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РОЛЬ ЖЕНЩИН В РИМСКОЙ ПОЛИТИКЕ ПО ДАННЫМ СВЕТОНИЯ
Анохина Елизавета Витальевна
магистрант,
историко – филологический факультет, НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
E-mail: Anokhina-ElizavetaV@yandex.ru
В течение долгого времени власть сводилась к системе мужских
преимуществ, однако сегодня выделение гендерного аспекта в политике
подталкивает к переосмыслению роли женщин в сфере власти, и сделать это
возможно, обратившись к истории Древнего Рима, где была сделана попытка
создать новые модели гендерных отношений.
Известно, что в Римском государстве рассматриваемого периода роль
женщины ограничивалась семейными обязанностями, воспитанием детей.
Но конкретные примеры, приведенные в сочинении Светония, показывают, что
публичная сфера вовсе не была жестко закрыта для женщин, принадлежащих в
силу своего имущественного положения или происхождения к правящей элите.
Они имели возможность действовать напрямую от своего имени либо от имени
мужа [2, с. 181]. Среди жен и матерей цезарей огромнейшее влияние
приписывается Ливии Друзилле. В качестве важнейшего результата ее
деятельности называют то, что она после смерти Августа отдала приказ убить
последнего возможного соперника своего сына Тиберия [5, с. 255]. Правда, сам
Светоний не был уверен в исключительной виновности Ливии. Агриппу «убил
приставленный к нему для охраны войсковой трибун, получив об этом
письменный приказ. Неизвестно было, оставил ли этот приказ умирающий
Август, чтобы после его смерти не было повода для смуты, или его от имени
Августа продиктовала Ливия…» (Suet. Tib., 22,1). Собственную игру с Римским

7

государством вела Валерия Мессалина. Считается, что она наняла людей для
убийства маленького Нерона, опасаясь, что в будущем он станет соперничать
за власть с ее сыном Британиком [3, с. 54]. «Ходил даже слух, будто Мессалина,
жена Клавдия, видя в нем соперника Британику, подсылала убийц задушить его
во время полуденного сна» (Suet. Ner., 6,4). По всей видимости, ведущим
мотивом в деятельности этих женщин наряду с собственным стремлением
к государственному управлению стало желание обеспечить беспрепятственную
передачу власти своим сыновьям.
Методом вовлечения римлянок во властные отношения стало наделение их
большими, чем у других женщин, правами по инициативе мужей. Показателен
пример Юлии Друзиллы, сестры Калигулы, представляющий собой первую
в истории Рима попытку передачи власти женщине [6, p. 459], так как Калигула
«назначил ее во время болезни наследницей своего имущества и власти»
(Suet. Cal., 24). Трудно сказать, обладала ли эта женщина соответствующими
управленческими и интеллектуальными способностями, не упоминается также,
стремилась ли она сама к достижению подобного положения, но единственной
поддающейся установлению причиной участия выступает их любовная связь,
и, возможно,

сформировавшееся

таким

образом

доверие

со

стороны

императора. Кроме того, Нерон сразу после занятия престола по собственному
желанию частично разделил власть с Агриппиной, когда «доверил все свои
общественные и частные дела» (Suet. Ner., 9). Светоний в данном случае
называет мотивом стремление императора продемонстрировать «родственные
чувства» (Suet. Ner., 9). Видимо, Нерон, с одной стороны, стремился показать
себя перед народом благородным сыном, с другой стороны, не оставить без
награды мать за оказанную ему помощь. Утверждение представляется нам
убедительным, тем более что свое положение Нерон во многом приобрел
«благодаря влиянию и могуществу матери…» (Suet. Ner., 6,3).
Видимо, одним из важнейших источников влияния женщин в публичной
сфере была клиентела. Римские женщины, принадлежавшие к высшим
сословиям,

осуществляли

патронаж

над
8

отдельными

лицами [4, с. 277].

Покровительство могло заключаться в ходатайстве перед супругом: «Ливия
просила за одного галла из податного племени – [Август] освободил его
от подати…» (Suet. Aug., 40, 3). Кроме того, женщина могла способствовать
занятию

подопечным

государственной

должности.

Подобные

вопросы

обсуждала Ливия в разговорах с сыном Тиберием: «Она все время уговаривала
его зачислить в судейские декурии одного человека…» (Suet. Tib., 51).
По мнению

Светония,

женщины

стремились

оказать

поддержку,

руководствуясь личной симпатией.
Еще одной формой участия женщин в политике, видимо, были заговоры:
«Антонию, дочь Клавдия, которая после смерти Поппеи отказалась выйти
за него замуж, он казнил, обвинив в подготовке переворота» (Suet. Ner., 35,4).
Конечно, данный фрагмент не содержит прямого указания на организацию
заговора, но сам факт выдвинутого женщине обвинения свидетельствует
о возможности подобного развития событий. Кроме того, Светоний указывает,
что Домициан пал жертвой заговора с молчаливого согласия своей жены
(Suet. Dom., 14). Женщины принимали непосредственное участие не только
в подготовке, но и в осуществлении заговора в качестве отравительниц.
«Сначала он думал, что Друз погиб от болезни и невоздержанности; но когда
узнал, что его погубило отравой коварство жены его Ливиллы и Сеяна, то
не было больше никому спасения от пыток» (Suet. Tib., 62). По всей видимости,
основным мотивом в деятельности этих женщин было стремление решить
личные проблемы во взаимоотношениях с мужьями. Несколько другие мотивы
руководили Агриппиной, когда она решилась отравить Клавдия, преподнеся
«ему отраву в белых грибах…» (Suet. Claud., 44, 2). Не вызывает никаких
сомнений тот факт, что у Агриппины были серьезные основания опасаться
утраты и своего положения, и положения своего сына Нерона как наследника
власти. «К концу жизни он начал обнаруживать явные признаки сожаления
о браке с Агриппиной и усыновлении Нерона» (Suet. Claud., 43).
С другой стороны, необходимо учитывать, что женщины, даже будучи
лишены возможности непосредственно участвовать в политической жизни
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римского общества, могли воздействовать на нее иными способами. Мужчины,
покидая поле общественной деятельности, попадали в круг семейных
отношений, где жены, матери и сестры имели возможность оказывать на них
определенное влияние [2, с. 181]. Таким образом проникла в управленческие
структуры Ливия Августа после установления власти Тиберия, так как давала
ему советы, в которых «он нуждался и нередко ими пользовался»
(Suet. Tib., 50, 2). Светоний свидетельствует о поздних взаимоотношениях
Агриппины Младшей и Нерона: «Мать свою невзлюбил он за то, что она
следила и строго судила его слова и поступки» (Suet. Ner., 34).
Женщины из влиятельных римских семей зачастую были полноправными
участницами

политических

о письменных

дискуссий [2, с. 181].

приготовлениях

Августа

к

Светоний

беседам

со

рассказывает
своей

женой

(Suet. Aug., 84, 2). Из этого нельзя с уверенностью сделать заключения
ни о сути подобной речи, ни о содержании письменных тезисов к дискуссии,
но можно прийти к выводу о том, что в порядке вещей был обмен мыслями
между мужем и женой, в том числе и по поводу актуальных вопросов
деятельности супруга как главы государства [5, с. 263]. Подобные выводы
можно сделать, основываясь и на письме Клавдия к Ливии, в котором
обсуждается вопрос о Марсовых играх (Suet. Claud., 4, 4).
Кроме того, необходимо обратить внимание на роль римских женщин в
сфере политического шпионажа. Частную разведку имел каждый влиятельный
римский политик, но роль женщин в добывании тех или иных сведений сегодня
до конца не известна [1, с. 24]. Так, Август встречался с чужими женами,
«чтобы

через

женщин

легче

выведывать

замыслы

противников»

(Suet. Aug., 69). Некоторые высокопоставленные женщины, ведя активные
политические игры, становились не источником, а потребителем разведывательной информации. Теренция, жена Мецената, доверенного лица Августа,
знала тайные сведения, которые передавал ей муж, и могла использовать это
в личных интересах: «Меценат, узнав о раскрытии заговора Мурены, выдал эту
тайну своей жене Теренции» (Suet. Aug. 66, 3) [2, с. 25].
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Часто женщина выступала как орудие в мужской игре за политическую
власть: девушка выходит замуж, потому что ее отцу и потенциальному супругу
необходимо закрепить политическую дружбу родственной связью [5, с. 263].
«…И Курионы, отец и сын, и многие другие попрекали Помпея за то, что из
жажды власти он женился на дочери человека, из – за которого прогнал жену,
родившую ему троих детей…» (Suet. Iul. 50). За изменением политических
отношений могут последовать развод и новый брак [5, с. 263]. «Чтобы
сохранить родство и дружбу с Помпеем, он предложил ему в жены Октавию,
внучку своей сестры, хотя она и была уже замужем за Гаем Марцеллом…»
(Suet. Iul. 27).
Таким образом, формы участия женщин в римской политике, по данным
Светония, можно разделить на прямые и косвенные.
К формам прямого участия, под которыми необходимо понимать ситуации,
когда значимые, осознанные решения инициируются, принимаются или даже
исполняются женщинами, относятся такие методы осуществления власти,
как деятельность напрямую от собственного имени либо от имени мужа,
что представлялось возможным только для ближайших родственниц и жен
императоров и создавало широкие возможности для самореализации. Можно
утверждать, что основной мотив при осуществлении данного метода – личное
стремление к власти, а также желание обеспечить успешное наследование
власти своим сыновьям. Кроме того, некоторые женщины наделялись
большими, чем предполагал закон правами, по инициативе мужчин, с целью
передачи им частичной или полной власти. Другим методом являлась
клиентела, посредством которой женщины, зачастую ходатайствуя перед
супругом,

предоставляли

самостоятельно

избираемым

подопечным

возможность занимать высокие государственные должности и обеспечивали их
широкой финансовой поддержкой. Некоторые женщины принимали активное
участие в подготовке и осуществлении заговоров, однако объяснялось это
не только политическими устремлениями, но и желанием решить личные
проблемы во взаимоотношениях с высокопоставленными мужьями.
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Среди форм косвенного участия, при котором женщина напрямую
не появляется

на

политической

арене,

выделяются

такие

методы,

как опосредованное влияние женщин на политику через мужей, что Светоний
объясняет женской жаждой власти, участие в обсуждении политических
вопросов в семейном кругу. Кроме того, упоминаются вовлечение женщин
в шпионаж и вступление в политически выгодный для отца и потенциального
супруга брак - один из самых распространенных способов попадания
во властные структуры.
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ЖЕНЩИНЫ В ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. ЖЕНЩИНЫ-ВОЙНЫ
Машинина Елена Витальевна
магистрант,
историко-филологический факультет БГПУ,
РФ, г. Благовещенск
E-mail: elena-2002.1990@mail.ru
В Первой мировой войне женщины хотели на ровне с мужчинами
принимать активное участие. Кроме женщин-медиков на фронт отправлялись
те, кто хотел лежать за пулемётами или ходить в атаки. По началу женщин
определяли в нестроевые части или держали при штабах. Не редко можно было
встретить женщин, обеспечивающих связь – телефонисток. Валентина Петрова,
служившая в 21-м Сибирском стрелковом полку, была ротной телефонисткой
в окопах и на передовой. Прежде чем попасть на фронт ей пришлось два месяца
пробыть в учебной команде одного из запасных Петроградских полков.
В конной разведке служили известная спортсменка Кудашева [1, с. 17],
кубанская казачка Елена Чоба и Мария Исакова. Роль женщин в разведывательных операциях порой невозможно оценить, так как многие геройские
поступки

остались

покрыты

мраком.

На

счету

русской

разведчицы

Анны Ревельской срыв немецких планов по прорыву флота в Финский залив
и уничтожение практически всей эскадры немецких эсминцев.
Уральская казачка Наталья Комарова была награждена Георгиевским
крестом за участие в бою, в котором проявила смелость и отвагу.
к

Агрессия

со

стороны

активному

участию

в

Германии
борьбе

с

побудила
врагом.

женщин
Великая

Европы
герцогиня

Люксембургская Мария Адельгейда защищала границы своего государства.
Завидную

настойчивость

и

изобретательность

проявляли

девушки

в желании попасть на передовую. Часто они обрезали косы, переодевались
в солдатскую форму, усиленно изучали солдатскую «словесность» и строевую
подготовку и обманом попадали на фронт. Так, к примеру, поступила
слушательница Киевских женских курсов А.П. Тычина, зачисленная ротным
санитаром. К.А. Богачева, притворившись мужчиной, участвовала в вылазках,
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была награждена Георгиевским крестом IV степени. А.Т. Пальшина, облачившись
в поношенную солдатскую форму, записалась добровольцем на фронт.
Прошла курс военного обучения и отправилась на Кавказский фронт в одну
из кавалерийских частей. В бою под турецкой крепостью Гасанкала Пальшина
повела бойцов в атаку. Была ранена, после чего как ее секрет был раскрыт.
Антонина отправилась на курсы сестер милосердия, где сутками не покидала
госпиталь, но желание отправиться на фронт ее не покинуло и воспользовавшись
случаем она всё-таки отправилась на фронт.
М.В. Захарченко по ходатайству дочери царя вступила в армию, поступила
в Елисаветградский гусарский полк, стала унтер-офицером и была награждена
Георгиевскими крестами и Георгиевской медалью.
Участвовала в боях и исполняла обязанности санитара А.А. Красильникова.
За боевые заслуги и храбрость была произведена в прапорщики и награждена
Георгиевским крестом.
Женщины

осваивали

редкие

даже

для

мужчин

профессии.

Княгиня Шаховская была военной летчицей. Попасть в ряды солдат было
нелегко, командование отказало

ей в

участии

в венных

действиях.

Отправившись на фронт, как сестра милосердия, Шаховская к ноябрю 1914
была уже в чине прапорщика. Однако в боевых вылетах ей поучаствовать
не удалось, обвинённая в шпионаже в пользу Германии, она была арестована.
Еще одна известная женщина-авиатор Е.П. Самсонова отправилась на фронт
в качестве сестры милосердия, но вскоре стала исполнять обязанности военного
шофера, а также стала первой женщиной-пилотом.
Не только дамы из «знатных семейств» рвались в бой, но и простое
женское население. Основную массу бойцов ударных батальонов составляли
выходцы из трудовых семей. Женщинам было запрещено находиться в армии,
поэтому они брали мужские имена и фамилии, надевали мужскую одежду
и подражали мужчинам. Примером служат крестьянка Анна Хрисанфова
и Анна Красильникова,

записавшиеся

добровольцами.

Добровольцами

автомобильных отрядов были Дарья Колесниченко, Валентина Чернопятова,
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Олимпиада Лебедева. Отряды участвовали в разведках и осуществляли доставку
важных документов. Жены военнослужащих в запасе обращались с просьбой
зачислить их в действующие армии.
Дочь члена Государственной думы Ольга Шидловская несла службу
в 4-й Мариупольском гусарском полку, куда поступила добровольцем. Ольга
выполняла роль ординарца и переводчика. Совсем юные девушки бежали на
фронт под видом мальчиков.
Флора Сандес принимала участие в Первой мировой войне в качестве
солдата. Сначала она работала в отделении «Красного креста», но затем сменила
бинты на оружие. За отвагу она была награждена «Орденом Карагеоргия» [4].
В конце августа 1914 года в Британской империи был организован
Женский защитный вспомогательный корпус, состоявший из двух дивизий:
гражданской и полувоенной. Женщин отправляли на замену мужчин
на рабочих местах. В полувоенной дивизии женщины проходили военную
муштру, курсы связиста и разведчика и учились обращаться с оружием.
Военно-морские силы США стали первым родом войск, принимавшим
женщин на службу. В ряды войск вступило около 11 тысяч женщин.
Так же женщины вступали в Береговую охрану и корпус морской пехоты.
В Сербии, как и во многих других странах существовал запрет на участие
женщин в боевых действиях. Идя на хитрость женщины добровольцами
уходили на фронт, так поступила Милунка Савич, участница Балканских войн.
Не уступая мужчинам, она проявила неслыханную храбрость. Зачисленная
в «Железный полк» Милунка была четырехкратным кавалером высших
правительственных наград.
В декабре 1915 года во Франции был создан Женский военный
вспомогательный корпус, в ноябре 1917 года создана Женская королевская
военно-морская служба и Женская королевская воздушная служба в апреле
1918 года.
Если бы доступ женщины в ряды армии не был обставлен почти
непреодолимыми трудностями, на полях войны появились бы целые женские
легионы.
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В чрезвычайные ситуации попадали и труженицы тыла, так героическое
поведение проявила телефонистка Ткачева, которая во время бомбардировки
Новороссийска продолжала оставаться на своем рабочем месте [1, с. 16].
Оставалась на своем посту, пока немцы не вступили в Либаву гражданка
Потупчикова.

С.И. Иванова,

жена

начальника

Сосновицкого

отделения

жандармского полицейского управления железных дорог, была арестована
немцами до объявления войны, но даже под страхом смерти отказалась дать
неприятелю интересующие его сведения.
Неоднократно во Временное правительство и ставку Верховного главнокомандующего поступали предложения о создании воинских формирований
из женщин. Активную роль в организации женских частей сыграла военная
разведчица, крестьянка, младший унтер-офицер и георгиевский кавалер
М.Л. Бочкарева, возглавлявшая «1-ю военную команду смерти». Женское
военное движение развернулось по всей стране, во многих городах стали
создаваться женские батальоны [2, с. 44].
Героическое поведение женщин проявлялось не только на полях сражений
и в работе в лазаретах и госпиталях, но и в тыловой жизни. С помощью
патриотических канцеров собирали деньги в пользу различных учреждений
для оказания помощи жатвам войны. Благотворительные компании охватывали
женское население по всей России.
Во многих регионах России образовывались комитеты с целью сбора денег
и вещей на нужды армии.
Суфражистки Д. Мур и Э. Хавенфилд основали Женский чрезвычайный
корпус. Корпус выступал посредником при наборе женщин на оплачиваемую
и неоплачиваемую работу. Волонтеры основанного маркизой Лондондерри
Женского легиона занимались различными видами работ. Организации
осуществляли патриотическую пропаганду среди населения.
В условиях затяжной войны «геройским» можно было назвать саму
возможность выживания в чудовищных условиях. Так крестьянка Галина
в одном из местечек Юго-Западного фронта снабжала водой русских
и австрийских солдат, находившихся в окопах [3].
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Женщины и девушки часто попадали в плен, где им приходилось
стоически выдерживать все испытания. Не смотря на многочисленные
издевательства и угрозы одна из крестьянских девушек отказалась выдать
сведения

о

русских

войсках [1, с. 15].

Оказавшиеся

на оккупированных

территориях женское население выбирало смерть взамен бесчестия. В Белостоке
полька Залесская убила оккупанта, настойчиво за ней ухаживающего.
Женщины-героини - это не светские красавицы и романтичные курсистки,
не искательницы приключений, это опытные бойцы, познавшие тяготы окопной
жизни и боевые потери, которые несли до конца свой долг служения Отечеству.
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Понятие «имидж» было впервые использовано в современном русском
языке в середине 90-х годов XX века, изначально его употребляли только
в сфере политологии, а затем и в других сферах человеческой деятельности.
Словарь иностранных слов демонстрирует нам определение понятия «имидж»
как целенаправленно формируемый образ какого-либо лица, предмета или
явления, призванный оказать на кого-либо эмоциональное и психологическое
воздействие с помощью средств массовой информации, литературы и т. д.
В современных условиях имидж государственного служащего стал
важным критерием оценки эффективности управленческой деятельности, ведь
он отражает соответствие деятельности государственных органов ожиданиям и
требованиям общества. Соответственно, формирование положительного имиджа
государственных служащих – необходимое условие оптимизации системы
государственной службы. Подобным образом высказалась Бирюкова Г.М.
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Положительный

имидж

госслужащих

–

один

из

важных

критериев

эффективного взаимодействия между властными структурами и гражданами [1].
В Федеральном законе «О системе государственной службы Российской
Федерации» в статье три перечислены основные принципы построения
и функционирования системы государственной службы. Первостепенными
принципами являются приоритет прав и свобод человека и гражданина,
профессионализм и компетентность государственных служащих. Однако
общественное мнение очень скептически относится к понятию и образу
государственного служащего. Очевидно расхождение представлений общественности и направления деятельности государства в области государственной
службы. Поэтому проблема имиджа государственной службы состоит в том,
что образ чиновника воспринимается разными субъектами не идентично.
Положение госслужащих имеет связь с уровнем их профессионализма
и человеческих качеств. Шорохов А.В. выделяет компоненты, составляющие
имидж государственного служащего, а именно, персональные, социальные
и символические характеристики.
Персональные характеристики содержат физические и психологические
особенности, а также характер, тип личности и индивидуальный стиль
принятия решений госслужащего.
Характеристики социального типа находятся во взаимосвязи с текущим
положением, которому госслужащий должен соответствовать. Например,
статус, модели ролевого поведения и т. п.
Что касается символических характеристик, то они по сравнению
с социальными устойчивы и неизменны. У них прослеживается зависимость
от идеологии и культуры. То есть существует определенный перечень качеств,
которые отражают идеальный тип чиновника. И конечно же, необходим
постоянный мониторинг мнения общественности на конкретные действия
госслужащих,

чтобы

отслеживать

схожесть

и реальным госслужащего.
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между

идеальным

типов

Политические компетенции госслужащих включают в себя:
1. Компетенции в сфере повышения эффективности государственного
управления, то есть умение давать оценку политическим последствиям
и результатам политики, правильно реагировать на вызовы внешней среды,
а также уметь инициировать инновации в сфере госуправления.
2. Компетенции в сфере повышения эффективности взаимодействия
государства и общества, состоят из умения формировать экспертные сети,
умения работать в широком публичном контексте, умения осуществлять
межведомственное и межуровневое взаимодействие органов государственной
власти.
3. Компетенции в сфере открытости органов государственной власти,
включают в себя способность заинтересовать и привлечь общественность
в процесс формирования государственной политики, умение определять
общественное мнение, умение контактировать со СМИ.
Все вышеперечисленные компетенции рассчитаны на эффективную работу
в сфере управления, формирование положительного образа чиновника
и взаимодействие с общественностью.
Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. провели исследование, в котором пришли
к выводу, что население формирует мнение об имидже госслужащего не
самостоятельным путем, а исходя из личного опыта либо благодаря средствам
массовой коммуникации. Сложно не согласиться с данным высказыванием,
ведь в общественности давно сложились стереотипы, сформированные тем или
иным

экранным

образом.

Некоторое

количество

различных

передач,

демонстрируют халатное отношение чиновников разного уровня к своей
профессиональной

деятельности.

Таким

образом,

подрывается

доверие

населения к государственным служащим, и гражданин. Исследователи пришли
к

выводу,

что

у

средств

массовой

в формировании имиджа госслужащих.
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информации

приоритетная

роль

Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. поделили систему характеристик имиджа
государственного служащего на три основные группы качеств:
1. Этнографические, исторические, социальные и культурные особенности
индивида;
2. Экономические возможности;
3. Информационные особенности.
Приоритетными качествами чиновников по первой группе, по мнению
опрошенных, является общий уровень образования, внешний вид, порядочность,
верность семьи, что примечательно, так это то, что не имеет значения пол
и национальность для создания имиджа.
Ведущими качествами во второй группе стали потенциал в трудовой
сфере, финансовые возможности и уровень образования.
По третьей группе понятно, что определяющим в имидже должны стать
заинтересованность и внимательность к проблемам граждан, общительность,
надежность и красноречивость.
Удивил исследователей, тот факт, что респонденты не указали среди
основных

имиджевых характеристик государственных

служащих

такие

качества как сопереживание, эмпатичность и приветливость.
Определив составляющие положительного имиджа госслужащего, а также
обозначив причины формирования негативного мнения о госслужащих
у общественности, рассмотрим средства, с помощью которых формируется
положительный имидж.
Российские ученые Чумиков А.Н. и Бочаров М.П. дают следующее
определение «общественным отношениям» – это система информационных,
аналитических и технологических действий, которая предполагает создание
и распространение идей, направленных на упорядочивание взаимоотношений
внутри проекта, между участниками проекта и его окружением в целях
успешной реализации данного проекта.
Одно из популярных средств по формированию положительного образа
госслужащих – специальные отделы/департаменты, либо PR-службы, либо
отдельные должности, которые занимаются связями с общественностью.
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Обязанностями данных служб является создание позитивного имиджа госслужащих, изучение и формирование общественного мнения, информирование
населения о деятельности госоргана, предотвращение и нейтрализация
конфликтов, систематическая работа со СМИ.
Кроме этого хотелось бы отметить, даже если PR-служба работает
результативно и успешно, это бесполезно пока сами чиновники не будут
обладать соответствующими компетенциями. А как результат небольшая
вероятность, что изменится мнение о чиновниках у населения страны.
Качественное образование государственных служащих – верный пункт
в изменении ситуации с имиджем в лучшую сторону.
Также Огнева В.В. и Дорохова Ю.В. предлагают создать комиссии,
которые должны заниматься формированием, поддержанием и развитием
должных этических норм служебного поведения государственных служащих.
Итак, положительный имидж государственных служащих – обязательный
шаг в повышении степени доверия общественности к власти. Имидж
государственных служащих существенным образом влияет на состояние
профессионализма и компетентности чиновников всех уровней. Позитивный
имидж должен стать залогом эффективности государственного управления
на всех уровнях власти страны.
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Аннотация. Представлены результаты анкетного вопроса студентов
Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова (N=101),
проведенного в октябре 2018 г. в городе Якутске, с целью выявления отношения
студентов к проблеме социального неравенства в современном обществе.
Annotation. The results of the questionnaire of students of the North-Eastern
Federal University (N = 101), held in October 2018 in the city of Yakutsk, in order to
identify the attitude of students to the problem of social inequality in modern society.
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Актуальность данной темы обосновывается тем, что вопрос неравенства
считается

основополагающим

для

развитых

обществ.

Социальная

стратификация является одной из центральных задач социологии, вокруг него
ведется большое количество научных и идеологических споров. Ключевыми
факторами являются различия в собственности, власти и статуса. Социальные
исследователи спрашивали, почему некоторые группы общества богаче
или имеют больше власти, чем другие, и почему неравенство проявляется
в развитых

обществах;

почему

бедность

в сегодняшнем богатом обществе.
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продолжает

существовать

Этап формирования социального неравенства – закрепление сложившейся
ситуации в условиях социального разделения труда и обмена. В обществе
группы

дифференцированы,

неравны

по

характеру

труда

(работники

интеллектуального и физического труда), в соответствии с социальными ролями
(отец, врач, продавец, политик), по типу поселения и образу жизни (городское
и сельское

население).

и нормативно-правовой

Неравенство
базой,

усугубляется

определяющей

институционализацией

место

каждого

человека

в социальной структуре. В том числе природные различия приобретают
социальную и институциональную форму. Женщины не равны в социальном
отношении с мужчинами, молодежь - с пожилыми людьми. Существует
устойчивая система социального статуса, который определяет количество
людей в таких аспектах, как собственность, доступ к власти и другое.
Особое значение имеет тема социального неравенства в контексте
молодежных проблем. Молодежь – особая группа населения, для которой
характерна высокая динамика развития, отражающая развитие общества
в целом. Социальная сущность молодежи ряда исследователей рассматривается
в связи с ее специфическим положением (статусом) в социальной структуре,
которое отчасти определяется возрастом. Из-за того, что последствия
молодежной политики проявляются не сразу, а через 30-40 лет, это зависит от
ее эффективности, как государство и общество будут в ближайшем будущем,
будет ли решение проблем, стоящих перед обществом, последовательным,
скоординированный или, наоборот, радикальный [3].
Целью нашего анкетного опроса, проведенного в октябре 2018 г., являлось
выявление отношения к проблеме социального неравенства студентов СВФУ
им. М.К. Аммосова, в котором приняли участие бакалавры и магистры очной
формы обучения. Объем выборочной совокупности составил 101 человек.
Квотная выборка сформирована по курсам (с 1 по 5 курс очного отделения,
бакалавры и магистры) и по гендерному принципу (50 на 50).
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Таблица 1.
Что Вы понимаете под социальным неравенством?»
пол
жен

39

37

76

51,3%

48,7%

100,0%

75,0%

75,5%

75,2%

2

3

5

% в №1

40,0%

60,0%

100,0%

% в пол

3,8%

6,1%

5,0%

11

9

20

% в №1

55,0%

45,0%

100,0%

% в пол
Количество

21,2%
52

18,4%
49

19,8%
101

% в №1

51,5%

48,5%

100,0%

% в пол

100,0%

100,0%

100,0%

Количество
Когда люди имеют % в №1
неравный доступ
% в пол
№1

Дискриминация
людей

Затрудняюсь
ответить

Всего

Всего

муж

Количество

Количество

И так рассмотрим таблицу 1, на первый вопрос «что Вы понимаете под
социальным неравенством?» 75 % респондентов дали ответ «когда люди имеют
неравный доступ к таким социальным благам, как богатство, власть и престиж»,
из них 51 % - мужчины, 48 % - женщины. Всего 5 % выбрали ответ «дискриминацию человека по полу и по цвету кожи», из них 40 % - мужчины,
60 % - женщины. Остальные 20 % затруднились в ответе.
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Таблица 2.
Назовите главные, на Ваш взгляд, причины социального неравенства
пол
Высокий
уровень
инфляции
Низкий уровень
дохода
Несправедливое
распределение
дохода
№2

Неэффективная
работа
правительства
Коррупция,
взяточничество
Непрактичность
людей
Внешние
обстоятельства

Всего

Всего

Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество
% в №2_1
% в пол
Количество

МУЖ
9
56,3%
17,3%
24
46,2%
46,2%
4
50,0%
7,7%
6
54,5%
11,5%
0
0,0%
0,0%
1
100,0%
1,9%
8
66,7%
15,4%
52

ЖЕН
7
43,8%
14,3%
28
53,8%
57,1%
4
50,0%
8,2%
5
45,5%
10,2%
1
100,0%
2,0%
0
0,0%
0,0%
4
33,3%
8,2%
49

16
100,0%
15,8%
52
100,0%
51,5%
8
100,0%
7,9%
11
100,0%
10,9%
1
100,0%
1,0%
1
100,0%
1,0%
12
100,0%
11,9%
101

% в №2_1

51,5%

48,5%

100,0%

% в пол

100,0%

100,0%

100,0%

На таблице 2 мы видим, что причинами социального неравенства для
молодежи являются – низкий уровень дохода (51 % респондентов), высокий
уровень инфляции (15 %) и внешние обстоятельства, судьба, разные причины
(12 %). Если рассматривать по полу, то мы видим, что мужчины чаще всего
выбирали вариант ответа «неэффективная работа правительства в социальной
сфере». А женщины – «низкий уровень доходов».
На вопрос «Как бы Вы охарактеризовали социальное положение жителей
нашей республики?» половина респондентов затруднились в ответе. 35 %
респондентов считают, что социальное положение жителей нашей республики
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(Республика Саха (Якутия)) нестабильным, 10 % - относительно стабильным,
остальные 7 % охарактеризовали критическим.
В анкете был включен вопрос «Вы согласны с тем, что в России достаток
в материальном плане зависит от места жительства и географического
положения?», результаты показали, что 89 % опрошенных согласны с тем,
что в России достаток в материальном плане зависит от места жительства и
географического положения, 9 % - не согласны, а остальные 3 % затруднились
в ответе.
И так, на следующем вопросе «Как бы Вы оценили доступность высшего
образования в Якутии?» мы выявили, что доступность высшего образования
для 75 % респондентов не доступна, так как деньги играют большие роли.
Для 22 % опрошенных высшее образование не доступна, так как деньги играют
большие роли. Это обусловлено тем, что бюджетных мест с каждым годом
сокращается, а стоимость платного образования повышается. Те, кто могут
позволить себе обучение на коммерческих местах уезжают в центральные
города, так как стоимость образования та же.
Также на анкете был включен вопрос «Как Вы считаете, существует ли
неравенство в современном обществе между мужчиной и женщиной?».
Половина респондентов считают, что неравенство в современном обществе
между мужчиной и женщиной скорее существует, чем нет, а 4% респондентов
не согласны, они считают, что неравенство скорее не существует. 27 % респондентов утвердили, что неравенство существует, а 3 % опрошенных дали обратный
ответ. Остальные 15 % затруднились в ответе. Если смотреть по гендерным
различиям, то девушки с 4 по 5 курс дали определенный ответ, «существует»,
а у молодых людей с 1 по 5 курс преобладал ответ «скорее существует».
Мы так понимаем, что девушки уже в том возрасте, что уже почувствовали
некое отношение к их полу.
Таким образом, проанализировав результаты социологического исследования
мы пришли к выводу, что основные причины социального неравенства для
студентов СВФУ им. М.К. Аммосова связаны с уровнем материальной
обеспеченности и социальной защищенности, с получением образования.
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В 2016 году большинство студентов СВФУ отмечают то, что им не хватает
возможности подрабатывать, подходящей работы, современных экономических
и политических знаний, возможности трудиться с полной отдачей, а также
полноценного досуга и юридической помощи в защите своих прав
и интересов [5, с. 85-87].
И все же молодое поколение не может жить без света «в конце туннеля»,
без надежды, даже в условиях глубокого кризиса общества и социальноэкономической нестабильности. Поэтому успеx выхода из кризиса во многом
зависит от инновационных способностей нашей страны, от способности
формировать политический и экономический потенциал общества, так чтоб
новое поколение не чувствовало превосходства или, наоборот, низости друг
перед другом.
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Ежегодно

в

большинстве

стран

мира

возрастает

роль

людей,

занимающихся добровольчеством. Данное понятие имеет множество дефиниций.
Так, Л.Е. Сикорская характеризует добровольчество следующим образом:
"форма социального служения, осуществляемая по свободному волеизъявлению
граждан, направленная на бескорыстное оказание социальных услуг людям,
их поддержку, защиту, личное развитие" [5, с. 56]. Обращаясь к всеобщей
декларации добровольцев, отметим, что добровольчество рассматривается как:
"добровольный выбор, отражающий личные взгляды и позиции, активное
участие гражданина в жизни человеческого сообщества" [2].
В данной статье под добровольчеством понимается широкий круг
деятельности,

который

включает

традиционные

формы

взаимопомощи

и самопомощи, фандрайзинг, официальное предоставление услуг и другие
формы гражданского участия, которая осуществляется добровольно, на благо
широкой общественности без расчета на денежное вознаграждение. Отметим,
что добровольчество и волонтерство мы характеризуем как синонимичные
понятия.
Рассматривая волонтерское движение в России, можно проследить
тенденцию роста численности добровольцев. Так, на всероссийском портале
"Добровольцы

России"

на декабрь 2018 года,

количество

официально

зарегистрированных волонтеров на данном сайте превысило 14 миллионов
человек, что является важным показателем для развития нашей страны [3].
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Преобразуя общество в лучшую сторону, волонтеры решают социально-важные
задачи и работают по следующим направлениям:
 Защита животных и охрана окружающей среды.
 Помощь наименее защищенным слоям населения (работа с детьмисиротами, поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья, помощь
пожилым и одиноким, малоимущим, мигрантам, беженцам, бездомным
и другим людям, нуждающимся в материальной и моральной поддержке).
 Сохранение флоры и фауны (уборка парков, заброшенных скверов,
природных заповедников, восстановление детских площадок и благоустройство
общественных мест).
 Помощь органам правопорядка, медицинским работникам и спасателям
(поиск потерявшегося человека, помощь в больницах).
 Участие в мероприятиях, посвященных борьбе с курением, алкогольной
и наркотической зависимостью, и в целом, пропаганды здорового образа жизни.
 Организация и проведение благотворительных концертов, различных
слетов и конференций.
 Развитие

патриотического

воспитания

общества,

сохранение

и

поддержание памятников культурного наследия.
Таким образом, спектр деятельности волонтеров достаточно широк и
реализуется во всех сферах жизни общества. На основе вышеуказанных
направлений

выделяют

следующие

виды

волонтерства:

событийное,

медицинское, спортивное, экологическое, культурное, социальное и другие.
В

данной

статье

более

подробно

остановимся

на

рассмотрении

социального волонтерства. В России социальное волонтерство начинает активно
набирать свою популярность. Летом и осенью 2017 года Общественный совет
при Уполномоченном по правам ребенка при Президенте РФ провел
исследование "Социальное волонтерство в России. Какова реальная картина?".
Основным

методом

был

выбран

опрос

экспертов

–

руководителей

и сотрудников, ответственных за волонтеров известных благотворительных
и волонтерских организаций (БФ "Подари жизнь"; фонд "Старость в радость";
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добровольческое движение "Даниловцы" и др.). В опросе приняли участие
30 экспертов из 17 регионов Российской Федерации. Согласно опросу
75 % волонтерских организаций работают в учреждениях, а 25 % – в
семьях [1, с. 8]. Это важный и очень позитивный показатель, который
свидетельствует о том, что многие волонтеры готовы и реально помогают
детям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Немаловажным является участие волонтеров в социализации и в социальной,
психологической, интеллектуальной поддержке детей-сирот. Данная категория
людей относится к наименее защищенным слоям населения. Такие дети
лишены

возможности

воспитываться

в

полноценной

семье,

обделены

родительским вниманием и любовью, в связи с этим в большинстве случаев
у них отсутствует беззаботное детство. Проживая в сиротских учреждениях,
дети сталкиваются со множеством проблем: отсутствие общения с разными
людьми вне стен сиротского учреждения, нехватка внимания и эмоционального
стимулирования, которое требуется для развития личности. У проживающих
в сиротских учреждениях, в отличие от их ровесников, растущих в семьях
традиционного типа, наблюдается не только физическое, умственное и
психическое отставание в развитии, но и формируются специфические черты
поведения – агрессивность, девиантность или, наоборот, конформность [4].
Также

немаловажной

проблемой

детей-сирот

является

процесс

их

социализации. Под социализацией понимается процесс интеграции индивида в
социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её
социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками,
позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
Мы рассматриваем процесс социализации детей-сирот непосредственно
при проживании в сиротском учреждении, где сегодня укреплена материальнотехническая

база,

созданы

особые

условия

для

жизни,

образования

и воспитания детей. Условия сиротского учреждения приближены к семейным,
выполняя свои функции по социализации воспитанников, воспитатели
используют всевозможные организационные, воспитательные и обучающие
методы социализации детей-сирот.
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Как уже было отмечено, помочь детям-сиротам выражают желание
волонтеры. Приезжая в сиротские учреждения, они устраивают различные
представления, занимаются творческой деятельностью, играют и общаются
с детьми. Так, например, тульские волонтеры организовывают поездки
в различные сиротские учреждения. Одним из таких является Заокская школаинтернат, где 18 декабря 2018 года волонтерами проводилась обучающая
интерактивная игра, во время которой воспитанники получали информацию
и навыки по следующим основным темам: взросление, взаимоотношения
со сверстниками и людьми противоположного пола, противостояние вредным
привычкам (алкоголь, наркотики, курение табака), осознание существующих
угроз здоровью и способы защиты, ценность семьи, развитие лидерских
качеств. Также волонтеры способствуют организации выездных мероприятий:
воспитанники сиротского учреждения могут принимать участие в экскурсиях
и туристических

поездках,

посещать

библиотеки,

бассейн,

выставки

и спортивные мероприятия. Детям прививаются жизненно полезные навыки –
правила поведения в общественных местах, автобусах, кафе, кинотеатрах.
Нельзя недооценивать проводимую волонтерами работу с детьми-сиротами.
Данный факт подтверждает специалист Заокской школы-интерната, который
отметил, что: "именно при взаимодействии с волонтерами у детей лучше
усваиваются общепринятые нормы и правила, формируются ценностные
установки, связанные с детством, семьей, друзьями и окружающей средой.
Проводимая волонтерами работа способствует развитию у детей-сирот таких
качеств как: коммуникабельность, работа в команде, умение сдерживать свои
эмоции, а также в процессе взаимодействия с волонтерами, у детей-сирот
в целом улучшается эмоциональное и психическое состояние".
Таким образом, оценивая труд добровольцев в процессе социализации
детей-сирот, важным представляется отметить его значимость. Однако, несмотря
на это некоторые сиротские учреждения сегодня не готовы сотрудничать
с волонтерскими организациями. Для оптимизации данного процесса выдвинем
ряд рекомендаций:
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1. Директору сиротского учреждения необходимо регулярно взаимодействовать с руководителями волонтерских организаций, а также совместно
определить один день в месяц, когда волонтеры смогут посещать сиротское
учреждение и проводить время с детьми.
2. Сиротскому учреждению следует перенять программу тьюторства
у зарубежных коллег (то есть каждому ребенку-сироте определить постоянного
волонтера, который будет направлять, координировать и контролировать его
деятельность, что поможет улучшить процесс социализации и последующее
интегрирование ребенка в общество).
3. Волонтерским

организациям

следует

взаимодействовать

не

с

единственным сиротским учреждением, а со многими.
4. Волонтерам

необходимо

посредствам которой они

постоянно

обновлять

свою

программу,

работают с детьми-сиротами для

большей

заинтересованности детей.
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Научно-технический прогресс позволил современному человеку решить
целый ряд проблем (массовые эпидемии, низкая продолжительность жизни,
голод и т. д.), стоявших ранее перед его предшественниками многие годы.
В тоже время многие проблемы остаются не решенными до сих пор, одной
из таких проблем является высокий уровень инвалидизации населения.
Инвалидность и способы помощи и поддержки граждан, страдающих
от заболеваний, приводящих к ней, являются одним из приоритетных
направлений

социальной

Под инвалидностью

политики

понимается

всех

социальная

цивилизованных
недостаточность

государств.
вследствие

нарушения здоровья со стойкими расстройствами функций организма,
приводящая к ограничению жизнедеятельности и необходимости в социальной
защите [3].
Для России данная проблема достаточно актуальна, так как по данным
Росстата в стране на 2018 год проживают 12111000 лиц с ограниченными
возможностями здоровья, из них 651000 являются детьми-инвалидами [5].
Врожденные болезни психического и физического характера, травмы,
приводящие к утрате конечностей, к сбоям в работе внутренних органов,
оказывают негативное влияние на социальную жизнь человека, значительно
ограничивая или же делая её невозможной. Для работы с данной категорией
граждан в Российской Федерации, системой социальных служб применяется
целый комплекс технологий реабилитации. Данные технологии включают в себя
такие технологии реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья
как: социально-психологические, социально-трудовые, социально-бытовые,
социально-средовые, социально-педагогические и социально-медицинские.

35

Каждая из названных выше видов технологий реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья, является важной и используется
в процессе возвращения инвалида к активной деятельности в социуме.
Одними из первоочередных функций, которым уделяется важное внимание
в реабилитационном процессе, является способность к самообслуживанию
и передвижению. Для того чтобы восстановить или обучить инвалида этим
навыкам, специалистами по социальной работе применяются социально-бытовые
технологии реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Социально-бытовые

технологии

реабилитации,

представляют

собой

комплекс форм, методов, приемов и воздействий, применяемых социальными
институтами, социальными службами, отдельными учреждениями социального
обслуживания и социальными работниками, направленных на создание
и обеспечение условий для социальной интеграции инвалидов, восстановление
социального статуса и утраченных связей.
В федеральном законе «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», термин «социально-бытовая реабилитация» не применяется
и входит в понятие социально-средовой реабилитации. В тоже время специфика
их применения, позволяет рассматривать их как отдельный вид технологий
реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Работа с гражданами, имеющими ограничения по здоровью, направленная
на возвращение их к нормальному ведению своего быта и налаживанию
здорового образа жизни, является сложным процессом, для достижения
положительных результатов в котором, инвалиду необходима психологическая
перестройка, так как перед ним возникает ряд проблем, возникающих в его
повседневной жизни (трудности в самообслуживании и передвижении).
Самообслуживание является частью полноценной и самостоятельной жизни
в социуме, оно включает в себя способность к совершению санитарногигиенических действий, одевание, приготовление и прием пищи, мытье
посуды и уборку жилища.
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Сущность работы с лицом, имеющим ограничения по здоровью
направленной

на

обучение

навыкам

самообслуживания

заключается

в следующем: 1) диагностирование и оценка возможности к самообслуживанию
у инвалида; 2) проведение мероприятий направленных на восстановление
и замещение утраченных навыков у гражданина, с помощью индивидуальной
работы, с целью развития у него мелкой моторики; 3) обучение навыкам
поведения в быту включающих в себя: обучению готовке, уборке, пользованию
техникой и т. д.; 4) подбор технических средств реабилитации с учетом
ограничений по здоровью для каждого инвалида индивидуально, а также
обучение пользованию ими; 5) консультирование инвалида по организации своего
жилого помещения с учетом его потребностей и содействие в получении
им специальных вспомогательных устройств (поручни и дополнительные ручки).
В ходе реализации социально-бытовых технологий реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоровья специалист по социальной работе
использует основные систематические подходы, лежащие в основе технологий
этой формы реабилитации. В ходе применения технологий социально-бытовой
реабилитации собирается важная социальная информация об инвалиде,
на основе которой затем разрабатывается, его индивидуальная программа
реабилитации (ИПРА).
Одной из важнейших составляющих технологий социально-бытовой
реабилитации, является социально-бытовая ориентация. Ее основное направление
заключается в информировании граждан с ограничениями по здоровью о тех
проблемах в быту, с которыми они могут столкнуться в своей повседневной
жизни, рассматриваются будущие возможности и перспективы, которые
раскрываются перед ними, после успешного освоения навыков самообслуживания, рассказывается о тех усилиях, что необходимо приложить инвалиду,
чтобы достигнуть необходимого результата. Социально-бытовая ориентация
позволяет сформировать у инвалида позитивный настрой и понимание
необходимости действовать именно такими способами для восстановления
социально-бытовых навыков.
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Не менее важной частью технологий социально-бытовой реабилитации
лиц с ограниченными возможностями здоровья является социально-бытовое
образование.

Оно

направленно

на

обучение

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья основным, необходимым бытовым навыкам, которые
были утрачены из-за болезней и травм. Социально-бытовое образование
включает в себя следующие направления: 1) обучения инвалида пользованию
бытовой техникой, столовыми приборами и другой кухонной утварью;
2) обучение пользованию техническими средствами реабилитации (прибор
для измерения уровня сахара в крови с речевым выходом, нитковдеватель,
прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля и т. д.); 3) обучение
инвалидов

пользованием

адаптированной

вспомогательными

бытовыми

средствами (упоры, ручки, рычаги, перила) мебелью и помещениями.
В процессе

социально-бытового

просвещения

лиц

с

ограниченными

возможностями здоровья, используется индивидуальный подход к каждому
инвалиду, учитываются его физические и ментальные ограничения, исходя,
из которых разрабатывается образовательная программа.
В тоже время социально-бытовое образование лиц с ограниченными
возможностями здоровья в современной России, является только развивающейся
областью реабилитации, так как отсутствуют методики и программы по
обучению инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата навыкам
самообслуживания, но в тоже время социальными службами предлагаются
различные устройства, позволяющие облегчить использование хозяйственнобытовых приборов и других предметов [4].
Зарубежный опыт социально-бытового обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья отличен от отечественного опыта. Социально бытовое
образование в странах Западной Европы и Северной Америки представляет собой
целую сферу услуг, которые оказываются дипломированными специалистами
трудотерапевтами

и

эрготерапевтами,

проходящим

обучение

на

эти

специальности в течение 4 лет [4]. Основным направлением их работы является
обучение инвалида навыкам самообслуживания, а также самостоятельной
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деятельности в быту (одевание одежды, готовка пищи и т. д.). Специалист,
занимающийся обучением гражданина с ограничениями по здоровью, обязан
владеть социально-бытовым навыкам на довольно высоком уровне, уметь
пользоваться различными вспомогательными устройствами и механизмами,
понимать, как они работают. Также он должен владеть знаниями о
физиологическом устройстве мышц человека, а также особенностях анатомического дефекта, послужившего причиной инвалидности и использовать
медицинские показания, которые учитывают направленность воздействия
приспособлений на пораженный орган.
Следующей частью технологий социально-бытовой реабилитации лиц
с ограниченными

возможностями

здоровья

является

социально-бытовое

устройство. Оно направленно на создание комфортных и безопасных условий
жизни и обустройства быта инвалида с учетом его ограничений по здоровью.
Социально-бытовое устройство включает в себя:
1) Строительство

и

создание

жилых

помещений,

специально

адаптированных и оборудованных под потребности лиц с ограниченными
возможностями здоровья (дома-интернаты, модифицированные дома и т. д.);
2) Адаптация жилища инвалида специальными устройствами (рычаги,
упоры, поручни) разработанными исходя из его индивидуальных особенностей
для обеспечения его безопасной жизнедеятельности;
3) Демонтаж порогов и увеличение ширины дверных проемов, мешающих
свободному перемещению по дому инвалидам-колясочникам, а также оборудование санузла необходимыми устройствами для облегчения выполнения
гигиенических процедур;
4) Обеспечения помещений, в которых проживает инвалид специальными
устройствами, сигнализирующими о возникновение пожара, утечки газа, а также
позволяющими осуществлять экстренный вызов полиции, пожарной и скорой
с помощью голосовой связи;
5) Обеспечение

граждан

имеющих

ограничения

по

здоровью,

необходимыми техническими средствами реабилитации (протезы конечностей,
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инвалидные коляски, приборы письма плоским шрифтом и рельефно-точечным
шрифтом Брайля, мобильные телефоны и ноутбуки с речевым вводом,
подъёмные устройства, многофункциональные складные кровати и т. д.).
Таким образом, социально-бытовые технологии
с ограниченными

возможностями

здоровья,

реабилитации

являются

лиц

необходимой

составляющей реабилитационного процесса имеющей свою специфику, они
позволяют инвалиду восстановить одну из важнейших социальных функций способность к самообслуживанию, а также адаптироваться к новому социальному
статусу «инвалида» и вести полноценную самостоятельную жизнь, как в быту,
так и в социуме.
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Аннотация
В данной статье рассматривается уровень подверженности к феномену
конформизма у молодежи. Проведены исследование на выявление уровня
конформизма и сделан сравнительный анализ между мужчинами и женщинами
на уровень проявления конформизма.
Annotation
This article discusses the level of exposure to the phenomenon of conformism
among young people. A study was, conducted to identify the level of conformism and
made a comparative analysis between men and women on the level of manifestation
of conformism.
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Актуальность данной работы заключается в изучении противоречий
и стереотипного

понимания

что

приводит

в

следствии

к

искажению

и трансформацию понимания научного знания.
Конформизм – это социально-психологическое явление, которое зависит
от личностных характеристик человека, а также от влияния группы [2].
В связи с целью работы выявить уровень конформизма нами было
проведено исследование, в котором предметом является образ действий
испытуемого в условиях конфликта с мнением группы.
Экспериментальная база исследования состоит из 60 людей, от 17-25 лет.
В нашем исследовании половое соотношение испытуемых; мужской –
42 % и женский – 58 %, но преобладает женский пол на 10 %. Диапазон между
возрастами 8 лет, средний возраст испытуемых составил 21 лет.
Статус испытуемых. Преобразовав в проценты, мы можем увидеть
следующее: работающих – 20 %, студентов – 65 %, не работающих 15 %.
Были выбраны методы исследования; диагностика межличностных
отношений Т. Лири и диагностика самооценки мотивации одобрения Д. Марлоу
и Д. Крауна.
Данные, которые мы получили в нашем исследовании по методике
межличностных отношений Т. Лири, после подсчета баллов по каждой октанте
с помощью «ключа» к опроснику мы усреднили сырые баллы, после которого
получили следующие результаты в таблице.
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Таблица 1.
Среднее значение баллов
Шкалы
властный
Независимый
агрессивный
Недоверчивый
Покорный
Зависимый
Сотрудничающий

Пол
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский
мужской
женский

Среднее
4,7143
5,5200
4,2286
5,1600
3,5143
4,2000
4,6857
4,1600
4,7143
4,0000
3,7143
3,7200
3,8857

Различия в ответах между мужчинами и женщинами не существенны.
Психологический портрет человека, полученный усредненным сырым баллам:
уверенный в себе, но не обязательно лидер, упорный и настойчивый
и энергичный, эмоционально сдержанный, способный подчиняться. Конформный,
ожидает помощи и советов, доверчивый и компромиссный при решении
проблем и в конфликтных ситуациях, стремится быть в согласии с мнением
окружающих [3, с. 57].
Полученные данные по методике диагностики самооценки мотивации
одобрения Д. Марлоу и Д. Крауна. У мужчин – 2,16; у женщин – 2,29. у мужчин
и женщин различия не существенны [4, с. 635-636].
Выборка показала средний уровень мотивации к одобрению, что выявила
адекватную потребность в одобрении со стороны окружающих людей.
Итоги критерия Манна-Уитни.
Для сравнения выраженности показателей в двух несвязанных выборках
мы использовали непараметрический метод критерия Манна-Уитни. Прежде
чем выбрать это метод, мы проверили на нормальность распределения по одно
выборочному критерию Колмогорова-Смирнова. По полученным показателям
у нас получилось ненормальное распределение и исходя их этого использовали
именно этот анализ.
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Таблица 2.
Результаты сравнительного анализа «Критерии Манна-Уитни»
Среднее значение
Властный
Независимый
агрессивный
Недоверчивый
Покорный
Зависимый
Сотрудничающий
Великодушный
Доминирование
Дружелюбный
Мотивация к одобрению

жен
28,04
27,66
28,19
31,97
32,60
30,61
29,91
35,17
28,70
33.00
29,24

муж
33,94
34,48
33,74
28,44
27.56
30,34
31,32
23,96
33,02
27,00
32,26

U-критерий Уровень Статистической
Манна-Уитни
значимости
351,500
338,000
356,500
386,000
364,000
433,500
417,000
274,000
374,500
350,000
393,500

,191
,131
,219
,434
,267
,952
,756
,013
,345
,189
,474

В шкале «великодушный» имеется несущественное различие, у мужчин
великодушие выше, чем у женщин, но это статистически не значимо.
Это можно объяснить тем что тестостерон «работает» в противоположном
направлении, заставляя мужчину проявлять благородство и щедрость. Оба этих
проявления тестостерона направлены на укрепление социального статуса
мужчины, - и это подтверждает исследование проведенного международной
группой ученых под руководством Жана-Клода Дреера (Jean-Claude Dreher)
из Университетского колледжа Дублина (Ирландия) [1].
Исходя из результатов проведенного исследования, используя методы
статистического анализа, можно сделать следующий вывод, что конформизм
свойственен практически всем испытуемым, вне зависимости от половой
принадлежности. Распределение между полами количества конформистов
одинаково.
По результатам исследования на формирование феномена конформизма
у молодежи не могут влиять половые особенности. У мужчин и женщин,
по результатам нашего исследования, уровень конформизма не различается
между собой. Хотя прогнозировался иной результат, что женщины будут
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конформнее,

чем

мужчины,

ведь

всегда

проводились

биологические

и социальные различия между полами. Мужчинам отводилась роль лидеров,
женщинам – позиция подчинения. Но в настоящее время жесткие границы
между полами стираются, и женщины пытаются занять в обществе место
наравне с мужчинами.
Это может быть связано с глобализацией строя общества, которая привела
к высокой конкуренции и эмансипации женщин.
Конформизм может содействовать сплоченности группы, тем самым
приводя к увеличению коэффициента полезного действия для регулирования
групповой задачи либо совершенно наоборот, может привести неблагоприятным
результатом [5]. Например, к неосознанному глубокому внутри-личностному
противоречию

–

сложно

разрешить

противоречие,

спровоцированное

одинаковыми по мощности, но с точностью наоборот направленными интересами.
Эмоциональная тревога, волнение, внутриличностные конфликты приводят
к эмоциональной неустойчивости, характеризуемой сильными переживаниями.
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Исследование выполнено при финансовой поддержке института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». Проект № 18-04.
2016 год можно назвать по истине переломным для России в сфере борьбы
с жестоким обращением с животными. Ужасающие факты преступной
деятельности

так

называемых

«хабаровских

живодёрок» [8]

подвигли

зоозащитников и государственных деятелей внести изменения в ст.245 УК РФ
в целях создания адекватных мер предупреждения жестокого обращения
с животными,

сопровождающегося

публичной

демонстрацией

в

СМИ

или информационно-телекоммуникационных сетях [7]. Появление указанного
квалифицирующего признака вновь актуализировало проблему относительно
установления возраста, с которого виновное в жестком обращении с животным
лицо может быть привлечено к уголовной ответственности.
Специалистами в области IT-технологий отмечается небывалый рост числа
Интернет-пользователей в подрастковом возрастном сегменте. Так, по данным
совместного исследования Google и Ipsos, 65 % россиян используют Интернет
ежедневно, но если речь идет о молодом поколении, то эта цифра вырастает
до 98 % [5]. По данным Лаборатории Касперского, почти постоянно в Сети
находятся

более

половины

всех

опрошенных

несовершеннолетних

пользователей в России (56 %), причём указанные показатели по США
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и Европе ниже равны 51 % и 40 % соответственно [1]. Кроме того, специалисты
отмечают, что среди пользователей младшей возрастной группы (8-10-лет)
почти постоянно присутствуют в Сети 40 % российских детей (в США – 41 %,
в Германии – 9 %, во Франции – 7 %), а среди российских подростков
в возрасте от 14 до 16 лет почти постоянно находятся онлайн 68 % ребят, тогда
как в Великобритании – только 60 %, а в Германии – 58 % [1]. Указанное, как
минимум, свидетельствует о том, что за пределами действия УК РФ может
оказаться значительное количество лиц, склонных к выражению собственных
низменных наклонностей посредством демонстрации жестокого обращения
с животными в сети Интернет. Очевидно, что законодателю стоит изменить
подход к установлению возраста уголовной ответственности за жестокое
обращение с животными.
Указанная проблема не является новой для науки уголовного права.
Согласно УК РФ и доктрине уголовного права [2, с. 238; 9, с. 177] субъектом
преступления, предусмотренного ст. 245 УК РФ, является лицо, достигшее
возраста 16 лет. Между тем неоднократно в науке отмечалось, что указанный
возраст необходимо снизить до 14 лет. Так, справедливо указывалось в науке, что
многие преступники, относящиеся в последующем к корыстно-насильственному
типу, то есть совершавшие убийства, разбойные нападения, изнасилования
и т. д., в малолетнем и несовершеннолетнем возрасте неоднократно мучили
или убивали животных [4, с. 60]. «Жестокость по отношению к животным, отмечают некоторые исследователи, - способствует формированию у граждан,
особенно у несовершеннолетних, чувства равнодушия к страданиям живых
существ, нередко закрепляет у субъекта низменные стремления, что порождает
агрессивность и насилие по отношению к окружающим» [6]. Кроме того, тезис
о необходимости возраста уголовной ответственности за жестокое обращение
с животными

может

быть

подтвержден

данными

криминологических

исследований. «Криминологией давно установлено, - отмечают Е.Б. Кургузкина
и О.В. Саратова, - что лица молодого возраста чаще совершают преступления
агрессивного, импульсивного характера» [3, с. 141]. Названные авторы, ссылаясь
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на данные проведённого ими криминологического исследования, отмечают,
выборочный опрос осужденных за преступления против жизни и здоровья
показал, что «жестокость в отношении животных в несовершеннолетнем
возрасте допускали 80 % опрошенных, которые ради забавы издевались над
животными», а сами по себе преступления, связанные с жестоким обращением
с животными, в 30 % случае совершались лицами в возрасте 14-17 лет [3, с. 141].
Как справедливо отмечается в науке, «возраст лица, совершившего
преступления,

также

является

своего

рода

социальным

статусом,

обозначающим признанную законом способность человека выступать в роли
активного участника правоотношений в обществе» [10, с. 102]. Таким образом
при решении проблемы установления возраста уголовной ответственности
за жестокое обращение с животными нужно одновременно решить несколько
вопросов: 1) способно ли лицо в возрасте от 14 до 16 лет осознавать
общественно опасный характер собственных действий, 2) способно ли лицо
указанного

возраста

руководить

своими

поступками,

3)

насколько

распространены среди лиц указанного возраста преступления соответствующей
категории?

Учитывая

приведённые

выше

результаты

социологических

и криминологических исследований, на каждый из приведённых вопросов
можно ответить утвердительно. Таким образом, следует сделать вывод
о необходимости снижения возраста уголовной ответственности за жестокое
обращение с животным с публичной демонстрацией, а также иные
квалифицированные виды жестокого обращения с животными до 14 лет,
а также обсуждения в будущем возможности снижения возраста уголовной
ответственности и за основной состав соответствующего преступления.
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РФ, г. Чита
Таможенный контроль в соответствии с нормами ТК ЕАЭС является
обязательным элементом при перемещении любых товаров через таможенную
границу [1], а таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов,
осуществляемый таможенными органами, к тому же имеет исключительное
значение для обеспечения радиационной безопасности в нашей стране, а также
для выполнения международных обязательств в области нераспространения
ядерного оружия. Он является важным элементом для международной системы
противодействия ядерному и радиологическому терроризму.
Принятые ФТС России меры по оснащению таможенных органов
аппаратурой радиационного контроля позволили значительно повысить
результативность усилий по пресечению незаконного перемещения ДРМ.
Техническими средствами таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов выявляется 95 % случаев незаконного перемещения
товаров и транспортных средств с повышенным уровнем ионизирующего
излучения; остальные 5 % - при рассмотрении документов и информации.
Основными видами работ с источниками ионизирующих излучений,
проводимыми таможенными органами СТУ, являются:
 эксплуатация досмотровой рентгеновской техники, инспекционнодосмотровых комплексов, рентгеновских сканеров для персонального досмотра
людей;
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 использование контрольных источников для калибровки и проверки
радиометров-спектрометров и системы "Янтарь";
 таможенный осмотр товаров и транспортных средств с повышенным
радиационным фоном.
Эксплуатация

досмотровой

рентгеновской

техники,

инспекционно-

досмотровых комплексов, рентгеновских сканеров для персонального досмотра
людей осуществляется таможнями в соответствии с полученными лицензиями
Роспотребнадзора на осуществление деятельности в области использования
источников ионизирующего излучения.
В Забайкальском крае таможенный контроль за перемещением делящихся
и радиоактивных материалов осуществляют Читинская таможня и подчиненные
ей таможенные посты.
В подчинении Читинской таможни в настоящее время находятся:
 6 внутренних таможенных постов  Агинский, Читинский (в регионе
деятельности поста ВПП «АэропортКадала»), ПетровскЗабайкальский,
Борзинский, Забайкальский, Приаргунский;
 6 пунктов пропуска  МАПП Забайкальск, ЖДПП Забайкальск, ДАПП
Олочи, ДАПП Верхний Ульхун, т/п Соловьевский ( в регионе деятельности
поста ЖДПП Соловьевск и МАПП Соловьевск), ДАПП Староцурухайтуйский.
Задача по контролю за перемещением делящихся и радиоактивных
материалов для Читинской таможни имеет две составляющие:
 таможенное оформление и контроль делящихся и радиоактивных
материалов, официально перемещаемых через таможенную границу Союза
по международным контрактам;
 пресечение незаконного перемещения делящихся и радиоактивных
материалов через таможенную границу Союза [1].
В целях осуществления радиационного контроля таможенные органы
используют стационарную систему обнаружения делящихся и радиоактивных
материалов «Янтарь» (далее – СТСО ДРМ «Янтарь»). Данная система
предназначена для проведения радиационного контроля физических лиц,
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товаров и транспортных средств, пересекающих таможенную границу Союза.
Ее основное предназначение – обнаружение незаконного перемещения ДРМ.
Фактические дозовые нагрузки должностных лиц, отнесенных к персоналу,
значительно меньше пределов доз, установленных нормами радиационной
безопасности для персонала (ПРБ-99/2009) (СанПиН 2.6.2523-09), утвержденными
постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 7 июля 2009 г. № 47.
Эксплуатация закрытых радионуклидных источников осуществляется
таможней

в

рамках

лицензии

Ростехнадзора

от

5 февраля

2010 г.

№ ГН-03-206-2274, выданной ФТС России.
В настоящее время, в соответствии с пунктом 5 приказа ГТК России от
04.02.2004 г. № 154 «Об утверждении Инструкции о действиях должностных
лиц таможенных органов, осуществляющих таможенный контроль делящихся
и радиоактивных материалов», в автомобильном пункте пропуска МАПП
Забайкальск Читинской таможни осуществляется систематическое таможенное
наблюдение в отношении всех транспортных средств международной
перевозки (далее - ТСМП) и физических лиц, въезжающих на территорию
пункта пропуска с использованием СТСО ДРМ «Янтарь» [3].
Автомобильный

пункт

пропуска

МАПП

Забайкальск

оснащен

автоматизированным комплексом обнаружения ДРМ, в состав которого входит:
9 СТСО ДРМ «Янтарь» («Янтарь1А»  5 шт., «Янтарь1П3»  2 шт.,
«Янтарь1П» 2 шт.).
Кроме стационарных систем радиационного контроля пункт пропуска
оснащен переносными ТС ТКДРМ – всего 21 шт., из которых МКСА03 –
3 шт., РСУ01 «СигналМ»  1 шт.
Радиационный контроль товаров и ТСМП с повышенным уровнем
ионизирующего излучения, а также легально перемещаемых радиоактивных
источников (Кобальт – 60) начинается с момента срабатывания СТСО ДРМ
«Янтарь» при перемещении таких товаров и ТСМП через контролируемую
системой «Янтарь» зону.
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При перемещении товаров по направлению «Выезд из РФ» проверяется
вероятность незаконного вывоза через таможенную границу Союза с территории
Российской Федерации делящихся и радиоактивных материалов, а также
товаров, транспортных средств международной перевозки и международных
почтовых отправлений с повышенным уровнем ионизирующих излучений,
не соответствующих санитарным нормам, действующим на таможенной
территории Союза и в Российской Федерации [3].
При перемещении товаров по направлению «Въезд в РФ» предусматривается
проверка соблюдения установленных запретов и ограничений или требований
по безопасной транспортировке ядерных материалов и радиоактивных веществ
при их ввозе на территорию Союза [3].
Должностными лицами таможенного поста МАПП Забайкальск, в обязанности которых входит осуществление таможенного контроля делящихся и
радиоактивных материалов, в обязательном порядке применяется такая форма
таможенного контроля как проверка документов и сведений.
Кроме этого применяется таможенный осмотр ТСМП.
Таможенный осмотр товаров (транспортный упаковочный комплект; далее ТУК) проводится в случаях:
 транспортировки

товаров

на

открытых

транспортных

средствах

(ж/д платформах, полувагонах, открытых прицепах/полуприцепах);
 перегрузки товаров с одного транспортного средства на другой;
 когда таможенный осмотр товаров может быть проведен до их выгрузки
из транспортного средства [3].
В ходе проведения таможенного осмотра товаров (за исключением
отработавшего ядерного топлива) осуществляются следующие действия:
 визуально контролируется наличие знаков радиационной опасности,
транспортная категория и транспортный индекс, отсутствие повреждений
упаковочных комплектов, количество упаковок в составе транспортного
средства, их заводские номера;
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 с использованием ТС ТКДРМ проверяется соответствие транспортного
индекса и транспортной категории и проводится первичная идентификация
содержимого перемещаемых ТУКов (в случае наличия в таможенном органе
радиометраспектрометра) [3].
В остальных случаях проводится таможенный осмотр транспортных средств.
В

ходе

проведения

таможенного

осмотра

транспортных

средств

осуществляются следующие действия:
 на грузовых отсеках транспортных средств визуально контролируется
соответствие оттисков печатей (пломб), отсутствие повреждений запирающих
устройств и признаков вытекания (высыпания) радиоактивного содержимого
из грузового отсека транспортного средства.
По

результатам

осмотра

составляется

акт

таможенного

осмотра

транспортного средства. В акте таможенного осмотра указываются сведения
о месте проведения осмотра, естественном радиационном фоне, результатах
замеров МЭД на поверхности транспортного средства и на расстоянии 1 метра
от поверхности грузового отсека, результаты идентификации радиоактивного
материала радиометром – спектрометром МКСА03, указывается характер
ионизирующего излучения на поверхности грузового отсека транспортного
средства, характер ионизирующего излучения (локальный или распределенный),
информация о наличии либо отсутствии пломб [3].
После проведения таможенного контроля ДРМ, документы, представленные
перевозчиком, передаются уполномоченным должностным лицам отдела ТП и ТК
таможенного поста МАПП Забайкальск для проведения дальнейших операций,
связанных с прибытием (убытием) товаров на (с) таможенную территорию.
Железнодорожный

пункт

пропуска

ЖДПП

Забайкальск

оснащен

автоматизированным комплексом обнаружения ДРМ, в состав которого входит:
10 СТСО ДРМ «Янтарь» («Янтарь1Ж»  2 шт., «Янтарь2Ж»  5 шт.,
«Янтарь1П» 3 шт.).
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Кроме стационарных систем радиационного контроля пункт пропуска
оснащен переносными ТС ТК ДРМ – всего 18 шт., из которых МКСА03 –
2 шт., РСУ01 «СигналМ»  1 шт., ИСПРМ1401К017 шт.
Как и на МАПП Забайкальск, на таможенном посту ЖДПП Забайкальск
осуществляется систематическое таможенное наблюдение с использованием
СТСО ДРМ «Янтарь» в отношении всех транспортных средств международной
перевозки и физических лиц.
Через пункт пропуска ЖДПП Забайкальск в 2016 году осуществлялось
перемещение (прибытие и убытие) радиоактивных материалов (гексафторида
урана), код ТН ВЭД 86090090.
Отправителем (получателем) и перевозчиком радиоактивных материалов
(гексафторида урана) выступало АО «Уральский электрохимический комбинат».
В 2017 году было оформлено:
 по направлению «Убытие из РФ» - 40 транспортных упаковочных
комплектов с гексафторидом урана;
 по направлению «Прибытие в РФ» - 144 порожних ТУКа, 189 порожних
с остатками гексафторида урана.
За аналогичный период 2016 года проведен таможенный осмотр 347 ТУКов
с гексафторидом урана и 188 порожних ТУКов.
Кроме того, в 2017 году через пункт пропуска ЖДПП Забайкальск
осуществлялось перемещение по направлению «Выезд из РФ» 56 ТУКов
тепловыделяющих элементов (ТВЭЛ), код ТН ВЭД 840130. Отправителем товара
являлся

ПАО «Новосибирский

завод

химконцентратов»

(ПАО

«НЗХК»),

входящий в структуру топливной компании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом».
Основными товарами, перемещаемыми через пункт пропуска ЖДПП
Забайкальск и имеющими повышенный уровень радиационного фона, являются:
 при импорте – боксит, огнеупорные изделия и материалы, электрокорунд,
шамот, прочие товары;
 при экспорте – минеральные удобрения (калий хлористый, сульфат калия,
коды ТН ВЭД ЕАЭС 310420, 3104300000, 3104900000, 310560).
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Учитывая большое количество экспортных отправок в КНР минеральных
удобрений (калий хлористый, сульфат калия) применительно для ЖДПП
Забайкальск. Данный профиль риска предусматривает вероятность незаконного
перемещения через таможенную границу ЕАЭС на территорию Российской
Федерации делящихся и радиоактивных материалов, а также товаров,
транспортных средств международной перевозки и международных почтовых
отправлений с повышенным уровнем ионизирующих излучений, не соответствующих санитарным нормам, действующим на таможенной территории ЕАЭС
и в Российской Федерации. Кроме того, данный профиль риска позволяет
осуществлять радиационный контроль составов с минеральными удобрениями,
используя отчет срабатывания системы «Янтарь» без дальнейшего проведения
дополнительного радиационного контроля переносными ТС ТК ДРМ.
В соответствии с приказом ФТС России от 27.07.2014 г. № 1362
«Об установлении

компетенции

таможенных

органов

по

совершению

таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных материалов»,
Приаргунский таможенный пост Читинской таможни обладает компетенцией на
совершение таможенных операций в отношении делящихся и радиоактивных
материалов, перемещаемых через таможенную границу и классифицируемых
в товарных позициях 2612, 2844 и кодом 8401 30 000 ТНВЭД РФ, иных
товаров, содержащих в своем составе комплектующие, классифицируемые
по вышеуказанным позициям и кодам.
В зоне деятельности Приаргунского таможенного поста находится
Приаргунское

производственное

горнохимическое

объединение

(ПАО «ППГХО» г. Краснокаменск, Забайкальского края), которое сегодня
является крупнейшим уранодобывающим предприятием России. Основным
акционером ПАО «ППГХО» является предприятие Уранового холдинга
«АРМЗ». С августа 2008 г. ПАО «ППГХО» является дочерним обществом
АО «Атомредметзолото», входящего в контур Государственной корпорации
«Росатом».
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ПАО «ПГХО» в 2017 г. отправил свою продукцию в КНР. Объем
отправки составил порядка 200 тон. Инструментальный контроль отправляемой
ПАО «ППГХО»

продукции

осуществлялся

группой,

сформированной

из должностных лиц Читинской таможни, отнесенных к персоналу группы «А».
В 2016 году по направлению ТКДРМ проверены таможенные посты
МАПП Забайкальск, ДАПП Верхний Ульхун, ДАПП Олочи, ЖДПП Забайкальск,
Забайкальский.
В результате проверок на таможенном посту МАПП Забайкальск выявлен
ряд недостатков в организации проведения радиационного контроля.
В целях устранения недостатков в организации радиационного контроля
с использованием СТСО ДРМ «Янтарь», ОТП и ТК таможни в 2016 году
разработано Техническое задание на модернизацию комплекса автоматизированного контроля за перемещением делящихся и радиоактивных материалов
в грузо-пассажирском постоянном многостороннем автомобильном пункте
пропуска Забайкальск.
При выявлении в ходе таможенного контроля незаконно перемещаемых
ДРМ таможенные органы передают информацию об этом соответствующим
государственным органам, в том числе в рамках межведомственных комиссий.
Случаи незаконного перемещения ДРМ через границу Российской
Федерации рассматриваются как аварийная ситуация.
В случае возникновения в зоне таможенного контроля радиационной
аварии все необходимые мероприятия осуществляются в соответствии
с законодательством Российской Федерации, а также с требованиями
федеральных норм и правил в области радиационной безопасности.
В соответствии с утвержденными ФТС России профилями риска
производится проверка заявленных документов и сведений и осуществляется
таможенный контроль всех партий ДРМ в форме таможенного осмотра.
Особенностью таких осмотров является то, что характеристики товара
(изотопный состав, активность, степень обогащения и т. д.) определяются без
вскрытия транспортной упаковки с применением технических средств
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таможенного контроля ДРМ, в частности, спектрометр гамма – излучения
сцинтилляционный портативный Гамма -1С/NB1-02, уникальные технические
средства радиационного контроля, разработанные российскими учеными и
состоящие на вооружении таможенной службы РФ, позволяют это делать.
В течение 2016 года должностными лицами таможни ежеквартально
проводилась проверка комплектов документов ДТ таможенных постов МАПП
Забайкальск и ЖДПП Забайкальск на предмет законности ввоза товаров с
повышенным уровнем ионизирующих излучений и взаимодействия с органами
Роспотребнадзора, но нарушений выявлено не было.
Основными

товарами,

при

перемещении

которых

участниками

внешнеэкономической деятельности нарушается таможенное законодательство,
законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие ядерную
и радиоактивную безопасность, являлись стройматериалы, минеральное сырье,
руды и концентраты, а также потребительские товары. Ввоз товаров
на территорию Российской Федерации иногда осуществляется без наличия
разрешительных документов, необходимых в соответствии с законодательством.
Физическую защиту ДРМ, выявленных в ходе проведения таможенного
контроля, до передачи их в специализированную организацию, обеспечивают
силовые подразделения таможенного органа.
Должностные лица Читинской таможни, уполномоченные по вопросам
ТК ДРМ, регулярно повышают свои профессиональные знания, что позволяет
им

профессионально

выполнять

свои

функциональные

обязанности

по предотвращению незаконного внешнеэкономического оборота делящихся
и радиоактивных материалов.
На основании вышеизложенного можем сказать, что эффективность мер
противодействия незаконному перемещению через таможенную границу Союза
и Государственную границу РФ делящихся и радиоактивных материалов
во многом зависит от уровня технической оснащенности таможенных органов,
степени профессиональной подготовки должностных лиц таможен и четкости
организации таможенного контроля за делящимися и радиоактивными
материалами конкретно на каждом таможенном посту.
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Организационная структура системы безопасности представлена всеми
ветвями власти, а именно законодательной, исполнительной и судебной.
Помимо этого в создании условий общественной безопасности принимают
участие

государственные,

граждане [1, с. 58].

общественные

Многочисленные

организации

и

нормативно-правовые

объединения,
акты

также

формируют и регламентируют отношения в области безопасности.
Сложный характер обеспечения общественной безопасности нуждается
соответствующей и надлежаще функционирующей организационной структуре,
и в адекватной системе субъектов управления, которые наделены необходимой
компетенцией.
Субъектами

системы

обеспечения

безопасности

России

являются

государство, органы публичной власти и органы местного самоуправления,
общественные и иные организации и объединения, а также граждане.
Основная ответственность за состояние общественной безопасности
возлагается, конечно, на государство. В свою очередь государство реализует
свои функции по обеспечению общественной безопасности посредством
органов законодательной, исполнительной и судебной власти на федеральном,
региональном и местном уровнях управления.
Федеральный

уровень

системы

обеспечения

безопасности

в

РФ

представлен Президентом РФ, федеральными органами исполнительной власти,
которые участвуют в обеспечении безопасности, например МВД, ФСБ, МЧС
и другие, а также общественные организации и объединения.
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В региональный и местный уровень входят структурные подразделения
органов власти и публичного управления, общественные организации
и объединения,

организации,

хозяйственные

предприятия,

учреждения

и граждане, действующие в пределах, предоставленных им законом прав
и полномочий с учетом разделения компетенции федеральных, региональных
и местных субъектов управления.
Полагаем,

что

необходимо

рассмотреть

роль

и

место

каждого

из субъектов. Вопросы, связанные с обеспечением общественной безопасности
российского государства, в соответствии с Конституцией РФ относятся
к компетенции Российской Федерации [2]. Органы законодательной власти
вправе

установить

главные

ориентиры

и

преимущества

действий,

направленных на защиту необходимых интересов общества и государства;
создавать базу нормативно-правового регулирования отношений, связанных
с обеспечением общественной безопасности; определять механизм работы
органов обеспечения безопасности; контролировать работу вышеуказанных
органов и т. д.
Законодательное регулирование в сфере общественной безопасности
осуществляет Федеральное Собрание РФ. В компетенцию Федерального
Собрания входит принятие законов, касающихся сферы общественной
безопасности,

установление

государственной

власти

и

общих
местного

начал

функционирования

самоуправления

по

органов

обеспечение

общественной безопасности, принятия решения о включении в Уголовный
кодекс РФ и Кодекс об административных правонарушениях новых составов
общественно опасных деяний.
Аналогичные действия предпринимаются и региональными органами
законодательной власти с учетом специфики, местных обычаев и традиций того
или иного региона.
Исполнительная власть в лице федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов РФ реализуют нормативные
положения Конституции РФ, законов и других актов.
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На федеральном уровне исполнительная власть представлена Президентом
и Правительством РФ. Президент РФ является базисом в области обеспечения
прав и свобод человека и гражданина, помимо этого он создает стратегию
внутренней и внешней безопасности, осуществляет контроль и согласование
действий государственных органов обеспечения безопасности [3, с. 19]. Кроме
того, ежегодно, Президент РФ представляет Федеральному Собранию РФ доклад,
в котором освещены предпринятые меры обеспечения безопасности на различные
виды перспектив. Президент РФ принимает неотложные решения по обеспечению
безопасности, в частности, вводит на территории РФ или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение.
Одновременно Президент РФ возглавляет Совет Безопасности РФ,
который

будучи

межведомственным

органом,

осуществляет

действия

по координации субъектов управления безопасности. К сожалению, несмотря
на то, что Совет Безопасности - это конституционный совещательный орган,
однако на реальные действия он не уполномочен, за исключением подготовки
предложений для Президента РФ по разнообразным сферам безопасности.
Именно Совет Безопасности, являясь своеобразным резервуаром информации,
содержит в себе сведения о безопасности государства и объединяет
руководителей всех силовых блоков и государственных органов, от которых
зависит наша национальная безопасность.
Немаловажную роль в системе обеспечения безопасности России играет
Правительство РФ. Правительство РФ осуществляет руководство действиями,
направленными на обеспечение безопасности, организацию и надзор над
разработкой и реализацией мероприятий по укреплению общественной
безопасности федеральными министерствами, государственными комитетами,
федеральными службами, также утверждает федеральные целевые программы
о борьбе с угрозами общественной безопасности, рекомендации органам
исполнительной

власти

субъектов

РФ

региональных программ.
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по

разработке

аналогичных

Особое место занимают Министерство внутренних дел РФ, Федеральная
служба безопасности РФ и Министерство Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий. Основными полномочиями Министерства внутренних дел
РФ являются государственное управление в сфере защиты прав и свобод
человека и гражданина, охрана правопорядка, обеспечение общественной
безопасности. Федеральная служба безопасности РФ претворяет в жизнь меры
по

укреплению

национальной

безопасности

российского

государства.

Так, важнейшей задачей является борьба с преступностью и терроризмом [4].
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
является субъектом управления системы безопасности, который проводит
государственную политику и управление в области гражданской обороны,
защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности [5].
Отдельное внимание стоит уделить положению органов местного
самоуправления в системе обеспечения безопасности. Федеральный закон
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» наделил их полномочиями по
охране и формированию жизненно важных условий жизнедеятельности
граждан в границах соответствующих муниципальных образований [6].
Однако, по настоящее время, существуют дискуссии о месте органов местного
самоуправления в системе органов государственной власти, поскольку ст. 12
Конституции РФ указывает, что органы местного самоуправления не входят
в вышеназванную систему. Полагаем, что необходимо согласиться с мнением
С.А. Авакяна о том, что неоправданно противопоставление государственного
и местного самоуправления, которое представлено субъектами, приближенными
к населению [7, с. 144]. А также поддерживаем суждение А.И. Черкасова о том,
что практически невозможно провести грань между основными направлениями
деятельности государственного управления и местного самоуправления [8, с. 16].
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К вопросам местного значения можно отнести следующие: содействие
мероприятиям, направленным на предотвращение и устранение результатов
чрезвычайных ситуаций; действия по защите и сохранению объектов культурного
наследия; участие в формировании условий для массового отдыха жителей;
осуществление мероприятий, связанных с охраной общественного порядка;
реализация экологического контроля и другие.
Судебные органы также являются субъектами управления общественной
безопасности, в связи с тем, что защищают конституционный строй
российского государства; осуществляют судебное производство по делам об
административных правонарушениях и преступлениях, имеющих объектом
безопасность

личности,

общества

и

государства;

защищают

граждан,

общественные организации и объединения, чьи права были нарушены;
содействуют компенсации нарушенных прав и возмещению понесенного
ущерба.
Таким образом, исследовав полномочия и направления деятельности
субъектов системы обеспечения безопасности российского государства, можно
сделать вывод о том, что основной недостаток вышеназванной системы – это
неразвитость ее функциональных элементов. Из множества анализируемых
функций и полномочий многочисленных органов различных ветвей власти едва
ли наберется десяток, действительно отвечающих функциональным компонентам
системы. Отсутствует и главная, на наш взгляд, функция – анализ и оценка
реальных и потенциальных угроз жизненно важным интересам личности,
общества и государства в различных сферах безопасности.
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Положения дореволюционного законодательства, предусматривающие
ответственность

за

уничтожение

животных,

были

направлены

скорее

не на охрану прав животных, обеспечение нравственного состояния населения
и общественной

морали

общества,

а

на

защиту

феодального

строя.

Так, в статьях 25 и 26 Краткой редакции Русской правды за убийство животных
предусматривается денежное взыскание с правонарушителя, но размер штрафа
варьируется в зависимости о того, какое животное было убито. К примеру,
за княжеского коня законодатель того времени предусматривает 3 гривны,
но если конь принадлежит смерду, то за его смерть предусматривается 2 гривны.
В статье 80 по Троицкому списку Пространной редакции Русской Правды,
в свою очередь, можно признать средством подавления протестующего против
усиления феодального гнёта зависимого населения, так как в данной статье
говорится о наказании в виде 12 гривен продажи и возмещения убытков
владельцу животного за преднамеренное нанесение увечий коню или другому
скоту [4].
В последующем уголовно-правовые нормы, направленные на охрану прав
животных, появляются в Соборном уложении 1649 г. [5], в главе X которого
законодателем того времени выделялась статья 282 о целенаправленном
убийстве собак, в связи с чем устанавливается имущественная ответственность
за подобное деяние. Здесь можно обнаружить, что по мере развития общества
уголовная ответственность за уничтожение животных уже не ставится в
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зависимость ни от их применимости и полезности в домашнем или ином
хозяйстве, ни от необходимости утверждения действующего феодального строя.
Далее закрепление норм об ответственности за жестокое обращение
с животными нашло отражение в эпоху Петра Великого, который стремился
к созданию отраслевого законодательства, в связи с чем, в рамках Воинского
артикула и появились данный нормы. Так, в артикуле 63 главы 7 законодатель
установил ответственность за «самовольное» причинение вреда «лошади
своей» [1], повлекшего невозможность несения службы. Указанное преступление
наказывалось весьма строго: распоркой ноздри и высылкой на каторгу. Здесь
стоит отметить, что наряду с указанной нормой, продолжала своё действие выше
названная ст. 282 Соборного уложения 1649 г. Артикул воинский, таким образом,
вновь вернулся к дифференциации уголовной ответственности за уничтожение
животного в зависимости от его важности и экономической полезности.
К сожалению, вплоть до начала XX века законодатель не развивал нормы
устанавливающие ответственность за жестокое обращение с животными:
с момента

прекращения

действия

Соборного

Уложения

в

1832 году,

ответственность за жестокое обращение с животными ни каким образом
не регламентировалась. Напротив, в Уголовном уложении 1903 года дореволюционный законодатель вновь возвращается к проблеме уголовно-правовой
охраны прав животных и в ст. 287 закрепляет ответственность за причинение
«напрасных мучений домашним животным» в виде ареста «на срок не свыше
семи дней или денежною пению не свыше двадцати пяти рублей».
Принципиальным отличием от предыдущих этапов развития нормативных
положений об охране прав животных является закрепление в качестве объекта
преступления отнюдь не право собственности на определённых животных
(нарушаемое, в частности, в результате их повреждения или уничтожение),
а общественная мораль, нравственное развитие общества, которому в результате
подобного поведения наносится вред [2, с. 398]. Между тем существенным
недостатком стоит признать отсутствие в Уголовном уложении 1903 года норм
об уголовной ответственности за убийство животного как деяние, наносящее
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ещё больший вред обществу и, следовательно, представляющее большую
общественную опасность.
Анализ уголовного законодательства советского периода даёт основания
полагать, что законодатель стал уделять больше внимания созданию и развитию
уголовно-правовых средств противодействию жестокому и безответственному
отношению с животными, несмотря на то, что в самом начале становления
советского уголовного законодательства (так же, как и в древнерусском
законодательстве) речь шла скорее об охране животного как средства
осуществления определённой деятельности. Так, в статье 207 УК РСФСР
1922 года за причинение вреда, а также «оставление без присмотра и в
ненадлежащем месте» [3] служебной лошади предусматривалось наказание в
виде лишения свободы сроком не менее 1 года. Стоит отметить, что здесь речь
шла о противоправных действиях военнослужащих, которые, причиняя вред
лошади, пытались тем самым уклониться от несения воинской повинности,
выполнения

служебных

обязанностей.

Данная

норма,

следовательно,

направлена в первую очередь на обеспечение воинской дисциплины,
поддержание порядка в армии и противодействие дезертирству. Аналогичная
норма содержалась и получила дальнейшее развитие в Уголовном УК РСФСР
1926 года. Объектом преступления становится порядок управления, что прямо
вытекает

из

названия

устанавливающая

главы,

уголовную

в

которую

ответственность

была
за

помещена

жестокое

норма,

обращение

с животными. Так, в статье 70 законодателем предусматривалось «лишение
свободы на срок до одного года с конфискацией подлежащих сдаче животных и
предметов» [4] за «приведение в негодность» [4] животных, предназначенных
для рабочих нужд, путем нанесения им увечий.
Ситуация некоторым образом изменилась с внесением в 1935 году
изменений в Уголовный кодекс РСФСР 1926 года: санкция ст. 70 уже не
предусматривала такой вид наказания, как лишение свободы, а диспозиция
названной статьи уже не содержала признаков жестокого обращения
с животными. Подобные изменения стоит признать положительными в том
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смысле, что они явились необходимым условием появления нормы о жестоком
обращении с животными, направленной не на защиту управленческих
отношений или поддержание воинской дисциплины, а на обеспечение
нравственного развития общества. Как представляется, следствием указанных
изменений явилась статья 203 УК РСФСР 1960 года (в редакции от 30 марта
1988 года). Которая предусматривала уголовную ответственность за причинение
смерти или увечья животному [7].
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод
о том, что норма о жестоком обращении с животными прошла серьезный путь
эволюции. Безусловно, что современный законодатель учёл предыдущие этапы
развития отечественного уголовного законодательства в рассматриваемой
части, в частности, закрепление в качестве объекта преступления морального
и психологического здоровья населения было впервые осуществлено именно
в Уголовном кодексе РСФСР 1960 года.
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В

соответствии

«киберпреступность»

с

рекомендациями

означает

любое

экспертов

преступление,

ООН,

термин

которое

может

совершаться с помощью компьютерной системы или сети, в рамках
компьютерной системы или сети, или против компьютерной системы или сети.
Конвенция

Совета

Европы

различает

четыре

типа

компьютерных

преступлений: связанных с нарушением конфиденциальности, целостности
и доступности компьютерных данных и сети. Остальные преступления,
для которых компьютер является инструментом или средством совершения
преступлений, должны рассматриваться как традиционные преступления.
Основной целью киберпреступника является компьютерная система,
которая управляет различными процессами и информацией, циркулирующей
в них. В отличие от обычного преступника, который действует в реальном
мире, киберпреступник не использует традиционное оружие, такое как нож или
огнестрельное оружие. Его арсенал включает в себя информационное оружие,
все инструменты, которые используются для проникновения в сеть, взлома
и модификации программного обеспечения, несанкционированной информации
или для блокировки работы компьютерных систем. К оружию злоумышленника
можно добавить компьютерные вирусы, бэкдоры, различные типы атак,
которые делают возможным более эффективный и несанкционированный
доступ к компьютерной системе. Все вопросы, связанные с раскрытием
компьютерной преступности, уже давно перешли национальные границы и
приобрели международное значение.
Доказать причастность человека к совершению преступления нелегко.
Создаются национальные контактные пункты для системного контроля
за преступлениями такого рода между европейскими и азиатскими странами.
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Сегодня осуществляется обмен информацией и опытом со странами бывшего
СНГ и зарубежья. Как упоминалось ранее, компьютерные преступления очень
часто носят международный характер, то есть преступники находятся в одной
стране, а их жертвы находятся в другой стране. Так что особое значение для
борьбы с такими преступлениями имеет международное сотрудничество.
Конвенция Совета Европы о киберпреступности была подписана 23 ноября
2001 года в Будапеште. Она открыта для подписания обоими государствами членами Совета Европы, а также государствами, не являющимися членами,
которые участвовали в его разработке. В частности, его подписали Россия,
США и Япония.
Конвенция

Совета Европы

о

киберпреступности

классифицирует

преступления в этой области по следующим группам.
1) Преступления против конфиденциальности, целостности и наличие
компьютерных данных и систем, незаконный доступ (статья 2), незаконный
перехват (статья 3), воздействие на компьютерные данные (неправомерное
преднамеренное повреждение, удаление, порча, изменение или подавление
компьютерных данных) или системы (статья 4, статья 5). Также в эту группу
преступлений входит незаконное использование специальных технических
устройств (компьютерные программы, разработанные или адаптированные для
совершения преступлений, компьютерные пароли, коды доступа, их одноранговые узлы, с помощью которых можно получить доступ к компьютерной
системе в целом или любой ее части) (Статья 6).
2) Преступления,

связанные

с

использованием

компьютерных

инструментов. К ним относятся подделка и мошенничество с использованием
компьютерных технологий (статьи 6, 7 и 8). Подделка с использованием
компьютерных технологий включает в себя злонамеренный незаконный ввод,
изменение, удаление или подавление компьютерных данных, что влечет
за собой недостоверные данные с намерением, чтобы они считались или
действовали в законных целях как подлинные.
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3) Производство,

предложение

или

предоставление

использования,

распространения и покупки детской порнографии и хранение детской
порнографии в памяти компьютера (статья 9).
4) Преступления, которые связанны с нарушением авторских и смежных
прав.
В соответствии с Конвенцией каждый участник должен обеспечить
необходимые

правовые

условия

для

обеспечения

следующих

прав

и обязанностей компетентных органов по борьбе с киберпреступностью: захват
компьютерной системы, ее части или носителей; изготовление и конфискация
копий компьютерных данных; обеспечить целостность и безопасность
хранимых компьютерных данных, относящихся к делу; уничтожение или
подавление компьютерных данных в компьютерной системе. Конвенция также
требует создать необходимые правовые условия, обязывающие интернетпровайдеров собирать и фиксировать или перехватывать нужную информацию
с помощью доступных технологий, а также вносить свой вклад в обеспечение
правопорядка. Рекомендуется обязать поставщиков поддерживать полную
конфиденциальность в отношении фактов такого сотрудничества.
В

начале

2002 года

был

принят

Протокол

№1

к

Конвенции

о киберпреступности, который дополняет перечень преступлений, связанных
с распространением расистских и иных проявлений, подстрекательством
к насилию, ненавистью или дискриминацией в отношении какого-либо лица
или группы лиц, основанный на расе, национальности, религии или этнической
принадлежности.
Во многих странах мира для пресечения информационных преступлений
в последние

годы

эксперты

по

компьютерной

безопасности

начали

сотрудничество с психологами, которые составляют профиль так называемых
хакеров, позволяющий определить уровень квалификации и технической
подготовки. Но следует отметить, что хотя компьютерные эксперты могут
многое рассказать о хакерах и их методах работы, но они никогда не смогут
понять

психологию

их

криминального
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мышления.

Этими

вопросами

занимаются клинические психологи, судебные эксперты и другие специалисты
совместно с полицией.
Эта практика широко используется в Соединенных Штатах, Европе
и других странах, где широко распространена киберпреступность. Но в связи
с тем, что в нынешних условиях значительная часть борьбы с киберпреступностью, а также с другими международными преступлениями
принадлежит национальной юрисдикции каждого государства, необходимо
разработать параллельное и национальное законодательство, направленное
на борьбу с компьютерной преступностью, согласование его с Законом
о международных стандартах и использование существующего положительного
опыта.
Новые информационные технологии должны быть не только инструментом, средством совершения преступлений, но и должны быть эффективным
наступательным инструментом в борьбе с различными угрозами, в том числе
с преступностью во всех ее проявлениях. В связи с этим необходимо привлечь
высококвалифицированных специалистов государственных структур, одинаково
квалифицированного и практического уровня, чтобы они могли сотрудничать
и плодотворно работать на международном пространстве против киберпреступности.
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Семья и брак есть неразделимые понятия. Далеко не в каждой стране
семейные правоотношения регламентируются самостоятельной отраслью права –
семейным правом, а относятся

к сфере регулирования

гражданского

законодательства. Между тем, составной частью международных гражданских
правоотношений являются семейные отношения с иностранным элементом.
Специфика института брака обусловлена тем, что в отечественной
юридической науке нет единого подхода к пониманию правовой природы
брака. Отсутствие универсального определения понятия брака имеет место
быть, потому что данная категория есть объект исследования и иных наук,
в том числе и международного частного права. В российской юридической
науке подходы разнятся. Так, Г.Ф. Шершеневич определяет брак как
гражданско-правовой договор, то есть союз мужчины и женщины, который имеет
целью сожительство, основанного на взаимном и непринужденном согласии
и заключенный в установленной форме [10, с. 367]. М.В. Антокольская понимает
брак как договор и соглашение, но делает акцент на том, что договор не носит
гражданско-правового характера, а является особым семейно-правовым
отношением [1, с. 76].Т.А. Ермолаева считает, что брак – это союз, наделенный
признаками добровольности, равенства сторон, его целью является создание
семьи и юридическое оформление [4, с. 37].
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Семейный кодекс Российской Федерации не дает определения брака, а лишь
устанавливает условия его действительности. Дефиниции брака не содержится
и в законодательстве зарубежных стран, в том числе в европейских.
В настоящее время в России под браком понимается законный союз мужчины
и женщины, основанный на взаимном согласии и равенстве сторон. Иначе дело
обстоит, например, во Франции, Германии, Норвегии, Нидерландах, Швеции,
где браком также считается союз двух людей одного пола. Однополые браки
представляют собой одну из коллизионно-правовых проблем, так как в России
они запрещены. В январе 2018 года российские граждане Павел Стоцко и
Евгений Войцеховский зарегистрировали брак в Дании, а затем сделали нотариальный перевод своих паспортов, сдав их в многофункциональных центр России
(МФЦ России). Сотрудница МВД РФ проставила мужчинам штампы о
регистрации брака, что впоследствии было аннулировано и по факту
нарушения законодательства Российской Федерации была проведена проверка,
по результатам которой сотрудница МВД России и её непосредственный
руководитель были уволены. Документы мужчин включили в федеральную базу
недействительных

паспортов

и

в

отношении

них

были

возбуждены

административные дела по статье 19.16 КоАП России [2].
В доктрине международного частного права особую полемику вызывают
использование и применение таких терминов как «трансграничный брак»,
«трансграничный союз», «интернациональный брак» и «международный брак».
Е.Ю. Хромова утверждает, что вышеперечисленные понятия являются
синонимами [9, с. 20]. Для И.В. Гетман-Павловой и А.С. Касаткиной «смешанные
браки» и «иностранные браки» тождественны [3, с. 94].
На наш взгляд, О.Е. Савенко наиболее точно определяет понятие
«трансграничного брака» как «комплекса особого рода общественных отношений
между физическими лицами разного пола (или одного пола), осложненных
иностранным элементом и связанного с правовыми системами двух и (или)
более государств» [8, с. 113]. Суть иностранного элемента в брачных правоотношениях проявляется в следующем: 1) субъектом брачного правоотношения
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должен быть иностранный гражданин; 2) если на территории иностранного
государства имеет место быть юридический факт, с которым связано
возникновение, изменение или прекращение правоотношения.
Браки

с

иностранным

элементом

являются

одним

из

примеров

коллизионно-правовых проблем, так как в таком случае брачно-семейные
отношения выступают элементом международных гражданских отношений,
который

зависит

от

национальных

традиций,

религиозных

воззрений

и этнических обычаев.
Е.А. Жила акцентирует внимание на том, что семейное право как
самостоятельная отрасль национального права различных стран имеет
кардинальные различия и расхождения, что говорит о малой вероятности
унификации и кодификации, и порождает всё больше коллизионно-правовых
вопросов [5, с. 196].
Так,

брак,

расторгнутый

в

одном

государстве,

может

считаться

существующим в другом. Именно поэтому из наиболее дискуссионных проблем
брачно-семейных отношений выступает институт «хромающих» браков, то есть
брак, признаваемый в одном государстве, но одновременно не признаваемый
в другом.
Например, при заключении брака в Российской Федерации между
российским гражданином и итальянским гражданином необходимо соблюдение
законодательства Италии в части получения специального разрешения компетентного органа страны на вступление в брак с иностранцем, а в отношении
российского гражданина – соблюдение семейного законодательства ст. 12-15
Семейный кодекс Российской Федерации, то есть несоблюдение определенных
положений семейного законодательства РФ или Италии может повлечь
признание брака «хромающим».
В современной, постоянно развивающейся сфере семейно-брачных
отношений все большую актуальность и интерес вызывает институт брачного
договора. Брачный договор несет в себе все черты гражданско-правового
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договора, однако в свою очередь обладает спецификой состава субъектов:
его стороны состоят в семейных отношениях [7].
Судебная практика по вышеуказанному утверждению представляется
автором настоящей работы сложной и, как правило, требующей в последующем
изменения законодательства в этой области. Так, п. 1 ст. 162 СК РФ закрепил
положение о том, что если супруги (имеющие разное гражданство или разный
супружеский домицилий) не изберут подлежащее применению право,
то к брачному договору будут применимы нормы п. 1 ст. 161 СК РФ, то есть
в данном случае речь идет о праве совместного места жительства, последнего
совместного места жительства или российского права. Законодательство России
закрепило исключительно территориальный подход, отказавшись учитывать
личный закон супругов. Практика судов гласит, что данное решение служит
причиной нарушения прав сторон брачного договора. Так, гражданин России
Вахман А. и гражданка Венесуэлы Зурбано А. заключили в 1993 г. брак в РФ.
При этом брачный договор не заключался. С 2001 г. супруги проживают в
Венесуэле, а в 2004 г. они с целью заключения брачного договора обратились к
российскому консулу в Венесуэле. Брачный договор супругов предусматривал
режим раздельной собственности на все имущество супругов. Так как
российская норма семейного права отсылает к праву государства, на территории
которого супруги совместно проживают, то положения ст. 144 Гражданского
кодекса Венесуэлы запрещают изменение законного режима имущества супругов
после регистрации брака [6]. В итоге в силу противоречий норм разных
государств заключение брачного договора невозможно.
Таким образом, существование коллизионно-правовых проблем в области
брачно-семейных правоотношений международного частного права обусловлено
их спецификой в силу отсутствия унификации и кодификации правовых норм
различных государств, а также из-за субъектного состава, осложненного
иностранным элементом.
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На сегодняшний день особую актуальность приобретает усыновление
иностранными гражданами российских детей.
В том числе, иностранцами считаются лица:
 лица, не имеющие гражданства;
 граждане, кто имеет сразу несколько гражданств, одно из которых
российское, но при этом он не проживает на территории страны [2, с. 106].
Общие принципы усыновления детей, в том числе иностранцами, нашли
отражение в Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г. (в ней участвует
и Россия). Государства-участники согласно Конвенции должны обеспечивать
при усыновлении в первую очередь учет интересов ребенка, компетентными
властями должна соблюдаться установленная процедура усыновления.
Далее рассмотрим особенности порядка передачи детей иностранным
гражданам.
Усыновление иностранцем, как и в случае усыновления россиянином,
происходит только через суд. При этом орган опеки и попечительства обязуется
доказать государственной инстанции невозможность устройства ребенка
внутри страны.
Судья проверяет наличие сведений о ребенке в базе данных. Далее он
рассматривает и проверяет точность предоставленной информации о сироте.
Суд должен получить от органа опеки и попечительства все доказательства
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того, что ребенка не хотят усыновить российские граждане. Он вправе вызвать
усыновителей, которые просматривали информацию о ребенке и приняли
решение об отказе от него.
Заседание и решение происходит в течение двух месяцев. За этот период
усыновитель должен предоставить сведения, о своем материальном положении,
дееспособности, а также сведения, свидетельствующие о наличии хороших
условий для проживания ребенка.
Санкт-Петербургским городским судом производство по делу по
заявлению граждан Италии об усыновлении несовершеннолетнего было
приостановлено на основании абзаца пятого статьи 215 ГПК РФ в связи с
рассмотрением районным судом заявления об усыновлении несовершеннолетнего гражданкой Российской Федерации. С учетом установленных по делу
обстоятельств, а также мнения самого ребенка, выразившего нежелание быть
усыновленным данным лицом, решением районного суда в удовлетворении
заявления об усыновлении несовершеннолетнего было отказано. После
вступления данного решения суда в законную силу Санкт-Петербургский
городской суд возобновил производство по делу об усыновлении ребенка
гражданами Италии. Ребенок был опрошен судом в судебном заседании,
подтвердил установление контакта с усыновителями - гражданами Италии и
выразил желание стать членом их семьи. Заявление граждан Италии об
усыновлении ребенка было удовлетворено [6].
Таким образом, если ребенка не усыновляют в Российской Федерации, суд
может вынести решение в пользу иностранных граждан. Представляется, что
данное обстоятельство является положительным аспектом, т. к. позволяет
ребенку найти семью. Рассматриваемый пример показателен с точки зрения
того, что ребенок были учтены пожелания ребенка, он предпочел быть
усыновленным иностранными гражданами.
Иностранные усыновители должны также отвечать по всем требованиям
российского законодательства, в том числе и с поправками законодательства
их страны.
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Они не вправе получить разрешение, если [5, с. 136].
 не получают достаточный доход для обеспечения подопечного;
 не имеют постоянного места для проживания;
 состоят в браке с недееспособными лицами;
 находятся под следствием;
 освобождены от попечения или усыновления в принудительном порядке;
 несовершеннолетние;
 имеют судимость или ограничения по дееспособности;
 не прошли соответствующих курсов.
Нельзя обойти внимание тот аспект, что орган опеки и попечительства
ограничивает иностранцев в доступе в базу данных сирот. При положительном
решении судебной инстанции, иностранцу позволяется воспользоваться
данными для определения ребенка. В России также действует запрет
на общение с ребенком до судебного решения.
Как только иностранец познакомиться с кандидатом, он принимает
решение. Если оно положительное, то сообщает оператору базы данных о нем.
Уже с заявлением он обращается в судебную инстанцию, затем в органы
ЗАГС

для

регистрации

факта

усыновления.

Как

только

оформление

заканчивается, на руки иностранцу выдается свидетельство об усыновлении,
паспорт в ОВИРе и иммиграционная документация в посольстве.
Отметим, что в любом случае, даже если ребенок усыновлен, за ним
сохраняется российское гражданство.
Усыновитель вправе запросить гражданство в стране, где будет проживать
ребенок. Но российские органы должны контролировать процесс перехода
гражданства и проживания ребенка в другой стране.
Органы опеки и попечительства в стране проживания заявителя также
должны обследовать условия проживания ребенка [9, с. 146].
Контроль осуществляется местными органами опеки и попечительства.
Они же обязуются предоставлять отчет государственным органам на территории
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России. Осуществляется контроль не менее 4 раз в год на протяжении трех лет.
Далее количество сокращается до двух раз в год.
Существующие ограничения в отечественном законодательстве о наличие
у усыновителей необходимого дохода, жилой площади и т. д. создают
дополнительные препятствия для усыновления детей гражданами России.
Складывается впечатление, что в целом приоритет отдаётся исключительно
иностранным гражданам, всё делается для их удобства усыновления
российских детей.
Необходимо отметить, что многие политики и члены юридического
сообщества всерьёз озабочены складывающейся ситуации вокруг подобных
случаев

усыновления

(удочерения)

российских

детей

иностранными

гражданами, что не случайно. Ведь ещё каких-то 10-15 лет назад усыновление
российских

детей

иностранными

гражданами

не

было

так

широко

распространено.
Так, действующее семейное законодательство регламентирует положение
о том, что усыновление детей иностранными гражданами возможно только
тогда, когда не представилось реальной возможности передать таких детей
на воспитание в семьи граждан РФ (ст. 124 СК РФ). Однако согласно
статистическим сведениям количество детей, усыновлённых иностранными
гражданами, становится всё больше, а количество детей, усыновлённых внутри
нашей страны – всё меньше. Усыновление иностранными гражданами
российских детей за последние годы увеличилось в десятки раз, а отечественное
усыновление сократилось в разы, что ещё раз обнажает существующую проблему
института усыновления (удочерения), имеющую место в России.
Отследить судьбу детей, которые были усыновлены иностранными
гражданами и вывезены впоследствии за рубеж практически не представляется
возможным. Можно только предполагать, насколько ему приходится тяжело
адаптироваться в условиях чужой страны, менталитета (конечно это касается
уже более взрослых детей). Кроме всего прочего нельзя исключать и ситуации,
когда иностранные граждане через пару лет после усыновления заявляют
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об отмене усыновления, не справившись по тем или иным причинам
с воспитанием, и возвращают ребёнка, совершенно не задумываясь над тем
какой психологический стресс испытывает такой ребёнок. А такие случаи
не единичны, их очень много.
Существует проблема и жестокого обращения с российскими детьми,
усыновлёнными за рубеж. Согласно статистическим сведениям, только
за последние несколько лет около 15 детей, усыновлённых иностранными
гражданами, из них 14 детей – гражданами США, погибли в результате
жестокого обращения с ними [4, с. 73]. Особенно пугает то, что по данным
Национального совета США по усыновлению во всех случаях убийств
усыновлённых детей – граждан РФ у усыновителей не было официального
разрешения на усыновление, что говорит о том, что дети попадали
в американские семьи не легально. То есть речь идёт о независимом
и незаконном усыновлении [8, с. 35].
Отечественные законодатели, озадаченные этой проблемой сделали
серьёзный и решительный шаг: был принят Федеральный закон «О мерах
воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав
и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации» [1],
прозванный Законом Димы Яковлева, который регламентирует ряд ограничений
и запретов для усыновления российских детей гражданами США. Разумеется,
что данный закон не решит всех существующих проблем, однако создаст, как
представляется, дополнительные гарантии против незаконного усыновления
российских детей иностранными гражданами, в частности гражданами
США [7].
Нельзя также не затронуть вопрос и о том, что большая часть иностранных
организаций, которые осуществляют деятельность по усыновлению детей,
реализуют свою деятельность с нарушением законодательных норм. Некоторые
иностранные агентства вовсе пренебрегают установленными правилами
в области международного усыновления, что, безусловно, нарушает законные
права и интересы конкретного ребёнка.
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Не смотря на, казалось бы, достаточно подробную регламентацию
и правовое регулирование процесса усыновления (удочерения) отечественным
семейным

законодательством,

существует

ещё

множество

вопросов,

законодательно неурегулированных. В частности, остаётся в не зоне правового
регулирования

вопросы

привлечения

к

ответственности

иностранных

посредников, занимающихся незаконным усыновлением детей. Законодательно
обделены вопросы пассивности органов опеки и попечительства по выявлению
и устройству детей, оставшихся без родительского попечения. Не затронуты
должным образом и вопросы коммерциализации и криминализации усыновления.
В указанных обстоятельствах представляется наиболее остро-стоящей
проблема государственного контроля за соблюдением прав и законных
интересов детей-сирот при усыновлении их иностранными гражданами, так как
на сегодняшний день отсутствуют необходимые отечественные механизмы
осуществления контроля за положением усыновлённых детей за рубежом, для
того чтобы можно было соответствующим образом реагировать на какие-либо
нарушения.

Не

имеют

возможности

отечественные

органы

опеки

и

попечительства контролировать процесс воспитания усыновлённых российских
детей за рубежом, поскольку юрисдикция РФ заканчивается на границе.
Консульские учреждения не наделены специальными полномочиями по
контролю за усыновлёнными детьми, а соблюдение норм и правил страны
пребывания ребёнка возможно только в пределах консульского округа и в
целом малоэффективны [3, с. 6].
В связи с чем, назрела давняя необходимость в устранении обозначенных
проблем, в частности путём заключения международных договоров о взаимопомощи по семейным делам, в том числе о международном усыновлении
с государствами, граждане которых усыновляют российских детей, а также
об установлении необходимого контроля за дальнейшей судьбой таких детей,
что создаст дополнительные гарантии соблюдения законных прав и интересов
российских детей, усыновлённых иностранными гражданами.
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Заключение двусторонних международных договоров в этой области, как
отмечается в литературе, «представляет собой не политизированный, а
упорядоченно юридический, способ решения проблемы по усыновлению
российских детей иностранными гражданами» [10, с. 799].
Увеличение тенденции усыновления российских детей иностранными
гражданами обусловлено главным образом тем, что в нашей стране имеется
ненадлежащий уровень социально-экономических условий, в том числе масса
жилищных проблем, отсутствует необходимая государственная поддержки
детей и семей, в которых есть дети, в частности усыновлённые. В России на
сегодняшний день больше половины семей находятся за чертой бедности.
Рождение в таких семьях второго и последующих детей, значительно ухудшает
материальное положение. О том, чтобы в таких семьях пойти на усыновление
вообще не идёт речи.
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
В СТРАНАХ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ПРАВА
Золотарь Виктория Владимировна
студент института права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
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Исследование выполнено при финансовой поддержке института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». Проект № 18-04.
«Поскольку сострадание к животным столь неразрывно связано с положительными чертами человеческого характера, можно со всей уверенностью
утверждать, что тот, кто жестоко обращается с животными, не может быть
хорошим человеком». Указанное суждение, высказанное Артуром Шопенгауэром
ещё в XIX веке, стоит признать, как никогда актуальным в современном
обществе. Осознавая опасность жестокого обращения с животными как
фактора,

свидетельствующего

об

укоренении

в

сознании

личности

неуважительного отношения к другим живым существам, стремления к
самоутверждению за счёт более слабого, бесчеловечности и насилия,
законодатель Российской Федерации за последние несколько лет неоднократно
предпринимал меры по модернизации уголовного законодательства в части
регламентации ответственности за жестокое обращение с животными.
К сожалению, имеющиеся статистические данные свидетельствуют о том, что
преследуемые отечественным законодателем цели пока не достигнуты.
Так, в первом полугодии 2018 года по отношению к аналогичному периоду
прошлого года экспертами отмечался рост числа зарегистрированных
преступлений соответствующей категории в большинстве регионов страны [2].
В подобных условиях особенно актуальным представляется обращение
к законодательному опыту тех государств, которые уже давно предпринимают
необходимые меры для предупреждения распространения соответствующих
преступных посягательств [3, с. 93] и обладают весьма разветвлённой системой
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уголовно-правовых средств воздействия на лиц, жестоко обращающихся
с животными.
Исторически первыми актами, регламентировавшими на общегосударственном уровне ответственность за жестокое обращение с животными,
являются законы, запрещавшие использование животных в азартных играх.
Так, как отмечают исследователи, среди нормативно-правовых актов стран
общей системы права первым актом, защищающим животных от жестокого
обращения, необходимо признать принятый в Англии в 1654 г. закон о запрете
петушиных и собачьих боёв, травли быков и т. п. [1, с. 10]. Указанный
нормативный акт можно признать одним из первых законов, в которых
установление уголовной ответственности за жестокое обращение с животными
явилось следствием развития идей ответственного отношения к представителям
животного мира, необходимости охраны животных как живых существ,
а не объектов гражданского оборота или средств хозяйствования. Наибольших
успехов в этом направлении, думается, достигла Новая Зеландия. Так, в апреле
2016 года в названном государстве официально признано, что все животные
являются разумными существами. В результате – люди, которые жестоко
обращаются с животными, подлежат уголовному преследованию, запрещены
исследования и опыты на животных, любая охота и отлов диких животных
незаконны. На данный момент, как известно, исследования и опыты
на животных не запрещены в Российской Федерации под угрозой наказания.
По законодательству штатов Австралии жестоким обращением с животными
признаётся и преднамеренное действие, и совершённое по неосторожности
(в отличие от УК РФ). Уголовное законодательство Австралии оперирует
не одним понятием «жестокое обращение с животными», а целым рядом
терминов, альтернативно описывающих те действия (или случаи бездействия),
которые могут причинить вред жизни, здоровью или физическому развитию
животных. К примеру, в пределах Австралийской столичной территории
жестокое обращение, повлекшее гибель или серьезное ранение животного,
наказывается лишением свободы сроком на 2 года, а умышленное раскладывание
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ядов, явившееся причиной гибели или серьезного ущерба здоровья животного –
лишением свободы на 1 год. В Новом Южном Уэльсе умышленное раскладывание ядов с целью причинения гибели или ущерба здоровью животных
(независимо от того, был ли причинен ущерб) или хранение таких ядов с целью
причинения гибели или ущерба здоровью животных может повлечь назначение
наказания в виде 2-х лет лишения свободы. Причем специально оговаривается,
что под ядами здесь понимаются любые вещества, способные привести к гибели
животных (например, приманка с толченым стеклом), а не только средства,
специально отнесённые к различным видам ядов, содержащие ядовитые
вещества и т. п. В штате Виктория также имеет место дифференциация
уголовной ответственности за жестокое обращение с животными. Указанные
действия, повлекшие гибель или серьезный ущерб здоровью животного,
наказываются лишением свободы на срок 2 года, а за иные случаи жестокого
обращения, в том числе содержание в ненадлежащих условиях, лишение води и
пищи, запугивание, оставление в опасности, неоказание медицинской помощи,
предусмотрено наказание в виде 1 года лишения свободы и (или) штрафа.
В Индии жестокое обращение с животными относится к классу нарушений
и наказывается штрафом в размере не менее 1000 рупий и до 25000 рупий либо
тюремным заключением до двух лет. Средством дифференциации уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными по законодательству
Индии является неоднократность преступлений. Так, в случае, если описанное
выше преступление совершено повторно, виновному может быть назначено
наказание одновременно и в виде штрафа, и в виде тюремного заключения.
При этом размер штрафа в этом случае увеличивается и к нему присоединяется
тюремное заключение сроком до трёх лет.
Законодатель США признаёт жестокость в отношении животных,
небрежное и плохое обращение с ними серьёзными преступлениями.
В 37 штатах Америки жестокое обращение с животными приравнивается к
особо тяжким преступлениям. В целом, понимание отечественным законодателем
сущности жестокого обращения с животными во многом схоже с содержанием
рассматриваемого преступного посягательства в американском законодательстве.
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К примеру, согласно ст. 42.09 УК штата Техас к поведению, определяемому как
жестокое обращение с животными, относятся намеренное или осознанное
применение пыток к животному; ограничение свободы животного жестоким
образом; убийство, нанесение тяжёлых увечий или отравление животного без
наличия на то законных оснований; организация боёв животных [4, с. 227-228].
Впрочем, нельзя не отметить, что имеют место и существенные отличия от
дефиниции жестокого обращения с животными, представленного в УК РФ,
с определением, которое содержится в названной статье УК штата Техас. Так,
наряду с уже названными преступными действиями, к жестокому обращению
с животными относятся также непредоставление корма или крова животному,
находящемуся под опекой виновного; оставление животного в опасных
условиях; случаи, когда виновный подвергает животное непосильным
работам [4, с. 227-228]. Особенностью правовой политики в сфере охраны прав
животных является распространение средств юридической (в том числе,
уголовной) ответственности не только на факты умышленного причинения
смерти, увечий или страданий животному, но и на случаи безответственному
отношения к его благополучию и здоровью. Так, согласно «Закону о
стерилизации животных» все животные, имеющие владельцев, должны пройти
хирургическую стерилизацию (исключение делается лишь для собак-чемпионов
и призеров выставок, собак-полицейских и собак-поводырей, а также животных,
используемых заводчиками). Неисполнение указанных требований закона
наказывается штрафом до 500 долларов США, нерадивый владелец может быть
направлен на принудительные работы сроком до 40 часов.
На основании проведённого сравнительно-правового анализа положений
УК стран системы общего права можно сделать вывод о том, что следующим
этап развития правовой политики России в сфере охраны прав животных
вполне может стать ограничение исследований и опытов с животными, а также
введение уголовно-правового запрета безответственного отношения к животным,
а именно непредоставление корма или крова животному, находящемуся
в собственности виновного или под его опекой, привлечение животных к работам,
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не соответствующим их физическим характеристикам (слишком тяжёлый труд,
чрезмерная продолжительность работы и т. п.).
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В криминалистической науке давно обсуждается вопрос о допустимости
или, напротив, недопустимости использования обмана в следственно-тактических
целях. Требует внимания и вопрос о том, подпадает ли обман хотя бы под один
запретов, предусмотренных уголовно-процессуальным законом? И потом,
принципиально важно и то обстоятельство, будут ли являться допустимыми
доказательства, которые были получены при производстве следственных
действий, проведенных с использованием обмана.
Раньше

вопрос

о

необходимости

сокрытия

сведений,

например,

о причинах появления на месте производства обыска особых разногласий
не вызывал и решался положительно (при появлении следственной группы
перед дверью в квартире, где должен быть осуществлен обыск). Современное
уголовно-процессуальное законодательстве в части, касающейся процессуальных
гарантий в ч. 4 ст. 164 УПК РФ, сильно отличается от ранее действовавшего.
В предыдущем законодательстве, согласно ч. 3 ст. 20 УПК РСФСР, стоял
запрет «…домогаться показаний путем насилия, угроз и иных незаконных мер»,
на что обращал внимание в своем исследовании О.В. Полстовалов, отметившем
также, что в ч. 4 ст. 164 УПК РФ правило сформулировано гораздо уже
и распространяется на все следственные действия [1, с. 245]. В новом уголовнопроцессуальном законодательстве специальное упоминание о недопустимости
использования обмана отсутствует, из чего можно сделать вывод о том, что его
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применение – вопрос факта. Так, при применении метода «косвенного допроса»,
когда от допрашиваемого лица не только скрывается информация об имеющемся
в отношении него подозрения, но делаются «заверения» о том, что он подозревается в совершении других преступлений, нередко, вымышленных для того,
чтобы получить от него сведения о других соучастниках преступления. Указанное
можно рассматривать как грубое нарушение УПК РФ (п. 1 ч. 4 ст. 46) и резюмировать, что обман недопустим, когда тот серьезно нарушает действующее
законодательство. Но и здесь не все так просто. Как «выстраивать» тактику
следователю, когда, скажем, подозреваемый (обвиняемый) является психическим
девиантом, отличающийся «повышенной самовнушаемостью», что может
спровоцировать самооговор? Очевидно, что использование обмана в указанной
ситуации может стать средством для получения криминалистически значимой
информации, но, во всяком случае, пишет Д.С. Токмаков, должны соблюдаться
и этические пределы [5, с. 406].
Проведя анализ действующего уголовно-процессуального законодательства,
можно сделать вывод о том, что обман напрямую законом не запрещен.
Согласно ч. 2 ст. 9 УПК РФ «никто из участников уголовного судопроизводства
не может подвергаться насилию, пыткам, другому жестокому или унижающему
человеческое достоинство обращению». В соответствии с положениями ч. 4
ст. 164 УПК РФ, при производстве следственных действий не допускается
применение угроз, насилия, а равно иных незаконных мер, или создание
опасности для жизни и здоровья участвующих в этом процессе лиц.
По-видимому, формулировка «иных незаконных мер» требует расширительного
обозначения, однако в самом процессуальном законе таких запрещается крайне
мало. Так, в ч. 2 ст. 189 УПК РФ закреплено требование о запрете «задавать
наводящие вопросы», а в остальном – следователь свободен в выборе тактики
проведения допроса. Значит ли это, что обман, если не признавать его формой
реализации угрозы или, если можно так выразиться, психическим насилием,
законодательством не запрещен?
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Обман представляет собой «преднамеренное», умышленное введение
в заблуждение лица. А если таковой используется следователем, то это
определенным

образом

создает

реальную

угрозу

самой

возможности

реализации прав, свобод и законных интересов подозреваемых (обвиняемых),
а, нередко, и других участников (свидетелей, потерпевших), поскольку позволяет
эксплуатировать их правовую неосведомленность. Одни авторы, например,
Л.Л. Каневский, в связи с этим отмечают, что «…правомерное психологическое
воздействие не допускает ни обмана, ни недобросовестности в отношениях
с допрашиваемыми» [2, с. 123]. Другие исследовали занимают более жесткую
позицию. Так, по мнению Р.С. Белкина, обман допустим, но за исключением
тех случаев, когда он ни в коем случаев не может быть оправдан. К таким
случаям, следуя мысли автора, относятся юридическая неосведомленность
участников процесса, когда обман основан на «невыполнимых обещаниях» лицу,
когда он основан на недопустимых (фальсифицированных) доказательствах,
а также «дефектах психики» и «религиозных предрассудках» [3, с. 111]. Речь
идет о тех ситуациях, когда следователь в целях получения криминалистически
значимых сведений сообщает допрашиваемому лицу о том, что, если тот
«расскажет все как было» или «признается в содеянном», он «попадет в рай»
или «заслужит благорасположение мистических или религиозных сил».
М.И. Еникеев же убежден в том, что «правомерен любой тактический прием
психического воздействия, если он не направлен на вымогательство признания,
не связан с нарушением норм морали, нравственности, очевидной (прямой)
ложью либо подавлением воли допрашиваемого лица» [4, с. 244]. Таким образом,
из всего обозначенного следует сделать вывод о том, что обман напрямую
законодательством не запрещен, однако расширительное толкование отдельных законоположений предполагает недопущение умышленного введения в
заблуждение лица, если оно сопряжено с нарушением закрепленных предписаний.
В частности, речь идет о сознательной дезинформации подозреваемого
относительно действительного подозрения, поскольку каждый обвиняемый
(подозреваемый) вправе знать, в чем он подозревается.
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В завершении следует отметить, что как бы ни складывалось уголовное
расследование, следователь может применить обман, но только в исключительных случаях, когда имеющимися у него процессуальными средствами
«добиться» нужного эффекта не получается. В таком контексте использование
обмана в целях получения криминалистически значимой информации
представляется правомерным. Однако в любом случае, следователю надлежит
принимать во внимание не только законодательные, но этические и
нравственные пределы его использования, а также с учетом психологических
и других качеств подследственного лица.
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По Конституции РФ Россия - это правовое государство, а человек,
его права и свободы являются высшей ценностью. Это означает, что защита прав
и свобод граждан - первостепенная цель в гражданском процессе. Для того,
чтобы эффективней реализовывать право на судебную защиту на началах
состязательности и равноправии сторон, а также обеспечивать бесплатную
юридическую помощь, существует представительство по назначению суда.
В действующем Гражданском процессуальном кодексе РФ от 14 ноября
2002 года представительству посвящена 5 глава. Новым явлением стала статья 50,
которая нормативно закрепила институт назначения судом адвоката в качестве
представителя. Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ судья,
назначая ответчику представителя в порядке статьи 50 ГПК РФ, должен
вынести определение и направить его в соответствующее адвокатское
образование [7]. Статья 50 ГПК РФ закрепляет два основных положения.
Во-первых, в каких случаях судья должен назначить адвоката в качестве
представителя ответчику. Во-вторых, какими полномочиями обладает адвокат,
назначенный в качестве представителя. По первому положению законодатель
закрепляет два основания для назначения судебного представительства:
неизвестность места жительства ответчика и другие случаи, предусмотренные
законом. По первому основанию важно обратиться к статье 20 Гражданского
кодекса РФ, которая устанавливает, что место жительства - это место, где
постоянно или преимущественно проживает именно гражданин, а не организация.
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К организации применяется понятие "место нахождения" (ст. 54 ГК РФ). Также
для правильного правоприменения необходимо обратиться к определению
Конституционного Суда РФ от 13.07.2000 N 185-О [9], где уточняется,
что место жительства может быть установлено судом на основе различных
юридических фактов, не обязательно связанных с регистрацией его
компетентными органами. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
место жительства – это не обязательно место регистрации гражданина, а место,
где лицо постоянно или преимущественно проживает. Таким образом, суды
должны разграничивать понятия «место жительства» и «место регистрации»
и не использовать презумпцию их совпадения при назначении адвоката в
качестве представителя.
Статья 50 ГПК РФ до недавнего времени вызывала определенные
проблемы в правоприменении. Данный факт подтверждает, например, И.А. Табак,
которая отмечает, что существовали расхождения в её толковании и применении
судьями по Саратовской области [2, c. 92]. Но Саратовская область не была
единственной. Так, например, в Определении Московского городского суда прямо
указывается на то, что согласно Правилам регистрации и снятия граждан РФ
с регистрационного учета место жительства должно совпадать с местом
регистрации [11]. Для того чтобы понять, существуют ли проблемы по правоприменению данной статьи ГПК РФ в настоящее время, были проанализированы
50 судебных решений за 2017 год [10]. По итогам анализа правоприменительной
практики можно сделать вывод о том, что сложился единообразный подход
к применению статьи 50 ГПК РФ. Суды верно назначают адвокатов в качестве
представителей в случаях отсутствия сведений о фактическом месте жительства
ответчика, а не отсутствия сведений о его регистрации. Однако есть и такие
дела, в которых не корректно, на наш взгляд, вынесены судебные решения.
Например, в решении Шахунского районного суда (Нижегородская область) от
20 июля 2017 г. [13] судья использовал понятие «место пребывания», а не место
жительства. Как видно, на сегодняшний день у судей почти не возникает проблем
с применением статьи 50 ГПК РФ. Не нашлось подтверждение и тому, что суды
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в своей деятельности руководствуются презумпцией совпадения места
жительства гражданина и места регистрации.
Второе основание применения статьи 50 ГПК РФ в гражданском судопроизводстве предусмотрено Федеральным законом «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации» [12]. Данное основание назначения судом
адвоката в качестве представителя подкрепляется статьей 48 Конституции РФ,
где сказано, что в предусмотренных законом случаях юридическая помощь
оказывается бесплатно. В названном законе раскрываются принципы оказания
бесплатной юридической помощи, её виды, субъекты, которым может быть
оказана юридическая помощь. В статье 20 указаны категории граждан, у которых
есть право на получение бесплатной юридической помощи. В частности, это
могут быть малоимущие граждане, инвалиды 1 и 2 групп, ветераны Великой
Отечественной войны, Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда, Герои Труда Российской Федерации и другие
лица. Необходимо отметить, что только в предусмотренных законом случаях
адвокаты могут быть представителями данных категорий граждан. К таким
случаям закон относит, например, дела о признании недействительными сделок
с недвижимым имуществом или о признании и сохранении права собственности
на земельный участок. Однако Н.А. Бортникова [3, c. 35] подчеркивает, что
данный перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, а также перечень случаев ее оказания могут быть
расширены.

Пункт 9

статьи 20

вышеназванного

федерального

закона

подтверждает эту мысль. В соответствии с этой нормой право на получение
бесплатной юридической помощи может быть предоставлено также другим
категориям граждан в соответствии с иными федеральными законами и
законами субъектов Российской Федерации.
Второе положение, закрепленное в статье 50 ГПК РФ, устанавливает,
что адвокат, назначенный судом в качестве представителя, вправе обжаловать
судебные постановления по данному делу. Это означает, что назначенный
судом представитель вправе от имени ответчика обратиться с соответствующей
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жалобой в суд апелляционной, кассационной и надзорной инстанции. Стоит
отметить, что такой адвокат не вправе отказаться от подачи апелляционной
жалобы. Данное положение закрепляет п. 20 постановления Пленума Верховного
Суда РФ [8]. Таким образом, законодатель, указав только на одно полномочие
адвоката, назначенного в качестве представителя, нормативно не раскрыл
другие полномочия, оставив их неурегулированными. На данное обстоятельство
обратила внимание С.С. Казиханова [4, c. 121]. Полномочия законного представителя и представителя «по доверенности» указаны более полно соответственно
в статьях 52 и 54 ГПК РФ. С точки зрения полномочий интересна позиция
Н.А. Бортниковой [1 с. 17]. Она отмечает, что у адвоката, назначенного судом
в качестве представителя, должно быть полномочие по заявлению ходатайства
о привлечении эксперта для проведения экспертизы за счет федерального
бюджета или средств бюджета субъекта, на территории которого действует
мировой судья. Считаем данную позицию обоснованной в отношении категории
лиц, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи,
так как проведение экспертизы может быть невозможно из-за тяжелого
материального положения указанных лиц.
В этой связи полагаем необходимым изложить статью 50 ГПК РФ
в следующей редакции:
1. Суд назначает адвоката в качестве представителя:
1) ответчику, фактическое место жительства которого неизвестно;
2) лицам, участвующим в деле, имеющим право на бесплатную
юридическую помощь в предусмотренных законом случаях;
3) в иных предусмотренных законом случаях.
2. Адвокат, назначенный судом в качестве представителя, вправе:
1) обжаловать судебное постановление по данному делу;
2) ходатайствовать о привлечении к участию в гражданском судопроизводстве эксперта, проведении экспертизы за счёт средств федерального бюджета
или средств бюджета субъекта Российской Федерации на территории которого
действует мировой судья в отношении лиц, имеющих право на получение
бесплатной юридической помощи.
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Таким образом, рассматривая такое относительно новое явление как
институт назначения судом адвоката в качестве представителя, можно
заметить, что теоретическая, как и нормативная база нуждается в доработке.
Однако судебная практика на сегодняшний день показывает положительные
результаты реализации положений статьи 50 ГПК РФ.
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Судебная

система

Новой

Зеландии

независима

от исполнительной

и законодательной ветвей власти. Во главе судебной иерархии находится
Верховный суд, созданный в 2004 году и заменивший Судебный комитет
Тайного совета Великобритании, который ранее являлся высшей судебной
инстанцией Новой Зеландии.
В судах Новой Зеландии применяются законы, которые имеют тройное
происхождение, а именно, новозеландские своды законов, английское общее
право, ряд британских законов, принятых до 1947 года. Суды Новой Зеландии
имеют нисходящую иерархию: Верховный суд, Апелляционный суд, Высокий
суд, окружные суды [1].
Верховный суд Новой Зеландии состоит из председателя и 25 судей,
которые по первой инстанции единолично или по 2-3 судьи, иногда с
привлечением присяжных, рассматривают сложные гражданские дела и дела
об уголовных преступлениях, которые преследуются по обвинительному акту,
с обязательным участием присяжных [2]. В рассмотрении гражданских дел
участвуют 4 или 12 присяжных, количество присяжных определяется суммой
искового

требования,

при

рассмотрении

уголовных

дел

обязательно

присутствие уголовных 12 присяжных.
Система присяжных заседателей в судах Новой Зеландии развита и
действует в Высоком суде и окружных судах, обязанности присяжных могут
выполнять все женщины и мужчины в возрасте от 20 до 65 лет. Но система
становления суда присяжных долгое время не давала права выступать
присяжными женщинам и представителям коренного населения маори.
С развитием институтов демократии в Новой Зеландии, начиная с 1942 г.
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в качестве присяжных стали привлекаться женщины, а с 1965 г. представители
маори.
Судьи Верховного суда в ряде случаев единолично назначают наказания
подсудимым, которые в ходе предварительного слушания в магистратском суде
признали свою вину [3]. Верховный суд наделён правом рассматривать жалобы
на решения органов административной юстиции и на постановления по
уголовным и гражданским делам, которые были вынесены магистратскими
судами.
В Новой Зеландии действуют правила, по которым обвинение может
обжаловать в суде оправдательный приговор или приговор, который, по его
мнению, оказался слишком мягким, но это касается случаев, когда несогласие
обвинения связано с мотивами нарушения права, а не с оценкой фактических
обстоятельств дела. Это объясняет наличие в составе Верховного суда
административного отделения, функция которого заключается в разбирательстве
жалоб на постановления органов административной юстиции, рассмотрение
споров, касающихся оценки стоимости земельных участков и др.
В Новой Зеландии низовое звено системы общих судов составляют
магистратские суды, в их компетенции рассмотрение основной массы
уголовных и гражданских дел. В магистратских судах дела рассматривают
профессиональные, оплачиваемые магистраты, но по гражданским делам их
деятельность ограничена суммой иска, что зависит от категории дела, зачастую
это дела по земельным спорам [1].
По мнению П.Б. Джозефа, который провёл глубокое и основательное
исследование

некоторых

правовых

сфер

Новой Зеландии,

бывают

и

исключительные случаи, когда стороны дела направляют в магистратский суд
письменное согласие, дающее суду право принять к разбирательству любое
дело, связанное с обязательствами по договорам или из причинением вреда.
Высокое

положение

Апелляционный суд,

в

системе

состоящий

из

судов

Новой Зеландии

президента

занимает

Апелляционного суда,

председателя Верховного суда и трёх судей, которые, как и президент, судьи
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Верховного суда, так как Апелляционный суд рассматривает исключительно
апелляций [4].

Для

разбирательства

дел

в

особых

случаях

состав

Апелляционного суда по указанию председателя Верховного суда может быть
увеличен на нескольких судей Верховного суда.
С разрешения Апелляционного суда или Судебного комитета решения
Апелляционного суда по гражданским делам, а в исключительных случаях
по уголовным могут быть обжалованы в Судебный комитет Тайного совета
в Лондоне.
В состав Высокого суда входят главный судья и 36 членов суда, которые
занимаются рассмотрением особо тяжких преступлений гражданского и
криминального характера. Высокий суд рассматривает не только дела первой
инстанции, но и апелляции. Судьи Высокого суда в отставку выходят в 68 лет
и досрочно могут быть освобождены от выполнения своих обязанностей только
по официальному требованию и принятому решению палаты представителей.
Широкий круг гражданских и уголовных дел относится к юрисдикции
окружных судов. Судопроизводство осуществляется судьями, общее число
которых не превышает 110 человек. 66 окружных судов Новой Зеландии
занимаются широким кругом гражданских и уголовных дел [2].
Правонарушения более лёгкого характера иногда рассматриваются
мировыми судьями. Суды по семейным делам, ведущие бракоразводные процессы
и рассматривающие вопросы, которые затрагивают интересы детей, представляют
собой подразделения системы окружных судов. В Новой Зеландии имеются
судебные институты узкой специализации суды, к ним относятся:
 суд по трудовым спорам, рассматривающий конфликты между
работодателями и наемными работниками;
 Природоохранительный суд, который рассматривает вопросы охраны
окружающей среды и землепользования;
 молодёжный суд, в котором рассматриваются дела молодого поколения;
 суд, занимающийся проблемами, которые связанны с землями маори
(коренное население Новой Зеландии).
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В 1961 в Новой Зеландии была отменена смертная казнь за любое
преступление, кроме государственной измены. За убийство виновный получает
наказание в виде принудительного пожизненное тюремного заключения [1].
Новая Зеландия является государством, которое первым в мировой юридической практике в 1963 году на приняла законы, предоставляющие жертвам
насильственного преступления или их иждивенцам право на государственную
денежную компенсацию. П.Б. Джозеф добавляет, что законодательство также
предусматривает компенсацию за увечья, полученные в результате несчастных
случаев в быту, на работе или во время занятий спортом, и ставит под запрет
возбуждение судебных исков по обвинению в небрежности других лиц.
Список литературы:
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Один
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выдающихся

философов

XX столетия

Махатма Ганди

справедливо утверждал: «Величие нации и степень ее духовного развития
определяются тем, как эта нация обращается с животными». Указанное
суждение нашло, как представляется, отклик у современного российского
законодателя, рассмотревшего и одобрившего за последний год сразу
несколько законодательных инициатив, направленных на охрану прав
животных [3; 4]. К сожалению, столь пристальное внимание отечественный
законодатель стал проявлять к охране отношений в названной сфере лишь
недавно (фактически уголовная ответственность за жестокое обращение с
животными в современном его понимании в предыдущие периоды развития
отечественного уголовного законодательства была предусмотрена лишь в
УК РСФСР 1960 года), в связи с чем в современных условиях важно учитывать
законодательный опыт зарубежных стран. С учётом объёма настоящей работы
и мнения некоторых исследователей, полагающих, что «во всём Европейском
сообществе сформировалось жесткое зоозащитное законодательство» [5, с. 93],
представляется целесообразным посвятить данную работу сравнительноправовому анализу положений стран континентальной системы права.
Прежде чем перейти к изложению результатов сравнительно-правового
анализа, следует привести здесь позицию тех исследователей, которые
отмечают, что законодательство зарубежных стран (в том числе, представительниц континентальной системы права) в части регламентации уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными далеко не однородно.

107

Так, в УК некоторых стран (Латвия, Франция, Швеция, Эстония) содержатся
нормы об уголовной ответственности за совершение рассматриваемого
преступления, в уголовных законах других государств таких норм нет вовсе
(Болгария, Голландия, Дания), или имеются лишь отдельные нормы об уголовной
ответственности за сексуальные отношения с животными (Польша, Германия),
а в УК некоторых стран имеются нормы, запрещающие под угрозой уголовного
наказания и жестокое обращение с животными, и производство порнографических материалов с их участием (Швейцария) [2, с. 12].
Ещё в 1987 году Европейская конвенция по защите домашних животных
признала их значимость для общества, указала на наличие связи между человеком
и домашними животными и, как следствие, ответственности человека перед
животными. Конвенция запрещает причинение страданий животным и оставление
их на произвол судьбы, провозглашает охрану здоровья животных, защиту их при
дрессировке

и

разведении

в

коммерческих

целях.

Пожалуй,

наиболее

воспринявшим указанные идеи стоит признать германское законодательство.
Во-первых, следует отметить, что в ФРГ защита животных регламентирована
в рамках самостоятельной отрасли права «Право о животных» (Tierrecht).
Во-вторых, в результате принятия в 1933 году Закона ФРГ о Защите животных
(«Tierschutzgesetz») животные были наделены особым статусом, запрещавшим
использовать их в экспериментах. В науке отмечается, что «принятые
нормативные акты определяют животное как живое существо» [1, с. 9].
На первый взгляд, германский законодатель включает в понятие жестокого
обращения с животными тот же смысл, что и российский законодатель. Так,
к жестокому обращению с животными в Германии относятся уничтожение
здоровых животных, отлов и содержание диких птиц и животных, содержание
собак на цепи в не соответствующих условиях, купирование хвостов и ушей,
обучение собак издевательскими способами, натравливание их на других
животных, проведение собачьих боев. Между тем, по законодательству
Германии под жестоким обращением с животным понимается не только
совершение по отношению к животному умышленных насильственных действий,
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но и безответственное отношение к нему. Например, если хозяин выгнал собаку
на улицу, он может быть подвергнут наказанию в виде штрафа в размере
1-3 тысяч евро, лишения свободы на срок от 3 месяцев до 4 лет, а также будет
обязан оплачивать содержание в приюте брошенной им собаки (примерно
40 евро в день).
В части регламентации уголовной ответственности за безответственное
отношение с животными особый интерес представляет и австрийское уголовное
законодательство. Так, согласно § 222 УК Австрии наказанию в виде лишения
свободы сроком до 1 года или денежный штраф до 360 дневных ставок
подлежит лицо, допустившее жестокое обращение с животными или
причинение им необоснованных мучений. При чём уголовно-правовой оценке
подлежат также действия виновного, который в процессе ухода за большим
количеством животных пропустил их кормление или иным образом лишил
пищи и воды, причинив им мучения [6, с. 228].
В УК Швейцарии отдельно урегулирована проблема ограничения
деятельности незаконных зоопарков и содержания животных в неволе. Так,
согласно п. (2) § 222 наказанию в виде лишения свободы на срок до двух лет
подлежат лица, подвергающих животных страданиям в виду тяжелых условий
в связи с перевозкой нескольких животных, непредоставления кормления или
питья или любым другим способом в течение длительного периода времени [8].
Особое внимание законодатели некоторых стран континентальной системы
права уделяют охране животных от сексуальных действий в отношении них.
Законодательный опыт установления уголовной ответственности за подобные
действия представляет особый интерес, так как ни одна норма УК РФ
(ни ст. 245, ни ст. 242-2422) не предусматривает адекватных мер реагирования
на подобные посягательства на общественную мораль. Так, УК Швейцарии
предусмотрена уголовной ответственности за производство изображений,
видео- и аудиозаписей, содержащих в себе жестокость или сексуальное насилие
и сексуальные действия в отношении животных [2, с. 12]. Положения,
охраняющие животных от сексуальных действий, содержатся и в УК Польши,
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хотя польский законодатель и не сформулировал в уголовном законе
самостоятельной нормы об уголовной ответственности за жестокое обращение
с животными [2, с. 12]. § 184а УК ФРГ, в свою очередь, предусматривает
уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет или
штрафа за распространение, обнародование, производство, покупку, поставку,
хранение на складе, предложение, запрос или обязательство выставить или
экспортировать в целях использования печатного произведения порнографического характера или его производных, содержащих сцены насилия или
сексуальных действий людей с животными [7].
На основании проведённого сравнительно-правового анализа, думается,
можно сделать вывод о том, что в будущем российскому законодателю в
рамках совершенствования уголовно-правовой политики борьбы с жестоким
обращением с животными следует обратить внимание на необходимость
криминализации производства и распространения порнографических материалов
с участием животных, а также совершения сексуальных действий в отношении
них в целях эффективной и комплексной охраны общественных отношений,
обеспечивающих нормальное развитие общественной нравственности.
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Как показало изучение судебной практики, несмотря на увеличение
на территории Российской Федерации числа возбуждённых уголовных дел по
фактам жестокого обращения с животными [1], к ответственности привлекается
несравнимо малое число лиц, либо наказание назначается при наличии
смягчающих обстоятельств, что довольно часто необосновано. Так, в 2015 году
в городе Тюмень было совершено умышленное и жесткое деяние. Обвиняемый
нанес более 5 ударов собаке по кличке «Граф» в область шеи и лобной
части [2]. Все это сопровождалось истошным криком собаки, это доказывает то,
что подсудимый проявлял явное неуважение к обществу, ведь все его
садистские действия были очевидны окружающим. Суд при назначении
наказания учел смягчающие обстоятельства: признание подсудимым вины,
раскаяние в содеянном; обстоятельств, отягчающих наказание, не установлено.
Определяя свойства личности подсудимого, суд отметил, что он характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. При изучении данного решения
возникло несколько размышлений: 1) способ совершения преступления и его
характер (использование садистский методов, проявление явного неуважения
к обществу, причинение невыносимой боли живому существу, являющемуся
менее защищённым ввиду физиологических особенностей и присущей данному
виду животного мира преданности человеку) не дают оснований полагать,
что такие свойства личности, как его удовлетворительная характеристика и
отсутствие судимости, сами по себе могут быть признаны достаточными для
формулирования вывода о том, что лицо подлежит снисхождению в виде
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смягчения наказания за совершённое преступление; 2) признание вины и
раскаяние в содеянном также вряд ли говорит о положительных изменениях в
понимании лицом собственных действий: во-первых, признание вины в данном
случае не обладает сколько-нибудь полезным для раскрытия и расследования
преступления эффектом, так как виновность лица была очевидна для
правоохранительных органов ввиду совершения преступления на виду у
окружающих (в публичном месте, сопровождалось истошными криками собаки);
во-вторых, в судебном решении не было упомянуто ни одного обстоятельства,
действительно свидетельствующего о раскаянии виновного.
Случаи необоснованного учёта в качестве смягчающих тех обстоятельств,
которые на самом деле существенно не влияют на изменение степени
общественной опасности личности виновного или совершаемого им деяния,
к сожалению, не единичны. Ещё более яркими подобные ошибки представляются на фоне отсутствия учёта отягчающих наказание обстоятельств. Так,
в Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения,
непосредственно вблизи детской площадки и в присутствии малолетних детей Д.,
взяв собаку за задние лапы, беспричинно ударил с размаху ее о металлический
столб более четырех раз. Вследствие причиненных подсудимым травм, собака
скончалась [3]. Суд не усмотрел в данном случае отягчающих обстоятельств,
напротив, признал смягчающими обстоятельствами то, что подсудимый раскаялся
в содеянном преступлении, не судим, работает и положительно характеризуется
по месту жительства. Как и при анализе содержания выше упомянутого
судебного решения, в данном случае не было достаточных оснований
признавать описанные формы позитивного посткриминального поведения и
свойства личности виновного в качестве обстоятельств, существенно влияющих
на изменение общественной опасности виновного и совершённого им деяния.
А вот некоторые возможности признания отягчающими отдельных обстоятельств
совершённого преступления и свойств личности Д., проявившихся в его
поведении, суд, как представляется, упустил. Самым очевидным в данном
случае является отсутствие учёта алкогольного опьянения виновного
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(ч. 11 ст. 63 УК РФ [4]). Как известно, указанное обстоятельство может
признаваться

судом

отягчающим,

особенно

в

тех

случаях,

когда

соответствующее состояние ограничило рефлексы торможения в сознании
виновного и подвигло его на совершение соответствующего преступления.
Учитывая явный насильственный характер совершённого деяния, именно такой
эффект алкогольное опьянение и возымело на Д., однако учтено при назначении
наказания оно не было. Кроме того, суд не рассмотрел возможность учёта таких
отягчающих обстоятельств, предусмотренных в п. «и» и «м» ч. 1 ст. 63 УК РФ,
то есть «совершение преступления с особой жестокостью, садизмом,
издевательством, а также мучениями для потерпевшего» и «совершение
преступления с использованием доверия, оказанного виновному <…>» [4].
Впрочем, в данном случае отсутствие учёта указанных обстоятельств нельзя
отнести к ошибкам суда. Дело в том, что согласно п. «и» речь идёт о страданиях,
причиняемых потерпевшему, а согласно российскому законодательству
указанный термин относится лишь к человеку, так как животное как существо,
не обладающее сознанием, не признаётся живым существом, обладающим
равными правами с человеком ( в отличие, например, от законодательства ФРГ,
где животное может быть признано потерпевшим). Ведь в рамках ст. 245 УК РФ
потерпевшим признаётся не животное, а общество в целом, нравственному
развитию которого наносится вред [4]. П. «м», в свою очередь, вообще не может
быть применён, так как в нём речь идёт о доверии, оказанном на основании
служебного положения виновного или договора [4]. В данном случае, очевидно,
таких признаков не усматривается. Между тем во всех случаях виновный,
жестоко обращающийся с животным, осознаёт, что он совершает противоправные действия в отношении существа, не способного защитить свои права,
доверяющего

виновному.

Но

с

учётом

закрытого

характера

перечня

обстоятельств, перечисленных в ст. 63 УК РФ, суд по собственному смотрению
не может признать описанные выше обстоятельства отягчающими. Впрочем,
как нам представляется, в некотором роде указанные обстоятельства можно
учесть в рамках характеристики личности.
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В связи со всем выше сказанным учёту при назначении наказания подлежат:
 отрицательные свойства личности виновных: стремление удовлетворить
собственные извращённые потребности (получение удовольствия от страданий
животного, совершение сексуальных действий), особая жестокость при
совершении преступления (продумывание деталей пыток, умерщвления,
тщательная подготовка к соответствующим действиям и т. п.), осознание
лёгкости совершения таких действий (например, ввиду доверия, оказываемому
животным своему хозяину, малый размер или невысокая скорость передвижения
животного, его беспомощное состояние ввиду болезни, старости и т. д.);
 в качестве смягчающих лишь те обстоятельства, которые действительно
свидетельствуют о значительном изменении степени общественной опасности
личности виновного или совершённого им деяния или способствуют
раскрытию и расследованию преступления, например, сообщение о других
фактах жестокого обращения с животными, о которых неизвестно следствию,
оказание ветеринарной помощи животному, выделение денежных средств
на его реабилитацию и т. п.
Список литературы:
1. Накажут за зверство. Резко выросло число уголовных дел на живодеров //
Российская газета: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим
доступа.
–
URL:
https://rg.ru/2018/08/27/v-rossii-rezko-vyroslo-chislougolovnyh-del-na-zhivoderov.html (Дата обращения: 12.12.2018).
2. Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Тюменского судебного
района Тюменской области от 02 октября 2015 года по уголовному делу
№ 1-98-2015/2 м// Правовая зоозащита: официальный сайт [Электронный
ресурс]. – Режим доступа. – URL: http://pravo-zoozahita.ru/prigovor-po-245state-zhestokoe-obrashhenie-s-zhivotnymi/ (Дата обращение: 13.12.2018).
3. Приговор мирового судьи судебного участка № 2 Тяжинского района
Кемеровской области по делу № 1-77/2010// Правовая зоозащита:
официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:
http://pravo-zoozahita.ru/%D0%B7%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%
82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%
B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81-%D0%B6%D0%
B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D0%BD/ (Дата обращения: 13.12.2018)
115

4. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
12.11.2018) [Электронный ресурс]. – Режим доступа. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=310893&f
ld=134&dst=1000000001,0&rnd=0.9986427106195774#035107094769062686
(Дата обращения: 14.12.2018).

116
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Теории уголовного права уже давно известно, что криминологокомпозиционными правилами конструирования квалифицированных составов
являются наличие у признаков, вводимых в квалифицированный состав
преступления таких свойств, как а) существенное изменение уровня
общественной

опасности

запрещаемого

поведения

в

сторону

его

повышения [3, с. 13], а также б) типичность, в) нехарактерность оцениваемого
более опасного варианта поведения для большинства деяний, описанных
в основном составе преступления, г) безусловность (обязательность) перепада в
уровне общественной опасности, д) направленность влияния квалифицирующего
признака только в сторону повышения общественной опасности деяния
[4, с. 467-473].
С указанных позиций весьма сомнительными представляются решения
отечественного законодателя, с одной стороны, придать статус квалифицирующего признаку «с применением садистских методов», предусмотренному
в п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ, а с другой стороны, уравнять в степени влияния
на уровень общественной опасности,

включив их

в основной

состав

рассматриваемого преступления, такие признаки жестокого обращения с
животными, как «повлекшее увечье», «повлекшее гибель», «из корыстных
побуждений», «из хулиганских побуждений».
Во-первых, само по себе включение в название ст. 245 УК РФ термина
«жестокое» предполагает наличие в содержании рассматриваемого преступления
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элемента садизма, садистских наклонностей в сознании виновного, т. е.
стремление его получить удовлетворение от страданий другого живого
существа. Неслучайно к числу синонимов слова «жестокость» относится слово
«садизм». Таким образом, при выделении применения садистских методов как
квалифицирующего признака жестокого обращения с животными было нарушено
правило нехарактерности оцениваемого более опасного варианта поведения
для большинства деяний, описанных в основном составе преступления.
Во-вторых, при расположении в ч. 1 ст. 245 УК РФ разных по
направленности влияния на степень общественной опасности признаков
законодателем были нарушены правила безусловности (обязательности)
перепада в уровне общественной опасности и его [перепада] направленности
только в сторону повышения степени общественной опасности деяния или
личности виновного. Вряд ли можно признать равными по уровню общественной
опасности действия виновного, 1) причинивших боль и страдания животному
без нанесения каких-либо повреждений, 2) причинивших увечья и 3) повлекших
смерть. В свою очередь, также нельзя уравнять между собой жестокое
обращение с животными, совершённое в непубличном месте без цели
обогащения, и те же деяния, совершённые из корыстных или хулиганских
побуждений. Включение последнего из указанных признаков в основной состав
преступления тем более вызывает недоумение с учётом того, что квалифицирующим на данный момент признаётся расположенный в п. «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ
признак «с публичной демонстрацией, в том числе в средствах массовой
информации

или

информационно-телекоммуникационных

сетях».

Здесь

необходимо также отметить, что жестокое обращение с животными далеко не
всегда совершается из корыстных или хулиганских побуждений, следовательно,
включение указанных признаков в основной состав преступления противоречит
принципу справедливости, так как возникает ситуация, когда виновным в
совершении разных по уровню общественной опасности преступных деяний
может быть назначено наказание в одних и тех же законодательных пределах.
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Как представляется, указанные «перекосы» в дифференциации уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными возникли в связи с
не вполне точным осмыслением законодательной инициативы, благодаря
которой указанные конструктивные и квалифицирующие признаки появились
в ч. 1 и 2 ст. 245 УКРФ. В 2016 году, более чем в 97 городах России прошли
митинги против жестокого обращения с животными, и была оформлена
подписанная 12 тысячами человек петиция, где зоозащитники требовали
ужесточить санкцию статьи 245 Уголовного закона, а также включить в ст. 245
следующие квалифицирующие признаки: а) в отношении двух и более животных;
б) с особой жестокостью, издевательством либо мучениями для животного;
в) из хулиганских, садистских, корыстных либо иных низменных побуждений;
г) по найму; д) с применением оружия либо предметов в качестве оружия;
е) общеопасным способом; ж) лицом, ранее привлекавшимся к уголовной
ответственности за жестокое обращение с животными; з) в присутствии
малолетних; и) группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой; к) лицом с использованием своего служебного
положения [1]. В законодательной инициативе, внесённой в то же время
в Государственную Думу РФ, наряду с некоторыми из указанных признаков,
также предлагалось сконструировать особо квалифицированные составы
жестокого обращения с животными, совершаемого в процессе организации
и проведения боёв животных, которые, как известно, направлены на получение
значительной имущественной прибыли [2]. Комплексный анализ указанных
инициатив в целом позволяет говорить о том, что и зоозащитники, и выступившие с инициативой парламентарии при формулировании проектов изменений
ст. 245 ориентировались на содержание основных и квалифицированных
составов преступлений против жизни и здоровья личности, а именно убийства
и причинения вреда здоровью различной степени тяжести. К сожалению,
законодатель
инициатив

не

при

оценке

учёл

и

утверждении

указанного

указанных

законодательных

обстоятельства, хотя с

учётом идей

внимательного и бережного отношения к другим живым существам, признания
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ценности любой формы жизни, создания

условий для гармоничного

сосуществования человека и представителей животного мира подобный подход
видится весьма разумным и отвечающим целям устойчивого развития общества
и цивилизации.
Таким образом, с учётом сказанного и с позиций теории дифференциации
уголовной ответственности ст. 245 УК РФ стоит сформулировать следующим
образом:
«1. Жестокое обращение с животным, то есть причинение ему боли и (или)
страданий, наказывается ...
2. То же деяние, совершенное:
а) совершённое в отношении нескольких животных;
б) совершённое в отношении животного, находящегося в беспомощном
состоянии;
в) совершённое группой лиц или группой лиц по предварительному
сговору;
б) совершённое в присутствии малолетнего;
в) совершённое из хулиганских побуждений;
г) совершённое с публичной демонстрацией, в том числе в средствах
массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях
(включая сеть "Интернет");
д) совершённое из корыстных побуждений,
г) повлекшее увечье, наказывается ...
3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи,
совершённые организованной группой или повлекшие гибель животного, наказываются …».
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ В СФЕРЕ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
Невесенко Ольга Александровна
магистрант
ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия»,
РФ, г.Саратов
E-mail: o.nevesenko@yandex.ru
Проблема обеспеченности населения жильем является одной из острых
социальных проблем современной России. Доступным способом решения
жилищного вопроса для граждан стало долевое участие в строительстве
многоквартирных домов с целью последующего приобретения в собственность
жилых помещений в них.
Однако, несмотря на то, что специальное федеральное законодательство в
сфере долевого строительства действует еще с 2005 г., до настоящего времени
государство не гарантировало гражданам в полной мере защиту от риска
потери вложенных в строительство денежных средств.
В 2018 году в Российской Федерации насчитывается 849 «проблемных»
объектов долевого строительства. В частности, на территории Саратовской
области в 2017-2018 годах число «проблемных» объектов выросло с 25 до 38
[2, с. 3].
В рамках системного надзора в сфере долевого строительства органами
прокуратуры обеспечен мониторинг складывающейся ситуации, оперативно
организуются проверочные и надзорные мероприятия, нацеленные на
своевременное выявление и пресечение правонарушений, соблюдение прав
граждан, интересов государства, общества и добросовестных хозяйствующих
субъектов.
Результативность надзорной деятельности прокурора определяется, в
первую очередь, уровнем организации работы, которая непосредственно связана
с качеством информационного обеспечения.
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Способами получения информации при осуществлении надзора в данной
сфере могут являться: изучение муниципальных правовых актов в сфере
градостроительства, в том числе правил землепользования и застройки,
административных

регламентов

предоставления

муниципальных

услуг

в указанной сфере и др.; обобщение поступивших в прокуратуру, правоохранительные и контролирующие органы, органы местного самоуправления жалоб
(обращений) граждан по вопросам жилищного строительства; анализ сведений
по итогам мониторинга объектов многоквартирного жилищного строительства;
получение сообщений от органов власти по вопросам выделения земельных
участков

под

строительство

многоквартирных

домов,

заключения

инвестиционных контрактов, выдачи разрешений на строительство и ввод
многоквартирных домов в эксплуатацию, в том числе предоставления
их гражданам, переселяемым из аварийного жилья; анализ сведений из
правоохранительных органов об итогах проведенных проверок; количестве
возбужденных уголовных дел анализируемой категории, в том числе по
результатам общенадзорных проверок прокурора и обращениям дольщиков,
результатах предварительного расследования уголовных дел; анализ судебной
и административной статистики о результатах рассмотрения гражданских и
административных дел, в том числе по жалобам граждан и должностных лиц;
истребование в соответствии с положениями ст. 22 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации» информации, необходимой для
осуществления надзора и проведения проверки.
Так, исходя из накопленной информации в целях восстановления
нарушенных прав обманутых дольщиков прокурором Саратовской области
Филипенко С.В.

в

апреле

2017 года

была

инициирована

разработка

министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской
области «дорожной карты» возобновления строительства «проблемных домов»
[3, с. 23].
Кроме того, при планировании проверочных мероприятий решается вопрос
о привлечении специалиста контролирующего органа, например, должностных
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лиц органов и ведомств, вошедших в состав межведомственных рабочих групп,
работников органов финансового контроля и налоговых органов, специалистов
в

области

строительства

и

ценообразования,

сотрудников

полиции,

представителей муниципалитетов, а также контролирующих органов.
В

целях

организации

взаимодействия

и

контроля

осуществления

совместных мероприятий в каждом городе (районе, районе города), где
возводятся многоквартирные жилые дома, прокурором организуется создание
и руководство межведомственной рабочей группы по пресечению правонарушений в сфере многоквартирного жилищного строительства и защите прав
граждан - участников долевого строительства.
Особенностью межведомственного взаимодействия в августе 2017 года
стало инициирование Председателем Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации Володиным В.В. и губернатором Саратовской
области

Радаевым В.В.

ускорения

разрешения

региональной

проблемы

обманутых дольщиков, снятие препятствий строительству проблемных домов
посредством действующей с августа 2017 года рабочей группы при Губернаторе –
Председателе Правительства Саратовской области. Она еженедельно и более
оперативно решает на межведомственной основе с участием дольщиков,
застройщиков, арбитражных управляющих вопросы возобновления строительства
каждого «проблемного» дома согласно «дорожной карте» [3, с. 23].
В соответствии с региональным законодательством органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие контроль и надзор
в области долевого строительства многоквартирных домов, формируют реестры
(сводные перечни) проблемных жилищных объектов на территории субъекта
Российской Федерации [4]. Например, реестр "проблемных" многоквартирных
жилых домов, расположенных на территории Саратовской области размещен на
официальном сайте министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Саратовской области.
Статьей 16.8 Федерального закона от 24.07.2008 № 161-ФЗ «О содействии
развитию жилищного строительства» (введена Федеральным законом от
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30.12.2012 № 290-ФЗ) предусмотрено ведение реестра недобросовестных
застройщиков федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
Правительством Российской Федерации (уполномоченный орган не определен).
В августе 2017 года с инициативой создания реестра недобросовестных
застройщиков Саратовской области в региональном правительстве выступил
спикер Государственной Думы В.В. Володин, который курирует вопрос
обманутых дольщиков в Саратовской области [1].
При

выявлении

правовых

актов,

противоречащих

федеральному

законодательству, прокурор в соответствии со ст. 23 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон
о прокуратуре) приносит протест в орган или должностному лицу, которые
издали эти акты, либо обращается в суд с заявлением об оспаривании
незаконного акта. В силу того, что решения суда обеспечены силой
принудительного исполнения, действенной мерой прокурорского реагирования
является направление заявлений в суд в целях прекращения нарушения прав
публичных образований, неопределенного круга лиц либо восстановления
нарушенных прав граждан. При направлении заявлений в защиту прав
участников долевого строительства необходимо учитывать ограничения
на применение данной меры реагирования, установленные ст. 45 ГПК РФ в
отношении круга лиц, в защиту которых может выступить прокурор.
Вместе с тем, необходимо учитывать возможные негативные последствия
исполнения требований прокуроров. Например, инициирование процедуры
сноса заселенного дома, в отношении которого не оформлена разрешительная
документация, может повлечь нарушение прав граждан, являющихся добросовестными участниками правоотношений. В соответствии с п. 1.1 указания
Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 07.05.2013 № 179/7 «Об
устранении недостатков в практике прокурорского надзора за исполнением
законодательства в сфере строительства жилых домов, осуществляемого
с привлечением денежных средств граждан» прокуроры должны исключить
предъявление в суд исков о сносе многоквартирных и иных жилых домов,
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кроме случаев их некачественного строительства и опасности для жизни
жильцов [4].
Во исполнение требований п. 16 приказа Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского
надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина» прокурорам необходимо принимать обязательное участие в
рассмотрении представлений, в ходе чего предлагать конструктивные способы
решения проблемных ситуаций (например, способы обеспечения прав дольщиков,
пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, в тех случаях,
когда возможность достройки проблемного жилищного объекта отсутствует)
[2, с. 12].
В соответствии со ст. 25.1 Закона о прокуратуре в целях предупреждения
правонарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных
деяниях прокурор направляет должностному лицу в письменной форме
предостережение о недопустимости нарушения законов. Например, объявление
прокурором

предостережения

руководителю

организации-застройщика

в случае выявления отставания от графика строительства [4].
При наличии признаков состава преступления прокурор выносит
постановление о направлении соответствующих материалов в следственный
орган или орган дознания для решения вопроса об уголовном преследовании.
К наиболее распространенным преступлениям в сфере долевого строительства
относятся:

мошенничество

(ст. 159

УК РФ),

присвоение

и

растрата

(ст. 160 УК РФ), привлечение денежных средств граждан в нарушение
требований законодательства Российской Федерации об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости
(ст. 200.3 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), легализация
(отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом
в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), злоупотребление
полномочиями (ст. 201 УК РФ), злоупотребление должностными полномочиями
(ст. 285 УК РФ), превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ).
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Таким образом, организация прокурорского надзора за законностью в
сфере долевого строительства многоквартирных домов является на современном
этапе приоритетным направлением в надзорной деятельности органов
прокуратуры.
Обеспечение права на жилище участников долевого строительства осуществляется путем исполнения сформированного в федеральном и региональном
законодательстве межотраслевого института долевого строительства и защиты
прав дольщиков участниками долевого строительства, органами власти,
муниципалитетами, контрольно-надзорными и правоохранительными органами.
Вместе с тем, именно правильная организация прокурорского надзор в
сфере долевого строительства позволяет своевременно выявлять в процессе
систематического наблюдения и сбора информации или мониторинга, состояние
законности долевого строительства, препятствующих ей правонарушений и
принимать меры прокурорского реагирования для их устранения.
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студент, институт права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
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Исследование выполнено при финансовой поддержке института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». Проект № 18-04.
В

рамках

настоящего

исследования

представляется

актуальным

рассмотреть направления криминализации различных вариантов поведения,
связанного с жестоким обращением с животными, в КНР, Южной Корее и
Японии.
Уголовное законодательство Японии, устанавливающее ответственность
за рассматриваемые преступные деяния, обладает несколькими особенностями.
Во-первых, непосредственно в УК Японии не содержится самостоятельной
нормы, предусматривающей уголовное наказание за жестокое обращение
с животными или сексуальных действий с ним [1, с. 12-13]. Ответственность
за рассматриваемое в данной работе преступление предусмотрена Законом
о защите и содержании животных 1973 года (далее – Закон). Во-вторых,
уголовная политика Японии в сфере борьбы с жестоким обращением
с животными прошла длительное развитие. Так, в 1687 году пятый сёгун
Токугава Цунаёси издал указ «О запрете лишения жизни живых существ»,
содержащий запрет на убийство любых животных и употребление их мяса
в пищу. Тем же самым государственным деятелем был принят закон,
запрещающий выгонять собак, в результате чего была создана целая система
регистрации бродячих собак, а также учреждены специальные заведения для
заботы о них.
Согласно действующему Закону «никто не имеет права убивать, ранить
или причинять страдания животным без уважительной причины». Отличием

128

от действующей редакции ст. 245 УК РФ здесь можно признать объединение
японским законодателем в рамках одной нормы нескольких составов
преступлений, в рамках одного из которых (причинение страданий) наступление
тяжёлых последствий в виде увечья или гибели не имеет значения для
установления момента окончания соответствующего преступного деяния, что
видится более целесообразным, так как виновный несёт ответственность за сам
по себе факт причинения страданий другому живому существу. На указанную
особенность понимания жестокого обращения с животными также обращают
внимание некоторые исследователи [2]. Ответственность за убийство или
причинения вреда животному предусмотрена в виде штрафа или ограничения
свободы сроком на один год. Кроме этого, законодатель Японии (в отличие
от российского) предусматривает возможность привлечения к ответственности
виновного в неосторожном причинении вреда животному, а также в оставлении
его в опасности [3].
В Южной Корее уголовная ответственность за жестокое обращение
с животными также регламентирована не в тексте уголовного закона. Закон
о защите животных в Южной Корее был принят в 1991 году и признал
преступными следующие деяния: публичное убийство животных или их
убийство с особой жестокостью; причинение вреда животному, охраняемому
Законом; причинение вреда в целях забавы или иное повреждение животного,
сделанное без оснований, которые установлены государством [4]. Интерес
представляет криминализация в Южной Корее такого деяния, как убийство в
присутствии животных того же вида, что свидетельствует о стремлении
в большей степени учесть права живого существа. Наказание за жестокое
обращение с животными в Южной Корее достаточно суровое: оно может
выражаться в лишении свободы сроком на один год с обязательными работами
или наложением штрафа в размере 10 миллионов вон (практически 610 тысяч
рублей). Между тем, к сожалению, в отличие от некоторых современных
государств, в Южной Корее жестокое обращение с животными в процессе
проведения народных игр, экспериментов и профилактических мероприятий
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преступным не признается. Впрочем, определённые шаги к урегулированию
указанных вопросов уже предпринимаются. Так, в 2011 году был принят закон,
согласно положениям которого ограничивается возможность тестирования
косметических средств на «животных, которые кажутся бездомными».
Проведение испытаний всё же допускается, но с условием минимального
причинения вреда животному [5].
Помимо рассмотренного Закона о защите животных, в Южной Корее
также действует Закон об охране и рациональном использовании дикой
природы, устанавливающий запрет на убийство диких животных жестокими
методами (например, посредством отравления) или причинение вреда
захваченным животным, а также сбор жидкости или частей тела у живого
дикого животного.
На территории Китайской Народной Республики пока не принято ни одного
общенационального закона, который бы защищал права животных, хотя
определённые попытки предпринимались в 2006 году (членом Всекитайского
собрания народных представителей было внесено предложение о национальном
законе «О защите животных», которое, однако, не получило поддержки)
и 2009 годах (был разработан первый закон КНР «О защите животных», но по
вопросу его принятия также не было достигнута ощутимого прогресса). Между
тем Всемирная служба защиты животных отмечает, что некоторые законы,
защищающие благополучие животных, существуют в определенных контекстах.
В основном это законы, ограничивающие использование животных в зоопарках
и проведения экспериментов над ними [6]. Подобный опыт законодательной
регламентации также стоит учитывать при решении вопросов о криминализации
определённых деяний, связанных с жестоким обращением с животными.
Выбор названных выше государств для проведения сравнительно-правового
анализа положений их уголовных законов неслучаен. Философии стран Азии
присущи идеи гармоничного сосуществования с природой, стремления к балансу
между техническими усовершенствования и окружающей средой, уважительного
отношения к любым живым существам, невмешательства в естественные
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процессы, происходящие в природе. В этой связи, разумеется, уголовная
политика указанных государств в сфере борьбы с жестоким обращением
с животными представляет особый интерес для российского законодателя,
делающего лишь первые шаги на пути формирования законодательства о защите
прав животных. В частности, особого внимании заслуживают приём конструирования состава причинения животному страданий по типу формального, идеи
повышения размеров наказаний, связанных с ограничением экономических прав
виновных (в частности, штрафов, особенно с учётом того, что согласно
ст. 245 УК РФ основной состав жестокого обращения с животными образуют
соответствующие преступные деяния, совершённые из корыстных побуждений),
а также детальной регламентации и установления ограничений использования
животных в увеселительных (в зоопарках, цирках и т. п.) и научноисследовательских целях.
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Поскольку подавляющее большинство уголовно-правовых запретов опирается на нормы позитивного правового регулирования, оценка эффективности
уголовно-правового запрета может производиться лишь на основе анализа всей
системы связанных с запретом предписаний иных отраслей права. Каким бы
качественным по изложению признаков состава преступления ни был
уголовный закон, но, если он отсылает к правовым актам, сформулированным
бессистемно и противоречиво, с неясным содержанием предписаний иной
отраслевой принадлежности, такой закон будет применяться с перебоями, если
вообще будет работать. Например, использование законодателем в ст. ст. 322.2
и 322.3 УК РФ [2] таких терминов административного законодательства, как
«регистрация по месту жительства или месту пребывания», «постановка на учет
по месту пребывания», неразрывно связано с миграционным законодательством,
регламентирующим порядок учета и определяющее лиц, в чьи полномочия входит
осуществление этой процедуры. Однако при конструировании указанных
составов преступлений законодатель, на наш взгляд, не учел точное содержание
данных терминов.
В юридической литературе отмечается, что субъектом преступлений,
предусмотренных ст. ст. 322.2 УК и 322.3 УК РФ, может быть собственник
или иной владелец жилого помещения на территории РФ, который в нем
регистрирует (ставит на учет) граждан; гражданин РФ, иностранный гражданин
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или лицо без гражданства, который(-ое) зарегистрирован(-о) (поставлен(-о)
на учет) в жилом помещении на территории РФ, без намерения пребывать или
проживать в нем; должностное лицо или государственный служащий,
не являющийся должностным лицом, федерального органа исполнительной
власти РФ по контролю и надзору в сфере миграции, чья деятельность связана
с приемом (передачей) документов и (или) принятием решения о регистрации
(постановке на учет), а также указанные выше лица, представившие заведомо
недостоверные

(ложные)

сведения

или

документы

для

регистрации

или постановки и на учет [5, с. 874-879]. Такую же позицию нередко занимают
и практики по уголовным делам. Судя по расположению рассматриваемых
статей в главе о преступлениях против порядка управления, а не в главе
о должностных преступлениях, законодатель, возможно, имел в виду ввести
ответственность именно граждан – собственников и иных владельцев
помещения за использование своих полномочий для фиктивной регистрации.
Между тем регистрация представляет собой административную процедуру,
осуществляемую представителем государства – сотрудником подразделений
по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Исходя из
содержания данного термина иной отраслевой принадлежности, можно сделать
вполне определенный вывод, что и регистрация, и постановка на учет являются
услугами, оказываемыми государством гражданам, а не наоборот. Собственник
помещения или иной владелец помещения не осуществляют регистрацию
и учет (они не субъекты данных процедур), а лишь предоставляют соответствующие документы и заявление о проведении регистрации. В связи с этим
привлечение

их

к

ответственности

по

указанным

статьям

УК

РФ

(за исключением случаев соучастия с должностными лицами) не согласуется
с системным прочтением признаков состава преступления, конкретизируемых
с помощью миграционного законодательства.
Кумулятивный эффект при взаимодействии с нормами позитивного
правового

регулирования

трудно

вычленить,

но

он

вполне

логично

подразумевается и может быть измерен при надлежаще организованном
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социологическом исследовании [6, с. 7,8]. И все же здесь следует различать
эффективность уголовного закона в обеспечении предписаний регулятивного
законодательства и общий совокупный эффект от соединения средств
позитивного

правового

регулирования

с

уголовно-правовыми

санкциями

за наиболее опасные виды нарушения таких норм. Например, повышение санкций
за налоговые преступления в принципе способно повысить собираемость налогов,
но итоговый эффект определяется тем, насколько адекватна система налогов
и сборов экономическим задачам в конкретный период развития экономики.
Возникновение

межотраслевой

конкуренции

норм

уголовного

и

административно-деликтного права, с одной стороны, обусловлено недостатками
законодательной техники, вызванными наличием оценочных понятий в правовых
нормах. Например, аналогичные формулировки административного и уголовного
запретов, содержащиеся соответственно в ст. 5.39 КоАП РФ [1] и ст. 140 УК РФ,
а также использование законодателем в качестве признака объективной стороны
преступления общественно опасных последствий, закрепленных в уголовноправовой норме в виде оценочного понятия «вред правам и законным интересам»
(неконкретизированный вид преступного последствия) [3, с. 111], не обеспечивают четкое разграничение уголовно-правового и административного
регулирования сходных общественных отношений, а, наоборот, порождают
коллизию соответствующих норм охранительных отраслей права [11, с. 85].
Другой причиной межотраслевой конкуренции является одновременное
использование законодателем абстрактного уголовно-правового запрета и более
детальное формулирование в административно-правовой норме признаков
состава правонарушения, устанавливающих противоправность и наказуемость
во многом сходных общественно опасных деяний.
Характерным примером такого соотношения признаков норм уголовного и
административно-деликтного права является конкуренция ст. ст. 322.2, 322.3
УК РФ (фиктивная регистрация по месту жительства или месту пребывания,
фиктивная постановка на учет по месту пребывания) и ст. 19.27 КоАП РФ
(предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета).
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Причиной конкуренции указанных норм является полное совпадение признаков
объективной стороны рассматриваемых составов преступлений и правонарушения, поскольку фиктивная регистрация или постановка на учет предполагает
предоставление в органы миграционного учета виновными лицами ложной
информации, выраженной в той или иной форме. Несмотря на то что в
диспозиции уголовно-правовой нормы общественно опасное деяние сформулировано абстрактно, его выполнение в принципе невозможно без использования
заведомо ложной информации, о чем свидетельствует содержание п. 1
примечаний к ст. 322.3 УК РФ. Такое построение смежных составов преступлений
и правонарушений, обладающих признаками, позволяющими отнести одно
и то же деяние к юрисдикции различных отраслей права, подвергается
обоснованной

критике [10, с. 29]

и

вызывает

закономерные

трудности

правоприменения [4, с. 58, 59.].
В целях определения правоприменительных проблем, возникающих
в результате межотраслевой конкуренции рассматриваемых правовых норм,
а также решения вопроса о возможности использования для их разрешения
(преодоления коллизии) судебных актов [7, с. 87; 13, с. 23] нами были изучены
материалы рассмотренных судами соответствующих уголовных и административных дел. Результаты их изучения позволили прийти к выводу, что при
квалификации действий виновных лиц по ст. 19.27 КоАП РФ и ст. ст. 322.2,
322.3 УК РФ судами одинаково оцениваются одни и те же признаки
объективной стороны составов указанных административного правонарушения
и преступлений. Ни в уголовном судопроизводстве, ни в производстве по делам
об административных правонарушениях в судебных решениях не приводятся
признаки, которые позволяли бы разграничить рассматриваемые составы
правонарушения и преступления.
По

отдельным

уголовным

делам

некоторые

правоприменители

рассматривают факт привлечения лица к административной ответственности по
ст. 19.27 КоАП РФ в качестве доказательства его виновности по ст. ст. 322.2,
322.3 УК РФ [8].

В

других

случаях
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при

отмене

соответствующих

постановлений по делам об административных правонарушениях суды в
описательно-мотивировочных частях своих решений указывают на отсутствие
признаков состава административного правонарушения только на основании
того, что в действиях виновных усматриваются признаки уголовно наказуемого
деяния (ст. ст. 322.2, 322.3 УК РФ), т. е. по формальному основанию,
предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ [16; 17].
Анализ

практики

применения

рассматриваемых

уголовно-правовых

и административно-деликтных норм позволяет прийти к выводу об отсутствии
в судебных актах правил, позволяющих разрешить межотраслевую конкуренцию
соответствующих норм по их признакам, не принимая во внимание
соотношение уголовного и административного законодательства. В результате
отсутствия каких-либо критериев разграничения правонарушений и преступлений
в сфере миграционного учета складывающаяся правоприменительная практика
обусловила появление следующих негативных для существующего правопорядка
последствий:
 одновременное привлечение лиц, совершивших противоправные деяния
в сфере миграционного учета, к двум видам штрафной ответственности
(уголовной и административной), каждая из которых имеет самостоятельное
значение [12, с. 382], что является нарушением общепризнанных принципов и
норм международного права. В судебной практике имеют место факты
осуждения по ст. ст. 322.2, 322.3 УК РФ после привлечения виновных к
административной ответственности по ст. 19.27 КоАП РФ, см., напр.: решение
Увинского

районного

суда

Удмуртской

Республики

по

протесту

на

Постановление по делу об административном правонарушении от 2 февраля
2015 г. по делу № 12-24/2015 [15];
 усложнение процедуры привлечения к уголовной ответственности по
ст. ст. 322.2, 322.3 УК РФ ввиду необходимости отмены соответствующих
решений по делам об административных правонарушениях до момента начала
уголовного преследования.
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Несмотря на то что из содержания ч. 1 ст. 50 Конституции РФ следует
запрет на повторное привлечение только к уголовной ответственности,
а уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает препятствий
для уголовного производства при состоявшемся административном, тем не менее
повторное привлечение к уголовной или административной ответственности
за одно и то же деяние может быть поводом для принятия Европейским судом
по правам человека (ЕСПЧ) решения о нарушении ст. 4 Протокола № 7
к Конвенции о защите прав человека и основных свобод (в связи с нарушением
принципа non bis in idem исходя из признания ЕСПЧ автономного характера
«уголовного обвинения», определяемого критериями природы правонарушения
и степени суровости наказания) [9, с. 37,38]. В практике ЕСПЧ в отношении
Российской Федерации уже имеется такое решение (Sergey Zolotukhin v. Russia,
№ 14939/03), в соответствии с которым нарушением ст. 4 указанного Протокола
признано осуждение Золотухина по ч. 1 ст. 318, ст. 319 УК РФ после привлечения
его к административной ответственности по ст. ст. 158 и 165 КоАП РСФСР [14].
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях:
кодекс РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2018) [Электронный ресурс] –
Режим доступа. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
34661 (Дата обращения – 20.12.2018).
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: кодекс РФ от 13.06.1996 № 63ФЗ (ред. от 12.11.2018) [электронный ресурс] – Режим доступа. – URL:
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (Дата обращения –
20.12.2018).
3. Афанасьева О.Р. Содержание последствий преступления и способы их
закрепления в уголовном законодательстве // Научный портал МВД России. –
2013. – № 3. – С. 111.
4. Дядюн К. Отграничение преступления, предусмотренного ст. 322.1 УК РФ,
от смежных административных проступков // Законность. – 2012. – № 8. –
С. 58-59.
5. Елисеев М.А. Уголовно-правовая характеристика фиктивной регистрации
(постановки на учет) по месту пребывания или по месту жительства в жилом
помещении в Российской Федерации // Административное и муниципальное
право. – 2016. – № 10. – С. 874-879.

137

6. Нагаев Е.А. Место производства дознания фиктивной постановки на учет
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в
жилом помещении в Российской Федерации // Российский следователь. –
2016. – № 16. – С. 7-9.
7. Незнамова З.А. Судебное толкование как способ преодоления коллизий
уголовно-правовых норм // Российский юридический журнал. – 2012. –
№ 5(86). – С. 86-92.
8. Обвинительный акт по уголовному делу № 1-35/2015 по обвинению
Халявина П.А. по ст. 322.3 УК РФ [электронный ресурс] – Режим доступа. –
https://rospravosudie.com/region-kirovskaya-oblast-s/vidpr-ugolovnoe/section-acts/
(Дата обращения – 24.11.2018).
9. Панова И.В. Административное право в актах Европейского суда по правам
человека // Закон. – 2012. – № 2. – С. 37-39.
10.Румянцев М.С. Некоторые аспекты межотраслевой дифференциации
ответственности в уголовном праве // Российский следователь. – 2011. –
№ 12. – С. 29.
11.Смолин С.В. Конкуренция уголовно-правовых и административноделиктных норм, регламентирующих ответственность за нарушения в сфере
миграционного учета // Уголовное право. – 2016. – № 2. – С. 84-87.
12.Фильченко А.П. Реализация уголовной ответственности: проблемы
отраслевого и межотраслевого согласования/рассогласования: Дис. ... докт.
юрид. наук. – Рязань, 2014. – 590 с.
13.Чуличкова Е.А. Межотраслевые коллизии уголовно-правовых норм
с охранительными нормами права иной отраслевой принадлежности:
Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2011. – 25 с.
14.Постановление ЕСПЧ от 10 февраля 2009 г. «Дело «Сергей Золотухин
(Sergey Zolotukhin) против Российской Федерации» (жалоба № 14939/03)
[Электронный ресурс] – Режим доступа. – СПС «КонсультантПлюс».
(Дата обращения – 12.12.2018).
15.Решение Увинского районного суда Удмуртской Республики по протесту на
Постановление по делу об административном правонарушении от 2 февраля
2015 г. по делу № 12-24/2015 [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://uvinskiy.udm.sudrf.ru (Дата обращения – 24.11.2018).
16.Решение Спировского районного суда Тверской области по протесту
на Постановление по делу об административном правонарушении от 6 июня
2014 г. (материал № 12-9/2014) [Электронный ресурс] – Режим доступа. –
URL: http://spirovsky.twr.sudrf.ru (Дата обращения – 24.11.2018).
17.Решение Мысковского районного суда Кемеровской области по протесту
на Постановление по делу об административном правонарушении от
11 ноября 2014 г. (материал № 12-99/2014) [Электронный ресурс] – Режим
доступа. – URL: http://myskovsky.kmr.sudrf.ru (Дата обращения – 24.11.2018).

138

ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С ЖИВОТНЫМИ:
ОПЫТ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В СТРАНАХ СНГ
Петрухина Татьяна Викторовна
cтудент, институт права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: tania.petrukhina1997@yandex.ru
Исследование выполнено при финансовой поддержке института права
ФГАОУ ВО «Волгоградский государственный университет». Проект № 18-04.
Философская

наука

на

протяжении

многих

веков

подчёркивала

неразрывную связь между пониманием ценности человеческой жизни
и бережным отношением к другим живым существам. Неслучайно за последние
несколько

лет

активизировались

различные

зоозащитные

организации:

многочисленные репортажи СМИ свидетельствуют об укоренении в сознании
некоторых российских граждан жестокости по отношению к братьям нашим
меньшим [1; 3], о безответственном отношении к защите их прав [4],
что в целом, к сожалению, в долгосрочной перспективе может говорить
об изменении нравственного облика российских граждан. В целях недопущения
подобных негативных процессов необходимо задуматься над совершенствованием сдерживающих факторов, одним из которых является уголовное
законодательство. В целях определения направлений модернизации российского
уголовного закона в части установления ответственности за жестокое обращение
с животными необходимо обратиться к законодательному опыту тех стран,
с которыми Россию объединяет общая история социального и правового
развития.
Большинство УК стран СНГ содержит аналогичные нормы о жестоком
обращении с животными, сконструированных по типу простых,

т. е.

в соответствующих статьях уголовных законов не содержится дефиниции того
поведения, которое необходимо было бы отнести к жестокому обращению
с животными. К примеру, диспозиция ч. 1 ст. 339.1 УК Республики Беларусь
выглядит следующим образом «Жестокое обращение с животным, повлекшее
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его гибель или увечье, совершенное из хулиганских, корыстных или иных
низменных побуждений либо в присутствии заведомо малолетнего» [7].
Практически идентичная норма содержится в УК Республики Казахстан:
«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это
деяние совершено из хулиганских побуждений или с применением садистских
методов либо в присутствии малолетних» [8]. И, наконец, наиболее краткой
выглядит формулировка, используемая в ст. 264 УК Кыргызской республики:
«Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье» [6].
Использование одинаковых

и неразвёрнутых

формулировок

могло

бы свидетельствовать о несовершенстве законодательной техники, если бы
генетическую связь между указанными и иными уголовными законами СНГ
не поддерживал

принятый

на

двадцать

девятом

пленарном

заседании

Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ (постановление
№ 29-17 от 31 октября 2007 года) Модельный закон об обращении с животными
(далее – Модельный закон) [2]. Указанный нормативный акт содержит
развёрнутый категориальный аппарат и, в частности, определяет, что понимается
под жестоким обращением с животным и жестоким умерщвлением животного.
Так, первое понятие означает «побои, истязания, разрушение мест обитания,
нарушение зоотехнических, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных норм
и правил, иное действие (бездействие), влекущие за собой увечье, травму,
истощение от длительного голодания или гибель животных, жестокое
умерщвление животных, а также иные действия, противоречащие установленным
законодательством правилам и принятым в обществе нормам гуманного
отношения к животным» [2]. Под жестоким умерщвлением животного, в свою
очередь, понимается «умерщвление животных без применения предназначенных
для

этого

ветеринарных

препаратов

(в

том

числе

наркотических),

зарегистрированных в государстве, иными физическими или химическими
способами, не предотвращающими страх и боль» [2].
Интерес представляет также упоминание в качестве меры пресечения
противоправных действий и ответственности владельцев животных ограничения
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или прекращения права собственности либо иного вещного права на них.
Указанная мера применяется в случаях жестокого обращения с животными,
а также непринятия владельцами животных мер по их излечению от излечимых
заразных болезней, патологического накопительства (содержание животныхкомпаньонов

в

жилых

помещениях

сверх

допустимого

количества,

установленного Модельным законом, а также содержания таких животных
в условиях, не разрешенных для содержания в домашних условиях) [2].
На данный момент соответствующую меру нельзя признать уголовным
наказанием по той причине, что она не упомянута в ст. 44 УК РФ. Однако
здесь возможны следующие рассуждения. В случае совершения дорожнотранспортного преступления виновный может быть лишён права управления
транспортным средством на определённый период времени, а должностное лицо
либо носитель определённой профессии в случае совершения преступления,
противоречащего принципам службы, может быть лишён на определённый
период

права

заниматься

определённой

деятельностью

или

занимать

определённую должность. В случае же жестокого обращения с животными
соответствующего вида наказания не предусмотрено, т. е. виновный в будущем
может продолжить аналогичную преступную деятельность, что не способствует
реализации такой цели уголовного наказания, как предупреждение совершения
новых преступлений (ч. 2 ст. 43 УК РФ).
Несмотря на описанную выше практически полную идентичность
положений УК Республики Казахстан (далее – УК РК), УК Республики
Беларусь (далее – УК РБ) о жестоком обращении с животными с текстом статьи
245 УК РФ, нельзя категорично утверждать, что опыт указанных стран при
законодательной регламентации уголовной ответственности за рассматриваемое
преступление не может быть использован российским законодателем.
В частности, особого внимания заслуживает придание законодателями
Республики Беларусь и Республики Казахстан статуса квалифицирующего
признака неоднократности (ч. 2 ст. 316 УК РК) [8] и повторности (ч. 2 ст. 339.1
УК РБ) [7] совершения соответствующих преступных действий. Учитывая
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сведения о том, что уголовные дела о жестоком обращении с животными часто
являются многоэпизодными [1], российскому законодателю стоит задуматься
над идеей рецепции указанного квалифицирующего признака.
Наконец, внимания заслуживает законодательный опыт Грузии. В статье
259 Уголовного кодекса Грузии предусмотрена ответственность за жестокое
обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, а равно за истязание
животных [5]. Таким образом, в названной статье УК Грузии объединено
несколько составов преступлений, сопряжённых с жестоким обращением с
животными, один из которых является материальным (так же, как и в ст. 245
УК РФ), а другой формальным, т. е. истязающее животных лицо подлежит
наказанию вне зависимости от наступления неблагоприятных последствий
для животного в виде причинения вреда его здоровью либо смерти. Как
представляется, подобный подход грузинского законодателя имеет больший
превентивный эффект и в большей степени способствует реализации идей
нравственного отношения к любым живым существам, следовательно, может
быть заимствован российским законодателем в целях совершенствования
уголовной политики в сфере борьбы с жестоким обращением с животными.
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Участие представителей народа в отправлении правосудия является
важнейшей из форм реализации его суверенитета в осуществлении одного
из видов деятельности государства. Именно поэтому привлечение граждан к
отправлению правосудия всегда рассматривалось как качество, присущее
только демократическому, правовому государству.
Идея народного участия в судопроизводстве имеет глубокие исторические
корни и неразрывно связана с представлением людей о независимости судебной
ветви власти. Родиной суда присяжных является Англия, которая в последующем
распространила этот опыт в другие страны (Канаду, Австралию, Шотландию
и Соединенные Штаты Америки) [1].
Стоит отметить, что с момента появления суда присяжных разные ученые,
юристы, общественные и политические деятели дают различную оценку этому
правовому

институту,

неоднократно

дискутируя

о

его

достоинствах

и недостатках. Одни утверждают, что деятельность присяжных заседателей
достаточно эффективна, так как именно они, голосуя за оправдание или
обвинение подсудимого, выражают при этом не только интересы общества,
но и его правовую культуру. Другие же придерживаются иной точки зрения,
справедливо считая, что ни одно общество не избавлено от возникновения
негативных настроений, например, от тенденции дискриминации по различным
основаниям и признакам. В то время, как судья при вынесении приговора
обязан быть беспристрастным (ст. 7 ФКЗ «О судебной системе Российской
Федерации»), присяжные заседатели могут скрыть предвзятое отношение к
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подсудимому или потерпевшему, поскольку в их обязанности не входит
правовое обоснование своего решения. Но как бы то ни было, возможность
рассмотрения дел с участием суда присяжных предусмотрено законодательством
многих стран, в том числе и России [2].
В настоящее время в мире существует 2 основных формы участия граждан
в отправлении правосудия. В Российской Федерации это классическая система
жюри, согласно которой граждане составляют в суде специальную коллегию
и выносят вердикт по вопросам факта- виновности или невиновности
подсудимого, наличия или же отсутствия смягчающих/отягчающих обстоятельств
посредством голосования. Однако законодательством нашей страны не предусмотрено их участие в определение меры наказания для подсудимого и решения
иных юридически важных вопросов уголовного судопроизводства. Смешанная
система жюри предусмотрена законодательством ряда других стран и
предусматривающая, что граждане и судьи составляют в суде единую коллегию
и имеют равные права в назначении наказания.
Так, в Германии граждане участвуют в рассмотрении уголовных дел
в составе смешанных судов, называемыми судами шеффенов, которые состоят
из 1-3 профессиональных судей и 2-3 шеффенов. Судьи и шеффены совместно
принимают решение по делу и назначают меру наказания. В Бельгии же жюри,
состоящее из 12 присяжных заседателей участвует лишь в уголовных процессах
с возможным вынесением срока заключения подсудимого от двадцати лет.
В Норвегии в рассмотрении уголовных дел судом первой инстанции участвуют
непрофессиональные судьи- народные заседатели, а в суде апелляционной
инстанции деля рассматривает коллегия присяжных, состоящая из 10 человек.
При этом, если вынесен оправдательный приговор, судьи могут инициировать
повторное рассмотрение дела, если согласно их мнению доказательства
и свидетельские показания указывают на виновность обвиняемого. Рассматривая
возможность участия граждан в судопроизводства в Швейцарии, мы приходим
к выводу, что в этой стране суд присяжных (состоящий из 12 человек) отменён
во всех кантонах, кроме кантона Женевы, сохранившись лишь в федеральных
судах, где к нему прибегают крайне редко.
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Анализируя организацию суда присяжных на европейском континенте,
следует отметить, что европейским законодателям необходимо подробнее
рассмотреть вопрос участия граждан в отправлении правосудия и присмотреться
к опыту стран англосаксонской правовой системы, в которых признаётся
безоговорочная важность участия народа в отправлении правосудия.
Однако, необходимо отметить, что в последнее время процент уголовных
дел, рассматриваемых в странах англосаксонской правовой системы с участием
жюри значительно снизился. Это связывают, в первую очередь, с появлением
альтернативных методов и способов разрешения дел. Так, в Соединённых
Штатах Америки более половины уголовных дел разрешаются посредством
заключения сделок о признании вины. Такой способ очень экономичен и
эффективен, ведь достаточно лишь уговорить обвиняемого признать свою вину,
и такой правовой институт, как суд присяжных и судопроизводство в целом
теряет своё значение.
Таким образом, реализация разрешения уголовных дел с участием
присяжных заседателей в разных государствах осуществляется в различных
формах, что способствует установлению в них подлинного правосудия и
сближению граждан с судебной ветвью власти, авторитет которой неизменно
высок в странах Европы.
В Российской Федерации суд присяжных заседателей зародился в XIX в.
и продолжает совершенствоваться даже в настоящее время. В июне 2016 года
был принят Федеральный закон № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс РФ в связи с расширением применения института
присяжных заседателей». Данный нормативно-правовой акт значительно
расширил сферу участия присяжных заседателей в отправлении правосудия:
обвиняемому в совершении особо тяжких преступлений против личности
по уголовным делам, которые подсудны районным судам, а также военным
гарнизонным

судам

теперь

предоставляется

право

ходатайствовать

о рассмотрении дела в составе судьи, вышеперечисленных судов, и шести
присяжных заседателей [3].
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В последнее время актуальной считается проблема введения суда
присяжных в гражданское судопроизводство. Несмотря на то, что для нашей
страны институт арбитражных заседателей является новым явлением,
он находит своё применение в арбитражных судах первой инстанции, если одна
из сторон заявляет об этом ходатайство. При рассмотрении дела арбитражные
заседатели в количестве двух человек имеют равные права с председательствующим арбитражным судьей. Однако они не могут быть председательствующими
в судебном заседании (ч. 7 ст. 19 АПК).
Таким

образом,

роль

присяжных

заседателей

в

современном

судопроизводстве достаточно велика. В Российской Федерации участие
присяжных и арбитражных заседателей в осуществлении правосудия даже
является гражданским долгом (ст. 8 ФКЗ «О судебной системе»). К тому же,
участие граждан в отправлении правосудия позволяет выявить не только
различные проблемы судопроизводства, но и тенденции его развития. Судьи,
осуществляя рассмотрение дел без участия присяжных и арбитражных
заседателей, зачастую выносят ничтожно малое количество оправдательных
вердиктов,

что

порождает

в разбирательствах

присяжных

тенденцию

к

заседателей,

востребованию
которые,

участия

руководствуясь

допущенными в ходе предварительного следствия нарушениями уголовнопроцессуального законодательства, нередко встают на сторону подсудимого
и признают его невиновным [4]. Данный контраст позволяет достигать
в судопроизводстве компромисса между общественным мнением и профессионализмом судьи. Именно благодаря этому процесс судопроизводства
становится более демократичным, обретает большую гласность, а также
подталкивает

соответствующие

органы

к

более

добросовестному

и

ответственному подходу к осуществлению своих полномочий.
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Одной из основных глобальных проблем современной мировой экономики
является массовое нарушение прав интеллектуальной собственности при
осуществлении

международной

торговли

товарами

и

услугами.

Конкурентоспособность экономик различных стран все больше основывается
на инновационных открытиях и разработках, что требует более тщательного
контроля за соблюдением законодательства со стороны уполномоченных
органов, а также эффективной защиты прав интеллектуальной собственности.
С социальной стороны необходимость контроля заключается в обеспечении
охраны и защиты потребителя от некачественной продукции, способной
нанести вред здоровью и окружающей среде.
В международном праве существует большое количество нормативноправовых актов, договоров и соглашений, регулирующих вопросы признания
объектов интеллектуальных прав, порядок их регистрации и ставящих своей
целью содействие охране прав интеллектуальной собственности и обеспечение
активного сотрудничества между различными государственными органами,
организациями и государствами в целом.
Одними из важнейших актов являются Конвенция, учреждающая
всемирную

организацию

интеллектуальной

собственности,

подписанная

14 июля 1967 года в Стокгольме и Соглашение по торговым аспектам прав
интеллектуальной

собственности

(ТРИПС),

заключенное

в

Марракеше

15 апреля 1994 года. Данные документы устанавливают порядок признания
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прав

на

объекты

интеллектуальной

собственности,

а

также

условия

предоставления защиты. Кроме того, Конвенцией ВОИС определено понятие
интеллектуальной собственности. Согласно статье 2 указанной конвенции,
интеллектуальная собственность включает права, относящиеся к:
 литературным, художественным и научным произведениям;
 исполнительской

деятельности

артистов,

звукозаписи,

радио

и телевизионным передачам;
 изобретениям во всех областях человеческой деятельности,
 научным открытиям;
 промышленным образцам;
 товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям
и коммерческим обозначениям;
 защите против недобросовестной конкуренции,
а также все другие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности
в производственной, научной, литературной и художественной областях
[1, п. 8 ст. 2].
В силу масштабов проблемы нарушения прав интеллектуальной собственности, необходимым является эффективный механизм правоприменения
со стороны государственных органов, в частности таможенных. В связи с этим
рассмотрим

порядок

осуществления

охраны

прав

интеллектуальной

собственности в европейских странах.
Реализация действий таможенных органов стран Европейского союза
происходит

в

соответствии

с

международным

и

наднациональным

законодательством. Основным нормативно-правовым актом в сфере защиты
прав интеллектуальной собственности таможенными органами является
Постановление (ЕС) Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 г.
№ 608/2013 по вопросам таможенных мер защиты прав интеллектуальной
собственности, в котором отражается весь порядок и особенности действий
и мер, осуществляемых как таможенными органами, так и необходимых
к осуществлению другим субъектам права интеллектуальной собственности.
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В первую очередь, таможенные органы имеют право на приостановление
выпуска или задержания товаров, как до подачи заявления, так и при наличии
национального заявления или заявления Союза от правообладателя. При
задержании или приостановлении выпуска в целях идентификации товаров,
таможенные органы осуществляют отбор образцов, при этом взятые образцы
также отправляются правообладателю, от имени которого было подано
заявление.
Согласно

статье 23

Постановления

(ЕС)

Европейского

парламента

и Совета от 12 июня 2013 г. № 608/2013 по вопросам таможенных мер защиты
прав интеллектуальной собственности товары, подозреваемые в нарушении
права

интеллектуальной

собственности,

могут

быть

уничтожены

под

таможенным контролем. Уничтожение товаров может быть осуществлено даже
без определения факта нарушения прав интеллектуальной собственности
в нескольких случаях. К примеру, если правообладатель, ранее подавший
заявление, письменно подтверждает таможенным органам в течение десяти
рабочих дней (в случае скоропортящихся товаров – трех рабочих дней) после
получения уведомления то, что право интеллектуальной собственности было
нарушено.

Также

правообладатель

может

подтвердить

свое

согласие

на уничтожение задержанных товаров.
При этом, если таможенные органы не получают указанных подтверждений,
они имеют право продолжить выпуск товара и прекратить задержание.
Ежегодно Европейской комиссией публикуется отчет о задержаниях
на таможне по статьям, связанным с нарушением прав интеллектуальной
собственности. Основную категорию объектов таких нарушений составляют
товарные знаки, авторские права и патенты. Статистика основывается на данных,
передаваемых таможенными органами государств-членов Европейского Союза
в соответствии со статьей 31 Постановления (ЕС) Европейского парламента и
Совета от 12 июня 2013 г. № 608/2013 по вопросам таможенных мер защиты
прав

интеллектуальной

собственности [2, ст. 31].
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Согласно

этой

статье

таможенные органы предоставляют Европейской комиссии информацию,
касающуюся:
 решений по выдаче заявки, полученной от заявителя, уполномоченного
использовать права интеллектуальной собственности;
 решений о продлении срока, в течение которого таможенные органы
должны принять меры по защите прав интеллектуально собственности;
 решений об отмене или изменении заявки;
 приостановления решения об удовлетворении заявления.
Основная цель предоставления такого рода информации – осуществление
анализа нарушений прав интеллектуальной собственности, влияющих на рынок
ЕС и последующая разработка контрмер.
Данные, опубликованные Европейской комиссией за 2017 год, показывают,
что таможенные органы задержали более 31 миллиона поддельных и
контрафактных товаров на внешней границе ЕС с общей стоимостью более
580 миллионов евро.
Хотя с 2016 года общие цифры сократились, поддельные потенциально
опасные товары для повседневного использования, такие как товары
медицинского назначения, лекарства, игрушки и электротовары, в настоящее
время составляют гораздо большую долю всех изъятий – 43% всех
задержанных товаров поступили из перечисленных категорий. В целом,
основной категорией поддельных товаров были продукты питания, на которые
приходилось 24 % от общего количества задержанных товаров. Затем
следовали игрушки (11 %), сигареты (9 %) и одежда (7 %) [3, с. 6]
Одним из основных моментов, выделяемых непосредственно Европейской
комиссией, является важность активного взаимного сотрудничества правообладателей и таможенных администраций.
Для

защиты

своих

прав

правообладатель

может

обратиться

в компетентный таможенный отдел с просьбой задержать товары, которые
подозреваются в нарушении прав интеллектуальной собственности. Данная
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процедура предполагает подачу заявки (заявления) в вышеупомянутый
таможенный отдел с просьбой принять меры. Заявка может быть двух типов:
национальной или союзной, в зависимости от прав интеллектуальной
собственности. Заявка Союза, если она подана в одном государстве-члене
Европейского союза (далее - ЕС), имеет одинаковый правовой статус во всех
других государствах-членах, где было запрошено действие по задержанию.
В 2017 году в общей сложности в таможенные органы было подано
2766 национальных заявлений и 1271 заявление Союза. Так как заявление
Союза затрагивает два и более государства, то оно считается как несколько
заявлений, равных числу государств-членов где было запрошено действие
таможенного органа по защите прав.
Таможенные органы ЕС также имеют право применять принцип ex-officio,
т. е. в силу занимаемой должности, если есть подозрения о нарушении прав
интеллектуальной

собственности.

При

реализации

данного

принципа

таможенный орган определяет правообладателя, чье национальное заявление
должно быть подано течение четырех рабочих дней, чтобы таможенный орган
мог приостановить выпуск

товаров. На протяжении

нескольких

лет,

большинство таможенных действий начиналось именно с предварительного
обращения правообладателей. Процент задержаний при применении принципа
ex officio в течение периода с 2014 по 2017 год был стабильным и составлял
около 2 % (Рисунок 1). Тем не менее, в 43 % случаев товары были выпущены,
так как правообладатель не был определен в течение 1 рабочего дня, либо
правообладатель не подал заявление в течение 4 рабочих дней.
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Рисунок 1. Задержания по поданному заявлению и с использованием
принципа ex-officio
В гистограмме представлены данные в процентах о количестве задержаний
таможенными органами при применении принципа ex-officio и при наличии
предварительно поданных заявлений.
Сравнение вышеуказанных действий и анализ положений Постановления
№№ 608/2013 позволяют говорить о том, что большое внимание в сфере
защиты прав ИС уделяется непосредственному сотрудничеству правообладателей и таможенных органов, а также подтверждает важность такого
взаимодействия.
Таким образом, можно сделать вывод, что сотрудничество является
наиболее

эффективным

способом

противодействия

нарушений

прав

интеллектуальной собственности: благодаря информации, предоставленной
правообладателями,
подозреваемые

в

таможенным
нарушении

органам
прав

легче

выявлять

интеллектуальной

товары,

собственности,

разрабатывать дополнительные меры и предпринимать необходимые действия.
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1 января 2013 года в системе административных наказаний появился
новый институт под названием «обязательные работы».
На сегодняшний день в нормах уголовного и административного
законодательств данный вид наказания пользуется популярностью. Его
нормативное закрепление можно найти в ст. 49 Уголовного кодекса Российской
Федерации [5] и в ст. 3.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях [1]. Указанные законодательные акты не содержат
легального определения понятия обязательных работ, однако оно вытекает
из смысла вышеназванных статей. Так под обязательными работами в сфере
административного права следует понимать вид наказания за совершённое
административное

правонарушение,

которое

заключается

в выполнении

физическим лицом бесплатных общественно полезных работ в свободное от
основной работы, службы или учёбы время. Обязательные работы в сфере
уголовного права – это вид наказания, назначаемый физическим лицам за
совершённое преступление и которое выражается в выполнении осуждённым
общественно полезных работ в свободное от основной работы или учёбы время.
Оба наказания выражаются в формах, которые устанавливаются органами
местного самоуправления при согласовании с судебным приставом-исполнителем
(для административного наказания) или при согласовании с уголовноисполнительной инспекцией по месту жительства осуждённого (для уголовного
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наказания). В качестве примера можно привести виды обязательных работ,
которые установлены актами исполнительных органов Муниципального
образования "Новоспасский район" Ульяновской области [3]. Это:
 мытьё окон производственных и непроизводственных помещений;
 уборка производственных и служебных помещений;
 прополка насаждений, вырубка и уборка поросли, деревьев, кустарников,
скашивание травы;
 благоустройство и озеленение территории, тротуаров, подъездных путей;
 косметический ремонт зданий и помещений;
 общестроительные работы;
 погрузочно-разгрузочные работы:
 другие виды работ, для выполнения которых не требуются специальных
навыков или познаний.
Таким образом, перечень обязательных работ не является исчерпывающим
и правоприменитель может устанавливать различные виды таких работ на
территории муниципального образования.
Для

дальнейшего

проведения

сравнительного

анализа

необходимо

выделить срок отбывания наказания. В КоАП РФ закреплено, что срок
отбывания наказания составляет от 20 до 200 часов, тогда как в УК РФ –
от 60 до 480 часов. При этом следует отметить некоторые особенности,
характерные

для

обязательных

работ

как

вида

и

уголовного

и административного наказаний:
 во-первых, в праздничные и выходные дни время обязательных работ
не должно превышать 4 часов, а в рабочие, учебные или служебные дни 2 часов;
 во-вторых, общее количество времени выполнения работ не может быть
более 12 часов;
 в-третьих, для несовершеннолетних установлен особый размер срока
наказания, который составляет от 40 до 160 часов.
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В основу анализа также необходимо включить тех лиц, к котором не может
быть применено наказание в виде обязательных работ. Перечень таких лиц
содержится в ст. 3.13 КоАП РФ и ст. 49 УК РФ. К ним относятся:
 беременные женщины;
 женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет;
 инвалиды I и II групп.
Вышеназванные лица перечислены как в КоАП РФ, так и в УК РФ,
но необходимо отметить, что к военнослужащим, гражданам, призванным
на военные сборы, а также к гражданам, которые имеют специальные звания
сотрудникам Следственного комитета РФ, органов внутренних дел, войск
национальной гвардии РФ, органов и учреждений уголовно-исполнительной
системы, Государственной противопожарной службы и таможенных органов
не может быть применено административное наказание в виде обязательных
работ, а к военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также
военнослужащим, проходящим военную службу по контракту на воинских
должностях рядового и сержантского состава, если они на момент вынесения
судом приговора не отслужили установленного законом срока службы
по призыву – уголовное наказание в виде обязательных работ.
Проанализировав два вида наказаний, можно выделить как сходства,
так и отличия. Сходства включают в себя следующие элементы:
 обязательные работы являются полезными для общества и государства,
их выполняют официально занятые граждане в свободное время, и они
выполняются исключительно на безвозмездной основе;
 данный
совершившему

вид

наказания

применяется

административное

или

назначается

правонарушение

или

к

лицу,

преступление

в случаях, прямо предусмотренных законом;
 наказание устанавливается в каждом муниципальном образовании при
согласовании с соответствующими органами, при этом перечень форм
наказания является неисчерпывающим, что даёт возможность органам местного
самоуправления не ограничиваться отдельными формами.
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К различиям относятся:
 нормативное закрепление отображено в разных федеральных законах;
 применяется либо за совершённое административное правонарушение,
либо назначается за совершённое общественно опасное деяние;
 срок

отбывания

наказания,

который

регламентирован

степенью

общественной опасности совершённого административного правонарушения
или преступления;
 категория лиц, к которым может быть применено или назначено это
наказание.
Не следует забывать и о том, что правовым явлением отбывания
уголовного наказания в виде обязательных работ является судимость, которая
выражается в неблагоприятных последствиях для виновного лица, тогда как
административное наказание не несёт в себе подобных последствий после
отбывания наказания.
Подводя итог, хотелось бы отметить, что институт обязательных работ
в системе двух отраслей права имеет особенности, которые свойственны им от
правового происхождения, а также идентичные сходства, широко используемые при выборе и назначения наказаний. Правоприменителям стоит уделять
особое внимание в использовании этого вида наказания за совершённое
административное правонарушение или преступление, так как оно направлено
на исправление лиц без воздействия на его свободу и материальные ценности.
Список литературы:
1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 12.11.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 23
ноября 2018 г.) // СЗ РФ. 2002. № 1 (ч. 1), ст. 1
2. Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142
«Об утверждении Инструкции по организации исполнения наказаний и мер
уголовно-правового характера без изоляции от общества» (в ред. от
22 августа 2014 г.) // Российская газета. 2009. № 151

159

3. Проект постановления администрации района «Об утверждении видов
обязательных работ и перечня организаций на территории муниципального
образования «Новоспасский район» Ульяновской области для отбывания
наказания в виде обязательных и исправительных работ на 2018 год»
[Электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
—
URL:
http://novospasskoe.ulregion.ru/373/4712/4778.html.
4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997
№ 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 31 декабря
2018 г.) // СЗ РФ. 1997. № 9, ст. 198
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
12.11.2018 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 23 ноября 2018 г.) // СЗ РФ. 1996.
№ 25, ст. 2954.
6. Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном
производстве» (в ред. от 4 июня 2018 г.) // СЗ РФ. 2007. № 41, ст. 4849.

160

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАДЗОР:
ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ И СПОСОБЫ
ИХ ВОЗМОЖНОГО РЕШЕНИЯ
МурадалиевВилирзаАбдурзаевич
студент Института права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
Степанов Святослав Игоревич
студент Института права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
E-mail: bekronovk@mail.ru
Шарно Оксана Игоревна
научный руководитель, канд. юрид. наук,
доцент Института права ВолГУ,
РФ, г. Волгоград
По тем данным, которые были опубликованыза последние несколько лет
на официальном сайте Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии, можно говорить, что государственный земельный
надзор на территории Российской Федерации осуществляют в среднем
3,5 тысячи гос. инспекторов. При этом проверки проводятся лишь на земельных
участках площадью около 5 млн га, что составляет менее 1 % от всей площади
земли Российской Федерации. В результате проведения проверок выявляются
правонарушения, из которых устранить удается не более 50 %.
Даже с учетом объективных причин, в силу которых процентное
соотношение проверенной площади земель к общей площади земли в
Российской

Федерации

будет небольшим, показатели

работы

органов

государственного земельного надзора крайне низки.
Однако, в целях реализации ст. 9 Конституции РФ, которая провозглашает,
что земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в
Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих
на территории России, необходимо постоянное совершенствование системы
государственного земельного надзора. Для этого необходимо понять, каковы
возможные причины столь низких показателей работы органов, осуществляющих
государственных земельный надзор.
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Представляется, что основной причиной столь низких показателей работы
органов, осуществляющих государственный земельный надзор, является то,
что в соответствии со ст. 71 Земельного Кодекса РФ (далее – ЗК РФ)
государственный земельный надзор могут осуществлять лишь уполномоченные
федеральные органы исполнительной власти.
В развитие данной статьи было принято «Положение о государственном
земельном надзоре», утвержденное Постановлением Правительства РФ от
02.01.2015 г. пункт 2 данного положения устанавливает, что государственный
земельный

надзор

выполняют

Федеральная

служба

государственной

регистрации, кадастра и картографии, Федеральная служба по ветеринарному
и фитосанитарному надзору и Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования и их территориальными органами.
Однако,

при

анализе

норм

смежных

отраслей

законодательства,

регулирующих правоотношения в области использования и охраны иных
природных ресурсов, обнаруживается, что государственный надзор в данных
областях могут осуществлять также и органы исполнительной власти субъектов
РФ. Более того, ч. 4 ст. 65 ФЗ «Об охране окружающей среды» устанавливает,
что государственный экологический надзор (а государственный земельный надзор
в силу ч. 2 данной статьи является его составной частью) осуществляется как
федеральными органами исполнительной власти, так и органами исполнительной власти субъектов РФ (региональный государственный экологический
надзор). Как видится, в данном случае имеется коллизия норм права, что
говорит о недостаточном уровне юридической техники законодателя.
Помимо государственного земельного надзора осуществляется также
муниципальный земельный контроль в соответствии со ст. 72 ЗК РФ, однако
данный вид контроля теряет свое юридическое значение в силу того, что в
соответствии с ч. 5 ст. 72 ЗК РФ в случае выявления в ходе проверки
нарушения требований земельного законодательства должностные лица
органов местного самоуправления должны направить копию соответствующего
акта в орган государственного надзора, который в течение 5 рабочих дней
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со дня

поступления

копии

данного

акта

принимает

соответствующее

процессуальное решение.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что при достаточно детальном
регламентировании отношений в области государственного земельного
надзора, данный вид надзорной деятельности реализуется не эффективно.
Выглядит вполне логичным по аналогии с отраслевым законодательством,
регулирующим отношения по использованию и охране иных природных
объектов, предоставить право проведения государственного земельного
надзора, а также право привлечения к административной ответственности
соответствующим исполнительным органам субъектов РФ. В связи с этим,
необходимо внести соответствующие изменения в ст. 71 ЗК РФ, а также в
ст. 23.21 КоАП РФ. Необходимо предоставить право органам, осуществляющим
государственный земельный надзор, непосредственно обращаться в суд для
инициирования процедуры лишения права на соответствующий земельный
участок.
Принятие данных изменений, как видится, уже в ближайшее время
позволит добиться повышения эффективности в работе органов государственного
земельного надзора. Также в настоящее время проявляется отрицательная
тенденция: уменьшение числа госземинспекторов (с 4259 в 2012 г. до 3452 в
2016 г.). Представляется, что уменьшение происходит в целях экономии средств
бюджета, при этом в ущерб реализации ст. 9 Конституции РФ. На наш взгляд,
решением большинства вопросов будет сбалансированное соотношение найти
между эффективной работой органов и затратами на их содержание.
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Правосознание-это сфера общественного сознания, которая имеет свой
предмет, правовые явления о правовой действительности. Также отмечают
правосознание, как совокупность идей, взглядов, оценок, установок, чувств,
которые выражают право.
Тема данной работы актуальна в условиях российской действительности,
так как в российском обществе проблема формирования правового сознания
стоит остро. Это связано с условием построения правого государства.
В качестве важнейшего показателя выступает состояние правовой
культуры общества, которая во многом зависит от уровня правого сознания,
а также развития демократических институтов, которые в свою очередь влекут
за собой социально-правовую активность граждан. Поэтому на сегодняшний
день чрезвычайно актуальным становится создание эффективной системы
формирования правового сознания.
Правосознание «занимает особое место в структуре форм общественного
сознания российского общества, оно обладает своим социально-правовым
статусом

в

социуме

и

является

реальным

фактором

изменения

действительности» [1, с. 63]. Оно тесно связано с философскими теориями,
идеологическими пониманиями, религиозными доктринами. Многие известные
авторы полагали, что право-это явление психологическое, потому что нормы
права пребывают в сознании человека. Другие предполагали видную
невольность права как средство регулирования свободы человека и классовым
регулятором общественных отношений.
Для того, чтобы понять проблему становления правосознания в
российской обществе, необходимо выделить факторы правосознания молодого
человека. Такими факторами могут быть влияние новейших тенденций, также
необходимо применить интенсивные нормы, средства, и, конечно же, методы
право-воспитательной работы, которая даст толчок для формирования
правосознания населения РФ.
Итак, правосознание граждан- это, во-первых, сложный идеологический и
психологический комплекс, который отражает всевозможные элементы
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социально-правовой

реальности.

Во-вторых,

это

правовые

взгляды

и представления, правовые интересы и установки, а также государственноправовые идеалы молодого поколения.
Большое

внимание

необходимо

уделить

проблеме

эффективности

и качества правового воспитания для того, чтобы решить проблему повышения
правосознания в частности у граждан Российской Федерации. Необходима
систематическая

деятельность

государственных

органов,

общественных

организаций, трудовых коллективов по формированию и повышению правового
сознания общества.
Большую роль в формировании правосознания играет обучение граждан
судебной практики и деятельности судебной системы Российской Федерации
в целом. Монтескье писал: «Для человечества нет ничего важнее, чем
правосудие». Поэтому понимание необходимости решать все конфликты в суде
является одним из компонентов положительного отношения к практике
реализации права.
В первую очередь государство должно гарантировать возможность для
осуществления своих интересов, обеспечить население достойным уровнем
жизни. В обществе должен царить климат, который способствует развитию
массового стремления у населения заинтересованности правосознания. Следует
отметить, что какие-либо изменения в законодательстве несут большой риск
развития негативного мышления народа.
К сожалению, в связи с политической и экономической ситуацией в
стране, речь не только о России, но и о многих других странах, зачастую
граждане не имеют представления куда им обращаться для защиты своих прав.
Поэтому выше и говорилось о необходимости знания деятельности судебной
системы.
Следует отметить, что у русского народа, правосознание выступает, как и
национальный менталитет в целом. Оно носит противоречивый характер,
потому что наряду с такими чертами, как преобладание интересов общества,
приоритет нравственных начал, содержатся и негативные качества. Что же к
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ним можно отнести? Во-первых, представление о том, что закон есть бесполезная
вещь, на которую и вовсе не стоит обращать внимание, во-вторых, что закон
можно игнорировать и не исполнять.
Так формируется правовой нигилизм. На сегодняшний день существует
часть населения, которая отрицает право. Хотелось бы отметить тот факт,
что самосознание

русского

народа

включает

себя

незнание

законов,

законодательства, и еще хуже отсутствие малейшего интереса.
Но больше тревожность вызывает крайняя форма правового нигилизмаправовой цинизм, то есть «откровенное, вызывающе-презрительное отношение
к общепринятым правилам поведения в обществе и установкам» [2, с. 455-459].
Делая вывод из вышесказанного можно отметить то, что правосознаниеэто сложный процесс, который затрагивает все сферы общественной жизни
общества.
Но хочется учесть тот факт, что опасность представляет именно правовое
невежество молодого поколения, так как именно молодой мозг более
восприимчив к новой информации, к модернизации общества, поэтому
молодёжь легко адаптируется в сфере новаций. Настроение в обществе зависит
от радикально-настроенной молодёжи, из-за чего следует обратить особое
внимание именно к этой категории населения страны.
Родителям, и более старшему поколению, рекомендуется формировать
правовое сознание с ранних лет ребенка.
Для ускоренного формирования правового сознания у подросткового
поколения необходимо включить в школах предметы, которые будут
посвящены правам человека, о способах их защиты, о законе, о важности
знания своих прав и обязанностей. Такой фактор будет являться важным, так
как молодёжь - будущее нашей страны, уровень её правосознания определит
дальнейшую судьбу России.
В первую очередь наше государство должно признать основной своей
ценностью личность, перед ним стоит задача-это воспитание правосознания,
которое также необходимо направить в правильно русло. Также необходимым
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является минимизация диспропорции уровня жизни граждан России, создание
условий

и

среды

воспитания,

здорового

правосознания

и

правовой

культуры [3, 4].
Если такие условия в государстве будут отсутствовать, то в скором
времени будет искажено все отечественное правосознание, что повлечет
за собой изменение состояния законности и правопорядка в стране.
В заключении необходимо подчеркнуть, что проблема формирования
правосознания для юридической науки сегодня является актуальной и важной.
Поэтому главной необходимостью является положительное качество мышления
и духовное развитие граждан. Очень важно прививать ребёнку с ранних лет
любовь к Родине, уважение к его соотечественникам.
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Для осуществления эффективного противодействия распространению
экстремизма в молодежной среде необходимо определить особенности его
формирования и проявлений, которые можно обозначить как следующие:
 экстремизм проявляется чаще всего в обществах переходного типа,
когда прежние, привычные законы отменены, а новые еще не укоренились,
правоохранительная система не справляется с валом преступности, уровень
правовой культуры низок;
 экстремизм растет в тех обществах, где права групп превалируют над
правами индивидов;
 феномен экстремизма проявляется не только там, где низок уровень
культуры, но и в обществах с фрагментированной культурой, резким разрывом
уровня жизни разных слоев населения, отсутствием духовных скреп,
объединяющих нацию;
 экстремизм процветает в обществах с низким порогом чувствительности
к

насилию,

нравственной

неразборчивостью,

циничным

отношением

к средствам достижения целей [4, с. 22].
Одним из направлений государственной политики по профилактике
экстремизма молодежи была и остается воспитательная работа среди молодежи
по формированию межнациональной толерантности и уважения к культуре
других народов, потому что доминирующая часть экстремистских действий
молодых людей происходит на почве национальной, расистской и религиозной
вражды и ненависти. Важным сектором охвата профилактической работой
в противодействии экстремизму молодежи является студенческая среда.
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Именно в ней последнее время происходит усиление экстремистских настроений.
Для снижения уровня агрессии учащейся и студенческой молодежи, формирования межнационального согласия необходимы следующие меры [3, с. 146].
 повышение роли органов студенческого самоуправления в жизни и
учебно-воспитательном процессе высших и средних учебных заведений, в том
числе с привлечением в эти органы представителей разных народов и стран;
 включение в учебные планы образовательных учреждений дисциплин и
факультативных курсов по изучению законодательства в области противодействия экстремизму и терроризму, основ межнационального и межрелигиозного
бесконфликтного общения, культуры и традиций народов России;
 организация наглядной агитации и пропаганды, межнационального
диалога,

«круглых

столов»,

«уроков

толерантности»,

клубов,

встреч

с представителями министерства внутренних дел, прокуратуры, Федеральной
службы безопасности, Антитеррористического комитета, национальных диаспор,
местных органов власти, влиятельными и известными деятелями науки,
культуры и политики;
 введение аккредитационного критерия качества воспитательной и учебной
работы образовательного учреждения, зависимого от числа учащихся,
привлеченных к уголовной и административной ответственности за действия
экстремистской направленности;
 создание и введение специальных адаптационных программ для
студентов из субъектов Российской Федерации Северо-Кавказского федерального
округа, оказание содействия и поддержки инициативам национальных диаспор;
 создание в вузах добровольных интернациональных студенческих
дружин для помощи правоохранительным органам в поддержании общественного
порядка и предупреждения межнациональных конфликтов;
 разработка специальных программ подготовки и переподготовки кадров
разных национальностей по формированию у них общероссийской идентичности,
государственного самосознания и менталитета в целях создания нового
поколения региональных элит. Для этого необходим более тщательный отбор
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участников целевого обучения в вузах, аспирантуре и докторантуре, поиск
одаренных молодых людей с целью их воспитания и обучения в российских
вузах.
Также одним из направлений профилактики молодежного экстремизма
является правовое воспитание молодежи. Правовое просвещение должно
включать ознакомление молодых людей с основами законодательства в сфере
противодействия

экстремизму

за совершение

преступлений

национальной,

расовой,

и

мерами

юридической

насильственной

религиозной

ответственности

направленности

вражды,

а

также

на

почве

преступлений,

направленных против существующего государственного строя.
Противодействие государства и общества проявлению молодежного
экстремизма предполагает целенаправленное совершенствование законодательной и социальной базы, постоянное внимание к проблемам криминализации
и декриминализации проявлений данного негативного социального явления.
Государство должно осуществлять строгий контроль над распространением
литературы и средств массовой информации, содержащих теории расового,
национального или социального превосходства, призывы к геноциду и
этническим чисткам. И, наоборот, поддерживать те издания, которые проводят
работу по дискредитации этого разрушительного явления.
Феномен молодежного экстремизма имеет свои четкие критерии,
зафиксированные в российском законодательстве. Субъектов молодежного
экстремизма можно выявить, как индивидов, так и группы, неформальные
объединения, определить их характеристики. Можно непосредственно работать
с носителями экстремистского потенциала, прямо или косвенно воздействовать
на среду их обитания, превентивными действиями и мерами снижать уровень
экстремизма,

прогнозировать

появление

вспышек

насилия,

специфику

проявлений экстремизма [2, с. 80].
Большую роль в мерах по контролю и профилактике экстремизма должна
сыграть система образования, гуманитарная миссия которого состоит не только
в передаче знаний, но и в воспитании у молодого поколения моральных
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принципов и нравственных жизненных позиций. Кроме того, в системе
образования реализуются механизмы социального контроля, и в случае
нарушения индивидом социальных норм его ждут определенные санкции со
стороны социальной системы. В молодом возрасте отношения с окружающими
людьми имеют особую значимость, поэтому применение санкций могут
сказаться на судьбе и характере молодого человека решающим образом.
Обществу необходимо понять, что молодой экстремист является членом
общества, недополучившим необходимые ему знания, невоспринявшим
моральные принципы, или же получившим негативный жизненный опыт.
Экстремистский потенциал, как правило, закладывается в раннем детстве и
оформляется в юности [1, с. 284-287].
На наш взгляд, профилактика молодежного экстремизма и контроль над
его распространением и противоправными действиями может осуществляться
через государственное регулирование по следующим направлениям:
 оценка эффективности программы профилактических мероприятий;
 прогнозирование развития системы профилактики;
 анализ состояния и динамики детской беспризорности;
 выявление неблагополучных семей, несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной помощи, и информирование о них центров социальной защиты
и инспекций по делам несовершеннолетних;
 анализ кадрового состава по наличию специалистов в области социальной
и социально-психологической работе в учреждениях профилактического профиля;
 пропаганда

здорового

образа жизни,

формирование негативного

отношения к наркомании, алкоголизму, криминальной субкультуре;
 привлечение к участию в деятельности юношеских объединений по
интересам социально неблагополучных подростков;
 вовлечение в социально значимую, общественно-полезную деятельность
девиантных подростков и молодежь;
 работа с неформальными молодежными объединениями;
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 педагогическая коррекция семейного образа жизни несостоятельных
в вопросах воспитания семей;
 психологическое

консультирование,

педагогическое

просвещение

родителей;
 подготовка и повышение квалификации специалистов в области
коррекционной работы с неблагополучной молодежью;
 проведение обучающих семинаров, конференций для сотрудников
специализированных учреждений по профилактической работе в целях обмена
опытов и внедрения новых технологий.
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В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Терсков Сергей Владиславович
магистрант, юридический факультет БГУ,
РФ, г. Улан-Удэ
Е-mail: terskov.1994@mail.ru
Мельников Владимир Михайлович
научный руководитель, канд. псих. наук, доцент БГУ,
РФ, г. Улан-Удэ
Основной возрастной группой, совершающей преступления экстремистского
характера, является молодежь. Молодежь - люди в возрасте от 14 до 30 лет.
На долю преступлений, совершенных в указанном возрастном промежутке,
приходится, 66 % от всех преступлений на почве экстремизма. Это объясняется
тем, что молодежная среда наиболее чувствительна к радикальным идеям
и является особенно благоприятной для дальнейшего развития экстремистских
идей. Именно в возрасте от 14 до 30 лет происходит активная социализация
человека, становление его как личности, получение среднего, среднего
специального, а также высшего образования. В связи с этим, большое значение
должно отводиться профилактике экстремизма в образовательных учреждениях:
школах, колледжах, ВУЗах.
Формирование экстремистских воззрений не происходит единовременно.
Однако именно подросткам легче всего навязать радикальные взгляды, так как
в данном возрасте их психофизические и физиологические возможности уже
соответствуют уровню зрелого человека, а ценностные ориентации еще нельзя
назвать полностью сформировавшимися. Поэтому воспитание в ребенке
толерантности, веротерпимости, гуманизма должно начинаться как можно
раньше.
В современных школах данной проблеме уделяется недостаточное
количество внимания. Классные часы, посвященные экстремистской тематике,
носят разовый характер. Таким образом, ученики слышат о такой проблеме как
экстремизм, не чаще одного-двух раз в год, что недостаточно для усвоения всей
175

глубины и важности проблемы. Зачастую педагоги некомпетентны в вопросах
экстремизма. Они подменяют понятие экстремизм понятием религиозный
экстремизм, который является лишь одним из его видов. Тем самым
происходит сужение данного социального явления [1, с. 140].
Для того чтобы была организована качественная внеучебная деятельность
в школах необходимо, в первую очередь, выделять средства для ее
финансирования, а также для оплаты работы профессиональным педагогам.
Поэтому в корне должно быть пересмотрено отношение к внеучебным
мероприятиям, которым в настоящее время уделяется второстепенное значение.
Проведение воспитательной работы возложено на завучей по воспитательной
работе, а также классных руководителей, которые помимо этого занимаются
преподаванием основной дисциплины, и зачастую не имеют достаточно
свободного времени. В качестве решения данной проблемы А.А. Бурков
предлагает ввести специальные отделы при образовательных учреждениях,
которые будут заниматься организацией внеучебных мероприятий для
учеников. Это позволит повысить качество данных мероприятий, глубину
изучения выносимых на обсуждение вопросов, а также сделать их наиболее
интересными для обучающихся. Также возможно создание отдельной
должности - классный руководитель, который будет заниматься исключительно
ведением

классного

руководства,

а

также

организацией

внеучебных

мероприятий [2, с. 75].
Одним из направлений

борьбы

с экстремистскими

настроениями

в молодежной среде, преимущественно школьного возраста, является также
развитие досуговых и спортивных центров. Это позволит проводить свободное
время ученикам с пользой для здоровья, будет способствовать интеллектуальному
и духовному росту. Необходимо организовывать встречи подростков с
успешными спортсменами, деятелями искусства, актерами, которые могли бы
стать примером для подражания.
В качестве еще одного фактора превенции экстремизма О.В. Бесчетнова
предлагает целенаправленно прививать подрастающему поколению знания
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о национальных традициях своего народа [3, с. 29]. Необходимо устраивать
ежегодные фестивали, посвященные быту, культуре, фольклору различных
национальностей. Данные мероприятия направлены на ознакомление с историей,
а также наилучшими особенностями различных национальных культур. Подобные
фестивали способствуют сплочению населения, воспитывают в них толерантность
и уважение по отношению к другим нациям и религиям.
Большое внимание следует уделять борьбе с экстремистскими воззрениями
в высших образовательных учреждениях. В возрасте от 18 до 30 лет человек
является зрелой личностью, который уже прошел стадию юношеского
максимализма,

и

может

трезво

оценивать

свои

поступки.

Именно

целенаправленная, осознанная деятельность, направленная на унижение чести
и достоинства людей иного вероисповедания, религии, нации представляется
наиболее опасной для общества.
По результатам проведенного анонимного опроса, среди 100 респондентов
в возрасте от 18 до 30 лет, на вопрос: «Испытывали ли вы когда-либо неприязнь
и агрессию по отношению к людям иной национальности?» 46 % дали
положительный ответ. На вопрос: «Считаете ли вы, что было бы лучше, если
бы в России жили только славянские народности?» утвердительно ответили
39 % опрошенных. На вопрос: «Позволяли ли вы себе оскорбительные
высказывания в сторону лиц иной национальности и вероисповедания?» «да»
ответили 57 человек (57 %). Таким образом, каждый второй опрошенный
склонен к проявлению экстремистских наклонностей. В связи с этим, можно
сделать вывод о необходимости пропаганды идей о ведении диалога культур,
сплочении народа вне зависимости от происхождения, национальности,
религии, цвета кожи и т. д. [4, с. 78-81].
ВУЗы, как место, где обучающаяся молодежь проводит немало времени,
должны распространять лозунги, призывающие к проявлению уважения и
терпимости по отношению к людям. На глазах у студентов постоянна должна
быть социальная реклама, говорящая о том, что Россия - многонациональное
государство, и все нации равны перед собой.
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Приобщению к истории иных национальностей способствуют проведение
различных межгосударственных конференций. Подобные мероприятия позволяют
не только получать новые научные знания, но и знакомят студентов с другой
культурой, традициями, обычаями.
Периодически необходимо показывать ролики, посвященные памяти
и жертвам Великой Отечественной Войне. Подобные видео должны содержать
информацию о том, что на защиту Отечества встали люди различных
национальностей и религий. За мир, свободу и спокойствие мы обязаны быть
благодарными и не развязывать войн внутри своей страны.
Деформации

политических

институтов,

экономическое

расслоение

общества, повлекшее резкое падение жизненного уровня большинства на фоне
стремительного роста благосостояния меньшинства, коррупция силовых
структур, ухудшение социальных перспектив значительной части населения,
рост безработицы, девальвация семейных ценностей, правовой нигилизм,
доминирование в социуме чувств социальной и личной нереализованности,
неполноты бытия, страх перед будущим - все это стало «благодатной» почвой
для роста экстремистских проявлений в обществе и самой ее незащищенной
части - молодежной среде.
Существенное

значение

в

системе

противодействия

экстремизму

придается организации и осуществлению профилактических мер в период
формирования мировоззренческих основ личности, что выдвигает на первый
план профилактическую работу по предупреждению экстремизма в среде
подростков и молодежи.
Важнейшей составляющей профилактики экстремизма в молодежной
среде

является

предупредительная

деятельность

в

образовательных

учреждениях (школах, колледжах, университетах, институтах и т. п.) в рамках
правового воспитания и преодоления в сознании подрастающего поколения
правового нигилизма, воспитания уважения к культуре, истории, языку разных
народов России, мировым культурным ценностям.
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Принятие целевых программ по профилактике молодежного экстремизма
на федеральном, региональном или местном уровнях с дальнейшей их
реализацией во взаимодействии полиции, субъектов государственной власти,
общественных объединений и организаций должно быть направлено на
гармонизацию межэтнических, межрелигиозных, межнациональных отношений,
воспитанию толерантности, повышению культуры межэтнического общения,
нетерпимости к национализму и ксенофобии, экстремистским проявлениям
[4, с. 81-82].
Таким образом, снижение количества экстремистских преступлений и
правонарушений возможно только при применении совокупности методов
по их предупреждению.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ АВТОРСКОГО ПРАВА В МИРЕ
Федоров Сергей Александрович
магистрант, ИСТиД (филиал)СКФУ
РФ, г. Пятигорск
E-mail: sergio26russian@yandex.ru
Авторское право одна из самых важных отраслей права, как в России,
так и в мире. В некоторых стран мира законодательство в этой сфере
сформировано во второй половине XX века, а в некоторых уже существует
более 200 лет.
США. Американская система законодательства в области авторских прав
имеет давнюю историю. Первый закон об авторском праве в США появился
в 1790 году [1]. Это закон стал одним из многих решений о защите прав лиц,
создающих «карты, графики и книги» сроком на 14 лет. Многие параметры
данного законопроекта были реализованы на основе Статута королевы Анны
1709 года.
Под действие закона подпадают следующие объекты:
Как и любые нормативные документы, закон не избежал поправок
с течением времени, но его суть не претерпела изменений в связи с тем,
что в основе ее лежит 8-й пункт, 8-го отдела первой главы Конституции
США [2].
Первая поправка 1831 год: увеличение срока действия авторских прав при
живом авторе с 14 до 28 лет.
Вторая поправка 1909 года защитила права авторов от нарушения их прав
отменив обязательное уведомление о публикации, то есть объект авторского
права подпадал под защиту автоматически
Третья поправка 1976 года увеличила срок действия прав с 28 лет после
смерти автора до 47 лет.
В 1988 году США имплементировали Бернскую конвенцию о защите
авторских прав. Таким образом, став участником международной системы
защиты авторских прав.

180

В 1998 году был принят Федеральный закон США, получивший
неформальное название «Закон Микки-Мауса». Он защищал права авторов
и увеличил срок действия на произведения с 47 лет после смерти автора
до 70 лет и с 75 до 95 лет с момента смерти для работ по найму. Он действует
и по сей день.
Но самым интересным из американских законов в области авторского
права стал «Закон об авторском праве в цифровую эпоху» на английском языке
он звучит как «Digital Millennium Copyright Act». Его положения вводят
уголовную ответственность за нарушение авторских прав [3].
Франция. Французская система авторского права начала складываться
в конце XV века, когда королевская власть своим патентом предоставляла
монопольное право на использование произведений. Для получения защиты,
все работы должны были быть разделены на соответствующие разделы, каждый
из которых являлся соответствующим литературным направлением: поэзия,
перевод, теология. Специально назначенный королевский цензор выступал
с докладом о работе на комитете, который и давал заключение о степени
и продолжительности защиты произведения. Данный доклад сосредотачивался
на оригинальности работы, качестве, понесённых автором или издателем
объеме расходов, и интересе для публики.
Во время Великой французской революции 1789-1793, практически все
законы королевской власти все были отменены, как и права авторов, но в
период 1791–1793 годов, права авторов вновь были защищены семью законами,
принятыми в этот период, все они оставались в силе до 1957 года. Законы
принятые 13 и 19 января 1791 года предоставляли драматургам монополию на
представление их произведений, авторские права предоставлялись в течение
всей жизни автора и сохранялись на протяжении 5-ти лет после его смерти
в интересах иждивенцев. Законы от 19 и 24 июля 1793 года распространяли
монополию уже на всех авторов, любых жанров, а не только драматургов и
продлевали срок защиты до десяти лет после смерти автора. Закон, принятый
14 июля 1866 года, увеличивает этот период до 50 лет после смерти автора.
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В течение этого периода, личные неимущественные права создаются на основе
прецедентного права в целях сохранения связи между автором и его работой.
Существует также термин «Расширения войны»: расширения, которые
применяются к авторам, погибшим в войнах за Францию - дополнительно
30 лет (то есть 100 лет со дня смерти автора). Примером срабатывания данной
поправки служит известный французский писатель Антуан де Сент-Экзюпери,
погибший на войне.
В основе современного французского лежат 3 закона:
 закон от 11 марта 1957 года, который признает за авторами экономические
и моральные права, созданные судом.
 закон от 3 июля 1985 г [2].
 закон № 92-597 от 1 июля 1992 года, который соответственно отменяет
формулировки законов 1957 и 1985, и включает их положения в Кодекс
интеллектуальной собственности [2].
Таким образом, система авторских прав полностью обеспечивает защиту
авторов и имеет свои национальные отличительные особенности.
В системе авторского права ФРГ имеются следующие нюансы. Само
авторское право воспринимается в Германии как один из существующих
элементов общего личностного права и потому является неотчуждаемым.
Это означает, что в Германии нет корпоративного авторского права. Основные
авторские права не могут быть переданы кому-либо, кроме как в наследование.
История

же

авторских

прав

имеет

более

короткий

промежуток

формирования, чем французская и даже американская. В этот промежуток
времени цельного государства Германии просто не существовало, поэтому
общество развивалось гораздо быстрее из-за отсутствия законов об авторском
праве. Пруссия стала первым государством на территории современной
Германии, где был введен закон «Об авторском праве», но введен он был
достаточно поздно — лишь в 1837 году, но даже тогда авторам и издателям
просто можно было перейти в другое германское княжество, для того, чтобы
обойти этот закон. В результате в остальных германских княжествах было
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массовым распространение книг, ведущих к знаниям и заложен фундамент
промышленности [2].
В настоящее время автор произведения в Германии пользуется охраной
авторских прав в соответствии с §7, пунктами 1 и 2 закона об авторских правах.
Все работы авторов соответственно защищены авторским правам. Если же
работа имеет несколько авторов, то для публикации, эксплуатации или
изменения работы необходимо иметь согласие от каждого автора. Автор имеет
право запретить любое искажение его произведения, которое подвергало
бы опасности его законные интеллектуальные или личные авторские интересы
в произведении.
Переводы и другая адаптация авторской работы, должны обладать
защитой, для обеспечения авторского права для данной работы. Адаптация
незащищенной музыкальной работы не имеет возможности обладать защитой,
как независимая работа.
Официальные законы, постановления, декреты и уведомления не могут
подпадать под защиту законодательства об авторском праве. Те же самые
требования относится также к другим официальным работам, опубликованным
в официальных интересах для общественной информации.
Иногда автор сам не хочет использовать свои произведения, тогда можно
предоставить права использования другому лицу. Но в соответствии
с положениями § 29 закона авторское право не может быть передано другому
лицу, пока автор жив. В этом случае для защиты прав авторов и обладателей
родственных прав в Германии создаются общества охраны авторских прав,
которые управляют по требованию авторов их правами, если субъекты этих
прав

являются

гражданами

Германии,

или

другого

государства-члена

Европейского Союза, и если иное более эффективное управление правами
и требованиями невозможно.
Швейцарская же система защиты авторских прав, ее первые теоретические
публикации, датируются 1738 годом. Первое законодательство об авторском
праве в Швейцарии было введено еще во времена французской оккупации
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в эпоху наполеоновских

войн. Первый

закон

«Об авторском праве»,

разработанный исключительно Швейцарии был закон кантона Тичино, который
вступил в силу 20 марта 1835 года. Кантон Золотурн же об авторском праве
вступил в силу в 1847 году.
Первый Федеральный закон «Об авторском праве» в Швейцарии был
принят швейцарским парламентом 23 апреля 1883 года и вступил в силу
1 января 1884 года [2].
В 1922 году было принято решение о недостатках в первом Федеральном
законе об авторском праве. Поэтому был принят обновленный закон.
Официальная дата принятия его парламентом страны – 7 декабря 1922 года.
Вступил же в силу он 1 июля 1923 года. В нем были уточнены права
на произведения литературы и искусства, фотографические произведения
и коллекции. Срок действия авторских прав оставался прежним — 30 лет; ранее
существующие произведения, которые не подпадали под старый закон, теперь
были также защищены авторским правом. Произведения, которые стали
достоянием общественности только после смерти автора, были защищены
авторским правом на срок 50 лет после смерти автора либо же на срок 30 лет
с тех пор, как они стали опубликованы. Закон охватывал произведения
литературы и искусства, в том числе научные труды, карты и фотографии.
В 1955 году закон снова решили пересмотреть. Теперь согласно новым
положениям, относительно закона 1922 года, были продлены сроки действия
авторских прав с 30 до 50 лет с момента смерти автора. Продление этого срока
не имело обратной силы и применялось только к произведениям, которые были
защищены авторским правом с 1955 года включительно.
В 2004 году было принято решение о приведении законодательства
в соответствии с требованиями Всемирной Организации Интеллектуальной
собственности интеллектуальной собственности (далее ВОИС). Таким образом,
пересмотрен закон швейцарского авторского права. Закон был одобрен обеими
палатами швейцарского парламента 5 октября 2007 года. Пересмотренный
закон вступил в силу с 1 июля 2008 года.
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Изучив историю формирования можно прийти к выводу, что практически
во всех странах мира приходили независимо друг от друга к важному
цивилизационному процессу, охране национального культурного достояния
и предоставления людям, сделавшим вклад в культуру страны прав на защиту
от присвоения результатов их труда от посягательств недобросовестных лиц.
К концу XX века в мире происходит процесс унификации правил авторского
права в соответствии с рекомендациями ВОИС. В этом случае можно отметить
потерю национальных красок в законодательстве об авторском праве.
Единственная страна, которая продолжает иметь собственную систему
это США, именно там принят закон об уголовном преследовании к людям
нарушающим авторские права.
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Аннотация. Настоящая статья посвящена вопросам исполнения решений
Европейского Суда по правам человека, в которых констатировано нарушение
Российской Федерацией прав, гарантированных Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод. Автором проанализированы основные субъективные
и объективные причины, препятствующие эффективной реализации указанных
постановлений в нашем государстве, а также сформулирован ряд предложений
по устранению данных причин.
Abstact. This article is devoted to the implementation of the decisions of the
European Court of human rights, which stated the violation by the Russian Federation
of the rights guaranteed by the Convention for the protection of human rights
and fundamental freedoms. The author analyzes the main subjective and objective
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В настоящее время Российская Федерация занимает одно из лидирующих
мест [10, с. 4] среди государств-участников Совета Европы, против которых
поданы жалобы о нарушении ими прав и свобод человека, установленных
Конвенцией о защите прав человека и основных свобод 1950 года (далее Конвенция, ЕКПЧ) [2].
При этом в нашем государстве существует проблема исполнения решений,
вынесенных как национальными, так и межгосударственными судебными
органами. Что касается реализации Российской Федерации итоговых решений
Европейского Суда по правам человека (далее - Европейский Суд, ЕСПЧ),
то сложность возникает с исполнением как мер общего характера, вытекающих
из решений, вынесенных по индивидуальным жалобам, так и пилотных
постановлений.
К причинам неисполнения решений Европейского Суда, по нашему мнению,
следует отнести:
1. Отсутствие определенности в вопросе о том, какова их юридическая
природа и какое место они занимают в системе источников российского права.
Несмотря на то, что наше государство относится к семье континентального
права, сложно отрицать тот факт, что в настоящее время судебная практика
выступает самостоятельным источником права в России. Ярким примером
является деятельность высших судебных инстанций нашего государства —
Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ.
Ратифицировав Конвенцию, Российская Федерация ipso facto признала
обязательной юрисдикцию Европейского Суда по толкованию и применению
Конвенции и протоколов к ней в случае возможного нарушения ею положений
указанных актов. В силу ч. 4 ст. 15 Конституции РФ Конвенция и принятые
к ней протоколы являются составной частью российской правовой системы
и обладают большей юридической силой, чем национальные законы [1].
Однако если в отношении Конвенции и протоколов к ней вопрос об их
юридической природе понятен, то относительно постановлений ЕСПЧ, их
места и роли в нашей правовой системе не все так однозначно. В итоге это
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приводит к тому, что в деятельности правоприменительных органов (особенно
судебных) они используются редко. Нельзя не упомянуть и о неоднозначной
позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу. Так, он разъяснил
нижестоящим судам вопрос об обязательности правовых позиций Европейского
Суда, принятых в отношении нашего государства, а также рекомендовал
учитывать правовые позиции, сформулированные в постановлениях Европейского
Суда, принятых в отношении других государств-участников Конвенции, если
обстоятельства рассматриваемого судом дела аналогичны обстоятельствам
дела, рассмотренного Европейским Судом [8, п. 2]. Однако в своем более
раннем разъяснении Верховный Суд РФ отметил, что в судебном решении
обязательно указание на закон, которым руководствовался суд при разрешении
спора, кроме того, судам следует учитывать постановления Европейского Суда,
в которых приведено толкование положений Конвенции, подлежащих
применению в деле [9, п. 4]. Исходя из смысла указанных разъяснений, суды
не обязаны указывать в своих решениях постановления ЕСПЧ, даже в том случае,
если они их используют.
Полагаем, что такой подход нельзя считать правильным. Европейский Суд,
являясь контрольным механизмом Конвенции, наделен полномочиями по
толкованию её положений. В результате указанной деятельности данным органом
вырабатываются правовые позиции, которым присущ нормативный характер,
а, следовательно, они обязательны для всех правоприменителей и должны быть
не только учтены ими при принятии решений, но и отражены в принимаемых
ими актах.
2. Следующей

причиной

неисполнения решений

Европейского Суда

выступает своего рода пренебрежительное отношение к ним правоприменителей,
полагающих допустимым не учитывать содержащиеся в них правовые позиции
при принятии решений, входящих в их компетенцию. Для наглядности хотелось
бы проиллюстрировать это на конкретном примере.
В настоящее время Федеральная служба безопасности РФ (далее —
ФСБ РФ) наделена дискреционными полномочиями при решении ею вопросов
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о

согласовании

правового

статуса

иностранных

граждан

в

России.

Это выражается в том, что указанный орган довольно часто ссылается
на невозможность принятия иностранных граждан в российское гражданство
или выдачи им вида на жительство в РФ по причине того, что данные лица
выступают за насильственное изменение основ конституционного строя РФ,
иными своими действиями создают угрозу безопасности нашего государства,
его граждан. При этом на основании каких данных было принято такое
решение, иностранным гражданам не сообщается. Попытки последних отстоять
свои нарушенные права в судебных органах не приносят успеха, поскольку
сотрудники ФСБ РФ ссылаются на то, что информация, на основании которой
было принято решение, является государственной тайной, полученной в ходе
проведения оперативно-розыскных мероприятий. Российские суды рассматривают подобные дела сугубо формально и даже не пытаются устанавливать,
какие действия вменяются в вину иностранным гражданам, и действительно ли
они были совершены ими. Также суды не обеспечивают необходимые
процессуальные гарантии заявителям, поскольку отказывают в удовлетворении
ходатайств последних об истребовании документов, допросе свидетелей и т. п.
Довольно известны два постановления Европейского Суда, принятые
в 2007 и в 2011 годах по жалобам семьи Лю, во-первых, на отказ
государственных органов РФ выдать разрешение иностранному гражданину
на временное проживание в Российской Федерации по той причине, что он
представляет угрозу национальной безопасности, во-вторых, на принятие
решения

о

нежелательности

пребывания

иностранного

гражданина

на территории нашего государства [3; 4]. Рассматривая жалобы семьи Лю,
Европейский Суд указал на то, что государство должно так осуществлять свои
функции,

чтобы

соблюдать

баланс

интересов

между

обеспечением

национальной безопасности и защитой прав, гарантированных Конвенцией
(например, гарантированного ст. 8 права на уважение частной и семейной
жизни). Однако российские суды не принимают во внимание выводы
Европейского Суда, сделанные им при рассмотрении подобных категорий дел,
и отказываются признавать действия ФСБ РФ незаконными.
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Постановления Европейского Суда, принятые по жалобам семьи Лю
против Российской Федерации, до сих пор указаны в перечне неисполненных
[7, с. 37 приложения № 5]. Принятые меры по реализации указанных
постановлений (например, принятие в 2015 году Кодекса административного
судопроизводства

РФ,

предусматривающего

возможность

проведения

закрытых судебных заседаний и т. д.) не приносят должного эффекта.
Это подтверждается тем, что ситуации, связанные с отказом ФСБ РФ
иностранным гражданам в оформлении их правового статуса в РФ по мотивам
их угрозы национальной безопасности, продолжают повторяться. В качестве
свежих примеров следует назвать постановления ЕСПЧ по делу "Зезев против
РФ" и по делу "Каменов против РФ" [5; 6].
Неприятно "удивляет", что российские суды, рассматривая данные
категории дел, встают на сторону органов безопасности. При этом ссылки на
правовые позиции ЕСПЧ судьи оставляют без внимания и даже не упоминают о
них в своих решениях. И это несмотря на разъяснения Верховного Суда РФ об
обязательности правовых позиций Европейского Суда при рассмотрении всех
аналогичных дел! Однако такое отношение нижестоящих судов к указанным
разъяснениям вполне объяснимо, поскольку сами судьи Верховного Суда РФ,
рассматривающие такие дела в качестве апелляционной инстанции, признают
действия ФСБ РФ законными и обоснованными. О каком уважении судов
к правовым позициям ЕСПЧ можно вести речь, если высший суд страны не
учитывает

в

своей

деятельности

свои

же

разъяснения

и

попросту

их игнорирует?
Необходимо принимать во внимание и введенный законодателем в конце
2015 года механизм, который позволяет Конституционному Суду РФ
санкционировать неисполнение решений Европейского Суда. Несмотря на то,
что это возможно в "исключительных" случаях, никаких четких критериев,
позволяющих определить наличие либо отсутствие данной исключительности
в законодательстве не сформулировано и остается на усмотрение органа
конституционного контроля.

190

Таким образом, до тех пор, пока у правоприменителей не изменится
скептическое отношение к постановлениям Европейского Суда, говорить об их
эффективной реализации в нашем государстве преждевременно.
3. Еще одной причиной неисполнения постановлений Европейского Суда
является отсутствие их официального перевода на русский язык.
Как известно, все принятые данным межгосударственным органом
решения публикуются на английском и французском языках. В свою очередь,
в Российской Федерации нет государственного органа (должностного лица),
в компетенцию которого входит обязанность по переводу итоговых решений,
принятых Европейским Судом в отношении нашего государства. Полагаю,
что для исполнения содержащихся в них правовых позиций, для понимания
содержания каждого права, гарантированного Конвенцией, а также для
исключения повторности нарушений её положений, необходим качественный
официальный перевод постановлений Европейского Суда.
В России к полномочиям различных органов отнесены обеспечение,
охрана и защита прав, свобод человека, однако более правильным будет
возложение указанной обязанности либо на Уполномоченного РФ при ЕСПЧ —
заместителя Министра юстиции РФ как на должностное лицо, представляющее
наше

государство

в

данном

межгосударственном

органе,

либо

на

Уполномоченного по правам человека в РФ с созданием в аппарате указанных
органов соответствующей штатной единицы.
Естественно, что для правильного применения положений Конвенции на
территории

нашего

государства

значение

имеют

не

только

решения

Европейского Суда, принятые в отношении Российской Федерации, но и
в отношении других государств-членов Совета Европы. Однако, учитывая
значительный объем прецедентной практики данного органа, для осуществления
перевода всех итоговых решений ЕСПЧ потребуется создать значительный
аппарат сотрудников, что, в свою очередь, неизбежно повлечет значительные
расходы из федерального бюджета. Полагаем, что в первую очередь
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необходимо организовать официальный перевод постановлений, принятых
в отношении РФ, а в дальнейшем, также и постановлений, принятых
в отношении иных государств-участников Совета Европы, которые повлияли
на развитие прецедентной практики Европейского Суда. Кроме того, полагаем
необходимым опубликование переводов постановлений ЕСПЧ как в сети
Интернет на специально созданном государством для этих целей сайте или
в официальных изданиях (например, в "Российской газете").
Таким образом, осуществление официального перевода постановлений
Европейского Суда и их дальнейшее опубликование в официальном источнике
является необходимым условием не только для их эффективного исполнения,
но также и для совершенствования правоприменительной практики в целом.
Список литературы:
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года (в ред. Законов
РФ о поправке к Конституции РФ (с учетом поправок, внесенных Законами
РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2014. - № 31. Ст. 4398.
2. Конвенция о защите права человека и основных свобод ETS N 005
(заключена в Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. - 2001. - № 2. - Ст. 163.
3. Лю и Лю (Liu and Liu) против Российской Федерации (жалоба N 42086/05)
(Первая Секция): постановление Европейского Суда по правам человека от 6
декабря 2007 года // [Электронный ресурс]. Доступ из СПС "Гарант".
4. Лю (Liu) против Российской Федерации (N 2)" (жалоба N 29157/09) (Первая
секция): постановление Европейского Суда по правам человека от 26 июля
2011 года // [Электронный ресурс]. Доступ из СПС "Гарант".
5. Зезев (Zezev) против Российской Федерации" (жалоба N 47781/10):
постановление Европейского Суда по правам человека от 12 июня 2018 года //
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".
6. Каменов (Kamenov) против Российской Федерации" (жалоба N 17570/15):
постановление Европейского Суда по правам человека от 7 марта 2017 года //
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".
7. Доклад о результатах мониторинга правоприменения в Российской
Федерации за 2017 год: подготовлен Министерством юстиции РФ //
[Электронный ресурс]. Доступ из СПС "КонсультантПлюс".

192

8. О применении судами общей юрисдикции Конвенции о защите прав
человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года и Протоколов к ней:
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 № 21 //
Российская газета. - 2013. – 5 июля.
9. О судебном решении: постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 19 декабря 2003 г. N 23 // Российская газета. - 2003. – 26 декабря.
10.The European Court of human rights in facts & figures. 2017. [Электронный
ресурс]. Режим доступа: https://www.echr.coe.int/Documents/Facts_Figures_
2017_ENG.pdf.

193

УГОЛОВНОЕ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ШТРАФА
Шаракшинова Дарима Чимитовна
магистрант,
кафедра уголовного права и криминологии БГУ,
РФ, г. Улан-Удэ
Е-mail: Darima_sharakshinova@mail.ru
Бураева Светлана Кимовна
научный руководитель, канд. юрид. наук доцент БГУ,
РФ, г. Улан-Удэ
В Особенной части УК РФ на сегодняшний день содержится 727 санкций,
что касается штрафа, то он в качестве основного или дополнительного
наказания предусмотрен в более чем половине санкций, - если быть точным,
то их 418. В процентах это составляет 57,5 % от общего количества санкций,
имеющихся в УК РФ [2, с. 304].
В лестнице наказаний, которая представлена в статье 44 УК РФ, штраф,
как известно, занимает почетное первое место. Возникает вопрос - о чем это
говорит или, что из этого следует?
Во-первых, если исходить из того, что наказания в системе построены
по принципу усиления их репрессивности, то есть от более мягкого к более
строгому, то основной вывод, отсюда вытекающий, - штраф есть самый мягкий
вид наказания.
Во-вторых, учитывая базовые требования Общих начал назначения
наказаний, предусмотренных частью 1 статьи 60 УК РФ, в каждом конкретном
случае судом должна рассматриваться возможность назначения штрафа, если
он предусмотрен санкцией статьи как альтернатива лишению свободы, наряду
с другими наказаниями.
Из всех имеющихся в Уголовном кодексе статей (в Особенной части)
334 статьи содержат штраф в качестве основного наказания. Большинство
таких санкций установлено за преступления, не представляющие высокой
степени общественной опасности, то есть за преступления небольшой тяжести.
Меньшее число санкций со штрафом предусмотрено за совершение тяжких
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преступлений и преступлений средней тяжести. Некоторые авторы, в частности,
В.С. Минская, утверждают, что законодатель неоправданно часто, чрезмерно
использует штраф в альтернативных санкциях статей Особенной части
УК РФ [3, с. 74]. Особо это касается преступлений, совершаемых с корыстной
целью и по корыстным мотивам. Она высказывает опасение, что на практике
это приведет к необоснованно частому применению этого наказания, особенно
там, где санкция является альтернативной, и штраф предусмотрен законом
в качестве альтернативы такому строгому наказанию, как лишение свободы на
определенный срок. Думается, что автор напрасно беспокоится, поскольку, как
показывает практика, штраф в современный период так и не стал наказанием
«номер один» в списке назначаемых судами наказаний.
Как показывает автор одной коллективной монографии, Р.А. Ромашов,
среди видов наказаний пальма первенства в политике сокращения реального
лишения свободы принадлежит не штрафу и не ограничению свободы [4, с. 371].
Если же брать все меры уголовно-правового воздействия, и наказание, и иные
меры, то здесь номером один по-прежнему является условное осуждение.
Также интерес вызывает еще одно мнение, высказанное в юридической
литературе. Согласно ему уголовное наказание - это не средство возмещения
какого-либо вреда, причиненного совершенным преступным деянием. А цель
восстановления социальной справедливости - не есть требование такого
возмещения. По мнению одного из криминалистов, разделяющих данную точку
зрения, И. Гальперина, штраф - не форма возмещения вреда, причиненного
преступником и преступлением, а вид уголовного наказания. Ведь предусмотрен
штраф, продолжает развивать свою мысль автор, не только в санкциях
за корыстные преступления, но и за совершение других умышленных
преступлений, а также неосторожных [1, с. 46].
Действительно, законодатель предусмотрел данное наказание за совершение
различных по форме вины и по направленности умысла преступления в тех
случаях, когда достичь целей наказания возможно без реального лишения
свободы, ареста или ограничения свободы лица. Однако, представляется, что
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возмещение вреда, который был причинен преступлением, - это, не что иное,
как, составляющая цели восстановления социальной справедливости.
Штраф в качестве дополнительного наказания назначается только в
тех случаях, когда об этом прямо говорит закон. В юридической литературе
существует

мнение,

согласно

которому

дополнительное

наказание

–

это своеобразный «довесок» к основному наказанию. Такое наказание, будучи
лишь вспомогательным средством воздействия, полностью лишено всякой
самостоятельности. Однако, как утверждают оппоненты, дополнительное
наказание - не «довесок», не просто вспомогательное, и не следует отводить
ему ничтожно малую роль в деле борьбы с преступностью и обеспечению
правопорядка [5, с. 74].
Дело в том, что дополнительное наказание, являясь одним из наказаний
системы, безусловно, имеет те же базовые цели, которые закреплены в части 2
статьи 43 УК РФ. Однако, помимо основных целей, присущих всем без
исключения видам наказаний, дополнительные наказания имеют свои
собственные специфически цели. В частности, одной из таких целей является
усиление карательного потенциала основного наказания, назначенного судом
одновременно с дополнительным. С другой стороны, дополнительное наказание
выступает своеобразным катализатором достижения основных целей уголовного
наказания. То есть, например, дополнительно назначенный к лишению свободы
штраф способен ускорить процесс достижения целей этого основного
наказания.
Основное наказание всегда имеет место при выборе меры уголовной
ответственности и вынесении обвинительного приговора. Дополнительное же
наказание применяется, как правило, по усмотрению суда, за исключением тех
случаев, когда такое дополнительное наказание предусмотрено законом
в качестве обязательного. Законодатель при этом, применяет словосочетания
типа наказывается лишением свободы со штрафом» без указания какой-либо
альтернативы. Есть и другие санкции, как раз предусматривающие такую
альтернативу, поскольку закон использует терминологию «наказывается
лишением свободы со штрафом либо без такового. Однако можно согласиться
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с мнением И.М. Гальперина в том, что одна из задач дополнительного
наказания сводится к тому, чтобы добиться многостороннего воздействия на
осужденное лицо, и, тем самым, способствовать большей индивидуализации
наказания. В связи с этим, вряд ли целесообразно назначать одному лицу за
совершение одного преступления два наказания - основное и дополнительное, которые имеют одинаковые карательные элементы [1, с. 48]. К примеру, оба
наказания не должны иметь характер имущественного наказания. То есть,
нецелесообразно, например, назначать одновременно штраф в качестве
дополнительного наказания к исправительным или принудительным работам,
назначенным в качестве основного наказания. Поскольку и оба вида работ,
и штраф имеют одинаковые карательные элементы, связанные с ограничением
имущественного положения.
Наказание в виде штрафа - это одна из мер уголовной ответственности,
которая назначается виновному и выражается в ограничении или лишении его
имущественных прав и законных интересов в финансовой сфере осужденного.
Штраф следует назначать во всех случаях, когда у суда есть уверенность в том,
что данного наказания будет достаточно для достижения основных целей
наказания, и осужденный имеет реальную возможность уплатить штраф, но при
этом, прочувствует на себе его репрессивное воздействие.
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Две разновидности штрафа предусмотрены и уголовным законом Германии.
Это, несомненно, вызывает интерес, поскольку виды эти существенно
отличаются по своим карательным элементам. Это штраф денежный и
имущественный.
Что касается Уголовного закона ФРГ, здесь нужно отметить, что согласно
ст. 40 УК ФРГ денежные штрафы назначаются в так называемых дневных
ставках. Размеры штрафа составляют от пяти до трехсот шестидесяти полных
дневных ставок. Размер самой денежной ставки суд определяет, учитывая
личное положение осужденного и имущественное.
Суд, при этом, учитывает, как правило, чистый доход, который лицо
получает или могло бы получать в среднем за один день. Установленный
размер дневной ставки, таким образом, составляет от двух до десяти тысяч
дойчмарок [1, с. 37].
Суд указывает в решении два компонента: во-первых, размер дневных
ставок, во-вторых, - их количество.
Внесенные в УК Германии в 90-е годы прошлого века нововведения также
вызывают интерес. 15 июля 1992 года в Германии был принят Закон о борьбе с
противозаконной

торговлей

наркотическими

средствами

и

с

другими

проявлениями организованной преступности. Данный закон внес немало
изменений в нормы материального права, в частности, был введен новый
структурный элемент в систему уголовных наказаний – vermogensstrafe имущественный штраф. Данные изменения были введены в целях изъятия
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денежных средств, которые были получены от преступлений, совершаемых
организованными группами, дабы предотвратить их использование в дальнейшем для развития преступных сетей. Вообще для данной цели в кодексе ФРГ
была предусмотрена конфискация имущества, которая была создана специально
для того, чтобы изымать прибыли, получаемые от совершенных преступлений,
однако реально норма о конфискации имущества декларирована лишь на
бумаге, поскольку в судебной практике, как правило, не применяется. Ситуация
очень похожа на нашу историю с конфискацией имущества, поскольку после
внесения в УК РФ изменений, данная норма, утратившая статус наказания,
применяется крайне редко в качестве иной меры уголовно-правового
воздействия, в основном применяется только специальная конфискация.
Согласно пункту 73 УК ФРГ требуется доказать связь между конкретным
имуществом и совершенным опасным деянием. Так известно решение,
принятое в отношении Мюллера, осужденного за торговлю наркотиками,
которая принесла ему прибыль в 5000 дойчмарок. В ходе следствия установили,
что на его имя был открыт счет в одном из банков на сумму пятьсот тысяч
марок. При этом так и не смогли доказать связь между его преступной
деятельностью и указанной денежной суммой. В силу чего имущественный
штраф был назначен исходя из того имущества, у которого было доказано его
преступное происхождение [2, с. 61].
Исходя их выше указанного, можно сделать вывод, что нововведения были
направлены не просто на изымание прибыли, полученной в результате
совершенного преступного деяния, но в конечном итоге, на борьбу с
организованной преступностью.
В отличие от российского законодательства в уголовном законодательстве
Германии необходимо было, прежде всего, ужесточить уголовно-правовые
санкции,

связанные

с

совершением

тяжких

преступных

деяний,

и

законодательно сконструировать нормы, позволяющие обеспечить изъятие
получаемой от преступной деятельности прибыли. Это и было сделано Законом
от 15 июля 1992 г.
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В Германии закон, аналогично российскому законодательству, имеет
нормы, согласно которым наказание в виде штрафа может быть заменено судом
на более строгое наказание. Так, УК ФРГ разрешает подобную замену, если
виновный проявил недобросовестность или уклоняется от выплаты штрафа.
В данном случае штраф может заменяться тюремным заключением.
Соотношение такой замены четко прописано в п. 43 главы 5 Уголовного
кодекса ФРГ - штраф в размере одной дневной ставки соответствует одному
дню тюремного заключения.
Имущественный штраф по немецкому законодательству - это выплата
конкретной денежной суммы, указанной судом в приговоре, то есть здесь
не используется система дневных ставок. Определяя размер имущественного
штрафа суд исходит из стоимости имущества осужденного лица, оценка вины
лица здесь роли не играет. Такой штраф может быть назначен только вместе
с лишением свободы, назначенным сроком более двух лет или вместе с
пожизненным заключением.
Верхним пределом такого штрафа выступает стоимость всего имущества
лица. А под «имуществом» понимается совокупность всех экономических
доходов лица, подлежащих оценке в денежной форме. Отсюда, правда,
вычитаются суммы по обязательствам должника.
В основу имущественного штрафа положена двойственная концепция:
с одной стороны, это вид дополнительного наказания, который должен
соответствовать принципу вины осужденного за преступление, а с другой,
имущественный штраф призван лишить виновного ресурсов, которые могли бы
пойти

на

создание

или

развитие

преступной

организации

(сообщества) [4, с. 67]. Принцип вины при этом остается как бы в стороне.
Понятно, что для применения имущественного штрафа не может быть никаких
предположений или просто подозрений относительно того, что финансы могут
или могли быть использованы для создания или расширения преступной
деятельности.

Здесь

необходимо

установить

и

доказать

причинно-

следственную связь, поскольку речь идет о вмешательстве в отношения
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собственности. Для нас такой вид наказания явно не приемлем, поскольку у нас
действует принцип личной виновной ответственности, и суды должны на нем
основываться

в

каждом

конкретном

случае,

вынося

обвинительный

приговор [3].
Подытоживая вышесказанное, можно выделить те позитивные черты
штрафа,

которые

свойственны

как

российскому,

так

и

немецкому

законодательству:
1) В результате наиболее широкого применения штрафа будет сокращаться
количество случаев назначения наказания в виде лишения свободы, тем самым,
уровень переполненности тюрем и других пенитенциарных учреждений должен
сократиться.
2) Повышение доходности государства.
3) Необходимость назначения штрафа с учетом личности лица, совершившего преступление, обстоятельств совершенного деяния, а также реальной
возможности лица выплатить штраф, которая должна устанавливаться с учетом
его заработной платы или иного дохода.
4) Стимулирование позитивного пост криминального поведения, осужденного путем предоставления ему некоторых льгот по оплате, в частности,
отсрочек, рассрочек.
Однако есть и существенные различия между уголовным наказанием в
виде штрафа в России и в Германии:
1) Существует разница в способах исчисления штрафа (дневные ставки
в Германии и три принципа исчисления штрафа в России, о которых уже
говорилось ранее).
2) По УК ФРГ в случае невыплаты денежного штрафа возможна его
замена лишением свободы. При замене исходят из следующего правила:
1 дневная ставка равна 1 дню лишения свободы. То есть четко указано
соотношение. По российскому законодательству при злостном уклонении от
уплаты штрафа, кроме случаев исчисления штрафа из величины кратной
стоимости предмета, штраф заменяется иным наказанием, за исключение
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лишения свободы. А в случае замены его лишением свободы соотношение
такой замены до сих пор не указывается ни в УК РФ, ни в другом ФЗ.
Представляется, что такое положение обязательно следует предусмотреть в
УК РФ.
3) УК Германии предусматривает такой вид наказания как имущественный
штраф (заключается в выплате определенной денежной суммы, назначаемой
судом). При определении размера имущественного штрафа суд исходит
не из оценки вины лица, совершившего преступное деяние, а, в первую очередь,
из стоимости имущества виновного. УК РФ не предусматривает имущественного
штрафа.
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