в месте проживания (пребывания) семьи, в форме
скандала, включающего в себя нецензурную лексику, и (или) угрозы, и (или) запугивание,
шум, применение силы в отношении супруга (супруги) иных совершеннолетних членов
семьи, и (или) порча имущества, который нарушает покой и безопасность членов семьи и
(или) иных лиц, проживающих (пребывающих) в месте проживания (пребывания) семьи,
если эти действия не содержат признаков административного правонарушения,
предусмотренного статьей 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, либо признаков уголовно наказуемого деяния, - влечет наложение
административного штрафа в размере от одной тысячи до двух рублей.
Те же действия, совершенные в отношении и (или) в присутствии
несовершеннолетнего, - влекут наложение административного штрафа в размере от одной
тысячи пятисот до двух тысяч рублей.
Те же действия, совершенные повторно в течение года со дня окончания исполнения
постановления о назначении административного наказания, - влекут наложение
административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей.
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
ПОДОЗРЕВАЕМОГО, ОБВИНЯЕМОГО
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студент, кафедра деликтологии и криминологии ЮИ СФУ,
РФ, г. Красноярск
Е-mail: Kondrashov1995@yandex.ru
Говоря об особенностях допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
на очень важной процессуальной стадии - предварительном расследовании, необходимо
отметить, что допрос является одним из неотъемлемых методов собирания доказательной
базы для раскрытия преступления. Для полного понимания понятия «допрос», следует
обратиться к юридической литературе, так как оно имеет различные дефиниции.
Так Васильев А.Н. и Карнеева Л.М. дают следующую интерпретацию данного понятия:
«Допрос – самое распространенное следственное действие по собиранию доказательств.
Именно посредством допроса почти по каждому делу добывается наибольшее количество
доказательств, позволяющих установить истину. В этом смысле допрос можно считать
основным, или главным, источником получения доказательств» [1]. Тем самым, процедура
допроса направлена на установление развернутых объективных событий расследуемого дела.
По мнению, И.П. Еськова, понятие допроса представляется следующим образом:
«Допрос – процессуальное средство получения и проверки доказательств. [2] Иначе говоря,
посредством допроса следователь (дознаватель) имеет возможность установить
обстоятельства дела, цели и мотивы фигурантов уголовного дела, и прочую информацию,
имеющую ценность в процессе доказывания вины обвиняемого.
При проведении процедуры допроса по уголовным делам, в котором в статусе
подозреваемого, обвиняемого находится несовершеннолетний, порядок проведения этих
процессуальных действий регулируется ст.425 УПК РФ, которая предусматривает
особенностей по сравнению с правилами допроса совершеннолетнего лица, изложенными в
ст.76 ,77, 173, 174, 187,188,189,190 УПК РФ.
Одной из особенностей допроса несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
является предусмотренное УПК РФ участие в нем педагога, психолога. Так, в соответствии с
ч.3 ст.425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не
достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего
психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или
психолога обязательно.
Тем самым, в законе отражена возможность привлечения одного из двух специалистов
– психолога либо педагога. Однако, в УПК РФ отсутствуют положения о том моменте, когда
для проведения допроса в помощь следователю (дознавателю) вызывается психолог, а в
когда – педагог. Данное решение может быть принято лицами, ведущими расследование или
дознание.
В научной литературе сложились два противоположных мнения по данному вопросу.
Так И.В. Гецманова считает, что «представляется целесообразным заменить участие педагога
в уголовном процессе по делам несовершеннолетних участием специалиста в области
подростковой и социальной психологии» [3].
И.И. Мамайчук также отмечает, что функции педагога как участника допроса
несовершеннолетнего «может более успешно осуществить детский психолог как специалист,
обладающий научными знаниями в области психологии детей и подростков и владеющий
профессиональными практическими навыками общения с ними» [4]. Таким образом, ученые
считают, что участие педагога в процессе допроса излишне, его функции может выполнять
психолог, причем в полной мере, нежели педагог.
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Иного мнения придерживаются другая группа ученых:
Например, М.В. Костицкий считает, что «к допросу несовершеннолетних должны в
первую очередь привлекаться психологи, специалисты в области детской и педагогической
психологии. Не имеется возражений и против участия в этих следственных действиях и
педагогов» [5].
С.В. Тетюев отмечает, что «следователю целесообразно предоставить право выбора
между педагогом и психологом, а при необходимости возможность пользоваться помощью
сразу и того, и другого сведущего лица» [6].
О.Х. Галимов, Н.Ш. Сафин, Е.В. Селина считают, что цель приглашения педагога для
участия в допросе состоит в том, чтобы он содействовал определению соответствия
показаний допрашиваемых их возрасту, особенностям умственного развития, а также с
целью создания как психологического, так и следственно-психологического контакта с
допрашиваемым [7].
Тем самым, вторая группа ученых полагает, что педагога необходимо привлекать
совместно с психологом к участию в допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого.
Представляется логичным, что при допросе несовершеннолетнего подозреваемого,
обвиняемого участие психолога обязательно, но и, нельзя исключить возможность
привлечения к производству следственного действия педагога. Но, предпочтение в данном
случае необходимо отдать психологу, так как психолог, участвующий в допросе
несовершеннолетнего,
помогает
следователю
полнее
учесть
психо-возрастные
характеристики допрашиваемого лица. Участие психолога в допросе несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого на стадии предварительного расследования является одним из
процессуальных механизмов, обеспечивающих ведение учета возрастных и психологических
особенностей подростков.
Установлена дифференцированная возрастная граница несовершеннолетних
подозреваемых, обвиняемых, допрашиваемых с участием педагога или психолога. Согласно
ч.3 ст.425 УПК РФ при допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в
возрасте до 16 лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим
расстройством или отстающего в психическом развитии участие педагога или психолога
является обязательным. В данном контексте, вопрос ограничения права психически
здорового подростка, которому исполнилось 16 лет на участие в допросе психолога или
педагога. Представляется, что ограничения участия психолога (педагога) в допросе
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не являются в достаточной степени
научно аргументированными. Положение закона об обязательном участии психолога
(педагога) в допросе должно быть распространено на указанных лиц, не достигших возраста
совершеннолетия.
Существует еще одна важная особенность допроса несовершеннолетнего
подозреваемого, обвиняемого, отраженная в ст. 426 УПК РФ – право и обязанность законных
представителей участвовать в допросе. Причем, законные представители имеют право
участвовать в следственных действиях с первого допроса согласно п.1 данной статьи.
Согласно п. 12 ст. 5 УПК РФ законными представителями являются родители,
усыновители, опекуны или попечители несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого
либо потерпевшего, представители учреждений или организаций, на попечении которых
находится несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы
опеки и попечительства.
Обращает на себя внимание то, что перечень лиц, имеющих право быть законными
представителями несовершеннолетнего, является исчерпывающим. Однако в практике часто
имеет место быть ситуация, когда несовершеннолетний фактически воспитывается иными
лицами (родственниками).
Учитывая двойную заинтересованность законного представителя в уголовном
процессе, законодатель допускает возможность его отстранения от участия в деле при
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наличии оснований полагать, что действия представителей наносят ущерб интересам
несовершеннолетнего (ч. 4 ст. 426 ч. 2, ст. 428 УПК РФ).
В качестве обстоятельств, влекущих недопущение или отстранение законного
представителя от участия в допросе О.Х. Галимов выделяет следующие: недееспособность
законного представителя; совершение им действий, могущих повлечь неблагоприятные
последствия для ребенка (например, злоупотребление своими правами, невыполнение своих
обязанностей, разглашение данных следствия, оказание психологического давления на
ребенка с целью изменения им своих показаний и т. п.) [8]. В связи с этим предлагается
дополнить перечень лиц, которые имеют право выступить законным представителем
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и включить других
родственников несовершеннолетнего.
Таким образом, анализ действующего уголовно-процессуального законодательства
отражает наличие гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних
участников уголовного процесса при выполнении определенных процессуальных и
следственных
действий.
Предложения
по
усовершенствованию
действующего
процессуального законодательства и оказанию эффективной психологической помощи
направлены на защиту прав и интересов несовершеннолетних, вовлеченных в уголовнопроцессуальные правоотношения.
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THE WAYS TO IMPLEMENT THE HUMAN RIGHTS FUNCTION
BY THE PROSECUTOR OF THE RUSSIAN FEDERATION
Kochieva Landa Feliksovna
master student of the 1nd course of law faculty, Russian State Social University,
Russia, Moscow
Аннотация. В настоящей статье исследуется организация правозащитной деятельности
прокуратуры Российской Федерации, роль прокуратуры в государственном механизме,
рассматриваются основные функции по обеспечению прав и свобод человека и гражданина,
рассматривается осуществление надзора за исполнением закона представительными и
исполнительными органами государственной власти, определяются способы реализации
правозащитной функции прокуратуры Российской Федерации, определяются методы
осуществления правозащитной деятельности прокуратуры.
Abstract. This article examines the organization of the human rights activities of the
prosecutor's office of the Russian Federation, the role of the prosecutor's office in the state
mechanism, consideration of the basic functions of ensuring the rights and freedoms of a person and
citizen, and reviewing the implementation of the law in the field of human rights activities of the
prosecution of the Russian Federation, defines the methods for the implementation of human rights
activities of the prosecutor's office.
Ключевые слова: прокуратура РФ, защита прав и свобод человека и гражданина,
реализация
правозащитной
функции
прокуратуры,
полномочия
прокуратуры,
функциональное предназначение прокуратуры.
Keywords: prosecutor's office of the Russian Federation, the human’s rights and freedoms
protection, implementation of the human rights function of the prosecutor's office, powers of the
prosecutor's office, functional purpose of the prosecutor's office.
Прокуратура РФ занимает особое место в государственном механизме – выполняет
функции высокой значимости. Создание прокуратуры в качестве самостоятельного органа
преследовало определённую цель - обеспечение правопорядка в стране. Прокуратура
придает особое значение защите прав и свобод человека и гражданина поэтому государство
и общество заинтересован ы в эффективности надзорная и правозащитной функции
прокуратуры.
Реализация правозащитной функции прокуратуры происходит не только в процессе
надзора за соблюдением конституционных прав и свобод гражданина, а также при
реализации других направлений прокурорской деятельности, Которые закреплены в ч.2 -4
Конституции РФ. К ним можно отнести: участие в рассмотрении дел судами, в том числе
Арбитражными и принесением протестов. Правотворческая деятельность.
Прокуратура является носителем особой компетенции в сфере соблюдения
конституционных прав и свобод человека и гражданина. Главным методом для реализации
парозащитной функции прокуратуры РФ является осуществление надзора за тем, чтобы
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права и свобод человека и гражданина соблюдались органами государственной власти
(федеральные законодательные и исполнительные органы), законодательными и
исполнительные органы субъектов РФ, органами местного самоуправления и т.д.
К одной из полноправных отраслей прокурорского надзора можно отнести надзор за
тем, чтоб права и свободы человека и гражданина соблюдались. Данной отрасли
прокурорского надзора характерно наличие собственного предмета надзора, который
включает себя комплекс полномочий прокурора. Который не затрагивают полномочия
других отраслей. Предметом надзора органов прокуратуры за соблюдением прав и свобод, и
человека служит соблюдение положений Конституции РФ о правах и свобод человека и
гражданина, и исполнение нормативно-правовых актов, которые обеспечивают из
реализацию и действие.
Основанием для прокурорской проверки служит информация, поступившая к
прокурору и другие материалы о нарушении прав граждан, которые требуют применения
прокурорских полномочий. К данной информации можно отнести обращения граждан,
должностных лиц, сообщения средств массовой информации. Рассмотрение такой
информации регламентируется специальной инструкцией, которая определяет порядок
рассмотрения обращений и регулирует прием граждан в органы прокуратуры Российской
Федерации.
Пределы надзора можно ограничить проверкой соблюдения законов поднадзорными
субъектами. Приказы и указания Генерального прокурора определяют основные
направления активной деятельности прокуроров.
В настоящее время прокуратуре поступают предложения по обращению внимания на
защиту закрепленных в Конституции имущественных, трудовых, жилищных прав человека и
гражданина. Среди данных предложений можно выделить следующие: 1) анализ выполнения
работодателем своевременной выплаты заработной платы и созданию безопасных условий
труда для работников; 2) усилить надзор за соблюдением законов о собственности,
земельном праве, осуществлении предпринимательской деятельности; 3) эффективный
надзор за соблюдением законов по охране природы; 4) при осуществлении надзора за
исполнением законов отдавать первоначальное значение выполнению контролирующими
органами обязанности выявлять и пресекать правонарушения.
Органы прокуратуры осуществляя рассмотрение и разрешение обращений должны
иметь своей целью восстановление нарушенного права гражданина. Прокурору необходимо
объективно рассматривать обращения граждан, и непрерывно осуществлять надзор за тем,
чтоб права и свободы человека и гражданина соблюдались.
Для того чтобы выявить нарушенные права граждан, прокурор согласно п. 1 ст. 22 ФЗ
«О прокуратуре Российской Федерации», имеет право беспрепятственно входить в
помещения, имеет доступ к документам и материалам, могут требовать от должностных лиц
предоставления им необходимых документов и т.д.
Реализация правозащитной деятельности также происходит при осуществлении
надзора за исполнением законов федеральными органами, министерствами, в том числе при
надзоре за соответствием закону издаваемых ими правовыми актами, а также при надзоре за
соответствием закону издаваемых ими правовыми актами. К предмету надзора при этом
относят соблюдение Конституции РФ. Можно прийти к выводу, что существует частичное
пересечение с предметом законности.
К одним из важных направлений правозащитной функции прокуратуры РФ так же
можно отнести осуществление надзорной функции по соблюдению закона
административными органами и учреждениями, которые исполняют наказание и применяют
меры принудительного характера, назначаемые судом. В данном случае предметом
прокурорского надзора является законность нахождения лиц в местах исправительных
учреждениях и иных органах, которые осуществляют наказание.
Следующим важным направлением деятельности прокуратуры является участие
прокурора в рассмотрении дел судами. Прокурор при участии в гражданском процессе
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может обращаться в суд с заявлением в порядке искового производства, вступать в процесс –
давать заключения по делам, которые возникают из публичных правоотношений, может
подавать апелляционные представления на решения мировых судей, подавать кассационные
определения на постановления суда, которые не вступили в законную силу, надзорные
постановления, вступившие в законную силу.
Закон при определении случаев обращения прокурора в суд в целях защиты граждан,
установил общий принцип участия прокурора в гражданском процессе – затрудненность на
защиту своих интересов и прав в суде. Участие прокурора в суде для защиты
конституционных прав и свобод является одним из средств прокурорского реагирования.
Согласно п.1 и п.2 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор может
участвовать при рассмотрении дел судами, а при осуществлении уголовного преследования,
он выступает как государственный обвинитель. В данном случае на прокуроре лежит
обязанность по обеспечению охраны прав и свобод человека всеми правовыми средствами,
которые у него имеются.
Важное значения для защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина
имеет такая функция прокуратуры как участие прокурора в правотворческой деятельности,
которая осуществляется органами государственной власти и органами местного
самоуправления. Согласно ст. 9 ФЗ «О прокуратуре РФ», к формам участия прокурора в
правотворческой деятельности можно отнести: подготовку проектов нормативно-правовых
актов Генпрокуратурой РФ, прокурорами субъектов Федерации и внесение их на
рассмотрение субъектов законодательной власти (Президента РФ, Правительства РФ,
Федерального Собрания).
Таким образом, реализация правозащитной функции прокуратуры осуществляется
путем проведения мероприятий, которые направлены на предупреждение нарушений норм
права. Согласно п.2 ст.1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации», прокуратура,
обеспечивая верховенство закона, укрепляя законность, осуществляет надзор за тем, чтобы
права и свободы человека и гражданина соблюдали органы государственной власти, органы
местного самоуправления, органы контроля и должностные лица.
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В настоящее время открытыми остаются вопросы касающиеся правового
регулирования деятельности в области обращения с отходами. В научной, специальной
литературе и практической деятельности организаций не сложилось общего мнения о
совершенствовании системы правового регулирования деятельности по обращению с
отходами.
Некоторые авторы выдвигают две точки зрения, согласно первой необходимо
расширение перечня лицензируемых видов деятельности, согласно второй, целесообразно
создание системы саморегулирования в деятельности обращения с отходами.
В практической деятельности организаций часто возникают спорные ситуации при
определении понятий сбора, накопления, размещения, хранения отходов. Например,
контролирующие органы относили к деятельности по сбору отходов деятельность по их
накоплению в мусорных контейнерах организации; накопление макулатуры ошибочно
принимали за ее хранение и т.д. [4, 9]
Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от
24.06.1998 №89-ФЗ накопление отходов определяется как накопление отходов складирование отходов на срок не более чем одиннадцать месяцев в целях их дальнейших
обработки, утилизации, обезвреживания, размещения; а хранение отходов - складирование
отходов в специализированных объектах сроком более чем одиннадцать месяцев в целях
утилизации, обезвреживания, захоронения. [1]
Понятие «накопление отходов» можно сформулировать следующим образом:
временное складирование отходов (сроком не более чем шесть месяцев) в местах, которые
обустроены в соответствии с требованиями природоохранного законодательства и
санитарно-эпидемиологическим
требованиями,
с
целью
вывоза,
утилизации,
обезвреживания, размещения, транспортирования. Таким образом, необходимо
разграничение между понятиями «накопление» и «хранение». [6, 9]
Ограничение, которое отражается в пункте 2 статьи 9 ФЗ «Об отходах производства и
потребления»,
представляется
необоснованным,
ограничивающим
свободу
предпринимательства. Не объясняется, почему несколько юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей (ИП) не могут использовать один объект по
обезвреживанию и (или) размещению отходов в соответствии с договором совместного
использования.
Действительно, подобная нестабильность законодательства говорит о недостатках
системы лицензирования в области обращения с отходами. Альтернативой лицензирования
деятельности в области обращения с отходами может выступить внедрение системы
саморегулирования.
На практике саморегулируемые организации (СРО) в сфере обращения с отходами
создаются в организационно-правовых формах некоммерческих партнерств и ассоциаций
(союзов). Исходя из анализа практики создания СРО, основанием для объединения в
саморегулируемые организации может быть деятельность операторов (индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц) в сфере обращения с отходами. [7]
Предметом саморегулирования является предпринимательская или профессиональная
деятельность субъектов, объединенных в саморегулируемые организации. При этом
саморегулируемая организация разрабатывает и утверждает, стандарты и правила такой
деятельности, исполнение которых является обязательным для всех членов СРО. В
законодательстве указывается на обязательность установления саморегулируемой
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организацией мер дисциплинарного взыскания для членов СРО за неисполнение или
нарушение утвержденных стандартов и правил (ст. 4 № 315-ФЗ).
СРО не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, кроме того,
законодательство предусматривает максимальную открытость деятельности СРО, в ст. 7
Закона приводится перечень обязательной для опубликования в сети интернет информации,
к которой, в частности, относятся: сведения о членах СРО, копии стандартов и правил,
информация о способах обеспечения имущественной ответственности и т.д.
Определение понятия «саморегулируемая организация операторов по обращению с
отходами» можно определить следующим образом: это некоммерческая организация,
созданная в целях, предусмотренных ФЗ «О саморегулируемых организациях» и другими
федеральными
законами, основанная на членстве, объединяющая субъектов
предпринимательской деятельности, занятых в области отходами. [8]
В настоящее время организации, занятые в сфере обращения с отходами, входящие в
состав СРО операторов по обращению с отходами, осуществляют свою деятельность на
основании лицензии. Лицензию в указанной области хозяйствующий субъект может
получить на любой из подлежащих лицензированию видов деятельности отдельно,
например, на сбор и транспортирование отходов. При этом наименование лицензии
включает весь перечень лицензируемых видов деятельности, а перечень видов деятельности,
право заниматься которыми лицензиат защитил, указывается в приложениях к лицензии. [2]
В юридической литературе развитие систем саморегулирования в России называется
перспективным направлением, представляющим собой альтернативу государственному
регулированию, и является эффективным механизмом регулирования предпринимательской
деятельности и рынка.
Для экологизации производства нужно создавать саморегулируемые организации,
объединяющие компании, деятельность которых охватывала бы полный цикл обращения с
отходами: от сбора до переработки и производства продукции.
По мнению некоторых ученых, отмена лицензирования существенно снизит затраты на
регулирование деятельности ряда отраслей за счет отмены в них лицензирования, сократит
функции государственного аппарата и снизит уровень коррупции.
С точки зрения гражданско-правового регулирования имеются правовые условия для
развития системы саморегулирования, в том числе в сфере обращения с отходами. Так, в
январе 2015 года Правительством Российской Федерации была одобрена Концепция
совершенствования механизмов саморегулирования, разработанная Министерством
экономического развития Российской Федерации. В соответствии с названным документом в
2015 году был разработан проект федерального закона, призванный актуализировать и
систематизировать единые требования к СРО и сформировать требования к их
национальным объединениям в различных отраслях экономики, повысить стимулы для
создания и развития саморегулируемых организаций, в том числе на добровольной основе.
Необходимо отметить, что в соответствии с ч. 1 ст. 5 ФЗ «О саморегулируемых
организациях» членство субъектов предпринимательской или профессиональной
деятельности в саморегулируемых организациях является добровольным. [9]
Представляется, что хозяйственная (предпринимательская) деятельность в сфере
обращения с отходами является одной из сфер, в которой целесообразно развитие
саморегулирования и создание саморегулируемых организаций операторов в сфере
обращения с отходами. По состоянию на 2018 год на основе добровольности создано 416
организаций, в том числе в сфере обращения с отходами - 39.
Приоритетным направлением с точки зрения экологизации производства является
направление, в соответствии с которым отходы рассматриваются в первую очередь как
источники вторичного сырья; позволит разработать правила и стандарты по обращению с
отходами различного вида и на отдельных этапах предпринимательской деятельности в
сфере обращения с отходами, включающих сбор, транспортировку, обработку, утилизацию,
обезвреживание, захоронение отходов; к гражданско-правовым средствам стимулирования
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развития саморегулирования в сфере обращения с отходами следует отнести специальные
нормы о создании саморегулируемых организаций операторов в сфере обращения с
отходами. [4]
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Среди преступлений против личности, особо опасный характер носят, половые
преступления, а именно наиболее тяжкие из них – изнасилования. Как отмечает большинство
ученых, общественная опасность изнасилований определяется исключительной важностью
объекта, на который в данном случае направлено преступное посягательство, - общественных
отношений, обеспечивающих половую неприкосновенность и половую свободу личности.
Знание криминалистической характеристики изнасилований позволяет лучше понять
сущность конкретного преступления, что особенно важно на этапе проверки сообщения о
преступлении и первоначальном этапе расследования в условиях малого количества
информации. Знание типичной криминалистической характеристики является типовой
абстрактной моделью расследуемого преступления.
Однако во многих исследованиях не анализируется типовая криминалистическая
характеристика данной категории преступлений. Часть работ исследует лишь отдельные
положения методики расследования изнасилований. Все это обуславливает необходимость
исследования этой проблемы, выработки более эффективных рекомендаций, направленных
на оптимизацию расследования данной категории преступлений.
Для того чтобы раскрыть понятие «криминалистическая характеристика
преступления», необходимо в первую очередь обратиться к истории становления и развития
криминалистической характеристики, а также рассмотрению частных методик
расследования конкретных преступлений по отдельности. Взгляд на историческое развитие и
становление понятия, а также установление объективных причин порождения этих знаний
поможет нам глубже понять ее роль в борьбе с преступностью, а также установить
тенденцию развития данного понятия. Появление криминалистических методов, приемов,
средств, тактик неразрывно связано с отправлением правосудия, следственной, розыскной и
экспертной деятельностью.
В конце 60-х и начале 70-х годов прошлого века в криминалистике появилось новое
понятие «криминалистическая характеристика преступления», учеными понималось данное
понятие как: «совокупность объективных сведений об обстоятельствах определенного вида
или группе преступлений, полученных в результате научных исследований и анализе
передовой следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и
предупреждению преступлений». [4, с. 302]
Л.А. Сергеев, считается первым ученым предложившим определение данного понятия,
по его мнению, криминалистическая характеристика преступления определяется как:
«особенности преступлений отдельных видов, имеющие значение для следственной
практики и разработки научных рекомендаций». [7]
Тем не менее, И.Ф. Крылов утверждает, что о криминалистической характеристике
преступлений заговорили впервые еще в 1925-1927 годах, Профессор Ленинградского
Государственного Университета П.И. Люблинский, считается одним из первых кто впервые
заговорил о криминалистической характеристике преступлений.
А.Н. Колесниченко относил общую криминалистическую характеристику конкретного
вида преступления к наиболее важному компоненту частной криминалистической методики,
так как все преступления имеют общие черты криминалистического характера.
С.П. Митричев включает в содержание данного понятия типичные признаки
преступления, особенности конкретного вида преступления, исходя из способа совершения
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преступления, характерных следах, оставляемых на месте преступления, преступных связях,
профессиональных и преступных навыках преступников.
И.Ф. Пантелеев отмечает, что криминалистическая характеристика преступления
относится к конкретному виду преступления, а не к преступлению в общем. По его мнению:
«в содержание криминалистической характеристики входят характеристика типичных
ситуаций данного вида преступлений, наиболее распространенных способов их совершения,
технических средств, характеристика типичных материальных следов преступления,
могущих иметь значение вещественных доказательств, наиболее вероятных мест их
обнаружения, тайников, способов сокрытия следов преступления и других средств
маскировки преступников, характеристика их преступных навыков, преступных связей». [6]
В.А. Образцов дал общее понятие криминалистической характеристики –
«совокупность данных о механизме совершения преступления, средствах отражения,
отражаемых и отражающих объектах, взаимодействующих при этом, особенностях и
источниках формируемой ими фактической информации, имеющей значение для раскрытия
определенных категорий преступлений путем применения обусловленных ими
криминалистических средств, приемов и методов, а также разработки научных рекомендаций
по оптимальному решению данной задачи. [5]
И.А. Возгрин в своих работах предлагает включить в понятие вид преступления, такие
сведения как подследственность и данные о конкретных преступлениях, которые закреплены
законодательно в УПК РФ. Также он предлагает к основным элементам криминалистической
характеристики добавить такие сведения как предмет доказывания, что, по нашему мнению,
является нецелесообразным так как, данные сведения содержаться в УПК РФ.
Существенные различия между существующими понятиями о представлении
криминалистической характеристике, можно отметить у И.Ф. Герасимова, А.Н. Басалаева и
В.А. Гуняева, С.И. Винокурова, В.А. Ледащева.
Общими элементами для определения И.Ф. Герасимова и В.А. Ледащева являлись:
распространенность преступления, данные о способе преступления, о сокрытии, маскировке
преступления, о личности преступника, о месте преступления. И.Ф. Герасимов также
выделял еще и особенности обнаружения и выявления преступлений, и характеристику
типичных следственных действий, а В.А. Ледащев выделял данные о наиболее характерных
мотивах преступления.
А.Н. Басалаев
и
В.А. Гуняев
предлагают
различать
криминалистическую
характеристику по признаку субъективной стороны, в соответствии с уголовно- правовой
характеристикой.
Данный нами обзор существующих определений понятия «криминалистическая
характеристика преступления» показывает, что данная категория является значимой в
криминалистике, позволяет отметить, что является существенным для данного понятия,
позволяет определить место криминалистической характеристики в системе частной
криминалистической методике. До того момента, как впервые был употреблен термин
«криминалистическая характеристика преступления», в частных криминалистических
методиках упоминались отдельные ее элементы. К таким элементам большинство авторов
относят: способ совершения и сокрытия преступления, обстановка совершения
преступления, место, время, иные условия, данные о личности вероятного преступника,
характер исходной информации. Наша точка зрения совпадает с большинством автором и
данные элементы мы относим к основным элементам криминалистической характеристике.
Рассматривая работы советских ученых, необходимо отметить, что учет элементов
криминалистической характеристики при разработке частных методик осуществлялся в
отечественной криминалистике с момента их зарождения.
Криминалистическая характеристика преступлений является на сегодняшний день
самостоятельным и даже основным элементом методики расследования преступлений, несмотря
на тот факт, что вопрос по поводу ее содержания, задач и структуры остается дискуссионным.
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Перечень общих представлений о криминалистической характеристике преступлений
позволяет увидеть различную точку зрения ученых. С одной стороны, мы видим общий взгляд
на данную криминалистическую категорию, с другой - ее отдельные свойства. В
криминалистической литературе употребляются зачастую однородные, но разнопорядковые
понятия: «криминалистическая характеристика преступления»; «криминалистическая
характеристика вида преступлений»; «криминалистическая характеристика преступлений» и т.д.
В итоге при рассмотрении данного понятия, его смысл постоянно-то сужается, то расширяется.
Определяя назначение криминалистической характеристики преступлений, ряд ученых
указывает для чего предназначается криминалистическая характеристика в целом, а другие
отмечают назначение отдельных ее данных.
Назначение криминалистической характеристики преступлений определяется в двух
направлениях. Первое направление - это дальнейшее развитие теории криминалистики,
криминалистической характеристики в целом, и в частности - ее отдельных видов. Второе
направление непосредственно связано с задачами, которые должны быть решены в процессе
расследования преступления. Оба направления взаимосвязаны, обогащают и дополняют друг
друга.
Анализ литературы, касающийся определения понятия «криминалистическая
характеристика преступления» показывает, что большинства учеными точно не
сформулировано основное значение данного понятия, также ведутся дискуссии по поводу
структуры, элементов и актуальности криминалистической характеристики преступления.
Ряд авторов, таких как Н.А. Селиванов, А.А. Фокина, В.К. Гавло предлагают в своих
научных работах об определениях понятия «криминалистическая характеристика»
индивидуализировать понятие и указывают, на то что криминалистическая характеристика
преступления складывается из конкретного преступления и исходя из этого предоставляется
возможным составить типологическую характеристику конкретного преступления выделяя
определенные элементы преступления и учитывая связь между ними.
Отталкиваясь от различных точек зрения, мы выделяем основное - криминалистическая
характеристика преступления представляет из себя определенную информационную систему
данных, которая понимается большинство авторами как идеальная модель типичных связей
источников доказательственной информации определенной группы преступлений,
способствует пониманию системы криминалистически значимой информации в области
методики расследования конкретного вида преступления.
Большое количество исследований также посвящено определению элементов
криминалистической характеристики преступлений. Ученые, постоянно употребляя термин
«элементы криминалистической характеристики», как правило, не говорят о том, что именно
они понимают под этими элементами.
В.Ф. Ермолович подразделяет элементы криминалистической характеристики на
структурные и простые элементы, а О.В. Челышева считает, что элемент должен входит в
определенную структуру.
Можно отметить что, структура и элементы конкретной характеристики напрямую
будут зависеть от механизма изучаемой преступной деятельности, они должны включать в
себя блоки типовых сведений о различных элементах механизма совершения преступления.
Вопрос о соотношении криминалистической характеристика преступления и
обстоятельств, подлежащих доказыванию также является спорным. Некоторые
криминалисты, считают эти две категории тождественными, заменяют обстоятельства,
подлежащие доказыванию по уголовному делу, криминалистической характеристикой
преступления, считая, что элементы криминалистической характеристики аналогичны
обстоятельствам, указанным в ст. 73 УПК РФ. Мы считаем, что в ст. 73 УПК РФ указаны
лишь обстоятельства, подлежащие доказыванию в процессе расследования уголовного дела,
а элементы криминалистической характеристики преступления охватывают больший массив
доказательной базы, это система уже известных, обобщенных сведений. Определяя
типичные
особенности
подготовки,
совершения
и сокрытия
преступлений,
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криминалистическая характеристика способствует выявлению наиболее эффективных
тактических приемов, рекомендации необходимых технических средств их раскрытия.
Все элементы криминалистической характеристики преступления составляют
определенную систему, они взаимосвязаны между собой. Исходя из этого, мы считаем
возможным выделение такого понятия как «криминалистическая характеристика
конкретного вида преступления.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что криминалистическая
характеристика преступления – это высшая абстрактная система данных о преступлении,
тогда как криминалистическая характеристика конкретного преступления при включении в
нее видового или родового элемента преступления будет являться низшей абстрактной
системой данных о преступлении. При практическом применении криминалистической
характеристики конкретного преступления она может использоваться следователем в
качестве вероятностной и ориентирующей модель совершения преступления.
В конкретной криминалистической характеристике преступления сконцентрированы
обобщенные данные следственной и судебной практики, касающиеся современных
особенностей подготовки, совершения и сокрытия преступления определенного вида (рода).
Говоря о конкретном виде преступления, мы рассматриваем преступления против
половой неприкосновенности и половой свободы личности. Ст. 131 УК РФ определяет
изнасилование как «половое сношение с применением насилия или с угрозой его
применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного
состояния потерпевшей». [1]
Криминалистическая характеристика изнасилований понимается нами как абстрактная
система сведений о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы
личности разработанная на основе анализа и обобщения судебно-следственной практики
расследования изнасилований характеризующая типичные особенности совершения
преступления, способствующая быстрейшему расследованию и предотвращению таких
преступлений.
Особенность криминалистической характеристики изнасилований заключается в ее
отличие от уголовно-правовой характеристики, так как она не является имманентной к
общему понятию преступления. Криминалистическая характеристика не вытекает из общего
понятия преступления ввиду того, что в общем понятии преступления отсутствуют элементы
криминалистической характеристики. Криминалистическая характеристика преступления
образуется на основе изучения и обобщения криминальной и судебной практике и выделяет
типичные криминалистические особенности различных видов преступлений.
Криминалистическая характеристика преступлений шире рассматривает определенное
преступление, по-своему содержанию она включает в себя уголовно-правовую и
криминологическую характеристику.
Как любая криминалистическая характеристика преступлений, криминалистическая
характеристика изнасилований включает в себя основные элементы криминалистической
характеристики преступлений. К основным элементам криминалистической характеристики
относится: обстановку совершения преступления; способ совершения преступления; мотив и
цель совершения преступления; характеристика личности преступника, а при групповом
изнасиловании характеристика личности преступников; характеристика личности потерпевшей.
Элементы криминалистической характеристики изнасилований представляют собой
совокупность взаимосвязанных между собой признаков состава изнасилования, имеющих
важное значение для поиска информации, способствующих его расследованию.
В результате анализа всех элементов криминалистической характеристики конкретного
преступления выстраивается определенная следственная версия преступления. Необходимо
отметить, что определенные элементы криминалистической характеристики изнасилований с
течением времени остаются либо неизменными, либо претерпевают незначительные изменения.
В частности, потерпевшим по делам об изнасиловании может являться только лицо женского
пола, способ совершения изнасилования так же остается неизменным. Таким образом,
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криминалистическая характеристика любого преступления, в том числе и рассматриваемого
нами получает свое структурное отображение в связях между её элементами, что позволяет
обнаружить взаимосвязь определенных обстоятельств преступления друг с другом.
Под методикой расследования изнасилований мы понимаем комплекс мероприятий,
направленных на раскрытие и расследование преступлений против половой свободы и половой
неприкосновенности личности. При использовании криминалистической характеристики
изнасилований на практике в расследовании изнасиловании необходимо отметить, что ее
изучение позволяет правильно установить следственную ситуацию и в дальнейшим определить
верное направление расследования, выдвинуть типичные следственные версии.
Анализ механизма преступного события при совершении изнасилования с точки зрения
рассмотрения конкретного его элемента позволяет выделить определенные обстоятельства,
которые при взаимодействии друг с другом помогают установить картину произошедшего.
Значимость криминалистической характеристики изнасилований заключается в том,
что на первоначальном этапе расследования преступления зачастую существует нехватка
исходной информации, но за счет взаимосвязи между её элементами она позволяет
выдвинуть обоснованные версии относительно неустановленных обстоятельств, которые
будут способствовать скорейшему раскрытию преступления. Обобщение сведений о
криминалистической характеристики изнасилований за счет исследования следственной,
экспертной и судебной практики способствует ее развитию и позволяет практикам
разрабатывать и внедрять новые методические рекомендации по расследованию и
предотвращению изнасилований.
Также необходимо отметить, что знания о криминалистической характеристики
изнасилований могут быть использованы и на стадии судебного следствия, при подготовки к
рассмотрению дела судья или государственный обвинитель обладая сведениями о
криминалистической характеристике изнасилований могут выявить наличие основных
элементов криминалистической характеристики и исследовав связи между ними
сформировать вывод о виновности или невиновности лица.
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Элементы криминалистической характеристики изнасилований представляют собой
совокупность взаимосвязанных между собой признаков состава изнасилования, имеющих
важное значение для поиска информации, способствующих его расследованию.
При совершении изнасилования тесно взаимодействуют и воздействуют друг на друга
основные пять элементов криминалистической характеристики изнасилований: личность
потерпевшей, личность преступника и мотив изнасилования, обстановка совершения
изнасилования, способ совершения изнасилования. В результате анализа всех элементов
криминалистической
характеристики
конкретного
преступления
выстраивается
определенная версия преступления. Таким образом, криминалистическая характеристика
любого преступления, в том числе и рассматриваемого нами получает свое структурное
отображение в связях между её элементами, что позволяет обнаружить взаимосвязь
определенных обстоятельств преступления друг с другом постольку.
Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики изнасилований
является личность потерпевшей. В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ, потерпевшим является
физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный,
моральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его
имуществу и деловой репутации. Также следует отметить, что при убийстве, в соответствии
с законом, потерпевшим признается близкий родственник погибшего. Согласно ст. 131 УК
РФ потерпевшей может быть только лицо женского пола. По данной категории преступления
понятие «потерпевшая» является собирательным. Оно включает в себя малолетних,
несовершеннолетних, взрослых, пожилых, психически больных и других лиц женского пола.
Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности
являются преступлениями с высоким уровнем латентности, это связано в первую очередь с
тем, что дела об изнасилования возбуждаются только по заявлению потерпевшей. В случае
если потерпевшая желает привлечь лицо, совершившее изнасилование к ответственности,
следователь приступает к проведению доследственной проверки. Если же потерпевшая
отказывается от написания заявления и не хочет привлекать преступника к ответственности,
следователь выносит постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.
Можно также отметить, что большая часть потерпевших по делам об изнасилованиях,
не обращается с заявлением о привлечении лица к уголовной ответственности. Наиболее
часто это связано с боязнью огласки случившегося, желанием сохранить свою репутация, а
также со страхом за свою жизнь, так как часто родственники насильников стремятся запугать
жертву или предложить ей денежную компенсацию.
В литературе выделяют три вида поведения жертв, предшествующих изнасилованию:
1) нейтральное поведение - жертве нападения неизвестен насильник, их поведение
никак не связано с совершением изнасилования;
2) легкомысленное поведение - характерно для потерпевших, которые либо знакомы с
преступником или легко знакомиться с людьми, при этом поведение жертвы нельзя назвать
развязным или аморальным. Легкомысленные жертвы не осознают грозящей им опасности, а
в том случае если и осознают, то надеются избежать сексуального нападения;
3) виктимное поведение - характерно для потерпевших, легко знакомящихся с
неизвестными людьми, проводят время в малоизвестных компаниях, распивающих спиртные
напитки. Аморальное поведение этих потерпевших, характеризующееся бестактностью,
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развязностью, зачастую формирует у преступника «иллюзию доступности» жертвы и
обуславливает совершение изнасилования.
Особенностью личности потерпевшей по делам об изнасиловании является то, что
анализ ее взаимоотношения с преступником, поведение, образ жизнь способствуют
скорейшему расследованию дела. Зачастую, потерпевшая своим легкомысленным
поведением может спровоцировать преступника на совершение преступления. Для
быстрейшего расследования и установления лица совершившего преступления следователю
необходимы не только сведения о преступнике, но и данные о личности потерпевшей (ее
возраст, взаимоотношения с преступником, ее нравственно-психологический облик,
сведения о поведении в момент совершения преступления).
Согласно статистики потерпевшими от изнасилования в 65 %-70 % случаев
потерпевшими являются женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Разница в возрасте
потерпевших связана с видом региона (сельский, промышленный, рекреационный), в
котором совершается изнасилование это обусловлено различием социальнодемографических процессов, происходящих в определенном регионе. Более 50 %
изнасилований совершается в курортных регионах в отношении женщин 18-25 лет. [5]
Около 45 % потерпевших в момент изнасилования находились в состоянии
алкогольного опьянения, а 2,1 % в состоянии наркотического опьянения в связи с этими
данными можно отметить, что потерпевшими зачастую ведут антисоциальный образ жизни,
чем подвергают себя опасность. Также необходимо отметить, что около 25 %-30 %
потерпевших от изнасилования – это школьницы, данные объясняются особым вниманием к
данной категории лиц с психическими расстройствами, такими как педофилия или
садистскими наклонностями, а также повышенной предрасположенностью со стороны
потерпевших. [6]
Учитывая региональные особенности необходимо отметить, что в районах, где высок
уровень миграции характерно, что в 70% случаев преступник и потерпевшая ранее не были
знакомы или познакомились незадолго до изнасилования и изнасилование было совершено
стихийно под воздействием совместного распития спиртных напитков. В сельской местности
в 65 % случаев преступник и потерпевшая знали друг друга.
Можно отметить, что особенностью такого элемента криминалистической
характеристики преступления, как криминалистическая характеристика личности
потерпевшей от изнасилования является то, что именно ее сведения становятся отправной
точкой любого расследования. Именно в данной категории преступления от потерпевшей
можно получить наиболее полные сведения о совершившемся преступлении и разработать
эффективный комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий,
направленных на выявление ранее неизвестных следствию обстоятельствах. [3]
Потерпевшая от изнасилования может сообщить следователю следующую
информацию для установления преступного события:
 как именно, где и когда были совершены преступные действия;
 кто именно совершил преступное действие и кто был причастен к совершению
преступления;
 количество преступников, их особые приметы, на которые можно обратить
внимание;
 куда скрылся преступник;
 как он сокрыл следы преступления, если такая ситуация имела место быть.
Помимо того, что потерпевшая является зачастую единственным источником
информации о лице, совершившем преступление, она еще является носителем материальных
следов преступления. На одежде, теле, или на личных вещах и предметах потерпевшей могут
находиться следы, которые являются источником значимой информации в
доказательственном плане. [4]
Подводя итог, можно говорить о том, что личность потерпевшей по делам об
изнасиловании имеет не только большое криминалистическое значение как источник
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информации о совершенном преступление, но и является объектом виктимологического
исследования.
Список литературы:
1. "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред.
от 11.10.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018).
2. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 21.10.2018).
3. Брылев В. И., Лях Л. А. Криминалистический анализ личности преступника и
потерпевшей от изнасилования // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки.
2012. №1-2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalisticheskiy-analiz-lichnostiprestupnika-i-poterpevshey-ot-iznasilovaniya (дата обращения: 25.10.2018).
4. Кушхов Руслан Хабильевич Потерпевший как элемент криминалистической
характеристики преступления // Теория и практика общественного развития. 2015. №8.
URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/poterpevshiy-kak-element-kriminalisticheskoyharakteristiki-prestupleniya (дата обращения: 25.10.2018).
5. Николайчук И.А. Криминалистическая характеристика изнасилования и первоначальный
этап их расследования в ситуации, когда преступник не известен. Автореф. Дисс, .канд.
юрид. наук. Харьков. 1989.- 25 с.
6. Скорченко П.Т. Расследование изнасилований. - М.: "Былина", 2004. - 224 с.

55

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 4, ноябрь, 2018 г.

СОСТОЯНИЕ ОПЬЯНЕНИЯ КАК ОБСТОЯТЕЛЬСТВО,
СМЯГЧАЮЩИЕ И ОТЯГЧАЮЩЕЕ НАКАЗАНИЕ И ВИНУ
Нестерова Екатерина Сергеевна
студент, юридический факультет РГГУ,
РФ, г. Тверь
Е-mail: katya2773@mail.ru
Требование справедливого и гуманного наказания лицу, признанному виновным в
совершении преступления является одним из главных принципов в общих началах
назначения наказания. При реализации данного принципа возникает вопрос о признании
состояния алкогольного или наркотического опьянения как признака, разграничивающего
вину лица, совершившего преступное деяние и воздействующего на его наказание.
Так А.В. Наумов высказал мнение о том, что: «Уголовно-правовое значение состояния
опьянения как обстоятельства, отягчающего ответственность, тесно связано с его
криминогенным значением. Состояние опьянения способно повышать опасность
преступления, например, подогреть решимость виновного совершить общественно опасное
деяние. В этом смысле можно говорить о содействии исследуемого состояния в созревании
умысла субъекта. При совершении преступления состояние опьянения обычно и бывает
своеобразным катализатором. В таких случаях следует признавать состояние опьянения
виновного в момент совершения преступления отягчающим ответственность
обстоятельством» [4, с. 360].
В части 1.1 статьи 63 УК РФ состояние алкогольного или наркотического опьянения
как обстоятельство, отягчающее наказание, закреплено неоднозначно. В кодексе говорится о
том, что: «Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени
общественной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного
может признать отягчающим обстоятельством совершение преступления в состоянии
опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других
одурманивающих веществ» [1]. Неоднозначность данной нормы вызвана предоставленным
правом судье (суду) не признавать отягчающим ответственность обстоятельством состояние
опьянения, что значительно выделяет данное состояние лица из всего перечня обстоятельств,
отягчающих наказание.
В результате сложившейся практики государственный обвинитель чаще всего
настаивает на позиции признания совершения преступления в состоянии опьянения
отягчающим обстоятельством.
Иногда возникают случаи, когда выводы суда расходятся с позицией государственного
обвинителя о необходимости признания совершения преступления в состоянии опьянения
отягчающим наказание обстоятельством, и связано это с отсутствием объективных данных в
материалах уголовного дела, подтверждающих нахождение лица в состоянии опьянения, а
также влияние данного состояния на совершение преступления.
Соответственно, необходимо учитывать, что совершение преступления в состоянии
опьянения само по себе не является единичным и достаточным основанием для признания
такого состояния отягчающим наказание обстоятельством. При решении данного вопроса
следует принимать во внимание степень общественной опасности и характер преступления,
обстоятельства его совершения, влияние состояния алкогольного или наркотического
опьянения на поведение субъекта при совершении преступного деяния, а также личность
виновного.
Состояние опьянения должно предшествовать совершению преступного деяния.
Употребление алкогольных напитков или наркотических средств после совершения
преступления не могут учитываться как отягчающие обстоятельство. Но в данном случае
возникает сложный момент разграничения, было ли совершенно преступление в состоянии
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опьянения или же виновный находился в состоянии опьянения уже после совершения
преступления. Состояние опьянения должно послужить как минимум одной из причин или
условий совершения преступления.
Вместе с тем, нельзя ограничиваться каким-то одним отдельным элементом, даже при
условии его серьезной убедительности, например факт состояния виновного на учете у
врача-нарколога. Данное обстоятельство в подобных случаях имеет действительно важное
значение, однако довольствоваться лишь этим, нельзя. При этом если виновный не
находится на учете у врача-психиатра или врача-нарколога, то это не может само по себе
препятствовать учету состояния опьянения в качестве обстоятельства, отягчающего
наказание. Значение могут иметь различные характеристики виновного, которые, например,
указывают на склонность лица к злоупотреблению спиртными напитками, ведение
аморального образа жизни, подтверждаемые характеристиками, свидетельские показания
(соседей, сожителей, знакомых). В качестве дополнительного аргумента может также
выступать и факт привлечения лица ранее к административной ответственности в случаях,
если правонарушение также было совершенно в состоянии алкогольного опьянения.
При рассмотрении уголовного дела суду надлежит путем допроса подсудимого и
других участников судопроизводства выяснить обстоятельства, при которых было
совершенно преступление, условия, спровоцировавшие обвиняемого на совершение деяния,
наличие у него в тот момент характерных признаков состояния опьянения (запах алкоголя,
шаткая походка, развязанная речь и т.п.), сведения о личности виновного.
Считаю, что необходимо признавать отягчающим наказание обстоятельством
совершение преступного деяния в состояния опьянения, только при установлении
совокупности доказательств, подтверждающих указанное обстоятельство, не ограничиваясь
лишь упоминанием о его наличии и влиянии на совершение преступления.
В различных странах отношение к состоянию опьянения во время совершения
преступления проявляется по-разному. Так, например, в таких странах как Австрия,
Албания, Венесуэла, Гондурас, Никарагуа, Румыния, Сан-Марино состояние опьянения
рассматривается как смягчающее наказание обстоятельство.
На Филиппинах состояние опьянения оценивается как «альтернативное
обстоятельство», поскольку в зависимости от обстоятельств преступления, может
признаваться как отягчающим, так и смягчающим обстоятельством.
В нашем же случае в статье 61 УК РФ содержится открытый перечень обстоятельств,
смягчающих наказание. Это свидетельствует о том, что законодатель оставляет достаточно
места для судейского усмотрения, то есть при наличии объективных оснований суд вправе
признать то или иное обстоятельство смягчающим. Однако признание состояния опьянения
обстоятельством смягчающим наказание противоречило бы ч. 1.1 ст. 63 УК РФ. Также в
некоторых статьях Уголовного кодекса данное основание рассматривается в качестве
квалифицирующего признака.
Мозговая деятельность человека в состоянии опьянения явно снижается, но несмотря
на это правоприменитель решает пойти по пути ужесточения ответственности за совершение
преступления в состоянии опьянения, тем самым несколько пренебрегая фундаментальным
принципом уголовного права России – принципом гуманизма и справедливости.
В юридической литературе А.В. Наумов, В.Н. Кудрявцев и Лунев В.В приводят
следующее определение опьянения: «Под опьянением понимается такое состояние, которое
возникает вследствие интоксикации алкоголем или иными нейротропными средствами и
характеризуется комплексом психических, вегетативных и соматоневрологических
расстройств» [2, с. 134]. Анализируя данное понятие, можно сказать, что при опьянении лицо
в силу одурманивающего действия алкоголя или других веществ в полной мере не может
осознавать характер своих действий и руководить поведением, то есть подобное подпадает
под действие статьи 22 УК РФ «Уголовная ответственность лиц с психическим
расстройством, не исключающим вменяемости».
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Однако С.В. Бородин отмечает, что: «Опьянение хотя и отрицательно сказывается на
нормальном течении психических процессов, дезорганизует важнейший для поведения
человека процесс возбуждения и торможения, ослабляет сознание и волю, а также
способность адекватно реагировать на события, но не ведет к утрате связи с внешним миром
и осознанности своих действий». Тем не менее в тот же самый момент, автор не исключает
притупления воли и сознания, тем самым, признавая, что субъект в состоянии опьянения не
может в полной мере руководить своими действиями и осознавать их фактический характер
вследствие «негативного» воздействия алкоголя и наркотиков «на нормальное течение
психических процессов, дезорганизацию важнейшего для поведения человека процесса
возбуждения и торможения» [3, с. 170].
Исходя из вышеизложенного, считаю что нужно внести изменения в действующее
законодательство Российской Федерации, и рассматривать состояние опьянения как
«альтернативное обстоятельство». То есть в каждом отдельном случае нужно рассматривать
состояние опьянения с различных позиций, внимательно изучая, совокупность материалов
дела, мотивов и обстоятельств, способствующих совершению преступления и исходя из
этого, уже решать относить ли состояние опьянения к отягчающим или смягчающим
наказание обстоятельствам дела.
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В науке конституционного права выделяют различные субъекты, которые могут стать
участниками конституционно-правовых отношений. Одним из таких субъектов может быть
народ в качестве исторически сложившейся общности людей, проживающих на
определенной территории. Нация – основа любого государства и ее сохранение означает
продолжение жизни в этническом смысле, сохранение ее культурных ценностей, охраняемых
международными договорами и соглашениями [7]. Поэтому важно определить положение
коренных малочисленных народов как субъекта конституционно-правовых отношений.
Согласно Конституции СССР, нация имела право на самоопределение.
Конституционное устройство современной России не предполагает возможности
самоопределения нации. Вместе с тем коренные народы, проживающие в пределах
автономных образований, по Конституции некоторых стран могут иметь собственную
Конституцию, определяющую права нации и узаконивающую их самобытные отличия от
других национальностей [5].
Для начала разберемся, что же представляет из себя понятие коренной малочисленный
народ. Коренные малочисленные народы Российской Федерации – это народы,
проживающие на территориях традиционного расселения своих предков, сохраняющие
традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и промыслы, насчитывающие в
Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие себя самостоятельными
этническими общностями. [2] То есть можно выделить несколько признаков, характерных
для коренного малочисленного народа:
1. Небольшая численность народа, проживающего на этнической территории
2. Отсутствие доминирования по признаку национальности в регионе
3. Наличие российского гражданства
4. Единая культура и традиции народа
В целом автономное образование имеет собственные географические границы, в
рамках которых развиваются национальные программы по сохранению, а также развитию
национальных и этнических особенностей коренного малочисленного народа. В частности,
выделяют автономии как при унитарном, так и при федеральном устройстве страны.
Отличительная особенность автономии – проживание определенной национальности или
национальных меньшинств на исторически сложившейся территории в пределах
государства. Автономия позволяет нации получить правосубъектность, а малым народам
сохранить свою самобытность. Национальный признак при образовании автономии - один из
определяющих, поэтому часто автономии закрепляют свой статус в названии.
В РФ национальные автономии представлены в виде автономных округов и
автономных областей, которые хотя и не имеют собственных Конституций, но действуют по
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собственным уставам, договорам и иным правовым актам с РФ. Статус автономного округа и
автономных областей в РФ определяется Основным законом – Конституцией РФ.
Автономные округа в составе РФ предоставляют возможность определенной нации
конституционным путем получить в самоуправление часть государства, которая имеет
отличительные особенности по географическим, этническим или иным отличительным
признакам. В частности, Уставом Ямало-Ненецкого АО определено право предоставления
этническим сообществам земельных участков на территории проживания коренного
населения. Уставом Ханты-Мансийского АО определен круг лиц, имеющих право
законодательной инициативы в Думе округа. Таким образом, автономные округа, в которых
преобладает коренной народ, обладают правами субъекта конституционного права и могут
иметь самостоятельность в законодательной и исполнительной сферах. Правосубъектность
коренного малочисленного народа выражается в его самоидентификации и проявляется в
реализации права на самоопределение. В частности, право на самоуправление выражается в
принятии коллективных решений путем голосования большинства, проведении
демократических выборов местной власти, право граждан быть избранными в органы
местного управления автономией.
Права коренных малочисленных народов должны соблюдаться в соответствии с
нормами международных правовых актов и ратифицированных РФ договоров. Одним из
таких документов является Декларация Генеральной Ассамблее ООН от 18 декабря 1992
года «О правах лиц, принадлежащих к национальным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам». В соответствии с ней государства обязаны принимать меры в
целях создания благоприятных условий для сохранения особенностей и развития культуры,
языка, религии, традиций и обычаев национальных меньшинств, если это не противоречит
национальному законодательству и международным нормам, представители национальных
меньшинств имеют право пользоваться достояниями своей культуры, исповедовать свою
религию и отправлять религиозные обряды, а также использовать свой язык в частной жизни
и публично, свободно и без вмешательства или дискриминации в какой бы то ни было
форме.
В ст. 69 Конституции РФ говорится, что права коренных малочисленных народов
гарантируются и охраняются от каких-либо посягательств на традиции, устои и обычаи. В
России утвержден Единый перечень коренных малочисленных народов, согласно которому
47 малых народностей являются самостоятельными субъектами конституционных прав. [2]
Одной из таких мер является признание прав национальных меньшинств на природные
ресурсы. Для коренных малочисленных народов Севера эта мера является ключевой, так как
без исконной среды обитания (если говорить словами Конституции Российской Федерации)
не может быть и речи о существовании этих народов как самостоятельных этносов.
Часто небольшие национальные культурные автономии представлены в виде
национальных организаций, деятельность которых регулируется ФЗ-74 «О национальнокультурной автономии» [3]. Согласно положениям закона общественное организация или
объединение граждан РФ, проживающих на любой территории, может обозначить свою
индивидуальность на основе этнического происхождения, создав собственный орган
управления и включив в его члены всех граждан по национальному признаку для сохранения
культурных традиций, самобытности, развития языка и национальных устоев.
Кроме того, ФЗ «Об общественных объединениях» [4] позволяет гражданам РФ
создавать любые общественные объединения, не противоречащие российскому
законодательству для совместного определения целей и решения задач его членов.
Общественные объединения, как органы общественной самодеятельности, после их
регистрации действуют в рамках собственных Уставов, а его члены имеют равные права и
обязанности. Закон также позволяет им объединяться в региональные и местные
общественные объединения, влияние которых может распространяться на отдельные
территориальные субъекты - регионы России либо в пределах местных советов.
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В большей степени права коренных малочисленных народов охраняются ФЗ-82 "О
гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ", согласно которому народы с малой
численностью имеют право безвозмездно пользоваться землями, на которых они
традиционно проживают, и заниматься традиционными промыслами, пользоваться
полезными ископаемыми на их территории, а также получать от органов госвласти
финансовую, материальную, медицинскую и иную помощь для развития и защиты исконной
среды обитания, в том числе на воспитание и обучение подрастающего поколения
малочисленного населения.[2] В частности, лица, которые относятся к малочисленным
народам, могут просить замены обязательной военной службы альтернативной гражданской
в пределах их места жительства [8].
Уклад жизни многих коренных малочисленных народов Крайнего Севера сформирован
древними местными традициями, которые сохранили натуральные способами материального
обеспечения, основанные на занятии оленеводством, охотой, рыболовством. Однако, в
условиях рыночной экономики многие хозяйства не смогли конкурировать без
государственной поддержки и разорились. Их охотничьи угодья переходили к новым
владельцам, не имеющим связи с коренным малочисленным народом. В условиях тотальной
безработицы произошло стремительное снижение уровня жизни коренных жителей Севера,
что привело к вынужденному переселению жителей в другие перспективные районы. В
целях поддержки коренных малочисленных народов был принят законопроект, которым
признавались народным достоянием территории коренного населения Севера запрещалось
отчуждение их земли под промышленные объекты. Во многом проблемы, связанные с
признанием прав коренных малочисленных народов Севера на природные ресурсы, могли бы
быть разрешены в случае принятия и ратификации последней редакции Конвенции
Международной организации труда «О коренных народах и народах, ведущих племенной
образ жизни в независимых странах». К сожалению, данная Конвенция пока не
ратифицирована РФ, соответственно РФ не имеет никаких обязательств по этой конвенции.
Это обстоятельство существенно затрудняет применение других актов международного
права.
В целом, правовое обеспечение жизненного уклада коренных малочисленных народов
нуждается в усовершенствовании, так как приобретение земельных участков местным
населением регулируется общероссийскими законами, предусматривающими общий порядок
аукциона и выкупа земли по общепринятым правилам. Для развития промышленности и
сельского хозяйства в автономиях необходимо утвердить иной порядок предоставления
природных ресурсов в пользование или частную собственность коренному населению.
В 2009 году, благодаря принятию на правительственном уровне Концепции
устойчивого развития коренных малочисленных народов, был взят курс на расширение
полномочий субъектов РФ, где проживают коренные малочисленные народы. Однако,
отсутствие законодательных механизмов по вопросу передачи земельных недр в бесплатное
управление коренному населению создает препятствие в реализации конституционных прав
субъектов. Кроме того, для обеспечения конституционных прав коренных малочисленных
народов необходимо принять закон, позволяющий местному жителю округа (улуса) в
порядке реализации права на самоопределение установить их статус.
Государственная политика РФ в отношении развития и повышения уровня жизни
коренных малочисленных народов по состоянию на 2018 год нуждается в принятии ряда
правовых актов, способных отразить потребности коренных малочисленных народов
Северных регионов и Дальнего Востока, а также реализовать принципиальные положения
правительственных Концепций. В частности, ФЗ-49 регулирующий права малочисленных
народов на пользование природными объектами, необходимо внести изменения, которые
позволят определять территориальные границы проживания коренных малочисленных
народов и порядок передачи этих границ, а также закрепит за ними неотъемлемые
национальные права, имеющие ряд преимуществ перед иными организациями. [5]
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Также необходимо изменить земельное законодательство в части передачи коренным
жителям земельных прав на участки по особой упрощенной процедуре, установить порядок
безвозмездного природопользования ресурсами, находящимися в управлении коренных
жителей региона. Кроме того, необходимо внести изменения в природоохранное
законодательство в отношении передачи местным коренным жителям прав на пользование
природными объектами в целях их рыбалки, охоты и развития фермерства. Необходимо
также принять положение о порядке установления принадлежности граждан коренным
жителям региона, чтобы реализация конституционного права на самоопределение было
обеспечено законным порядком.
Кроме того, законодательных изменений требует ФЗ-82 в части внесения положений о
применении международных договоров и резолюций ООН, касающихся правовой защиты
коренных малочисленных народов. Для поддержки и развития национальной культуры
коренных малочисленных народов необходимо ратифицировать Европейскую хартию по
национальным языкам и языкам меньшинств, которая обеспечивает реализацию
международных программ поддержки коренных малочисленных народов и предоставляет
помощь в развитии национального языка коренным жителям нацменьшинств. В свою
очередь, систематизация законодательства РФ о коренных народах закрепит их
правосубъектность и создаст благоприятную почву для реализации государственной
политики по развитию территорий национальных меньшинств и образованию малых
автономных образований. [2]
Признавая за собой статус коренного малочисленного народа, общественное
объединение граждан вправе конституционным путем защитить свою национальную
принадлежность, а вместе с ней собственную культуру, традиции, обычаи и привычный
уклад жизни коренного народа. Реализуя право коренных малочисленных народов на
самоопределение, Россия возрождает культурные ценности коренных малочисленных
народов и организовывает оптимальное Федеративное управление региональными центрами,
способными реализовывать внутренние программы развития отстающих территорий и
обеспечить их жизнедеятельность за счет местных бюджетов и государственных программ
по сохранению экологии.
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В настоящее время посредством коммерциализации инновационного продукта и вместе
с тем с возрастанием необходимости высшего образования немалую часть в нашем
государстве составляют студенты (учащиеся).
Студенчество не занимает самостоятельного места в системе производства товаров и
услуг, студенческий статус является временным, поскольку зависит от периода прохождения
обучения в высших учебных заведениях (далее - ВУЗ, ВУЗы). Общественное положение
студенчества и проблемы, возникающие во время обучения, определяются характером
общественного строя, социально-экономическими, политическими, культурными,
национальными особенностями Российской Федерации.
Не имея отношения к производительной части населения и почти не принимая участия
в создании товаров и услуг, студенты (учащиеся) практически не наделены своими
финансовыми инструментами, находясь в зависимости от своей семьи, государственных и
негосударственных институтов.
Еще одной немаловажной спецификой студенчества можно назвать помимо прочего
также постоянный поиск своего места в мире, устремленность к новым изысканиям и
нововведениям в современном социуме. [3] Эти стремления являются положительным
фактором. Однако в силу недостаточности жизненного (социального) опыта, поверхности в
оценке ряда явлений жизни, некоторые студенты от справедливой критики недостатков
могут переходить к бездумному критицизму.
Механизм обеспечения прав студента (учащегося) должен основываться на признании
разнообразных специальных институтов защиты прав человека в целом.
Весьма любопытен в данной области опыт работы общевузовского (студенческого)
уполномоченного по правам студентов. В нашей стране Вузовские омбудсмены были
учреждены в конце 1990-х годов в таких ВУЗах, как Московский государственный институт
международных отношений, Башкирский государственный педагогический институт и
Высшая школа экономики (Москва). Изучая обращения, омбудсмен осуществляет
самостоятельное, нейтральное и конфиденциальное расследование. При этом он вправе
получить доступ ко всем материалам публичного характера, может вести переговоры с
любым представителем администрации университета, члена коллектива студентов,
преподавателей и сотрудников. [2]
На уполномоченного по правам студентов были возложены обязанности по защите
прав студентов, разрешению проблем между студентами и преподавателями, а также по
оказанию помощи, в том числе юридической, в решение других, не связанных с учебой
проблем. Было также создано положение «О службе уполномоченного по правам студентов
ВУЗа», где в статье 1 сказано, что Служба Уполномоченного по правам студентов ВУЗа - это
студенческое объединение высшего учебного заведения, занимающаяся защитой прав и
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свобод студентов, аспирантов, слушателей высшего учебного заведения и абитуриентов,
работающая на общественных началах.
По нашему мнению, наиболее продуктивной и менее финансово-зависимой идеей было
бы создание «примирительной комиссии». В случае возникновения спора между студентом и
администрацией ВУЗа, в том числе с преподавателями, формировалась примирительная
комиссия на срок разрешения того или иного спора, конфликта. В состав такой комиссии
должны входить представители от студенческого, преподавательского составов и
администрации ВУЗа на равноправной основе.
Еще одним активным субъектом защиты и поддержки студенчества выступает, по
нашему мнению, семья. Семья представляет собой главное условие реализации задатков и
способностей молодого человека, важнейший воспитательный институт, располагающий
уникальными средствами, широким диапазоном влияния на социальное формирование и
саморазвитие личности.
Повышение роли родителей в формировании социальной ответственности молодежи
средствами социально-созидательной деятельности в значительной степени обеспечивается
целенаправленным взаимодействием государственных и образовательных учреждений с
семьей. В аспекте социально-педагогического взаимодействия государственных и
общественных институтов с семьей особую значимость приобретают: использование
возможностей образования как ведущей социальной деятельности; ориентация
образовательной системы на приоритеты конкретной семьи и личности; возрождение
прогрессивных традиций семейного воспитания; повышение ответственности родителей за
воспитание, образование детей; создание организационных механизмов и всесторонней
ресурсной поддержки (педагогической, информационной, научно-методической) молодежи в
реализации их социальных инициатив. Практика показывает, что успешность развития
инициативности молодежи зависит от скоординированности деятельности субъектов
социально-образовательного пространства во всех сферах жизнедеятельности. [1, с. 69]
На сегодняшний день существует объективная потребность в комплексном подходе к
решению проблем студенческой молодежи, в определении концептуальных основ
государственной политики относительно учащихся высших учебных заведений нашей
страны. На наш взгляд представляется возможным создание и принятие Федерального закона
«О защите и поддержке прав студентов в Российской Федерации», закрепляющего
направления и механизмы обеспечения жизнедеятельности студентов, их социальной
защищенности, гарантий прав и обязанностей студентов при осуществлении ими учебной
деятельности, модели разностороннего развития учащихся в ВУЗах.
На региональном уровне защита и поддержка современной студенческой молодежи
должна обеспечиваться региональным законодательством. Так, например, во многих
регионах нашей страны уже имеют свое применение так называемые «социальные кодексы».
В качестве примера нами предлагается анализ Закона Ярославской области от 19.12.2008
года № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» (далее – Кодекс, Социальный
кодекс), защита и поддержка студенческой молодежи в указанном Кодексе закреплены в
главе 7 «Обучающиеся, студенты, аспиранты, ординаторы». Пункт 2 статьи 30 Кодекса
гласит: «Студенты высшего образования имеют право на получение социальной услуги по
освобождению от оплаты стоимости проезда в транспорте общего пользования». В силу
пункта 3 статьи 31 Социального кодекса аспиранты, ординаторы имеют право на получение
именной стипендии.
Как мы видим, на региональном уровне в Ярославской области уже положено неплохое
начало защиты и поддержки студенческой молодежи.
Подводя итог, следует сказать о том, что на сегодняшний день в нашей стране, к
сожалению, не существует
абсолютного взаимодействия государственных и
негосударственных институтов в решении проблем защиты и поддержки студенчества в РФ.
Многие регионы нашей страны не имеют своего регионального законодательства по защите
и поддержке студенчества. Например, Ивановская область, являясь областью с
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многочисленными ВУЗами и студентами, которые также приезжают из разных стран мира,
не содержит локальных нормативно-правовых актов, отражающих гарантии прав и
обязанностей студентов в области.
Необходимо выполнение общих программ социальных гарантий по защите студентов
на конкретной территории, разработка и реализация собственных региональных и местных
программ социальной защиты и поддержки исходя из социально-демографических,
национально-культурных и других особенностей, а также финансовых возможностей.
Подобные меры усилят уровень государственных гарантий для отдельных групп молодежи,
появятся дополнительные гарантии для студентов региона.
В этой связи объективной необходимостью становятся организация и проведение в
вузах мониторинговых исследований, позволяющих оперативно и систематически получать
социальную информацию о положении студенчества и на ее основе принимать
управленческие решения. В данном случае мониторинг выступает не только средством
изучения социального положения студенчества, но и важнейшим механизмом формирования
и реализации системы мер по его социальной защите.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ДОГОВОРА О ПЕРЕДАЧЕ РЕБЕНКА
НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ
Солодуха Татьяна Андреевна
студент Юридической школы ДВФУ,
РФ, г. Владивосток
E-mail: tanya-soloduha@mail.ru
Договор о приемной семье для современного российского законодательства явление
сравнительно новое.
«По мнению О.В. Фетисовой, под договором о передаче ребенка на воспитание в
приемную семью следует понимать соглашение органа опеки и попечительства и
гражданина (приемного родителя) о передаче ребенка (приемного ребенка), оставшегося без
попечения родителей, в семью приемного родителя (приемную семью) на определенный
срок за вознаграждение в виде ежемесячной заработной платы» [5, с. 106].
В настоящее время нет достаточной практики для формирования единого мнения,
касающегося отраслевой принадлежности договора и определения его понятия. Именно из-за
отсутствия единообразного определения наблюдается двусмысленное практическое
понимание его правовой природы. В связи с этим, сложным представляется вопрос о том, в
каких правоотношениях состоят приемные родители и органы опеки и попечительства.
В науке сформировалось не одна точка зрения на определение отраслевой
принадлежности договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью. Одни
полагают, что «исследуемый договор носит трудовой характер (Г.C. Cкачкова). Вторые
ученые считают, что он семейно-правовой (C.Ю. Чашкова). Третьи утверждают, что это
разновидность гражданско-правовых договоров (И.A. Банников и др.). Четвертые относят
его к административным (О.A. Камалов). Наконец, пятые говорят о смешанной природе
договора (Д.В. Огородов, М.Ю. Челышев)» [2, с. 376].
Сторонники семейно-правовой природы рассматриваемого договора указывают на то,
что договор о передаче ребенка в приемную семью не следует рассматривать как
разновидность гражданско-правовых договоров, поскольку исследуемый договор имеет свои
особенности в силу своей специфики и целей. Поэтому источники, регулирующие правовое
положение приемной семьи, не содержат отсылок к ГК РФ в отличие от норм о брачном
договоре и соглашении об уплате алиментов. В действующем СК РФ (ст. 152) указывается,
что к отношениям, возникающим из договора о приемной семье, в части, не
урегулированной СК РФ, применяются правила гражданского законодательства о
возмездном оказании услуг.
По мнению М.Э. Дзускаева «воспитание ребенка в приемной семье - это трудовая
функция, причем такая работа совершается по найму за вознаграждение, выплачиваемое
выступающими как работодатель органами опеки и попечительства» [2, с. 377]. В случае
усыновления оплата труда приемных родителей не предусмотрена законодательством РФ,
так как усыновление подразумевает полную передачу родительских прав на ребенка.
Кандидаты в приемные родители-усыновители имеют право только на единовременное
пособие при передаче ребенка в семью. Труд же приемных родителей оплачивается
государством.
После принятия Указа Президента РФ от 01.06.2012 г. № 761 «О Национальной
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы» [7] были предприняты меры для
увеличения количества приемных семей, которые выражаются в материальной поддержке
государством таких семей.
Многие граждане относятся к воспитанию приемных детей как к основной работе, ведь
за свой труд они получают заработную плату, которая зачастую является единственным
источником дохода. «При этом содержание такого ребенка обходится гораздо дешевле, чем
содержание детей в государственных детских учреждениях. Ведь приемные родители
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выполняют функции многочисленного обслуживающего персонала детских учреждений»
[4, с. 101].
Данная точка зрения неоднократно подвергалась критике. Согласно ст. 56 Трудового
кодекса Российской Федерации [8], трудовой договор - соглашение, по которому работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать
действующие в организации правила внутреннего трудового распорядка. Специфика
трудовой функции родителя-воспитателя состоит в том, что ему поручается достаточно
широкий круг обязанностей - воспитывать несовершеннолетнего, заботиться о его здоровье,
интеллектуальном и духовном развитии. Таким образом, он выполняет по отношению к
приемному ребенку те же обязанности, что и родитель по отношению к кровным детям, но
при этом свободен в выборе периода исполнения своих обязанностей, не связан режимом и
распорядком. Эти условия не разрешают выделить в приемной семье конкретную трудовую
функцию воспитателя, время его труда и отдыха. Более того, по смыслу действующего
законодательства в случае принятия на воспитание малолетнего в возрасте до трех лет
родитель - воспитатель не может воспользоваться правом на предоставление отпуска по
уходу за ребенком. Доверительный характер данных связей требует их прекращения при
необходимости, даже при отсутствии вины со стороны исполнителя, что невозможно в
рамках трудового правоотношения. Тот же личный характер исполнения обязанностей
родителя-воспитателя в приемной семье исключает возможность его замены иным лицом и
не позволяет органу опеки и попечительства подменить родителя – воспитателя другим
«работником». Кроме того, работодатель принимает на себя обязанности по обеспечению
работнику подобающих условий труда, а воспитание несовершеннолетних осуществляется
силами исполнителя, то есть родителем-воспитателем, а приобретаемые им в целях
воспитания и обучения предметы на выделяемые заказчиком средства передаются в
собственность воспитанника. Трудовая функция включает работу по обусловленной
специальности, квалификации, должности. В случае же с приемными родителями
нецелесообразно говорить об их образовании, стаже работы, так как и СК РФ не
предъявляют к ним такого рода требований.
Таким образом, выделенные особенности правового статуса родителей-воспитателей
позволяют сделать вывод о том, что отношения между ними и органом опеки и
попечительства не являются трудовыми, также как и правовая природа данного договора.
Предложенная Челышевым М.Ю. позиция смешанных договоров полностью отражает
правовую природу договора о приемной семье. Отношения в связи с установлением,
осуществлением и прекращением опеки и попечительства регулируются СК РФ, а к
отношениям, возникающим из договора о приемной семье, применяются правила
гражданского законодательства о возмездном оказании услуг, так как это не противоречит
сущности таких отношений (п. 2 ст. 152 СК РФ). Одновременно на основании этого договора
возникают семейные права и обязанности.
Договор о передаче ребенка в приемную семью относится к числу двусторонних, в
которых с одной стороны выступают органы опеки и попечительства, наделенные властными
полномочиями, а с другой – приемные родители, причем в качестве приемного родителя
могут выступать как одинокие лица (женщина или мужчина), так и оба супруга. «Однако
если лица, заменяющие родителей, не состоят в зарегистрированном браке, то они не могут
стать участниками данного договора» [3, с. 31].
«Договор о приемной семье носит фидуциарный лично-доверительный характер» [1].
Личный характер исполнения обязанностей приемного родителя предполагает
невозможность его замены другим лицом. Данное положение подтверждается п. 2 ст. 153.2
СК РФ.
Содержанием возникающего из данного договора обязательства являются взаимные
права и обязанности сторон договора, связанные с оказанием услуг в пользу приемного
ребенка. В содержании правоотношений, складывающихся между приемными родителями и
переданными им детьми, а также правоотношений по опеке (попечительству) над
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несовершеннолетними лицами нет различий (за исключением того, что приемным родителям
причитается вознаграждение).
В договоре предусматривается порядок разрешения споров, возникающих между
сторонами в процессе исполнения договора.
В договоре указывается срок его действия, порядок продления и досрочного
прекращения.
Срок действия договора нормативно не устанавливается, но, однако представляется,
что он по умолчанию должен действовать до наступления совершеннолетия ребенка,
передаваемого на воспитание в приемную семью.
В соответствии со ст. 14 ФЗ «Об опеке и попечительстве» для создания приемной
семьи необходим акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя,
поэтому «договор о приемной семье заключается либо одновременно с выдачей этого акта,
либо же некоторое время спустя» [3, с. 32]. В любом случае при образовании приемной
семьи по договору о приемной семье права и обязанности опекуна и попечителя по
представительству и защите прав и законных интересов ребенка возникает с момента
принятия органом опеки и попечительства акта о назначении приемными родителями, а не с
момента заключения соответствующего договора.
Порядок заключения договора о приемной семье определен Постановлением
Правительства РФ № 423 [6].
Прекращение договора о приемной семье может быть в следующих случаях,
предусмотренных в соответствии с действующей правовой природой соглашения:
1. По ходатайству одной из сторон соглашения;
2. По истечению срока действия соглашения;
3. В принудительном порядке, если стороны не выполняют возложенные на них
обязательства.
Если договор будет расторгнут по вине приемных родителей (ненадлежащий уход,
плохое обеспечение ребенка и неисполнения принятых на себя обязанностей по воспитанию
и содержанию подопечного), то в дальнейшем они не смогут взять под опеку других детей.
Расторжение договора между сторонами процесса также может наблюдаться тогда,
когда его срок действия подошел к концу. Это по достижению ребенком 18-летнего возраста,
или же другой срок, который прописан в первоначальных соглашениях.
Подбор и подготовка приемных родителей осуществляются органами опеки и
попечительства при соблюдении требований ГК РФ, ФЗ «Об опеке и попечительстве» и ст.
146 СК РФ. Так, именно ст. 146 СК РФ содержит требования к личности опекуна и
попечителя, касающиеся его дееспособности, нравственных, личных качеств. Данные
требования распространяются в полной мере и на приемных родителей.
Предметом договора о приемной семье являются фактические и юридические действия
по воспитанию и защите прав и интересов ребенка (детей). «Правоотношение, вытекающее
из создания приемной семьи, имеет лично-доверительный, фидуциарный характер, а потому
от приемного родителя требуется личное исполнение обязанностей по договору» [1]. Кроме
того, данный договор может быть расторгнут в связи с такими обстоятельствами, как
болезнь, изменение семейного или имущественного положения приемного родителя,
отсутствие взаимопонимания с ребенком, конфликтные отношения между детьми,
возвращение ребенка родителям или усыновление ребенка.
Таким образом, договор о передаче ребёнка в приёмную семью представляет собой
соглашение органа опеки и попечительства и гражданина (приёмного родителя) о передаче
ребёнка (приёмного ребёнка, оставшегося без попечения родителей, в семью приёмного
родителя (приёмную семью), на определённый срок и за вознаграждение в виде заработной
платы, с целью восстановления нарушенного права несовершеннолетнего на семейное
воспитание, а также защиты прав и законных интересов приёмного ребёнка.
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Аннотация. Современный этап развития общества характеризуется негативной
тенденцией
увеличения
числа
преступлений,
совершенных
с
привлечением
несовершеннолетних, также, необходимо отметить, низкий уровень эффективности
деятельности правоохранительных органов по борьбе с вовлечением указанной социальной
группы в преступную деятельность. В результате чего возникает необходимость защиты
несовершеннолетних со стороны государства, что было отражено в УК РФ, появлением
норм, устанавливающих ответственность за привлечение несовершеннолетних в
преступление и иные антиобщественные действия. В настоящее время под привлечением
подростка в совершение преступных действий необходимо понимать деяния взрослого лица,
которые направлены на побуждение желания совершить противозаконный поступок.
Уголовный кодекс РФ содержит в себе главу 20, посвященную охране семьи и
несовершеннолетних граждан. Эта глава была впервые выделена в уголовном праве
Российской Федерации.
Цель данной статьи: дать характеристику индивидуальной виктимологической
профилактики вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и иных
антиобщественных действий.
Методологической основой исследования являются категории и принципы диалектики:
о целостности и взаимообусловленности социальных явлений, о всеобщей связи и развитии,
объективности, системности, научности.
Результатом исследования является анализ возможностей индивидуальной
виктимологической профилактики обозначенной проблематики.
Abstract. The current stage of development of society is characterized by a negative trend of
increasing the number of crimes committed with the involvement of minors, also, it should be
noted, the low level of efficiency of law enforcement agencies to combat the involvement of this
social group in criminal activity. As a result, there is a need for the protection of minors by the state,
which was reflected in the criminal code, the emergence of norms establishing responsibility for the
involvement of minors in crime and other antisocial actions. At present, the involvement of a
teenager in the Commission of criminal acts must be understood as acts of an adult, which are
aimed at encouraging the desire to commit an illegal act. The criminal code of the Russian
Federation contains Chapter 20 devoted to the protection of family and minor citizens. This Chapter
was first highlighted in the criminal law of the Russian Federation.
The purpose of this article: to characterize the individual victimological prevention of
involvement of minors in the Commission of crimes and other antisocial actions.
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The methodological basis of the study are the categories and principles of dialectics: the
integrity and interdependence of social phenomena, the universal connection and development,
objectivity, consistency, science.
The result of the study is an analysis of the possibilities of individual victimological
prevention of the identified problems.
Ключевые слова: антиобщественные действия, привлечение, государство,
несовершеннолетний, преступление, уголовная ответственность.
Keywords: antisocial actions, attraction, the state, the minor, a crime, criminal liability.
Введение. В наши дни подростки легко поддаются давлению старших из своего
окружения; данное влияние носить может и положительный характер (к примеру, когда
несовершеннолетний занимается спортом с родителями либо старшими товарищами), и
негативный (например, когда несовершеннолетний вместе с родителями либо старшими
товарищами употребляет спиртные напитки).
Часто подростки становятся орудием выполнения преступных планов старших
товарищей, способом материального обогащения, наживкой для занимающихся
попрошайничеством и т.д. Они в конечном счете морально деградируют, их психическое и
физическое здоровье ухудшается, нарушается нормальное социальное и духовнонравственное развитие. Данная негативная тенденция выявила необходимость углубленного
изучения данной проблематики.
Литературный обзор. Исследованием данной проблематики занимались такие ученые
как, Е.М. Луничев, Ю.В. Николаева, Д.В. Павлов и др. Как считает Д.В. Ривман,
«профилактика виктимологическая с точки зрения криминологической теории никаких
возражений не вызывает. Условно говоря, она, должна быть эффективной, так как, в
некоторых случаях отделяет преступника от жертвы и психологически, и физически (за счет
информирования и подготовки потенциальной жертвы). На уровне индивидуальном с
помощью мер виктимологической профилактики возможно сузить область криминальной
опасности» [5, c. 284].
Материалы и методы. В процессе исследования применялись методы: сравнительноправовой, метод анализа документов. Так как Российская Федерация считается социальным
государством и в соответствии с ч. 2 ст. 7 Конституции РФ обязуется поддерживать и
защищать институты материнства, семьи, отцовства и детства, в административном и
уголовном законодательстве предусмотрена ответственность за привлечение подростков в
антиобщественную и преступную деятельность.
В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной
практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной
ответственности и наказания несовершеннолетних» подчеркивается, что под вовлечением в
свершение преступления либо свершение антиобщественных деяний необходимо понимать
действия лица взрослого, которые направлены на возбуждение желания свершить
антиобщественные действия либо преступления [3].
Результаты. Проведенный анализ позволил сделать вывод, что вовлечение
несовершеннолетних в совершение преступных деяний является очень распространенным
преступлением, совершенным в отношении них взрослыми гражданами. Поступки взрослого
лица, в ходе привлечения несовершеннолетнего к тем или иным действиям, выражаться
могут как в виде обещаний, угроз и обмана, так и в виде предложения свершить
антиобщественные действия либо преступление, разжигания чувства мести, зависти либо
других деяний.
Отметим также, что привлечение к свершению преступных действий лиц, которые не
достигли возраста, с которого уголовная ответственность наступает считается
обстоятельством, которое отягчает уголовное наказание.
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В Кодексе РФ о правонарушениях административных предусмотрены также случаи, в
которых к ответственности привлекается лицо, которое вовлекло подростка в
антиобщественную деятельность.
Необходимо заметить, что, в Кодексе РФ об административных правонарушениях так
же как и в Уголовном кодексе РФ, есть указание на то, что вовлечение подростка в
свершение административного правонарушения считается обстоятельством, которое
отягчает административную ответственность.
Отрицательная динамика преступности противоподростковой вообще, а так же случаев
вовлечения подростков в свершение антиобщественных деяний, в особенности,
актуализировала необходимость в дополнении обычной профилактики специальнокриминологической способами предупреждения индивидуального виктимологического.
Объектом индивидуальной виктимологической профилактики считаются:
- лица, которые являются жертвами преступлений потенциальными из-за социального
статуса (безнадзорные, дети-сироты, подростки, которые находятся в опасном социальном
положении и др.), особенностей психических (негативизм, конформизм и др.) либо образа
жизни;
- ситуации и факторы, которые формируют виктимогенные потенции и обусловливают
преступления по отношению к конкретным подросткам (незанятость учебной либо трудовой
деятельностью, семейное неблагополучие, участие в неформальных молодежных группах
антиобщественной направленности).
Принимая в учет большой виктимогенный потенциал семейного неблагополучия, лица
виктимологической безопасности производят работу индивидуальную профилактическую по
отношению к родителям (либо законным представителям) подростков, если они не
выполняют обязанности по их обучению, воспитанию и (либо) содержанию и (либо)
отрицательно влияют на поведение их либо обращаются жестоко с ними (ст. 5 Федерального
Закона РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»).
Разведывательно-поисковые действия по выявлению подростков, которые склонны к
привлечению к антиобщественной деятельности, необходимо выполнять в местах
возможных встреч несовершеннолетних со взрослыми субъектами асоциальной
направленности; в местах возможного совершения подростками антиобщественных деяний;
в криминогенных группах (среди судимых ранее лиц, либо наркоманов и др.); в местах
организованного скопления несовершеннолетних и молодежи (ВУЗы, колледжи, техникумы,
спортклубы, школы, базы отдыха, молодежные лагери и ЦВСНП и др.); на объектах
муниципальной, государственной и другой собственности, на которых возможно
использование труда подростков [1, c. 111].
Определение несовершеннолетних «группы риска» возможно еще и при выполнении
подворных обходов; обходов мест массового отдыха, на ярмарках, рынках и т.д.; обходов
полуразрушенных, брошенных домов, подвалов, подъездов, теплотрасс и чердаков и др.
Важнейшим условием, которое обеспечивает фиксацию и обнаружение
виктимологических рисков в среде подростков, считается информационное сотрудничество
лицами профилактики: специализированных служб органов внутренних дел (полиции
общественной безопасности, криминальной полиции, подразделений по делам
несовершеннолетних и др).; других правоохранительных органов, органов соцзащиты,
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (КДН), органов опеки и
попечительства; службы занятости и органов образования.
В Законе РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» считается, что органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в рамках своей компетенции
должны не только выполнять соблюдение законных интересов и прав подростков, но и сразу
же информировать другие лица профилактики.
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Систематизация и отбор виктимологической информации выполняется комиссиями по
делам несовершеннолетних (КДН), работу которых в данное время трудно назвать
успешной. Принимая в учет низкий уровень координации лиц профилактики в области
сбора, обмена и систематизации информации о причинах виктимизации подростков, на
парламентских слушаниях «Детская безнадзорность и беспризорность как один из факторов
угрозы национальной безопасности России» Президенту РФ предложили исследовать вопрос
о необходимости образования государственного органа, который несет ответственность за
координацию деятельности и выполнения контроля в сфере профилактики беспризорности,
безнадзорности, наркомании, а так же правонарушений подростков. Но до сегодняшнего
времени данный орган не образован.
Обсуждение. Оптимизацию деятельности по обнаружению и фиксированию «виктимологических рисков» подростков предлагается выполнять в следующих направлениях:
 организация мероприятий, которые направлены на определение вероятных
потерпевших.
Исследование виктимизации подростков в области вовлечения их в выполнение
антиобщественных деяний дало возможность сделать вывод, что поиск несовершеннолетних
повышенной виктимности необходимо осуществлять:
а) от ситуации, когда, определяя и исследуя обстановку, можно определить вероятных
жертв преступления (учету подлежат: неформальные молодежные группы асоциальной
направленности,
неблагополучные
семьи,
межличностные
конфликты
в
институализированных образованиях (спортивных секциях, школах и др.));
б) от преступника, когда подростки с повышенной виктимностью определяются путем
исследования связей преступника (целям виктимологической профилактики отвечает
определение лиц, которые ранее совершали преступления против подростков);
в) от потерпевшего, в случае, когда индивидуальная виктимологическая профилактика
выполняется в отношении лиц, которые обладают психосоциальными качествами, которые
типичны для жертв привлечения в свершение антиобщественных деяний (выявляются
безнадзорные и беспризорные подростки, несовершеннолетние, которые находятся в
опасном социально положении, неработающие несовершеннолетние, не посещающие
общеобразовательные учреждения,);
 межведомственная совместная работа, основанная на общей информационной базе
данных о подростках, которые склонны к антиобщественной деятельности, и причинах их
виктимизации;
 систематизация сведений о личности жертвы и оформление типологического
портрета несовершеннолетнего «группы риска».
Как считает Ю.М. Антонян, «типологический подход облегчает предупредительное
давление: если в процессе работы с определенным лицом будет определена его
принадлежность к какому либо типу личности, это даст возможность достаточно быстро
оценить его индивидуальные особенности и на основе этого выстроить воспитательную и
другую работу» [1, c. 9];
 применение картографического способа в организации профилактики. Подобного
рода опыт есть в Казахстане. Успешно себя зарекомендовало составление карты-схемы
населенного пункта. На данную карту наносятся результаты исследования уличных
правонарушений, которые потом сопоставляются с местами расположения предприятий
общественного питания, торговли, которые реализуют винно-водочную продукцию,
расположения мест массового отдыха людей, общежитий, остановок общественного
транспорта и т.д.
На карте-схеме района или города показывается еще и сеть существующих маршрутов
и постов патрулирования полицейских нарядов. Все это дает возможность принимать
оперативные действия к локализации преступлений на улицах.
Возможно, картографический способ может быть применен и для определения опасных
виктимогенно объектов, мест занятий антиобщественной деятельностью и употребления
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психоактивных веществ, что даст возможность эффективно и рационально организовывать
систему обхода общественных мест и другие способы предупредительной и
правоохранительной практики. От верного выявления и диагностики способов виктимизации
подростков зависит полезность мер профилактического воздействия.
Данные меры выполняются в двух главных направлениях:
1) коррекция и нейтрализация социально-психологических свойств подростка, которые
составляют азы его виктимности (оказание социально-педагогической помощи, образование
гарантий выполнения права на труд, образование, отдых; организация этического и
правового воспитания, развитие творческой активности подростков и др.);
2) ликвидация объективных причин виктимизации, а именно, внешних источников
десоциализирующего влияния на подростков (оздоровление семей, которые находятся в
опасном социальном положении; изъятие несовершеннолетних из неблагоприятной
микросреды и др.).
Перечисленные направления воплощаются субъектами профилактики соответственно
полномочиям предоставленным им.
В рамках профилактики виктимизации подростков в области привлечения в свершение
антиобщественных деяний огромна роль органов управления социальной защитой
населения, которые:
1) выполняют меры по предотвращению безнадзорности подростков и организуют
персональную профилактическую работу по отношению к беспризорным и безнадзорным
подросткам, их родителям или другим законным представителям, не выполняющим свои
обязанности по содержанию, воспитанию подростков и (или) влияющих отрицательно на их
поведение или жестоко с ними обращающихся;
2) контролируют работу специализированных учреждений для подростков, которым
необходима социальная реабилитация, других служб и учреждений, которые предоставляют
социальные услуги подросткам и их семьям, а также выполняют меры по развитию сети
перечисленных учреждений;
3) внедряют в работу служб и учреждений, которые предоставляют социальные услуги
подросткам и их семьям, современные методики и технологии социальной реабилитации (ст.
12 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних») [6, c. 154].
В настоящее время можно признать не удовлетворительным совместную работу
специализированных субъектов с общеобразовательными учреждениями, в то время как
большой профилактический эффект возможно достигнуть только при выполнении
совместной работы по предупреждению дезадаптации подростков в школе.
Не в полной мере применяются итоги виктимологических исследований. К работе в
качестве внештатных экспертов и сотрудников не привлекаются педагоги, психологи и
криминологи.
Увеличение виктимологического направления предупреждения предполагает в работе
учреждений соцзащиты:
 привлечение к работе в качестве экспертов специалистов в области виктимологии,
возрастной, коррекционной медицины и педагогики;
 образование реабилитационных групп для подростков с различным уровнем
социальной дезадаптации.
 научно-методическое и материально-техническое обеспечение программ досуга
реабилитации как одного из важнейших направлений первичной виктимологической
профилактики;
 увеличение сотрудничества с органами опеки и попечительства, образовательными
учреждениями и др.
Принимая в расчет важность школы в формировании личности подростка, необходимо
максимально эффективно применять ее потенциал в виктимологического предупреждения
вовлечения подростков в совершение антиобщественных деяний.
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Для увеличения результативности деятельности органов опеки и попечительства в
направлении виктимологического предупреждения преступлений против подростков
необходимо:
 обеспечить образование дифференцированной сети организаций, которые
осуществляют работу по оказанию психологической, социальной, педагогической, правовой
и медицинской помощи детям и семьям по месту жительства;
 наладить межведомственное взаимодействие по вопросам педагогической,
психологической и социальной коррекции подростков из семей неблагополучных.
На практике выше перечисленные функции воплощаются не в полной мере. Очень
редко работники медицинской отрасли организуют внеклассные уроки в школах по вопросам
сексуального поведения, гигиены, опасности использования психоактивных веществ и
заражения инфекциями, которые передаются половым путем.
Замечено, что ни один из потерпевших не знал о том, что такие занятия должны
проводиться. Однако 80% респондентов думают, что воздержались бы от употребления
наркотиков, алкоголя и психотропных веществ, в том случае если бы были вовремя
осведомлены об их опасности знающим специалистом с применением демонстрационного
материала (плакатов, фильмов и др.).
Несмотря на достаточно активную работу комитетов в рамках минимизации
виктимологических причин и социально-психологической реабилитации подростков,
полагаем, что в данное время они применяют не все возможности по профилактике.
Необходимо увеличение сотрудничества с органами здравоохранения, образовательными
учреждениями и службами занятости по организации профессионального обучения, досуга и
трудового устройства вероятных потерпевших.
Особое внимание в рамках совместной работы следует уделить:
 выполнению профилактической работы с детьми безнадзорными на базе воинских
частей, военно-патриотических клубов и военно-спортивных лагерей;
 разработке общей системы антинаркотической пропаганды среди подростков и их
родителей; выполнению мероприятий по предупреждению употребления психоактивных
веществ, проституции и бродяжничества в лагерях отдыха и труда; распространению
буклетов и памяток пропагандистского характера;
 увеличению объема ученических производственных бригад и трудовых объединений
школьников и привлечению в них подростков, которые склонны к совершению
антиобщественных деяний;
 организации спортивных, военно-патриотических, культурно-массовых, гражданскопатриотических мероприятий и привлечению к участию в них несовершеннолетних,
которые требуют особого педагогического внимания;
 организации бесплатного летнего отдыха подростков из семей, которые находятся в
социально опасном состоянии, из неполных, малообеспеченных и многодетных семей и т.д.;
 - привлечению подростков «группы риска» в секции, спортивные клубы и кружки.
В рамках персонального виктимологического предупреждения подразделения по делам
несовершеннолетних органов внутренних дел проводят работу в отношении:
1) подростков, которые употребляют наркотические средства либо психотропные
вещества без назначения врача или употребляют одурманивающие вещества;
2) законных представителей или родителей подростков, не выполняющих свои
обязанности по обучению, воспитанию и (или) содержанию подростков и (или)
оказывающих негативное влияние на их поведение или жестоко обращающихся с ними.
На них возлагается обязанность по определению лиц, которые вовлекают подростков в
совершение антиобщественных деяний; родителей подростков либо их законных
представителей и должностных лиц, не выполняющих или не должным образом
выполняющих свои обязанности по обучению, воспитанию и (или) содержанию подростков;
а также несовершеннолетних, которые нуждаются в помощи государства.
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Постановка подростков на учет считается основанием для проведения с ними
персональной профилактической работы, эффективность которой зависит от
профессиональной подготовки инспекторов ПДН. Необходимо заметить, что 60%
сотрудников не имеют необходимого уровня педагогического образования. Поэтому
очевидна необходимость в разработке программы профессиональной подготовки (или
переподготовки) инспекторов на основе комплексного изучения всех отраслей
виктимологии, права, криминологии, возрастной педагогики и психологии.
Упрек в организации деятельности ПДН вызывает их ориентация на профилактику
правонарушений подростков в ущерб виктимологическому предупреждению. Учитывая эти
недочеты своевременным является:
 увеличение качества профессиональной подготовки инспекторов ПДН ОВД;
 ориентация персональной профилактической работы на минимизацию причин
виктимизации подростков в области вовлечения в свершение антиобщественных деяний;
 увеличение
области
сотрудничества
ПДН
с
другими
субъектами
виктимологического предупреждения.
Так как участковые инспекторы работают напрямую с подростками и их семьями, на
них также ложится большая часть мероприятий виктимологической профилактики.
Заключение. В заключение можно отметить, что оптимизация системы профилактики
вовлечения подростков в свершение антиобщественных деяний предполагает перенос центра
тяжести с правоограничительных мер, которые ориентированы на вероятных
правонарушителей, на меры социальной помощи, психолого-педагогической поддержки и
социальной защиты подростков – потенциальных жертв преступления.
В настоящее время, когда виктимологическое предупреждение противоподростковой
преступности находится в стадии становления, особую значимость имеют:
 формирование стройной, скоординированной системы субъектов профилактики;
 четкое разграничение их компетенции с установлением ответственности за неисполнение обязанностей по обеспечению безопасности несовершеннолетних, налаживание
сотрудничества в части выявления и учета подростков с повышенной виктимностью;
 научная разработка и материально-техническое обеспечение деятельности по
оказанию психологической, социальной и педагогической помощи несовершеннолетним с
высоким риском виктимизации.
Список литературы:
1. Косова Н.Н. Вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений и (или) иных
антиобщественных действий (уголовно-правовой и криминологический аспекты).
Диссертация … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2002. С. 111.
2. Луничев Е.М. Уголовно-правовой статус несовершеннолетнего: Автореф. дис. … д-ра
юрид. наук. М., 2012 // [Электронный ресурс]. Режим доступа: http:// LawTheses.ru (дата
обращения: 11.02.2018).
3. О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних [Электронный ресурс]:
постановление Пленума Верховного суда РФ от 01.02.2011 г. № 1 (ред. от 29.11.2016 г.). –
– Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Постановление Правительства Москвы от 18 января 2005 г. № 28 – ПП «О комплексной
городской программе профилактики детской беспризорности, безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на 2005 – 2007 годы».
5. Ривман Д.В. Криминальная виктимология. СПб., 2002. С. 284.
6. Соловьев В.С. Предупреждение вовлечения несовершеннолетних в занятие проституцией
(по материалам Центрального Федерального округа). Диссертация … канд. юрид. наук.
М., 2013. С. 154.

76

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 4, ноябрь, 2018 г.

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ
(ПО АНАЛИЗУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН БЫВШЕГО СССР)
Хабарова Татьяна Александровна
магистрант 2 курса, Институт Прокуратуры МГЮА им. Кутафина,
РФ, г. Москва
Е-mail: khabarova.tatiana93@mail.ru
Аннотация. Данная статья посвящена сравнительному анализу зарубежного
законодательства на предмет определения близости или, наоборот, различия законодательно
установленных в разных странах места и роли прокуратуры в деятельности национальных
пенитенциарных систем. В частности, автором, на основе анализа законодательства стран
бывшего СССР, касающегося организации и осуществления прокурорского надзора за
исполнением уголовных наказаний, делается вывод о единообразном подходе к организации
и осуществлению прокурорского надзора за исполнением уголовных наказаний на
территории бывшего СССР.
Ключевые слова: Прокурорский надзор за рубежом, прокурорский надзор за
исполнением уголовных наказаний, прокурорский надзор в постсоветском пространстве.
На сегодняшний день безусловным фактом является то обстоятельство, что
прокуратуре отводится роль одного из важнейших государственных институтов, в сфере
обеспечения законности исполнения уголовных наказаний. Место и роль прокуратуры в
формировании организационно-правового обеспечения функционирования уголовноисполнительной системы России вполне очевидны. Однако, в целях возможного
совершенствования рассматриваемого института, необходимо провести анализ аналогичных
направлений прокурорского надзора в зарубежном законодательстве.
Наиболее простым способом исследования зарубежных институтов прокурорского
надзора в сфере исполнения уголовного законодательства, является проведение
традиционного
сравнительно-правового
анализа
соответствующего
зарубежного
законодательства с констатацией в любой форме основных также видов деятельности
прокуратуры, имеющих непосредственное отношение к процессу исполнения уголовных
наказаний в том или ином государстве. При этом, по нашему мнению, для исследования
представляет интерес именно анализ законодательства о компетенции и полномочиях
прокуратуры в сфере надзора за деятельностью органов и учреждений, исполняющих
уголовные наказания, относительно государств бывшего СССР. Интерес именно к этой
группе государств, обусловлен тем фактом, что не так давно они были объединены в рамках
единого союзного государства, и деятельность прокуратуры в рассматриваемой сфере
регулировалась на единых началах посредством Закона СССР от 30.11.1979 N 1162-Х «О
прокуратуре СССР»[1]. После распада СССР законодательство данных государств пошло по
своему пути развития, зачастую достаточно сильно отличаясь от своих соседей, но в тоже
время продолжая оказывать друг на друга существенное влияние.
Рассмотрим Закон Республики Беларусь от 8 мая 2007 г. № 220-З «О прокуратуре
Республики Беларусь» [2] В п. 1 ст. 4 гл. 1 «Общие положения» приводится одно из
направлений деятельности прокуратуры: «надзор за соблюдением законодательства при
исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного
характера». В виде отдельного структурного элемента приведена гл. 8 «Надзор за
соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной
ответственности, а также принудительного характера», содержащая ст. 34 «Предмет надзора
за соблюдением законодательства при исполнении наказания и иных мер уголовной
ответственности, а также мер принудительного характера» (состоит из одного пункта) и ст.
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35 «Полномочия прокурора при осуществлении надзора за соблюдением законодательства
при исполнении наказания и иных мер уголовной ответственности, а также мер принудительного характера» (состоит из трех пунктов).
В Законе Республики Армения от 29 марта 2007 г. № ЗР-126 «О прокуратуре» [3] в ст.4
«Полномочия прокуратуры» обнаруживаем: «прокуратура в предусмотренных законом
случаях и порядке осуществляет надзор за законностью применения наказаний и иных мер
принуждения». В ст. 29 «Надзор за законностью применения наказаний и иных мер
принуждения» подробно излагается механизм осуществления надзорной деятельности в
указанном направлении.
Обратимся к Закону Украины от 14 октября 2014 г. № 1697-VII «О прокуратуре» [4]. В
ст. 2 Закона отдельным пунктом приведена одна из функций прокуратуры: надзор за
соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также при
применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной
свободы граждан. Отдельным организационно-правовым блоком приводится ст. 26 «Надзор
за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным делам, а также
при применении других мер принудительного характера, связанных с ограничением личной
свободы граждан», состоящая из 4 статей, раскрывающих полномочия и обязанности
прокурора и закрепляющих обязательность исполнения письменных указаний прокурора.
В Законе Республики Казахстан от 21 декабря 1995 г. № 2709 «О прокуратуре» [5] в ст.
4 «Основные направления и содержание деятельности прокуратуры» указано, что
прокуратура в том числе «осуществляет надзор за законностью исполнительного
производства» Изложению конкретных составляющих исполнительного производства
(лишение свободы и иные меры принудительного характера, назначаемые судом) посвящена
гл. 9 «Надзор за законностью исполнительного производства», состоящая из ст. 43
«Содержание и предмет надзора» и ст. 44 «Полномочия прокурора по обеспечению
законности исполнительного производства».
Аналогичным образом структурирован Закон Республики Узбекистан «О прокуратуре»
[6]: ст. 4 Закона определяет одним из основных такое направление деятельности органов
прокуратуры, как надзор за соблюдением законов в местах содержания задержанных,
заключенных под стражу, при исполнении уголовных наказаний и иных мер уголовноправового воздействия. В развернутом виде особенностям осуществления таких надзорных
функций посвящена гл. 4, состоящая из ст. 30 «Предмет надзора», ст. 31 «Полномочия
прокуратуры» и ст. 32 «Обязанности прокурора по обеспечению права на обращение с
жалобами и заявлениями».
Таким образом, проведенное даже с формальных позиций сопоставление структурнонормативного наполнения ряда законодательных актов убедительно демонстрирует
положение о том, что для государств бывшего СССР имеет место общность принципов
законодательного установления положений о компетенции и полномочиях прокуратуры в
сфере исполнения уголовных наказаний. Этот факт подтверждают и результаты ряда
аналогичных исследований. Например, В.А. Жабский утверждает, что «образование новых
межгосударственных объединений актуализирует проблему сближения национального
законодательства разных стран, в том числе в сфере уголовных наказаний» [7, с. 12].
А.В. Сидоренко отмечает, что «концепция большинства основных законов в отношении
прокуратуры стран СНГ практически полностью совпадает с концепцией развития
прокуратуры Российской Федерации» [8, c. 14] Следует отметить, что кроме наличия общих
принципов законодательного закрепления компетенции и полномочий прокуратуры в
указанной сфере имеет место подробная регламентация действий прокурора при
осуществлении надзора.
Подводя итог всему вышеизложенному, мы можем отметить, что в государствах
бывшего СССР сохраняется единый подход к определению компетенции прокуратуры в
сфере надзора за исполнением уголовных наказаний, что обусловлено на наш взгляд
влиянием на законодательство рассматриваемой группы государств теоретических и
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правовых положений ранее действовавшего Закона СССР от 30.11.1979 N 1162-Х «О
прокуратуре СССР» [1], который доказал свою эффективность в рассматриваемой отрасли
надзора, и положения которого во многом переняли современные законодательные акты,
регламентирующие деятельность прокуратуры, стран бывшего СССР, что в свою очередь
подтверждает правильность избранного российским законодателем подхода к регуляции
прокурорского надзора за исполнением уголовных наказаний.
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Аннотация. В статье рассмотрены определения терминов «профессиональная
ориентация» и «адаптация». Представлена разработка соответствующих мероприятий по
адаптации молодых специалистов.
Abstract. The article discusses the definitions of the terms "vocational orientation" and
"adaptation." The development of appropriate measures for the adaptation of young professionals.
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После завершения обучения среднего специального или высшего учебного заведения
большое внимание уделяется профессионально-квалификационному значению молодых
специалистов. Для этого значимую роль играет грамотная организация и проведение
стажировки для вновь принятых работников. [5]
Процесс социализации, при управлении персоналом, на прямую зависит от
профессиональной адаптации молодого специалиста к социальной и производственнотехнологической обстановке на предприятии, участие его роли в коллективе, адаптации в
социальной группе. [2]
Очень важно учитывать тот факт, что профессиональная ориентация и адаптация
молодых работников предприятия являются главной частью всей системы подготовки кадров
и выступают как связующее звено между учебным заведением и предприятием. Помимо
этого они способствуют подготовить именно тот уровень и то количество работников,
необходимых предприятию в целом для повышения прибыли и конкурентоспособности
предприятия. [2]
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Кибанов А.Я. в своем учебнике по управлению персоналом дает определение
профессиональной ориентации. Он поясняет что профессиональная ориентация — это
комплекс взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, психологических и
педагогических мероприятий, направленных на формирование профессионального
призвания, выявление способностей, интересов, пригодности и других факторов, влияющих
на выбор профессии или на смену рода деятельности. [2]
Профессиональная ориентация ведется для оказывания помощи молодежи и
соискателям в подборе и выборе будущей профессиональной направленности. Так молодой
человек сможет определится кем и где в дальнейшем он хочет работать, с учетом его
интересов, его особенностей. [2]
Впервые термин «адаптация» (от латинского adapto – приспособляю) был дан как
научный оборот немецким физиологом Г. Аубертом (вторая половина XVIII в.). Он
определил адаптацию как «изменения (приспособительного характера) чувствительности
кожных анализаторов к действию внешних раздражителей». [1]
В наше же время адаптация считается взаимным процессом приспособления как
работника, так и организации, сотрудник осваивает профессиональные и социальные
функции, которые позволяю преодолеть всевозможные негативные ситуации, создающиеся
между вновь принятым работником и работодателем. [1]
Для того, чтобы разработать меры, которые помогут адаптироваться сотруднику,
необходимо знать индивидуальные характеристики работника, а также как повлияет
производственная среда на показатели и результаты адаптации. [3]
Разработка определенных технологий соответствующих мероприятиям для каждого
сотрудника или для конкретных условий производственной среды позволит облегчить
прохождение адаптации молодых работников. Технологии могут включать в себя: анализ
ожиданий молодого работника, прием и прогноз длительности пребывания молодого
специалиста в данном коллективе, введение новичка в коллектив, контроль за адаптацией,
анализ причин конфликтных ситуаций, их ликвидация и наложение штрафов для тех, кто
должен был следить и устранять конфликтные ситуации, отчет об адаптации вновь принятых
работниках.
Как показывает практика, в основном, при благоприятной погоде в коллективе,
молодые работники адаптируются в течении трех месяцев со дня принятия на работу. В этот
период работник применяет все навыки и умения, которые он получил в учебном заведении,
он еще не четко представляет полную картину работы и его ожидания могут не
соответствовать реальности. [3]
Имея высокую общеобразовательную и специальную подготовку, обладая большим
объемом теоретических знаний, молодые специалисты оказывают влияние на качество труда,
темпы социального, технического и культурного прогресса предприятия.
Для этого необходимо чтобы помимо социально-профессиональной адаптации
существовала система «удержания» молодых специалистов молодых специалистов на
промышленных предприятиях. Не всегда предприятие готово дать материально ожидаемую
заработную плату, для этого организация должна заинтересовать специалиста. Чтобы труд
рассматривался не только в качестве источника дохода, но и как способ самовыражения и
самоутверждения. В первом случае трудовое поведение определяется воздействием внешних
факторов, прежде всего, заработной платой. Но мотив к труду может быть и внутренним,
определяемым самой трудовой деятельностью, содержанием труда, возможностью освоения
новшеств. В этом случае труд не рассматривается работником как чуждый для него, как
вынужденная необходимость, труд приобретает характер творчества. В этом случае работник
обходится без внешнего понуждения и контроля, а сам труд приносит ему удовлетворение,
создает возможность для проявления своих способностей, т. е. для самореализации. Для
человека-работника наиболее значимым мотивом становится общественное признание его
способностей и результатов труда. [4]
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Формирование высшего типа трудовой мотивации не происходит само по себе, а
предполагает наличие системы условий — гуманизацию труда. [4] Гуманизация труда
предполагает совершенствование организации рабочего места, обеспечение безопасных
условий труда, улучшения морально-психологического климата, достижения соответствия
между трудовым вкладом и его вознаграждением. [4]
Очень важно обращать внимание на молодых специалистов, активно участвовать в их
социально-профессиональной адаптации. После окончания обучения в образовательных
учреждениях многие молодые специалисты теряют уверенность в своих знаниях, по причине
получения более теоретических знаний. На данном этапе у них происходит резкий переход
от подготовки к исполнению трудовым функциям до фактической реализации. Не
справившись с заданиями, по причине не хватки практических умений, молодого
специалиста начинают посещать мысли о переходе на другое место работы. При этом многие
специалисты, пришедшие на промышленное предприятия, являются целивиками этого
предприятия. Уход с организации влечет санкциями за несоблюдения трудового договора.
Для того чтобы избежать подобные ситуации и чтобы молодой специалист ощутил себя
полноправным членом коллектива, ему необходимо своевременно оказать соответствующую
помощь.
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Табиғи су құрамына шынайы ерітілген, коллоидты және қалқымалы күйіндегі
минералды және органикалық заттар, газдар және де микроағзалар кіретін, көпкомпонентті
динамикалық жүйе. Диссоциациялық емес бөлшектер табиғи су құрамында иондар күйінде
50 элементтен жоғары, бірақ та олардың кейбіреулері ғана едәуір мөлшерде кездеседі
[1, б. 9].
Кондициялық ауыз суды алу мен қоғамға беру үрдісі бірқатар факторлардан тұрады. Ең
негізгі факторлары: сумен жабдықтау көздерінің күйі, ауыз судың орталықтандырылған
жүйесінің жағдайы, су жеткізу желісінің санитарлы-техникалық жағдайы, су дайындау мен
қоғамға беру кезеңдеріндегі су сапасын лабораториялық бақылау деңгейі.
Кейбір су тазалау қондырғылары 50 жыл бұрын салынған және де қазіргі уақытта
тұтынушыларды қауіпсіз сумен қамтамасыз ете алмайды, себебі, олардың ауыр металл
иондарына, хлорорганикалық қосылыстарына, фенолдарға, мұнай өнімдеріне, ішек
протоздарына және басқа да қарапайым ластаушыларға қарсы кедергісі өте аз. Бұндай
жағдай көптеген су тазарту қондырғыларының гидравликалық жүктемесі, су тазарту
қондырғыларының толық жиынтығының жетіспеушілігімен қиындатылады [2, б. 445].
Су тазарту ауыз су, тұрмыстық және өнеркәсіптік қажеттіліктерге дайындау
мақсатында оның бастапқы құрамын өзгертуге арналған физикалық, химиялық және
биологиялық әдістердің жиынтығы болып табылады.
Суды тазарту әдісін қолданылуға жоспарланған су көзінің құрамын және қасиеттерін
алдын ала зерттеу негізінде таңдап алынады және оны тұтынушыға қойылатын талаптармен
салыстырады.
Заттардың дисперсиясы арқылы сипатталатын фазалық күйі, олардың құрамында
болуы су қоспаларының ең тән және ортақ белгілері болып табылады. Су қоспаларының
фазалық-дисперсті күйі су тазарту үрдісінде олардың мінез-құлқын анықтайды. Су
қоспаларының әрбір фазалық-дисперстік күйі, судың қажетті сапалық көрсеткіштеріне қол
жеткізуге мүмкіндік беретін, әсер ету әдістерінің жиынтығына сай келеді.
Суды қоспалардан тазарту технологиясына дисперсті жүйеге ең тиімді әсер ететін
күштердің әсерінен болатын үрдістер негізделген. Осылайша, кинетикалық тұрақсыз
жүйелер болып табылатын жүзгіндерді алып тастау үшін гравитациялық және адгезивтік
күштер қолданылады, сондай-ақ су ерітінділерінде агрегативтік тұрақсыз болып табылатын
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коллоидтық және жоғары молекулалық заттарды жою үшін адгезивтік және адсорбциялық
күштер қолданылады. Молекулалық ерітінділер түріндегі қоспалар молекулалар
ассоциациясы арқылы молекулааралық өзара әрекеттесу күштерінің әсерінен жойылады.
Соңында, электролиттерді судан жою үшін олар иондық үрдістерге тән химиялық байланыс
күштерін пайдаланады.
Тиісті технологиялық үрдістер мен қондырғылардың үйлесуі су сапасын жақсартудың
технологиялық схемасын құрайды. Суды тазарту тәжірибесінде пайдаланылатын
технологиялық сызбалар мынадай түрде жіктелуі мүмкін: реагентті және реагентті емес;
мөлдірлеу әсері арқылы; технологиялық үрдістер саны мен әрқайсысының сатыларының
санына қарай; арынды және арынсыз.
Реагентті және реагенттсіз тазартудың технологиялық сызбаларын ауыз су дайындау
кезінде және өнеркәсіптік қажеттіліктерге қолданады. Мұндай технологиялық сызбалар
қолданылу мен пайдаланылу шарттарымен айтарлықтай ерекшеленеді. Реагенттерді
пайдаланып су тазарту үрдісі қарқынды және едәуір тиімдірек жүреді. Осылайша,
реагенттердің көмегімен жүзгін заттардың негізгі массасын тұндыру үшін 2–4 сағат қажет, ал
реагентсіз бірнеше тәулік қажет. Реагенттерді қолданыу барысында сүзгілеу 5–12 м/сағ және
одан да көп жылдамдықпен жүзеге асырылса, ал реагентсіз 0,1–0,3 м/сағ жүреді (баяу
сүзгілеу) [2, б. 451].
Судың белгілі көлемін реагенттердің көмегімен тазарту үшін арналған су тазарту
қондырғылары, реагентсіз тазарту қондырғыларынан көлемі бойынша айтарлықтай кіші,
ықшамды және арзан, бірақ пайдалану жағынан қиындау. Сондықтан, реагентсіз тазарту
(гидроциклондармен, акустикалық, салынды және баяу сүзгілермен) қондырғыларының
технологиялық сызбаларын, ереже бойынша, өңделмеген су түсінің 50 градусына дейін
болатын шағын су жабдықтау жүйелерінде, өнеркәсіп нысандарының су жабдықтау
жүйелерінде суды мөлдірлеу кезінде қолданылады.
Бұл мақсатта қалың түйіршікті сүзгілерде немесе микросүзгілерде кейде тек тұндыру
немесе тек сүзгілеу қолданылады.
Қоспаларды жою үшін бірнеше әдістер қолданылуы мүмкін. Шындығында, тазартудың
кез-келген тәсілдері бірнеше үрдістерді біріктіреді және макро- мен микродеңгейлерде
қоршаған ортаға әсер етудің жиынтығы болып табылады.
Макробөлшектер өздігінен тұндырыла алады. Сондықтан, оларды жоюдың тәсілдерінің
бірі ретінде өздігінен тұндырылу әдісі қолданыла алады. Бірақ та бұл әдістің нәтижесі аз
болғандықтан, сирек қолданылады.
Микробөлшектер өздігінен тұнбайды. Оларды тұндыру үшін, коагуляция немесе
флоакуляция әдістерінің көмегімен үлкейту керек.
Ерітілген бейорганикалық заттардың иондары кешенді немесе іріктеу реагент әдісімен,
сүзу-нанофильтрация және кері осмоспен немесе ион алмасу арқылы алынуы мүмкін.
Органикалық және биологиялық ластану күшті тотықтырғыш заттармен бұзылуы
немесе жойылуы мүмкін.
Биологиялық ластану ультрадыбыс, электрлік разрядтар және ультра күлгін сәулесі
сияқты физикалық әсерлер арқылы әсерсіздендіріледі [2, б. 290].
Қалалық су қоймаларында суды тазарту үшін ең көп қолданылатын сызбаға мыналар
кіреді: алдын ала хлорлау, айналдыру торларында механикалық тазалау, коагуляция және
әкпен тұндыру, сүзу, екіншілей хлорлау және аммиакпен өңдеу. Бұл сызба кейде белсенді
көміртекті көмірмен суды тазартумен толықтырылады.
Су құбыр станциясының қондырғыларының тиімділігі мен өнімділігін арттыру үшін
суды алдын-ала өңдеу жүргізіледі. Алдын ала хлорлау әдісі кеңінен қолданылады.
Жүзгін заттарының мөлшерін азайтудың ең кең қолданылатын әдістерінің бірі –
бөлшектердің ауырлық күшінің ықпалымен тұндырылып бөлінуі, яғни коагуляция [2, c 290].
Коагуляция – су жүйелерінен қатты заттар мен коллоидтерді тиімді түрде алу процесі.
Бүгінгі күні бұл ауыз суды тазартудың ең кең таралған әдістерінің бірі.
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Химиялық коагуляция табиғи және ағынды сулардан жүзгін бөлшектерді (диаметрі 10
нм-ден астам) шығарудың ең тиімді және сенімді әдісі болып табылады. Ол сондай-ақ кейбір
компоненттердің ерітілген фракцияларын жояды, мысалы, бастапқы судың түсін азайтады
[3, б. 100].
Коагуляциялы дәстүрлі тазарту қондырғылары тұндыру камерасын, содан кейін
дезинфекция кезеңін, кейде рН реттеу кезеңін өзіне енгізеді (сурет 1). Бұл тұжырымдама жер
үсті суларын тазарту жүйелерінде жиі кездеседі, дегенмен, тұндыру әрдайым бөлек
ажыратудың жақсы әдісі бола алмайды.

Сурет 1. Коагуляция және тұндыру арқылы тазарту үрдісі
Коагулянттар ретінде алюминий және темір тұздары (II, III) жиі қолданылады:
сульфаттар, хлоридтер, гидроксосульфаттар және гидроксохлоридтер, сондай-ақ
алюминаттар. Кейде аралас коагулянттар қолданылады.
Коагулянттардың оң зарядтары олардың жұмыс қағадасына әсер етеді. Егер ол
ластанған сұйықтыққа кірсе, бұл зат зиянды микроорганизмдер мен басқа да ұқсас заттарды
өзіне белсенді түрде тарта бастайды. Әрбір коагулянт молекуласы өзіне басқа заттардың
бірнеше молекуласын тартуға қабілетті.
Сондықтан оның мөлшерін дәл мөлшерлеу маңызды. Ең бастысы, коагулянттың
мөлшері шамалы болмауы керек, әйтпесе реакция босаңдау жүреді. Тұнба баяу және қажет
мөлшерде емес түседі. Ал бұл сұйықтықтың зиянды қоспалардан дұрыс тазаланбауына
әкеледі.
Өзіне тартып алғаннан кейін, коагулят молекулалары реакцияға кіріп, арнайы
қосылыстарға айналады.
Реакциядан кейін олар ақ үлпектерге ұқсайды. Бұл үлпектер резервуардың түбіне
сұйықтықпен тұндырылады. Тұнбаларды кез-келген фильтрация арқылы алып тастау қажет
[1, б. 245].
Коагулянттар саласындағы соңғы жетістіктерді екі бағытқа бөлуге болады. Ең алдымен
– жоғары валенттілігі бар тиімді коагулянттар қолдану. Осылайша, титан мен цирконий
негізіндегі коагулянттар алюминий мен темір негізіндегі коагулянттармен салыстырғанда
үлкен артықшылықтарға ие және олардың өзіндік құны жоғары болады. Басқа бағыты бұл
коагулянттардың кемшіліктерімен байланысты – ағынды сулардан ерітілген органикалық
заттардың жойылуы. Дәстүрлі коагулянттар, құрамында ұзын тізбекті молекулалары бар
гумус болатын, табиғи органикалық заттарды жоя алады, бірақ органикалық заттардың нағыз
ерітінділерін жоя алмайды. Адсорбциялық қасиеттері бар коагулянттардың жаңа буыны
ғылыми қызығушылықты тудырды. Дегенмен, бұл коагулянттар коммерциялық тұрғыдан
тиімді реагенттер ретінде ұсынылмағанымен, олардың қосарлы пайдалану мүмкіндігі,
бөлшектер мен ерітілген фосфаттарды, сондай-ақ органикалық заттарды жоятын, сапасы
бірігей болатын өнімге әкелуі мүмкін.
Қазіргі заманғы жаңа коагулянттар мен бүгінгі күнге аты шулы коагулянттар (оның
ішінде прототипі) арасындағы негізгі айырмашылық, жаңа коагулянттарды алудың
айтарлықтай өзгеше тәсілі болып табылады. Өз қызметтерін орындайтын жаңа коагулянттар,
шын мәнінде, адсорбент болып табылады және суспензия бөлшектерінің бетінде ауыр

85

Научный журнал «Студенческий»

№ 21(41), часть 4, ноябрь, 2018 г.

металл иондарының және олардың гидроксидтерінің және суда ерітілген негізгі тұздардың
адсорбциясы орын алады [2, б. 353].
Көп жағдайларда жерасты сулары мен жер үсті суларын ішу дезинфекциясыз мүмкін
емес. Суды дезинфекциялау (бактерияларды, спорларды, микробтарды және вирустарды
жою) ішу жағдайына арналған суды дайындаудың соңғы кезеңі болып табылады. Суды
залалсыздандырудың жалпы әдістері:
- Хлор, хлор диоксиді, натрий немесе кальций гипохлориті қосу арқылы хлорлау.
- Озондау. Ауыз суды дайындау үшін, озонды пайдаланған кезде, озонның тотығу және
дезинфекциялық қасиеттері қолданылады.
- Ультракүлгін сәулелену. Ультракүлгін сәуле шығару энергиясы микробиологиялық
ластануды жою үшін пайдаланылады.
Жер үсті суларын толықтай тазарту кезінде залалсыздандыру әрдайым қажет, ал жер
асты суларын пайдалану кезінде – тек өңделмеген судың микробиологиялық қасиеттеріне
ғана байланысты қолданылады. Бірақ іс жүзінде жер үсті және жер асты суларын ауыз су
ретінде пайдалану кезінде, суды әрдайым залалсыздандырады.
Залалсыздандыру әдісін таңдау кезінде, залалсыздандыруға қолданылатын
биологиялық белсенді затардың қалдық мөлшерінің адам денсаулығына қаупін немесе
залалсыздандыру үрдісі кезінде пайда болатын заттардың судың физикалық-химиялық
қасиеттерін өзгерту мүмкіндігін (мысалы, еркін радикалдардың пайда болу қаупін)
қарастыру қажет. Залалсыздандыру әдісінің маңызды сипаттамалары оның су
микроқұрамының әртүрлі түрлеріне қатысты тиімділігі және нәтиженің қоршаған ортадан
тәуелділігі болып табылады.
Сөйтіп,суды ауыз суға, тұрмыстық және өндірістік қажеттіліктерге өңдеу, оның
бастапқы құрамын өзгертуге арналған физикалық, химиялық және биологиялық әдістердің
жиынтығы болып табылады.
Суды тазартудың барлық әдістерін келесі негізгі топтарға бөлуге болады:
а) органолептикалық қасиеттерді жақсарту (мөлдірлеу, дезодоризациялау, түссіздендіру
және т.б.);
б) эпидемиологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету (хлорлау, озонация, ультракүлгін
сәулеленуді қолданып залалсыздандыру);
в)
минералды
құрамның
кондинциялануы
(фторлау,
фторсыздандыру,
деффиризациялау, жұмсарту және т.б.)
Суды тазарту әдісі су көзінің құрамын және қасиеттерін алдын ала зерттеу негізінде
таңдап алынады және оны тұтынушыға қойылатын талаптармен салыстырады [3, б. 38].
Тазалау үрдісі келесі негізгі қадамдарды қамтиды:
 бастапқы тұндыру және хлорлау;
 коагуляция;
 тұндыру (тұндырғыштарда мөлдірлеу);
 сүзгілеу;
 залалсыздандыру.
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СТАТТІ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ

РУБРИКА
«РАДІОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОНІКА»

УДОСКОНАЛЕННЯ УНІВЕРСАЛЬНОГО ЕЛЕКТРОННОГО ПРИСТРОЯ
ОБМЕЖЕННЯ ДОСТУПУ
Толкушкін Сергій Вікторович
магістрант, кафедри електронних засобів та інформаційно-комп’ютерних технологій,
Одеський національний політехнічний університет,
Україна, м. Одеса
Е-mail: Vip.tolkushkin@gmail.com
Анотація. Пристрої обмеження доступу – це електронний пристрій, призначений для
того, щоб запобігти доступу в приміщення сторонніх осіб, або навпаки, обмежити вихід з
приміщення. Рішення про доступ осіб до приміщення приймається на основі сигналів від
різних датчиків: зчитувачів магнітних карт, штрих-кодів, датчиків контактної пам'яті,
біометричних датчиків, складальної клавіатури, комбінаторних флуоресцентних
молекулярних датчиків, дистанційного керування. Існуючі системи (часто) відрізняються
високою вартістю і слабким захистом блоків системи від механічного руйнування системи
від злому, і недостатнім забезпеченням захисту від нестабільності напруги мережі, а також
втрати живлення.
Однією із задач підвищення захисту, є утримання запірних пристроїв (соленоїду) у
ввімкненому стані. Це необхідно для підвищення захисту приміщення тому через певний час
двері закриються самі якщо їх забули закрити. Схема електрична принципова, управління
соленоїдом представлена на рисунку 1.

Рисунок 1. Схема електрична принципова управління соленоїдом
Розрахуємо потужність, що розсіюється на ключовому каскаді і соленоїді. Виходячи із
заявлених характеристик пристрою:
 вхідна напруга – 12 В;
 струм через транзисторі і соленоїд VT1 – 10 А;
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 падіння напруги на транзисторі - 0,6 В;
 падіння напруги на соленоїді - 11,4 В.
Відповідно, застосувавши формулу розсіювання потужності P = U * I, отримаємо
наступні результати:
 потужність, що розсіюється на транзисторі - Рt = 0,6 * 10А = 6 Вт;
 потужність, що розсіюється на соленоїді - Рс = 11,4В * 10А = 114 Вт.
Аналіз результатів розрахунку показує, що довготривала розсіювальна потужність 114
Вт на соленоїді може привести до істотного виділення тепла і руйнування соленоїда при
тривалій експлуатації.
Розглянемо варіанти зменшення потужності, що розсіюється на соленоїді і ключовому
каскаді.
Приклад 1. Використання схеми компенсаційного стабілізатора на одному
транзисторі
В основі вирішення цього завдання використовуємо той факт, що після включення
соленоїда його утримання в утягненому стані забезпечується істотно меншим струмом ніж
той, який необхідний для його включення.
Використовуваний соленоїд має наступні характеристики:
 напруга включення - 10 ... 12 В;
 струм включення - 8 ... 10 А;
 напруга утримання - 5 ... 6 В,
 струм утримання - 4 ... 5 А.
Таким чином, якщо використовувати ефект утримання соленоїда на малому струмі,
потужність що розсіюється на соленоїді складе: Pc = 6В * 5А = 30 Вт.
Даний розрахунок підтверджує ефективність зниження потужності, що розсіюється на
соленоїді при використанні схеми включення соленоїда з використання ефекту струма
утримання. В основу побудови ключових схем покладемо розробку каскадів, які в
початковий момент комутації подають на соленоїд 10 ... 12В, а через деякий час (0,2 ...
0,5сек) знижують напругу на соленоїді до 5 ... 6В.
Одним з рішень такого завдання є використання ключового каскаду на основі схеми
компенсаційного стабілізатора на одному транзисторі [2] (рис. 2).

Рисунок 2. Компенсаційна схема стабілізатора на одному транзисторі
В схемі передбачено стабілітрон, як джерело опорної напруги на 3 В. За допомогою
стабілітрона з'явилася можливість зміни струму на транзисторі. У свою чергу напруга на
виході залежить від резисторів опорної напруги. Змінивши розташування опорного
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стабілітрона, транзистор вимикається і відповідно забезпечить максимальний струм на 12 В
досягнувши необхідного результату. Однак з'явилося необхідність включення в схему
оптрона і вимикача. За допомогою вимикача ми можемо управляти оптрон. При цьому
включивши K1 отримаємо на виході ключового каскаду 12 В. При включенні K2 додатково
до K1 напруги на виході встановитися рівним 6В (значення напруги визначається
номіналами резисторів R5, R6) тільки включимо буде 12В. Графік такої роботи
компенсаційної схеми (рис. 3).

Рисунок 3. Залежність напруги на соленоїді від часу утримання
З графіка видно, що в перший проміжок часу потрібно для включення соленоїда, далі
поступово напруга знижується до 6 В і цього вистачає для постійного утримання. Виходячи з
прийнятих рішень було зроблено розрахунок потужності, що розсіюється на транзисторі і
соленоїді з урахуванням компенсаційної схеми і представлений нижче:
U 12
= =1,2Ом
I 10
U 6
Ic= = =5А
R 1,2
Pc=6*5=30Вт.
Rc=

При цьому потужність, що розсіюється на транзисторі склала:
Iv=5А
Pv=6*5=30Вт.

Розрахунок показав потужність, що розсіюється на соленоїді була зменшена до 30 Вт,
що призвело до істотного зниження. Однак потужність, що розсіюється на транзисторі
склала 30 Вт, що викликає необхідність ставити транзистор на радіатор.
З цього дане технічне рішення передбачається використовувати, як проміжне рішення і
перейти до більш сучасних методів.
Приклад 2. Застосування імпульсного блока живлення
На сьогоднішній момент імпульсні блоки живлення надійніше лінійних за рахунок
наявності в сучасних блоках живленнях вбудованих ланцюгів захисту від різних
непередбачених ситуацій, наприклад від короткого замикання, перевантаження, стрибків
напруги, вихідних ланцюгів.
Високий ККД обумовлює менші тепловтрати, що в свою чергу обумовлює менший
перегрів елементної бази імпульсного блоку живлення, що так само є показником надійності.
Основні втрати в аналоговому джерелі це мережевий трансформатор і аналоговий
стабілізатор (регулятор). В імпульсному блоці живлення немає ні того ні іншого. Замість
мережевого трансформатора використовується високочастотний, а замість стабілізатора ключовий елемент.
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ККД аналогового джерела може бути близько 50 %, тобто половина його енергії (і
ваших грошей) йде на нагрів навколишнього повітря.
За основу взята схема керованого імпульсного блоку живлення на (основі мікросхеми
MC34063A) в якості ключового каскаду. Серія MC34063A представляє собою монолітну
схему управління, що містить основні функції, нижче представлений фрагмент схеми
(рис. 4).

Рисунок 4. Функціональна схема мікросхеми імпульсного блока живлення серії MC34063A
Відомо, що імпульсні блоки живлення мають підвищений ККД, що дорівнює 9395 %[4]. Тому якщо розсіювальна потужність на замку соленоїда складає 30Вт,
використавши в схемі імпульсний блок живлення ми знизимо розсіювальну потужність на
соленоїді до 1,5-2Вт, це той результат який нам і потрібен. Тому можна зробити висновок,
що більш раціонально використовувати імпульсні блоки живлення для довготривалого
утримання замка соленоїда. Результуюча схема ключового каскаду на базі керованого
імпульсного стабілізатора напруги представлена на рисунку 5.

Рисунок 5. Схема ключового каскаду на базі керованого імпульсного стабілізатора
напруги
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Висновок.
В результаті застосування імпульсного блока живлення ми досягли істотного
зменшення потужності, що розсіюється на ключовому каскаді до 1,5 Вт при збереженні
потужності, що розсіюється на соленоїді 30Вт. Тому, можна вважати отримані результати
можна використовувати при виробництві універсальних електронних пристроїв обмеження
доступу.
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