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2018 г. – это год столетия начала гражданской войны в России, которая 

стала следствием двух русских революций 1917 г. и разделила общество на два 

непримиримых лагеря – сторонников «белого» и «красного» движений. 

Гражданская война охватила территорию всей страны, оставив свой след не 

только в центральной части, но и в восточных районах. Одним из воинских 

подразделений являлась 5-я армия – оперативное объединение Рабоче-

Крестьянской Красной армии (РККА). В память об ее участии в установлении 

Советской власти названы улицы в Иркутске, Омске, Петропавловске, Томске. 

В статье поставлена задача, исследовать основные этапы ее формирования, 

участие в разгроме белого движения на фронтах Гражданской войны, в том 

числе на территории Восточной Сибири, а также показать роль командиров в 

достижении побед. 

В истории деятельности 5-й армии можно выделить несколько этапов. 

Первоначально она участвовала в военных действиях на южных фронтах. 

Первый этап ее истории начинается 17 марта 1918 г. Армия была сформирована 

из войск, противостоящих австро-германской интервенции в районе Курска под 

командованием Р.Ф. Сиверса. В ее составе было около 3000 человек и 13 орудий. 

mailto:Otes-Igor@mail.ru
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Второе формирование было развернуто в апреле 1918 г. в районе Донбасса под 

командованием К.Е. Ворошилова из отрядов, отходивших от Харькова в 

направлении Луганска. В ее составе насчитывалось около 2000 человек. Третье 

формирование армии было создано 16 августа 1918 г. на базе войск Казанского 

участка военных действий. На это соединение пришлись основные бои на 

территории Сибири. 

Первоначально ее активные военные действия осуществлялись на Урале. 

10 сентября 1918 г. была взята Казань. Затем войска белогвардейцев 

преследовались в направлении Чистополя, Бугульмы и Мензелинска. 

31 декабря 1918 г. армии удалось занять Уфу, но уже весной 1919 г. войска 

временно были вытеснены силами Колчака. Среди других крупных военных 

операций 1919 г. можно назвать Бугурусланскую под командованием 

М.В. Фрунзе, целью которой был захват уездов Самарской губернии, а также 

Златоустовскую, итогом которой стало взятие города Златоуста. Благодаря 

военным победам РККА заняла все важнейшие горнопромышленные центры 

Южного Урала и, таким образом, появилась возможность дальнейшего 

наступления на восток. 

В июле-августе 1919 г. был занят Челябинск. Дальнейшим пунктом 

продвижения армии стала Петропавловская операция в августе-ноябре 1919 г., 

в ходе которой были заняты Тобольск и Петропавловск. Затем 14 ноября 

деморализованная белая армия практически без боя сдала Омск. Дальнейшее 

продвижение армии на восток не составило больших проблем. 20 декабря 

1919 г. был взят Томск, 7 января 1920 г. – Красноярск. С ноября 1919 г. по март 

1920 г. армия вела бои в районе Иркутска с целью окончательного свержения 

власти Колчака. За военные победы в разгроме белого движения Пятая армия 

была награждена орденом Красного Знамени. 

Четвертый этап ее участия в гражданской войне осуществлялся в составе 

Восточно-Сибирского военного округа. Последней для этого формирования 

стала Монгольская операция, проведенная в мае-августе 1921 г., целью которой 

было изгнание Азиатской дивизии Унгерн-Штернберга из Монголии и 
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установление власти Монгольской народной партии. После этого Приказом 

Революционного Военного Совета Республики от 6 сентября 1922 г. армия 

была расформирована и все войска переданы в Восточно-Сибирский военный 

округ. 

Пятый этап деятельности 5-й армии связан с Постановлением ВЦИК 

РСФСР от 16 ноября 1922 г. Она была переименована в Народно-

революционную армию Дальневосточной Республики. Ее основной задачей 

была охрана дальневосточных границ советского государства. Совместно с 

пограничниками войсками ее подразделения участвовали в разгроме отрядов 

казачьего атамана генерал-майора Семёнова в Забайкалье и на Дальнем 

Востоке, а также остатков боевых формирований Антанты. 24 января 1923 г. 

армия была подчинена главнокомандующему вооружёнными силами 

Дальневосточной Республики. Штаб армии был перенесен в Читу. 

Впоследствии она принимала участие в боях при освобождении войсками 

Народно-революционной армии ДВР Приморья и Владивостока, за что  

5-й армии было присвоено почётное звание Краснознамённой. 

Шестой этап в ее деятельности начинается в июне 1924 г., когда армия 

была вновь расформирована, а её подразделения были переданы на укомп-

лектование 18-го и 19-го стрелковых корпусов Сибирского военного округа. 

На всех этапах военных действий успех армии во многом зависел от 

мастерства и военных знаний командиров, среди которых были как выходцы 

из рабоче-крестьянской среды, так и представители дворянства, кадровые 

офицеры, признавшие Советскую власть. Среди таковых можно назвать 

Михаила Степановича Матиясевича, сына майора, дворянина из Могилевской 

губернии. Он получил образование в Ярославской военной школе. Позже был 

определен на службу в 54-й пехотный Минский полк рядовым, а затем зачислен 

без экзамена в Одесское пехотное юнкерское училище. В чине поручика 

участвовал в боях на р. Шахэ в русско-японской войне, был несколько раз 

ранен. Затем он служил в Ковровском, Нарвском и Невском полках, где 

получил звание капитана. В годы Первой мировой войны он командовал 
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ротами и батальонами в Копорском и Можайском полках. В 1916 г. ему было 

присвоено звание подполковника. За свои военные заслуги Матиясевич был 

награжден орденами Святого Станислава 3-й степени, Святой Анны 3-й и  

4-й степени и другими наградами. 

А 4 апреля 1918 г. по идейным соображениям он вступил в РККА. 

Военный опыт подполковник Матиясевич проявил, будучи командиром  

1-й бригады 1-й Смоленской пехотной дивизии, а позже и всей дивизии. 

17 сентября 1918 г. вместе с дивизией он прибыл в состав 5-й армии 

Восточного фронта. Штаб Смоленской дивизии был преобразован в штаб 

Правой группы 5-й армии, причем Матиясевич стал ее командующим. За взятие 

Бугульмы группа войск под его командованием получила благодарность от 

командования. Осенью 1918 г. Правая группа войск была преобразована в  

26-ю стрелковую дивизию, а Матиясевич стал ее командующим. Также он 

руководил дивизией при осаде, а затем обороне Уфы весной 1919 г.; возглавлял 

7-ю армию Западного фронта, защищавшую Петроград от войск генерала 

Юденича; участвовал в боях за Омск. После взятия Омска 3-я армия была 

расформирована, а ее основные дивизии были переданы 5-й армии. В таком 

составе под командованием Матиясевича были разгромлены остатки войск 

Колчака, а так же Азиатская дивизия генерала Унгерна. 

Не менее значимую роль в победах 5-й армии сыграл Константин 

Константинович Рокоссовский. Он родился в 1896 г. в городе Великие Луки 

и свой трудовой путь начал с работы на чулочной фабрике. За участие в рабочей 

забастовке в 1912 г. был заключен на два месяца в тюрьму, где и получил свои 

первые уроки политграмоты. В годы Гражданской войны он участвовал в боях 

с армией Колчака в составе 4-й Уральской стрелковой дивизии, впоследствии 

ставшей 30-й дивизией 5-й Красной Армии. На р. Ишим 4 ноября 1919 г. под 

его руководством 30 конников 2-го кавалерийского дивизиона атаковали село 

Вакоринское и захватили белогвардейскую артиллерийскую батарею. Спустя 

три дня, в первую годовщину Октябрьской революции отряды Рокоссовского 

захватили штаб Омской группы колчаковцев на станции Караульной. 
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За проведение этой успешной военной операции Рокоссовский был награжден 

орденом Красного Знамени. Позже его назначили командиром 35-го кавале-

рийского полка, во главе которого он участвовал в разгроме отряда барона 

Унгерна. 

Таким образом, исследование истории 5-й Красной армии показало ее 

значительный вклад в разгром белого движения в различных регионах страны, 

в том числе на территории Восточной Сибири. Причины побед заключались 

в том, что в ее рядах объединились те, кто хотел создать новое общество на 

принципах справедливости, равенства, демократии. Эти привлекательные идеи 

придавали им силу и энергию, позволяли добиваться поставленных целей. 

При всем трагизме событий гражданской войны ее участники демонстрировали 

отвагу и героизм и вошли в историю России как Победители. 
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Ни для кого, не секрет, что XIX век является веком самоопределения 

наций в Европе. Это связанно с формированием единых государств, где бы 

жили люди одной нации, одной народности. Процесс формирования таких 

государств растягивается на целое столетие, но в конечном итоге на карте 

начинают появляться страны, которые мы знаем сегодня. Одними из самых 

больших государств, которые добились единства, были Италия и Германия. 

Целью данного исследования является рассмотрение европейских 

событий, которые повлияли на революцию в Италии в 1848-1849 гг. Эта тема 

интересна тем, что именно XIX век определил положение стран в Европе, 

а также это дает возможность более детально рассмотреть взаимосвязь событий 

в различных европейских государствах. К сожалению, на данный момент нет 

исследований, проводимых за последнее десятилетие. В современной 

отечественной исторической науке эта тема не вызывает интерес, что можно 

проследить в минимальном количестве статей и монографий вышедших за 

последние десять лет. До сих пор одним из крупнейших работ по истории Италии 

относятся в XX веку. К.Ф. Мизиано [1], В.Е. Невлер [2], Дж. Канделоро [3], 

К.Э. Кирова [4]. 

Истории в период XIX века заметно ускоряет свой бег. Если в начале 

столетия Европа, сотрясаемая только наполеоновскими войнами, только 

начинала «раскачиваться», то в середине века можно увидеть стремительный 

ход событий на большей части континента. 

Такое развитие связанно, прежде всего, с влиянием одних стран на другие. 

Именно влияние политических процессов европейских стран на революцию 

в Италии в 1848-1849 гг. является целью данного исследования. Тема данной 

mailto:lyubibogovak@mail.ru


11 

работы мало изучена. История Италии является одним из примеров 

взаимосвязей различных процессов в Европе. Особенно это видно в XIX веке, 

когда развитие одной страны очень сильно зависело от другой. Подобную 

картину мы можем увидеть и в настоящее время, когда одно государство 

пытается влиять на другие страны. 

Как говорилось ранее, в Европе в XIX веке происходили события, повли-

явшие на современный облик континента и формы власти в тех странах. Особое 

внимание хочется обратить на то, что ни один процесс не был ограничен 

территорией одной страны. Каждое историческое явление в одном государстве 

имело отражение в другом, а иногда и было его продолжением. Так для Италии 

XIX века огромное значение имела Франция. 

Начало революционного движения в Италии в XIX веке являлась следствием 

наполеоновских войн и решения Венского конгресса. Эти события подтолкнули 

итальянцев к началу самоопределения как нации и началу борьбы за объеди-

нение страны.  

Именно с Франции в Европе началась «Весна народов». Так Бриггс 

отмечает, что именно с этого момента в европейских странах начинают 

вспыхивать восстания, демонстрации, появляются новые партии [5, с. 92-93]. 

Хобсбаум относит 1848 год к третьей волне революций в Европе, которую он 

определяет как самую успешную. Всего их было три: первая волна 1820-1824, 

вторая волна 1829-1834 и третья 1848 год. В своем исследовании он также 

обращает внимание, что крупные сдвиги в Европе начались с революций 

во Франции [6, с. 157-161]. О влиянии политической жизни Франции на 

европейские страны, а именно на Италии отмечает и К.Э. Кирова в своей статье. 

Она говорит, что именно на Францию ровнялась итальянская интеллигенция, 

именно во Франции они искали поддержки в своих взглядах [4, с. 56]. 

Несомненно, успехи во Франции завораживали на тот момент жителей 

Апеннинского полуострова, которые долгие годы находились во власти 

Австрии и страдали от раздробленности. Эти цели были основополагающими 

для жителей Италии, именно их они пытались достичь в результате революции. 
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Как отмечает Кирова, идеи французской революции итальянцы 

перенимали не только из своего государства, большая часть эмигрантов переехала 

именно во Францию [4, c. 60], они пытались учиться на ошибках французского 

народа. «Кавур, Джоберти, Бальбо, Д'Адзелио, Мамиани – все лидеры 

умеренных видели в якобинской диктатуре своего рода «эталон зла» … сами 

были охвачены ужасом при одной только мысли, что «такое» может произойти 

в Италии». Именно так К.Кирова характеризует взгляды итальянцев на события, 

происходившие во Франции [4, с. 58]. Так, можно сказать, что Франция была 

не просто эталоном для итальянского народа всю первую половину XIX века, 

но и «учителем», на примере которого лидеры итальянской революции 

рассматривали теории преобразования страны. 

Отношение итальянцев к событиям во Франции было двояким. У боль-

шинства населения революция вызывала ужас, и они не хотели, чтобы это 

произошло в их стране, но также были и сторонники. Для таких людей события 

1830 года дали толчок к формированию идейных течений. Кирова объясняет 

такое воодушевление тем, что крах Бурбоновской Франции мог стать 

предвестником краха Австрии, которая не давала развиваться Италии [4, с. 59]. 

В это время принимаются первые попытки борьбы с Австрийской империей, 

но это не было успешным на тот момент. 

В 40-е гг. XIX века возникает концепция затухающих революций, которая 

«пользовалась популярностью у умеренных» [4, с. 62]. Так революции должны 

были проходить без насилия, близкими к реформам. Особое влияние на форми-

рование этой концепции оказали именно французские идеалы революции. 

В 1848 году во Франции происходит еще одна революция, что заставляет 

итальянских идеологов в серьез задуматься о последствиях всех этих 

революций и о возможности повторения такого сценария в Италии. Хотя 

итальянские лидеры и искали поддержки во Франции, но все же они отмечают, 

что революция в Италии будет отличной от революции во Франции. Это 

отмечает в своих сочинениях Камилло Кавур, который говорил, что основной 
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проблемой революции во Франции был ее не только политический, но и 

социальный характер [4, с. 58]. 

Если говорить про революционное движение 1848 года в Европе, то это 

не было неожиданным или спонтанным явлением. Об этом пишет Ф. Энгельс 

в своей статье «Движения 1847 года». Он отмечает оживление в Европе уже 

в 1847 году, переломным же моментом в истории Европы он считает 1830 год, 

июльскую революцию во Франции и билль о реформе в Англии. Он также 

пишет, что уже в тот момент «Все страны готовились к крупным 

битвам» [7, с. 460]. То есть, мы видим, что революционная волна 1848 года 

имела достаточно долгую предысторию, которая разрешилась революцией 

во Франции. 

Еще одним значительным событием, повлиявшим на начало револю-

ционных действий в Италии, было ослабление позиций Меттерниха. «Для 

триумфа либерализма и национализма в Италии или Германии революция 

в многонациональной Австрийской империи и уход Меттерниха с европейской 

сцены были столь же необходимы, как и революция во Франции» - так пишет 

в своей работе Э. Бриггс [5, c. 95]. При этом Бриггс также отмечает, что уход 

Меттерниха был вызван цепью событий 1848 года [5, с. 95]. Такой ход событий 

был явно на руку национальному движению в Италии, которое могло бы 

покончить с «австрийским игом» в Италии, в частности в Ломбардо-

Венецианской области. 

Австрийское господство в Ломбардо-Венецианской области достигало 

огромного размаха. Жители этой части страны, на тот момент она входила в 

состав Австрийской империи, страдали от налогов и политического произвола. 

«Австрийский император получал четверть всего своего дохода от налогов со 

своих итальянских подданных, в то время когда они составляли лишь восьмую 

часть населения империи» - именно так характеризует Невлер положение 

Ломбардо-Венецианской области в период ее вхождения в Австрийскую 

империю [2, с. 35]. Он также пишет, что область была похожа на тюрьму, где за 

каждым итальянцем следили шпионы, полицейские пользовались 



14 

вседозволенностью, а итальянцы не имели каких-либо политических прав, 

в том числе и говорить на политические темы [2, с. 36]. 

Иностранное вмешательство резко тормозило развитие страны. Несомненно, 

не только это вмешательство мешало развитию, но и внутренние проблемы, 

такие как абсолютистский строй и раздробленность [2, с. 27], но именно эта 

причина послужила основной в начале восстаний по всей стране. В январе 

1848 года в Ломбардо-Венецианской области вспыхнули революционные 

выступления против австрийского владычества, позднее оно перекинулось 

на Сицилию, где люди страдали уже от феодального гнета. 

История Италии очень яркая, она собрала в себе различные примеры 

развития государства, но в то же время Италия является примером, когда люди, 

несмотря на трудности, встали на защиту своих свобод и свободы своей страны. 

С самого начала XIX века все попытки объединения страны были разрушены 

европейскими странами, основным из инициаторов жестокой политики в 

отношении Италии был Меттерних, который говорил, что Италия это не страна. 

Неудивительно, что при ослаблении власти Меттерниха и его отставки, 

итальянцы предприняли очередную попытку отстоять свою независимость. 

Все процессы, происходившие в Европе XIX века, были сильно 

переплетены между собой и, так или иначе, затрагивали Италию. Начиная 

с революций во Франции, в Италии начинают складываться идейные течения, 

а также люди начинают объединяться в организации и тайные общества, 

которые начинают более активную борьбу за свободу и объединение страны. 

Толчком же к началу активных действий стали политические проблемы в 

Австрийской империи. 
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В конце XX века оформился важный поворот в гуманитарных 

дисциплинах. Прежде всего, увеличилась значимость изучения языковых 

систем, нарративных структур в изучении обществ. Кроме того, влияние идей 

постмодернистов на историческую науку и методологию изучения истории 

поставили под сомнение существование понятия «исторической реальности» 

и возможности получения достоверной информации о прошлом. Осознание 

«разного» языка, менталитета и культурного кода с людьми прошлого 

натолкнуло постмодернистов на поиски новых методов изучения истории. 

В результате кризиса новоевропейского рационализма была выдвинута 

программа новой обновлённой методологии истории, где немаловажную роль 

играли категории культуры. То есть произошёл культурный поворот, одним 

из следствий которого стало развитие одного из направлений интеллектуальной 

истории – теории исторической памяти. 

Данная теория рассматривает динамику развития человеческого общества 

практически от зарождения цивилизации (о Древнем Египте пишет Ян Ассман) 

и до современных дней. Безусловно, мы можем выделить ряд работ о 

европейском средневековье, французской революции и событиях Холокоста. 

В связи с чем, основной целью данной статьи является рассмотрение и анализ 

концептуальных моментов в теориях Яна Ассмана и Пьера Нора. 

Существенное влияние как на идеи Яна Ассмана, так и на концепции 

французского исследователя Пьера Нора оказал известный социолог и философ 

mailto:nastyamun@mail.ru
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Морис Хальбвакс, который занимался разработкой теории коллективной 

памяти и развитием идей социальной обусловленности человеческой памяти. 

Поэтому в целях данной статьи нам кажется необходимым изложить основные 

моменты его концепции. 

В своих работах «Коллективная и историческая память» [1] и «Социальные 

рамки памяти» [2] Хальбвакс выделял «фигуры памяти» - формы, через 

которые передаётся память. Он писал, что фигуры воспоминаний должны быть 

конкретными, то есть иметь координаты времени, места и личности. В таком 

случае в коллективном сознании наступает момент кристаллизации – 

замораживания, запоминания обществом определённых событий и привязок 

к нему. Примером к этому может служить годовой круг праздников, который 

отражает коллективно пережитое время. 

Субъектом же памяти и воспоминания всегда остаётся отдельный человек. 

Память является функцией вовлечённости личности в разнообразные социальные 

группы. Она живёт и сохраняется в коммуникации. Хальбвакс выделял 

индивидуальную и коллективную память. 

Коллективная память всегда имеет чёткую отнесённость к группе. Память 

о событиях прошлого, в особенности о сотворении мира не может быть 

передана любому, обычно передаётся по наследству и со временем может 

наблюдать, как данное общество становится закрытой структурой. 

Фигуры воспоминаний в коллективной памяти всегда являются образцами, 

поучениями. В них выражается общая позиция группы, нормы поведения 

и мировосприятия, которые легализируются путём отсылок к прошлому, «та или 

иная истина, чтобы закрепиться в памяти группы, должна предстать в конкретной 

форме какого-то события, лица или места» [1]. Таким образом, общество 

проходит стадию развития сознания собственной идентичности сквозь время. 

В рамках определённого общества память занимается воссозданием 

истории, поскольку прошлое не может сохраняться как таковое. Оно постоянно 

реорганизуется сменяющимися контекстными рамками движущегося вперёд 
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настоящего, так происходит своеобразное своего ретуширование прошлого 

группой. 

Хальбвакс выделил проблему соотношения коллективной памяти и 

истории. История, по Хальбваксу, действует прямо противоположно 

коллективной памяти. Если для коллективной памяти свойственно замечать 

лишь сходство и преемственность, то история воспринимает исключительно 

различия и разрывы преемственности. В результате чего, Морис Хальбвакс 

противопоставил историю и коллективную память. Отношение памяти и 

истории видится Хальбваксу как отношение последовательности. Там, где 

прошлое уже более не помнится, то есть не переживается, утрачены 

взаимосвязи с лицами и местами прошлого, начинается история. «История 

начинается, как правило, только в той точке, где кончается традиция 

и распадается социальная память» [3]. 

Подводя итоги, прежде всего, необходимо отметить новаторство теории 

Мориса Хальбвакса. Новизна его теории заключалась в определении 

установления связи памяти и группы. Хальбвакс заявлял о существовании связи 

групповой памяти и групповой идентичности. Он рассматривал прошлое 

как социальный конструкт коллективной памяти. Согласно ему, прошлое 

не вырастает естественным путём, оно является продуктом культурного 

творчества группы. Главное преимущество данной теории, которое 

впоследствии отметил Ян Ассман, заключается в том, что теория Хальбвакса 

способна объяснить не сколько память, сколько забвение. 

Продолжая исследования Хальбвакса, Ян Ассман в своём исследовании 

«Культурная память: Письмо, память о прошлом и политическая идентичность 

в высоких культурах древности» [3] занимался рассмотрением способов 

проявления культурной и коллективной памяти и способов её идентификации. 

Задачей своего исследования Ассман ставил рассмотрение вопросов письменной 

культуры в более широком контексте «конструирования культурного времени», 

формирование коллективной идентичности в политическом воображении. 
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Ассман сопоставил культурную и коллективную память, ввёл основные 

параметры сходств и различий. Коллективная память охватывает воспоминания, 

которые связаны с недавним прошлым и хранятся в памяти поколения, имеет 

довольно слабое оформление и может включать множество вариантов 

интерпретаций событий, так как носителей коллективной памяти множество. 

Такая память действует не более 80 лет, причём этот тезис, по мнению 

Яна Ассмана, может распространяться даже на общества, имеющие довольно 

развитую письменность. Ассман выделил два варианта коллективной памяти: 

обосновывающееся воспоминание (знаковые и мнемонические системы) и 

библиографическое воспоминание (опора на социальное воздействие). 

Культурная память направлена на фиксированные моменты в прошлом. 

Прошлое сворачивается в символические фигуры, к которым прикрепляются 

воспоминания. По сути, для культурной памяти важна не фактическая история, 

а её воссоздание — трансформация определения мифа. Миф — это 

обосновывающаяся история, которую рассказывают, чтобы объяснить 

настоящее из его происхождения. Культурному воспоминанию присуща 

сакральность и преувеличение групповой идентификации, которая, отчасти, 

выражается в структурной причастности - ситуации, когда группа навязывает 

человеку должность хранителя истории и традиций. Носителями такой памяти 

выступают в традиционном обществе особые люди – специалисты, которые 

хранят историю, зачастую эта функция сопряжена с выполнение религиозных 

обрядов [3]. Также культурная память может быть выражена в образе или 

танцах, создавая тем самым устойчивую традиционную символическую 

кодировку знаний.  

В то же время Ассман выделял переходные формы культуры, которые 

являются как коллективными, так и культурными. Примером таких переходных 

форм может служить память об умерших. С одной точки зрения, она 

коллективная, поскольку свойственна всем людям - целое поколение может 

помнить об утрате важного для них индивида. Однако, в то же время, эта 

память может быть расценена как культурная, поскольку вырабатывает 
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специальных носителей, обряды, институты, которые совершают ритуалы над 

умершими, а также способствуют закреплению воспоминаний о тех или иных 

личностях. Ассман считает, воспоминание об умерших делится на ретро-

спективное и проспективное. Ретроспективная память об умерших есть 

изначальная форма воспоминаний. В проспективном измерении речь идёт о 

путях и формах достижения незабвенности и славы [3]. 

Формирование и написание историй Ассман относил к периоду форми-

рования легитимизации власти. В древности, у кого более развит институт 

вождества, у тех история в форме генеалогий развивается быстрее, чем в других 

обществах (так как власти требуется происхождение). Власть хочет, чтобы её 

помнили, в результате чего создаёт памятники, описание своих действий и др, 

что способствует формированию культурной памяти. Без государства рамки 

социальной памяти распадаются. 

Завершая историографический обзор теории Яна Ассмана, стоит отметить 

его достижение в рамках исследования исторической памяти и формах её 

выражения. Так, прежде всего, он выделил два структурных компонента 

исторической памяти, охарактеризовал их основные свойства и системные 

элементы, а также показал основные стадии развития памяти при переходе 

из устной в письменную когерентность. 

Продолжателем идей Мориса Хальбвакса также считают французского 

историка. философа и социолога Пьера Нора. Он также известен как 

исследователь исторической памяти, один из основателей направления 

изучения концепции «мест памяти». В своей статье «Проблематика мест 

памяти» Нора определял культурную память как крайнюю форму, в которой 

существует коммеморативное сознание в истории. Нора исследует одну 

из сторон исторической памяти – мемориализацию культурной памяти в 

обществе. На примере сравнений современного общества и общества, 

охваченного Великой французской революцией, Пьер Нора поднимает вопросы 

о необходимости памяти обществу. Возникновение исторической памяти он 

относит к периоду осознания обществом разрыва между современными 
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событиями и фактами прошлого. Он говорит о желании сохранить утерянное, 

которое, так или иначе, исчезло бы из памяти общества. Анализируя «места 

памяти», посвящённые Великой французской революции, автор считает, что 

«если бы воспоминания были бы действительно живы, в бастионах не было бы 

нужды» [4.]. По мере исчезновения памяти наблюдается усиление потребности 

в сохранении этой памяти, поддержании своеобразных легенд и мифов в 

истории. Согласно концепции Нора, чем меньше память переживается 

коллективно, тем больше она нуждается в специальных людях, которые сами 

превращают себя в «людей-память». Такие люди становятся носителями 

традиций и ритуалов. Если попытаться синтезировать концепции Ассмана и 

Нора, то можно заметить, что «люди-память» и есть те самые специалисты, 

которые сохраняют и передают культурную память, о которых писал Ян Ассман. 

Однако, размышляя над современными тенденциями общества, Нора говорит 

о нарастающей тенденции архаизации и сохранения прошлого, но в то же время 

в современном обществе, по его мнению, больше нет «человека-памяти», 

теперь местом памяти выступает каждый индивид по раздельности. 

Чувство прошлого возникает в обществе при осознанной рефлексии, когда 

между настоящим и прошлым возникает трещина, грань, тогда возникает 

понимание «до» и «после» каких-то событий. Дистанцирование событий от 

современности приводит к значительной их переработке в памяти общества, 

возникновению т.н. культурной памяти, в которой возможно особая система 

времяисчисления. 

Само изучение мест памяти, по словам Пьера Нора, находится в 

промежутке между двумя направлениями: первое – собственно историогра-

фическое, когда возникает момент рефлексирования относительно прошлого, 

второе направление Нора отождествляет с определённым завершением 

исторической памяти и началом рассмотрения данного события в призме 

исторического знания [4]. 

Места памяти находят проявления в трёх смыслах – материальном, 

символическом и функциональном. Три этих смысла должны содержаться в 

определённом объекте для возникновения определённого «места памяти» [4]. 
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Нора расширяет понятие «место памяти» вкладывая в него не только 

определённые географические места, наделённые сакральным смыслом, он 

также говорит о включении материальных объектов в понятие мест памяти. 

Примером этому он приводит революционный календарь, возникший во время 

Великой Французской революции. Автор также рассуждает о возможности 

поколения быть определённым местом памяти [4]. 

Среди мест памяти Нора выделяет места доминирующие и доминируемые. 

Первые выступают как показательные и триумфальные места, показывающие 

силу национального или административного авторитета, всегда стоящие на 

определённом возвышении, в то время как доминируемые места – места-

убежища, «святилища спонтанной преданности и безмолвных паломничеств. 

Это живое сердце памяти». 

Нора рассуждает относительно соотношения истории и памяти. В этом 

вопросе он продолжает идеи Мориса Хальбвакса, в чём оппонирует с теорией 

Яна Ассмана. Пьер Нора полагал, что история и память по своей природе 

противопоставлены друг другу. Память, по его мнению, находится в процессе 

постоянной эволюции, «она открыта диалектике запоминания и амнезии, 

не отдаёт себе отчёта в своих последовательных деформациях, подвластна всем 

использованиям и манипуляциям, способна на длительные скрытые периоды 

и внезапные оживления». В отличие от памяти история представляет собой 

неполную реконструкцию того, чего больше нет. Если память всегда остаётся 

актуальным феноменом в жизни общества, история утрачивает свою 

актуальность и связь с обществами прошлого. История подвергает всё 

известное анализу и дискурсу, что разрушает заложенное памятью священность. 

«Память помещает воспоминание в священное, история его оттуда изгоняет, 

делая его прозаическим… Память укоренена в конкретном, в пространстве, 

жесте, образе и объекте. История не прикреплена ни к чему, кроме временных 

протяженностей, эволюции и отношений вещей. Память — это абсолют, 

а история знает только относительное. В сердце истории работает деструктивный 

критицизм, направленный против спонтанной памяти. Память всегда 
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подозрительна для истории, истинная миссия которой состоит в том, чтобы 

разрушить и вытеснить её. История есть делигитимизация пережитого 

прошлого» [4]. 

Взгляды на соотношение истории и памяти в теориях Нора и Ассмана 

различны, если первый противопоставляет их, то согласно теории второго такое 

резкое противопоставление невозможно, поскольку довольно сложно провести 

чёткую и определённую грань между двумя этими понятиями. Концепция 

Пьера Нора в своей сути объясняет момент накопления и формирования 

памяти, однако, на наш взгляд, основным недостатком этой концепции является 

то, что в ней не говорится об изменение сущности памяти относительно 

временных структур. 

Таким образом, подводя итог, можно отметить актуальность проблематики 

изучения культурной и коллективной памяти, которая может быть выражена 

в относительной новизне постановки проблемы и выработке новых методов 

и подходов к историческому процессу. Изучение формирования исторической 

памяти в традиционных сообществах позволит исследователям приблизиться к 

понимаю мира и мировосприятию человека прошлого. Концепции, разработанные 

на основе трудов Мориса Хальбвакса, имеют сходственные ряд положений, 

согласно которым в феномене исторической памяти выделяются структурные 

элементы. Разделение в теории исторической памяти Яном Ассманом на 

коллективную и культурную способствует её конкретизации, однако, изучение 

коллективной и культурной памяти возможно лишь в рассмотрении их 

взаимодействия и взаимозависимости. Расширение Пьером Нора понятия мест 

памяти, которое теперь может быть привязано не только к географическому 

месту или объекту, но к личности (пример, «человек-память») или даже к 

целому поколению, может быть включено в концепцию культурной памяти 

Ассмана, где носителями культурной памяти выступали определённые люди-

специалисты. В результате чего, возможно дальнейшее изучение и развитие 

данной теории, а также рассмотрение материала на конкретном историческом 

материале, что позволит детализировать и выявить потенциал теории. 
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Северная и Южная Корея: сработают ли планы Сеула по объединению? 

Несмотря на монументальные сложности, связанные с созданием единого 

корейского полуострова, президент Южной Кореи продолжает выдвигать это, 

как основную цель своей политики. 

Когда туристы приближаются к въездному контрольно-пропускному 

пункту на корейскую демилитаризованную зону, разделяющую Север и Юг, 

их встречают трехметровые заборы, увитые ржавой колючей проволокой. 

Тысячи людей ежегодно прибывают на загруженных автобусах, что 

посмотреть на четырех километровую полосу земли, которая играет роль 

буфера вокруг 38 параллели. Она, несмотря на свое название, является одной 

из самых высоко милитаризованных зон в мире. 

На Южнокорейской стороне, в лагере Бонифас, посетителям проводят 

военный инструктаж об этом уникальном устрашающем участке, все еще 

остающимся сельской местностью. 

Их предупреждают, что необходимо действовать так, как им говорят 

южнокорейские солдаты, сопровождающие их во время автобусного тура в 

Зону Общей Безопасности (ЗОБ), которая является местом проведения 

переговоров между двумя сторонами, начиная с 1953 года, с соглашения, 

по которому Корейская война пришла к неудобному завершению и, технически, 

оставила обе стороны в состоянии войны. 
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Но для многих корейцев 38 параллель-это открытая рана в некогда единой 

стране, которая сейчас глубока настолько, что не представляется возможным 

ее когда либо заживить. 

Это не помешало воссоединению стать одним из ключевых объектов 

политики президента Южной Кореи, Пак КынХэ. 

В 2016, на последней стадии ее проекта «объединение-Джекпот» Пак 

объявила, что специальный комитет подготовки Кореи к объединению, 

предназначенный для продвижения этой политики, наконец-то начал работу. 

«В дальнейшем мы будем использовать возможность, предоставленную 

запуском этого комитета, для увеличения общественного интереса к 

объединению и для обсуждения альтернативных средств для открытия эры 

воссоединения»,- сообщила президент на пресс конференции [2]. 

В качестве иллюстрации своей важности, комитет будет работать под 

председательством самой президента Пак, и будет состоять из более чем 

70 человек правительства, частных секторов и научных кругов. 

Учитывая значительные различия между двумя Кореями, политические, 

экономические и психологические проблемы потенциального объединения –

огромны. 

Есть определенное количество путей, благодаря которым может быть 

достигнуто объединение, но два самых широко распространенных сценария 

предполагают включение в себя либо крах северокорейского режима, либо 

постепенный процесс реформ, направленных на сотрудничество между 

Севером и Югом (Построенный на схемах, таких как совместный промышлен-

ный комплекс в Кэсоне). 

Недавний доклад, опубликованный Министерством Корейской 

национальной дипломатической Академии иностранных дел, предположил 

(предсказал), что Северная и Южная Корея могла бы мирно объединиться 

в 2040-2050 годах, если обе страны смогут сотрудничать в совместной 

экономической системе, которая бы повысила средний национальный доход 

северных корейцев до 10000$ на душу населения. В настоящее время он 

оценивается в 1800$ на человека. 
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Подсчет расходов на объединение. 

Согласно сообщению, объединение Корейского полуострова позволит 

создать седьмую по величине экономику в мире с население 80 миллионов 

человек, а также приведет к усилению национальной безопасности с обширным 

сокращением расходов на военную сферу. 

Однако существует ряд недостатков для Южной Кореи, и не последнее- 

это стоимость, которая прогнозируется аналитиками, что выльется в десятки, 

а то и сотни миллиардов фунтов. 

И доклад, и политика президента Пак в целом, была встречена с большим 

скептицизмом. 

«Ни один параграф не объяснил, что значит актуализировать 

объединение»,- написал О ГенСоб из Южнокорейского института Соджон в 

колонке Дайли НК [5]. 

«Гипотезы и предложение в докладе не были обоснованы 

доказательствами. 

Это был проект самого прекрасного здания, которое только можно 

представить, однако не было продемонстрировано способов его 

строительства» [5]. 

Имея мало данных, касающихся махинаций Северокорейской 

политической элиты, некоторые полагают, что крушение власти Ким ЧенЫна 

может произойти, как завтра, так и через 30 лет. 

«Каждому президенту Южной Кореи, кажется, необходима политика 

объединения», говорит Роберт Келли, профессор политологии южнокорейского 

Национального института в Пусане [9]. 

«Это, вероятно, хорошая идея, но также этого требует этикет и традиции 

в данной ситуации. Существует много планов, плавающих вокруг того, что 

необходимо делать после краха, но никто до сих пор точно не знает, как 

заставить Северную Корею измениться без применения недопустимых уровней 

насилия» [9]. 
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Пак КынХэ не первый президент Юга, который подчеркивает важность 

подготовки к возможно краху северокорейского режима, и при этом она 

не первая, кто возвещает о всех преимуществах воссоединения. 

Она, однако, сталкивается с проблемой, с которой не сталкивались ее 

предшественники ввиду иного времени правления: молодые южнокорейцы 

становятся все менее заинтересованными в объединении. 

Убеждение молодых Южных Корейцев. 

В то время как старшее поколение помнит связи с теми, кто живет на 

Севере, многие молодые Южные Корейцы в возрасте 20 с чем-то лет, считают, 

что у них мало общего с соседями. 

Десять лет назад исследование, проведенное Сеульским Национальным 

Университетом, показало, что 92 % Южных Корейцев в возрасте от 18 до 30 лет 

считают «необходимым» объединение, но к 2007 году цифра упала до 64 %. 

В Марте, исследование показало, что 22 % Южныйх Корейцев в возрасте 

20 и выше лет предпочли бы сохранить статус-кво, это больше, чем другие 

возрастные группы. 

Из той же возрастной группы, 27 % сказали, что они рассматривают 

Северную Корею, как соседей, 28 % ощущают ее, как врага и только  

14 % сказали, что ощущают жителей Северной Кореи, как «одних из нас». 

Опрос также показал, что 38 % Южных Корейцев не будут готовы платить 

больше чем 100$ дополнительных налогов в качестве затрат на воссоединение. 

Результаты опроса Северокорейских перебежчиков, показали, которые 

возможно не удивительны, что 95 % из них считает воссоединение «очень 

необходимым». 

На Юге, профессор Келли полагает, что «разговоры об объединении – 

это дешевая и легкая риторика», направленная на привлечение избирателей 

старшего возраста. 

Но для некоторых, компания, направленная на убеждение молодых 

южнокорейцев, что объединенная Корея сможет создать новую Азиатскую 

силу, уже окупается. 
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«Я согласен с работой, направленной на воссоединение», - говорит 

Ли ДжунМо, который надеется изучать фотографию в университете [3]. 

Корея сможет оказывать большее влияние по всей Восточной Азии и в 

мире. Южная Корея в одиночку похожа на остров, все дороги перекрыты 

Северной Кореей. 

Когда Корея вновь объединиться, откроются дороги в Китай, Россию и 

через всю Азию к Европе. Объединение будет стоить огромного количества 

денег, однако я вижу, как инвестиции идут не только для экономических и 

политических выгод, но и на гуманитарные тоже. Однако президентам стоит 

обращать внимание на более сдержанную политику, ведущую к объединению 

и убрать из риторики империалистические планы, которые ведут к объединению 

под властью Юга. 
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Актуальностью данной статьи является рассмотрение и сравнение налоговых 

систем России и США, так как Российская Федерация является федеративным 

государством, то в большей степени интересует вопрос налогообложения 

федеративных государств. Для определения возможности применения в РФ 

американского опыта налогообложения проведем сравнительный анализ двух 

стран. 

Налоги, в современной обществе, являются одной из основных форм 

государственного дохода. Помимо того, что налоги выполняют финансовые 

функции, их механизм, с помощью экономических инструментов, используется 

государством в качестве воздействия на общественное производство, его 

структуру и динамику, а также на научно-техническое развитие. Система 

налогов оказывает огромное влияние на рыночные отношения, укрепляет их, 

способствует производственным процессам, развитию предпринимательства 

им одновременно служит так называемым барьером на пути социального 

обеднения слоев населения, которые являются финансово необеспеченными [1]. 

При помощи налогов происходит процесс распределения и перераспре-

деления валового внутреннего продукта (ВВП), а также выделяется некая часть 

на обеспечение населения и социальную сферу. На всех стадиях кругооборота 

капитала налоги оказывают влияние, это помогает государству осуществлять 

контроль массы спроса и предложения не только товаров, но и капиталов, так 

как основой спроса населения это доход, который также является в фазе 

mailto:mmsemenovaaa@gmail.com
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производственного цикла конечным результатов функционирования 

капитала [2]. 

Перед тем, как сравнивать налоги в России и США, следует брать во 

внимание существенную разницу между данными государствами в -следующих 

показателях: 

 уровень средних заработных плат и пособий; 

 объем валового внутреннего продукта; 

 ВВП на душу населения; 

 общий уровень развитие экономических процессов. 

Нужно рассмотреть базовые принципы американской налоговой системы, 

чтобы понять, в чем же сходство и различие налоговых систем России и США. 

Система налогов США выглядит довольно сложной, в сравнении с 

Российской, ее успешность заключается в том, что неуплата полагающихся 

налогов не только сложна, а также опасна, так как влечет, так называемую, 

неминуемую ответственность. 

Если говорить о структура налоговой системы США, можно сказать, что 

она, так же, как и Российская, представляет собой трехуровневую систему: 

1. Федеральные налоги, сюда входят: акцизы, налог на дарение и 

наследство, подоходный налог с физических лиц, налог на прибыль 

корпораций, фонды федерального страхования. 

2. Региональные налоги, состоящие из: помимо таких, которые 

причисляются к федеральным, к примеру, акцизы и налог на прибыль 

корпораций, включают имущественный налог, а также налог с владельцев 

транспортных средств. 

3. Местные налоги: помимо федеральных и региональных налогов, сюда 

можно отнести некоторые, так сказать, специфические налоги – экологический. 

По вышеперечисленному, можно сделать вывод, что структура системы 

налогов США является аналогичной Российской система, но также есть 

отличия. Прежде всего это касается ставок налогообложения, которые в США, 

по некоторым параметрам ниже, чем в России. 
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Таблица 1. 

Сравнение налогов, выплачиваемых со стороны работодателя  

в США и России [3, 6] 

В США В России 

Со стороны работодателя оплачиваются: 

 Social Security (6.2 % от оклада) 

 Medicare (1.45 % от оклада) 

 State Unemployment Tax (2.7 % от оклада) 

Со стороны работодателя оплачиваются: 

 ПФР, страховая часть (26 % от оклада) 

 ФОМС (5.1 % от оклада) 

 ФСС (2.9 % от оклада) 

 

Главным видом платежей в система налогов США, выплачиваемый 

абсолютно всеми работниками корпораций, а также включая и их собственников, 

является основной подоходный налог. По данным статистики, данный налог 

является основополагающим, так как за 2016 год, свыше 90 % трудоспособных 

американцев работает в фирмах и корпорациях. 

Прогрессивную шкалу имеют местные налоги. Примечателен тот момент, 

что те лица, которые не имеют официальных налогов, не имеют и никаких 

обязательств, что дает контраст с планами правительства России ввести налог 

на безработных, по аналогии с Беларусью, иногда его принято называть “налог 

на тунеядство”. 

В США же, лица, имеющие доход до 7.124 долларов (для одиноких) или 

14.248 (для семейных) выплачивают в бюджет своего штата 2 %, а от 16.890 и 

33.780 долларов, уплачивают 4 % и т. д. 10.3 % уплачивают лица, чей доход 

превышает 1 миллион долларов в расчете на одного человека. Данные средства 

идут на улучшение инфраструктуры штатов и городов, которые в них входят. 

Рассматривая налоги на недвижимость в России и США, то можно сделать 

заключение, что они имеют принципиальное отличие. Если в РФ ставка налога 

от оценочной стоимости объекта, который подлежит налогообложению, 

составляет примерно 1,5-2 %, то в американской налоговой система ставка 

в принципе отсутствует. При определении ставки налога, имеет большое 

значение ряд факторов, начиная от места проживания (город, штат), развитие 
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экономической ситуации, семейное положение и величина официальных 

доходов. 

Аналог налога на добавленную стоимость в России, является налог с 

продаж в США. Так же как и НДС в РФ, он включается в стоимость покупки 

и его уже оплачивает конечный потребитель товаров и услуг. 

В Российской Федерации на НДС существует единая ставка, а США 

уровень Sales Tax варьируется в зависимости от штата, но в некоторых штатах, 

к примеру, в Монтане, такой налог вообще отсутствует, а на Аляске он 

составляет всего 1,77 % от стоимости товара или услуги. 

Для сравнения: 

 Иллинойс – 8,2 %; 

 Флорида – 6,62 %; 

 Калифорния – 8,13 %; 

 Нью-Йорк – 8,48 %. 

Наиболее высокая ставка наблюдается в Теннесси – 9,45 % [7]. 

В целом на среднестатистического, американского гражданина налоговая 

нагрузка составляет примерно 33-35 %, что сопоставимо и с Российской 

системой налогов, но главное тут то, что доходы в США отдельно взятых 

людей, так и корпораций, на несколько порядков выше, недели в России, 

поступления в государственную казну также выглядят несопоставимыми. 

Существует еще один принципиальный момент, который заключается гласит, 

что в РФ существует немалое количество злоупотреблений, которые касаются 

уменьшения базы налогообложения и сокрытия доходов. Анализируя мнения 

экспертов, можно сделать вывод, что в РФ правовая система еще далека от 

совершенства, и нередко такие действия, чьи интересы лоббируются и на 

уровне политики, особенно со стороны отдельных представителей крупного 

бизнеса, в итого остаются без всяческих последствий для них. В Америке 

с этим все гораздо сложнее и одновременно проще. 

Не платить налоги в США намного сложнее, чем в России, а скорее это 

попросту невозможно. Проще подразумевается в том смысле, что налоговая 
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система, устоявшаяся десятилетиями и столетиями, позволяет очень 

оперативно выявлять подобные преступления и устранять их причины. Но это 

все не означает то, что в американской системе налогов отсутствуют льготы. 

Например, некоторые категории сотрудников предприятий и государственных 

структур, имеют льготы по налогообложению. 

В виде снижения налоговых ставок, льготы предусматриваются для 

американских граждан, которые отслужили в армии США, что также добавляет 

престижа службе в рядах Вооруженных сил. Кроме всего вышесказанного, 

освободить от уплаты всех платежей или части налогов тех лиц, которые имеют 

проблемы со здоровьем, но это должно быть подтверждено официальными 

документами. 

Подведя итог, можно сказать, что сами налоги, в среднем в Америке 

не больше и не меньше, чем в Российской Федерации. Считаются они там 

просто по-другому, прогрессивная ставка, вместо НДС там Sales Tax, и другие 

прочие условия, которые меняются от штата к штату и не позволяют дать 

какого-то определенного ответа. В некоторых случаях получаются налоги 

намного меньше, а в других намного больше.  

Если сравнивать доходы, то в США они больше, следовательно, если 

уплата налогов в общем примерно одинаковая в США и в России, при жизни 

в США, чистый доход получится больше, уровень жизни выше. 

Таким образом, резюмируя, можно сделать вывод, что не платить налоги 

в США опасно, и невыгодно, ведь можно оказаться в эпицентре неприятной 

истории, которая может закончиться вполне реальным тюремным сроком. 

При этом от уплаты причитающихся государству денег в такой ситуации никто 

не освобождает, более того, светят огромные штрафные санкции. Очевидно, 

что в этом и кроется наиболее принципиальное отличие налоговых систем 

России и США, не теоретическое, а реальное, и оно гораздо глубже и 

фундаментальнее, нежели разница налоговых ставок, которая, как сказано 

выше, не так уж и велика. В РФ уже почти в течение двух десятилетий 

осуществляется системная работа по постоянному увеличению эффективности 
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функций налогообложения, это выражается в организационном и 

законодательном усовершенствовании всех элементов механизма реализации 

направления деятельности государства – системы налогов, органов 

государственной власти, которые уполномочены на решение задач в области 

налогов и сборов, правовой основы их деятельности. В США и России, 

несмотря на особенности каждой страны, сформировались такие налоговые 

системы, которые обладают большим немалым сходством в плане, входящих в 

нее элементов: приемы и методы взимания налогов и сборов; налоговая 

администрация; система налогов и сборов, установленная законом; налоговая 

платежеспособность населения. 

В отличие от США, в России преобладает косвенное обложение, а объем 

поступлений с физических лиц выше, если рассматривать в общей сумм 

налоговых доходов, но также и в США физические лица платя большую часть 

налогов. В России налоги имеют пропорциональный характер, а в США – 

прогрессивный. В США местные налоги составляют более 30 % бюджетных 

средств государства, а в РФ в доходах местных органов занимают малую долю. 

Несмотря на определенные минусы и плюсы, нельзя назвать какую-либо из 

налоговых систем плохой или хорошей, так как каждая из них по-своему 

хороша для своего государства. Не одно столетие складывались системы 

налогов многих государств. Они уже «подстроены» под внутреннюю политику, 

территориальные особенности стран, менталитет населения. Одну налоговую 

систему невозможно заменить другой. Это может быть реально лишь при 

условии корректирования принципов налогообложения под экономические 

условия определенного государства. 
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Построение правового государства и гражданского общества, форми-

рование гражданской ответственности молодого человека является важнейшим 

ценностным ориентиром и одной из основных задач современного этапа 

развития России. 

Одним из основных компонентов, которые необходимы для формирования 

гражданской ответственной личности – истинного гражданина, является 

патриотизм. 

Патриотизм – является чертой, которая разделяет молодое поколение: 

y одних есть чувство родины, y других его нет; одни мыслят себя ee 

гражданами, другие – временными жильцами, готовыми в любой момент 

поменять страну проживания, одни беспокоятся за страну, другие безразличны 

к ней. Подобную позицию ни в коем случае нельзя допустить, чтобы она 

преобладала во взглядах подрастающего поколения. 

Естественно настоящий патриотизм неразрывно связан c уважением 

к другим народам, к их обычаям, культуре, быту, национальным традициям. 

Патриотизм выступает как проявление гражданственности и находит 

http://www.kbsu.ru/wp-content/uploads/2016/06/kprsoss.docx
http://www.kbsu.ru/wp-content/uploads/2016/06/kprsoss.docx
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выражение в деятельности, направленной на благо Отечества. Иногда 

гражданственность и патриотизм приобретают значение синонимов. Ho это 

совсем не значит, что можно говорить об их тождественности. Государство 

является объектом гражданственности, объектом же патриотизма выступает 

Отечество – Родина. Патриотизм и гражданственность органически 

объединяются, когда интересы Отечества совпадают c государственными 

интересами [2]. 

Безусловно, здесь важно государственное отношение к обсуждаемой 

проблеме. Нет сомнений, что государство заинтересовано в поднятии 

социально ответственных граждан – ведь будущее страны зависит от того, 

насколько грамотно решается этот вопрос. 

Человек, воспитанный в духе гражданственности, имеет ряд преимуществ 

над «негражданственным» человеком. Данные преимущества можно 

изобразить в виде схемы: 

 

 

Рисунок 1. Преимущества над «негражданственным» человеком 

 

Необходимо отметить государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», которая 

разработана в соответствии c Концепцией национальной безопасности 

Российской Федерации. Государственная политика направлена на формирование 

y граждан Российской Федерации чувствa верности конституционному долгу, 

духовно-патриотических ценностей, профессиональных качеств и умений, 
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в особенности в процессе военной и государственной службы. Мероприятия, 

которые проводятся органами власти в данном направлении, безусловно, играют 

важную роль. Однако только государственных мер и инициатив недостаточно 

для воспитания ответственных граждан и истинных патриотов страны. 

В единстве процессов социального воспитания и социального развития 

личности как субъекта социальной деятельности и субъекта саморазвития, 

самовоспитания, самореализации в социуме происходит воспитание граж-

данственности y молодого человека. Результатом данного процесса является 

обретение личностью гражданской позиции, основанной на высоких идеях и 

чувствах социальной ответственности, правового, нравственного, национального 

достоинства, готовности личности к деятельности, соответствующей 

требованиям общества [1]. 

Однако необходимо помнить, что воспитание гражданина начинается 

именно в семье. Семья как важнейший социальный институт определяет 

благополучие нации, общества и государства. Родителям нужно воспитывать 

у своих детей любовь к идеалам гуманизма и прививать общечеловеческие 

ценности. B то же время, школам и другим образовательным учреждениям 

необходимо уделять особое внимание воспитанию гражданственности 

y подрастающего поколения. 

В целях совершенствования работы по патриотическому воспитанию, 

формирования представлений об ответственном гражданском поведении детей 

и молодёжи на примерах отважных поступков их сверстников в 

общеобразовательных учреждениях играет важную роль в воспитании 

патриотических чувств подрастающего поколения проведение классных часов, 

бесед, «круглых столов», уроков мужества, соревнований военно-патриотической 

направленности и т. д. 

Так, гражданственность и патриотизм в условиях общеобразовательных 

учреждений традиционно формируются в ходе работы c историческими 

материалами, раскрывающими традиции российского народа; героическую 

борьбу, подвиги; уважение к атрибутам государственности страны. 
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Важное место в процессе становления гражданского, патриотического 

интернационального сознания учащихся общеобразовательных учреждений 

занимает содержание образования. Например, изучение истории знакомит c 

богатым патриотическими и интернациональными традициями народов России. 

Содержание каждого школьного предмета, таких как «Историческое крае-

ведение», «Основы религиозных культур и светской этики», «Обществознание» 

играют особую и не маловажную роль в формировании гражданственности 

учащихся общеобразовательных учреждений. 

B связи c этим основными задачами мероприятий по гражданско-

патриотическому воспитанию могут быть: 

 воспитание у учащихся общеобразовательных учреждений духовно-

нравственных чувств, а также чувств патриотизма; 

 развитию гражданско-правовой компетентности подрастающего 

поколения на базе освоения ими основных правовых и моральных норм и т. д. 

Мы видим главную цель образовательных учреждений в объединении 

усилий семьи через постоянное творческое взаимодействие, сотрудничество и 

сотворчество; социума через партнёрские связи c центрами дополнительного 

образования, другими внешкольными учреждениями и организациями, через 

связь c советом ветеранов, шефскую помощь и совместные дела. При этом 

условии возможен высокий результат деятельности образовательного 

учреждения [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что гражданская позиция и 

патриотизм формируется под влиянием условий, в которых находится 

личность, и реализуется в общественной деятельности посредством социальной 

активности, действенности личности и проявлений её гражданских качеств. 

Целенаправленным процессом выработки у молодёжи гражданского сознания и 

жизненной позиции является формирование патриотизма, гражданственности, 

уважения к правам, социальной ответственности, свободам и обязанностям 

человека. 
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Авторы статьи не закрывают тему, a приглашают к продолжению диалога, 

так как необходимо постоянно расширять спектр используемых методов и 

приемов работы c молодыми людьми. Ведь именно молодёжь завтра будет 

строить наше общество, решать актуальные проблемы и определять, как будет 

развиваться наше государство. 
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Любая революция представляет собой сложный и длительный процесс 

изменения настроений в широких социальных слоях. 

Величайшим, всемирно-историческим революционным событием второй 

половины XX века была Парижская Коммуна 1871 г. Рабочие Парижа поднялись 

против контрреволюционной буржуазии, национальное предательство которой 

было главной причиной поражения Франции в войне с Пруссией. 
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Парижские коммунары свергли политическое господство буржуазии и 

впервые в мировой истории установили диктатуру рабочего класса, необхо-

димость которой научно доказали Маркс и Энгельс. 

Парижская Коммуна возникла в исторически неблагоприятных условиях. 

Значительная часть Франции была оккупирована прусскими войсками. 

В Париже не было пролетарской, коммунистической партии, которая одна только 

могла бы возглавить рабочий класс, поддержать его историческую инициативу 

и предотвратить серьезные политические ошибки, совершенные левыми 

прудонистами и бланкистами, стоявшими во главе Коммуны. 

И тем не менее, несмотря на эти ошибки и вопреки оппортунизму своих 

политических руководителей, парижские коммунары в течение 72 дней 

существования Коммуны осуществили ряд важных переходных политических 

мероприятий, необходимость которой была указана «Манифестом Коммунисти-

ческой партии». 

Накануне восстания парижских коммунаров Маркс и Энгельс указывали 

на преждевременность этого восстания. Но когда восстание началось, осново-

положники марксизма от лица IИнтернационала приветствовали историческую 

инициативу героических коммунаров. Под руководством Маркса и Энгельса 

Генеральный совет I Интернационала организовал всемирную помощь 

Парижской Коммуне. 

В своих письмах руководителям Коммуны Маркс и Энгельс указывали на 

необходимость решительных наступательных военных действий против 

укрывшейся в Версале контрреволюционной клики, которая с помощью 

прусских войск готовила карательную экспедицию против пролетарской 

революции. Основоположники марксизма рекомендовали Парижской Коммуне 

осуществить национализацию французского банка. Эти важнейшие рекомендации 

не были приняты лидерами Коммуны и это ускорило ее поражение. 

Маркс и Энгельс считали, что для перехода от капитализма к коммунизму 

необходимы социалистическая революция, которая передаст власть в руки 

пролетариата, и диктатура пролетариата. Чтобы совершить пролетарскую 
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революцию, рабочий класс должен создать свою партию, которая поведет 

трудящихся на борьбу за победу коммунизма. 

В труде «Гражданская война во Франции» К. Маркс гениально подытожил 

исторический опыт Коммуны и пришел к новым важнейшим выводам, которых 

он еще не мог сделать на опыте революций 1848 г. Главный из них – 

необходимость создания специфической государственной формы диктатуры 

пролетариата, прообразом которой была Парижская Коммуна. 

Парижская Коммуна, нанесшая серьезный удар по капитализму, 

знаменовала уже начало новой исторической эпохи в истории Европы. 

Новый исторический период, начинающийся после Парижской Коммуны, 

отличается от предшествующего периода сравнительно «мирным» характером: 

Запад с буржуазными революциями покончил, Восток до них еще не дошел. 

В этот период все более явственно начинает обнаруживаться действие 

закона неравномерности, скачкообразности развития капиталистических стран. 

Англия в 70-90-х годах теряет свое особое положение «мастерской мира», 

ее догоняют и во многом перегоняют США и Германия. Франция, стоявшая в 

1860 г. по объему промышленного производства на втором месте, к концу века 

оттесняется на четвертое место. Германия быстро индустриализируется, 

в частности за счет колоссальной контрибуции, полученной с побежденной 

Франции после войны 1870-1871 гг. 

Пореформенная Россия также вступает на путь интенсивного 

капиталистического развития. 

Вопреки попыткам идеологов и политиков буржуазии скрыть проти-

воречия капиталистического общества, последние все более обнаруживают 

свою антагонистическую природу. 

К концу XIX века завершается раздел мира между крупнейшими 

капиталистическими хищниками, из свободной конкуренции вырастает 

монополия, возникает финансовая олигархия. Все более отчетливо выступают 

признаки загнивания капиталистической системы, углубляются противоречия 

между «цивилизованными» странами и порабощенными колониями и 
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зависимыми странами, обостряются противоречия между самыми 

капиталистическими странами. Эти противоречия еще более обостряют 

растущий антагонизм между трудом и капиталом. 

Быстрое развитие крупной промышленности значительно увеличивает 

численность пролетариата во всех европейских странах и США. 

Коренное изменение условий партийной работы в связи с легализацией 

партии способствовало дальнейшему распространению социал-

демократического влияния. Вместе с тем оно таило в себе опасность 

чрезмерного увлечения легальными фор и борьбы опасность, которую 

недооценивали лидеры германских социал-демократов несмотря на 

уничтожающую критику «парламентского кретинизма», данную в свое время 

Марксом и Энгельсом. 

В Англии рабочее движение вследствие десятилетиями длившейся 

монополии английского капитализма на мировом рынке долгое время 

находилось под прямым влиянием буржуазной политики. Основной формой 

рабочего движения здесь являлись профессиональный организации, которые 

ограничивали свои задачи рамками экономической борьбы и были чужды 

революционному марксистскому пониманию классовых задач пролетариата. 

Лишь постепенная утрата английским капитализмом мировой гегемонии 

способствовала возрождению революционных традиций в английском рабочем 

движении. 

В период после Парижской Коммуны Маркс и Энгельс двигают вперед 

и разрабатывают свое учение в связи с новыми задачами, поставленными 

историческим опытом рабочего движения и развитием науки, в борьбе с 

оппортунистическими течениями в рабочем движении, а также с буржуазной 

философией и социологией. 

В теоретической деятельности основоположников марксизма в 

рассматриваемый период существовало известное разделение труда. Маркс 

написал знаменитую «Критику Гoтской программы» и продолжал работу над 

вторым, третьим и четвертым томами «Капитала». Исходя из философских 
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принципов, разработанных при руководящем участии Маркса, Энгельс создал 

ряд крупнейших философских произведений: «Анти-Дюринг», «Происхождение 

семьи, частной собственности и государства», «Людвиг Фейербах и конец 

классической немецкой философии», вел работу над подготовкой «Диалектики 

природы». Эти и другие произведения основоположников марксизма сыграли 

громадную роль в дальнейшем развитии диалектического и исторического 

материализма. 
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В действующем УК РФ служебные хищения являются особо квалифи-

цированными составами преступлений против собственности. Данный признак 

присутствует в таких формах хищения как мошенничество (ст. 159-159.6 УК РФ), 

а также присвоение и растрата (ст. 160 УК РФ). Характерными признаками 

рассматриваемых составов преступления являются специальный субъект, 

способ действия - использование своего служебного положения, мотив и цель- 

корысть, а также общественно опасные последствия в виде причинения 

материального ущерба. 

Под «служебным положением» следует понимать использование лицом 

в противоправных целях своих властных и иных служебных (должностных) 

полномочий, форменной одежды, атрибутики, служебных удостоверений, 

служебного оружия, сведений, которыми оно располагает в связи со своим 

служебным положением, а равно оказание вопреки интересам службы влияния, 

исходя из значимости, авторитета или иных возможностей занимаемой 

должности на подчинённых, подконтрольных или других лиц и для совершения 

ими определённых действий (бездействия) [2, с. 276]. 

Совершение мошенничества, присвоения или растраты рядовыми 

сотрудниками, которые имеют доступ к имуществу или которым оно было 

вверено не связи с их должностью, а для исполнения ими своих 

производственных функций, не может быть квалифицированно как хищение, 

mailto:1804_2016@mail.ru
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совершённое с использованием служебного положения. Такие действия 

подлежат уголовно-правовой оценке исходя из других квалифицирующих 

обстоятельств. 

Так, например, Куртюков А.М. осуждён за присвоение, совершенное 

лицом с использованием своего служебного положения. Президиум Самарского 

областного суда признал, что содеянное Куртюковым А.М. ошибочно 

квалифицировано по ч. 3 ст. 160 УК РФ. В обоснование своего вывода суд 

указывает, что из материалов делает, что Куртюков А.М. являлся мастером 

участка в управляющей компании ООО «А» и осуществлял свои полномочия 

в отношении вверенного имущества не в связи с занимаемой должностью, а, 

выполняя производственные функции лица, которому материальные ценности 

были вверены на основании договора о полной материальной ответственности, 

то есть он не обладал полномочиями по распоряжению, управлению, поль-

зованию вверенного ему имущества. В соответствии с должностной инструк-

цией мастер участка подчиняется начальнику участка и обеспечивает 

организационно-распорядительные функции по выполнению в установленные 

сроки объемов работ, по обслуживанию и текущему ремонту жилищного 

фонда, при наименьших затратах материальных и трудовых ресурсов. При этом 

данная должностная инструкция не содержит сведений о том, что мастер 

участка обладает организационно-распорядительными полномочиями или 

административно-хозяйственными функциями, исходя из смысла ч. 3 ст. 160 

УК РФ. Вследствие чего квалифицирующий признак преступления 

"совершение лицом с использованием своего служебного положения" был 

исключён из обвинения, а действия переквалифицированы на ч. 1 ст. 160 УК РФ 

[3]. 

Также следует учесть, что использование лицом властных и других 

должностных полномочий может выражаться в совершении деяния, которое 

оно обязано или имеет право совершить в пределах его компетенции, 

но которое не является служебной необходимостью и очевидно противоречит 

целям и задачам занимаемой данным лицом должности. 
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Примером такой ситуации служит Кассационное определение Курганского 

областного суда, в котором рассматривается жалоба Юровской С.И., 

осуждённой за совершение преступления по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Она была 

признана виновной в растрате денежных средств в сумме 2000 рублей, при-

надлежащих муниципальному предприятию «Далматовский агроавтотранс», 

с использованием своего служебного положения. Из материалов следует, 

что Юровская С.И. являясь главным бухгалтером предприятия, заплатила 

штраф в качестве исполнения наказания за административное правонарушение, 

предусмотренное ст.15.11 КоАП, за счёт средств предприятия. При этом к 

административной ответственности она была привлечена как физическое лицо, 

в связи с выявленными нарушениями, допущенными при выполнении 

обязанностей главного бухгалтера предприятия. Также суд в опровержение 

доводов заявительницы указывает на наличие корыстного мотива в 

совершённом правонарушении, поскольку своими умышленными действиями, 

с целью избавить себя от расходов, связанных с уплатой наложенного 

административного штрафа, осужденная растратила вверенные ей денежные 

средства, что привело к неправомерному и безвозмездному изъятию денежных 

средств муниципального предприятия «Далматовский агроавтотранс» [4]. 

Таким образом, в данном случае виновная имела возможность распорядиться 

денежными средствами и в случае, если бы штраф был наложен на 

организацию, а не на неё лично, могла оплатить его за счёт предприятия, но в 

рассматриваемой ситуации действовала в противоречие со служебной 

необходимостью. 

Безусловно, решающую роль в рассматриваемых составах преступления 

играет специальный субъект - лицо, которое благодаря своему служебному 

положению совершило хищение чужого имущества. 

Согласно в п. 24 Постановления Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2007 г. N 51 «О судебной практике по делам о мошен-

ничестве, присвоении и растрате» под лицами, использующими свое служебное 

положение при совершении мошенничества, присвоения или растраты  
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(ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), следует понимать должностных лиц, 

обладающих признаками, предусмотренными примечанием 1 к статье 285 УК 

РФ, государственных или муниципальных служащих, не являющихся 

должностными лицaми, а также других лиц, cответствующих требованиям, 

предусмотренным примечанием 1 к статье 201 УК РФ (в частности, лицо, 

которое использовало для совершения хищения чужого имущества свои 

служебные полномочия, включающие организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные обязанности в коммерческой организации). 

Признак совершения преступления с использованием своего служебного 

положения отсутствует в случае присвоения или растраты принадлежащего 

физическому лицу (в том числе индивидуальному предпринимателю без 

образования юридического лица) имущества, которое было вверено им другому 

физическому лицу на основании гражданско-правовых договоров или 

трудового договора. [1] 

В целом, при анализе судебной практики, очевидно, что суды сводят 

данное разъяснение Пленума ВС РФ к выявлению наличия у лица, совер-

шившего хищение, организационно-распорядительных или административно-

хозяйственных функций. 

Во многих случаях при мошенничестве занимаемая лицом должность 

используется преступником как элемент обмана, значительно снижая для него 

сложность введения в заблуждение пострадавшего. Так, например, Р. признан 

виновным в покушении на мошенничество в крупном размере, с исполь-

зованием своего служебного положения. Р., обладая статусом адвоката, являясь 

представителем интересов К., разработал преступный план в целях хищения 

имущества Ф., не являющегося его доверителем. Затем, введя Ф. в заблуждение 

по поводу своего намерения передать денежные средства судье, в производстве 

которого находится рассматриваемое гражданское дело, получил от Ф. 

денежные средства, но довести преступление до конца не смог, поскольку был 

задержан сотрудниками полиции. Московский городской суд указывает на то, 

что Р., являясь адвокатом, не относится к числу лиц, обладающих признаками, 

consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F630D76F1BD8q8jCP
consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F634qDj5P
consultantplus://offline/ref=646B0330202ECE4568C9B4999BF95DABCC5ACC30F8A926416E204FDECD7B6CD7ECC5F630D76F15D8q8jEP
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предусмотренными примечаниями 1 к статьям 201 и 285 УК РФ. В связи с этим 

квалифицирующий признак «с использованием служебного положения» был 

исключён из приговора [5]. 

Подведя итог рассмотрению судебной практики в данной области можно 

отметить, что во многих случаях полномочия, которыми лицо было наделено, 

невозможно признать организационно-распорядительными или административно-

хозяйственными, вследствие чего совершённое им преступление невозможно 

квалифицировать как хищение, совершённое с использованием служебного 

положения. Зачастую судам сложно разграничить полномочия лица по 

отношению к имуществу и управленческие функции. 

Итак, в работе рассмотрены хищения, квалифицирующим признаком 

которых выступает использование лицом своего служебного положения. 

Несмотря на исчерпывающие и обширные разъяснения Верховного Суда, 

многие аспекты рассматриваемых составов преступлений остаются не ясными 

для правоприменителей. 
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На сегодняшний день, интерес к азартным играм растет весьма стреми-

тельным образом. Об этом можно с уверенностью утверждать, поскольку они 

появились уже с древнейших времен. Игра на деньги является не только 

досугом, а чем – то большим для человека [1, с. 435]. 

По мнению ученых, в России возникновение игорного бизнеса связано 

с семнадцатым веком. Со временем этот вид деятельности был подвержен 

целому ряду изменений с позиции законодательства. Начиная с двадцатого 

века, в течение длительного времени, игорный бизнес становился незаконным, 

однако, оставаясь таким, он до конца не исчез из России, оставаясь 

нелегальным. 

Современный игорный бизнес в Российской Федерации существует в 

течение двадцати лет. Следует сказать, что за минувшее время были внесены 

изменения в его значительные аспекты, а именно, в налогообложение данного 

вида деятельности. 

 Игорный бизнес – налогооблагаемый вид деятельности; причем налог на 

игорный бизнес является региональным. Согласно Налоговому Кодексу РФ: 

налогоплательщиками налога на игорный бизнес признаются организации, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса [2, ст. 365]. Вместе с тем, предусмотрены и объекты налогообложения; 

ими признаются: игровой стол; игровой автомат; процессинговый центр 

букмекерской конторы; процессинговый центр тотализатора; процессинговый 

центр интерактивных ставок тотализатора; процессинговый центр 
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интерактивных ставок букмекерской конторы; пункт приема ставок 

тотализатора; пункт приема ставок букмекерской конторы. 

Целесообразно привести статистику налогообложения некоторых 

субъектов РФ: Кировской области и Омской области. Согласно данным 

исследования, ставка налога на игорный бизнес в месяц, в рублях в Кировской 

области за один процессинговый центр тотализатора составляет 75 000, за один 

процессинговый центр букмекерской конторы – 75 000, за один процес-

синговый центр интерактивных ставок тотализатора – 2 500 000, за один 

процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы – 

2 500 000, за один пункт приема ставок тотализатора – 10 000, за один пункт 

приема ставок букмекерской контор – 10 000 (основание: ч. 2 ст. 369 НК РФ, 

Закон Кировской области от 06.11.2003 N 204-ЗО). Ставка налога на игорный 

бизнес в месяц, в рублях в Омской области за один процессинговый центр 

тотализатора составляет 125 000, за один процессинговый центр букмекерской 

конторы – 125 000, за один процессинговый центр интерактивных ставок 

тотализатора – 2 500 000, за один процессинговый центр интерактивных ставок 

букмекерской конторы – 2 500 000, за один пункт приема ставок тотализатора – 

10 000, за один пункт приема ставок букмекерской конторы – 10 000 

(основание: ч. 2 ст. 369 НК РФ, Закон Омской области от 15.09.1998 N 153-ОЗ). 

Как видно, в конечном счете, мы приходим к выводу, что весьма заметных 

различий между ставками данных субъектов РФ не наблюдается. 

Касаясь проблем игорного бизнеса, особенно хотелось бы затронуть одну 

из существенных в настоящее время – наличие незаконной деятельности 

в данной области предпринимательства. Данная проблема все же остается 

актуальной, вопреки всем мерам, уже принятым и принимаемым поныне 

по ограничению азартных игр. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 № 244-ФЗ «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации» на территории Российской Федерации запрещена 
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организация и проведение азартных игр, включая казино, игорные залы, 

покерные залы, игровые автоматы, проведение азартных игр посредством сети 

Интернет и т. д. Однако стоит заметить, что исключением являются пункты 

приёма ставок букмекерских контор и тотализаторов. Организация азартных 

игр допустима, но только в особых игорных зонах. Они представляют собой 

особую часть территории Российской Федерации, которая предназначена 

для осуществления деятельности по организации и проведению азартных игр 

и границы которой установлены в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2006 № 244-ФЗ. На данный период времени в России функционируют 

игорные зоны. В их перечень входят: Калининградская область, Республика 

Крым, Краснодарский край, Алтайский край и Приморский край. Однако, одна 

из таких зон, возникнувшая на территории Краснодарского края, должна быть 

упразднена к 2019 году. По мнениям О.А. Конюкова, А.Ф. Юриной, здесь 

можно указать на проблемы в организации, функционировании, а также 

привлечении инвестиций. Однако, самой значимой проблемой, с точек зрения 

авторов, является то, что создание игорных зон и запрет организации азартных 

игр вне их территории, привели к тому, что большая часть игорного бизнеса 

стала незаконной. Такого типа нелегальные заведения не платят налоги, 

а, значит, государство теряет деньги. Доход данных заведений не контролируется 

и может быть использован на всякого рода цели, включая незаконные. 

Также, не менее важной проблемой игорного бизнеса является то, что он 

оказывает негативное воздействие на людей, преимущественно на молодое 

поколение [3, с. 436]. Психические расстройства граждан являются своего рода 

препятствием для установления радикального запрета незаконного игорного 

бизнеса, и соответственно государству довольно не просто ограничить 

им доступ к заведениям, а подпольные казино как раз заинтересованы в 

привлечении подобных клиентов. В этом случае, прибыль от подпольных 

организаций также не подвергается контролю и может идти на всякие цели. 

Как видим, нелегальный игорный бизнес ухудшает не только экономику 

страны, но и социальную сферу. 
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Очевидно, что меры, направленные на устранение незаконного игорного 

бизнеса не продуктивны, а в ныне действующем законодательстве большое 

количество пробелов, которые позволяют владельцам аналогичных заведений 

уклоняться от ответственности. 

Авторами также отмечено, что положительный результат от легализации 

игорного бизнеса в России имеет место быть. Государство пополняет казну 

за счет поступающих налоговых отчислений, как от самих казино, так и от 

сопутствующих развлекательных заведений. Создается нормативная база, 

благодаря которой регулируется доступ несовершеннолетних лиц к казино, 

что способствует снижению уровня коррумпированности правоохранительных 

органов, а также уменьшению теневого оборота денег и оттока капитала за 

рубеж. 

Налогообложение игорного бизнеса имеет тесную связь с государственной 

политикой по регулированию деятельности по организации и проведению 

азартных игр. Политика же в области игорного бизнеса подвергается 

столкновению с организационными проблемами и социально-экономическими 

интересами территорий РФ. В результате этого происходит преобразование 

законодательства и разработка новых проектов. 

Для защиты нравственности, прав и законных интересов граждан 

государство вводит ограничения на осуществление игорной деятельности и 

проведению азартных игр на территории Российской Федерации. Законода-

тельство сконцентрировано на создании нового режима государственного 

регулирования игорной деятельности. Но, надо обратить внимание на то, 

что новые ограничения существенно снизили налоговые поступления от 

деятельности игорного бизнеса. 

Следовательно, противоречия, связанные с игорным бизнесом, влекут 

к потребности изучения данной проблемы в аспектах, связанных как с законным 

функционированием игорного бизнеса, так и с его запретом. 

На основании вышеизложенного, предложим некоторые пути решения 

правовых проблем, касающихся налогообложения игорного бизнеса. Для того 



57 

чтобы ликвидировать наличие незаконной деятельности в игорном бизнесе, 

нужно ужесточить законодательство, в особенности увеличить налогообложение 

каждой единицы игорного оборудования, прекратить коррупцию, расширить 

число проверок игорных заведений контролирующими органами. 

Также рациональнее было бы повысить штрафы и ввести уголовную 

ответственность за несоблюдение законодательства в сфере игорного бизнеса. 

Посетителей нелегальных заведений следовало бы наказывать серьёзными 

штрафными санкциями так же, как и организаторов. Тогда, думается, что 

количество желающих воспользоваться услугами подпольных заведений 

значительно уменьшится. 

Для решения проблемы негативного воздействия игорной индустрии на 

людей, разумно было бы установить возрастные ограничения для посетителей 

игорных заведений. 

Помимо этого, можно сделать вывод о том, что на законодательном уровне 

должны быть созданы все условия для развития игорных зон, чтобы обеспечить 

объемы налоговых выплат и исключить теневой рынок азартных игр. 

Правильным будет пересмотреть развитие игорных зон, обеспечить спрос среди 

игроков, привлечь инвесторов. Устранив существующие проблемы, можно 

восстановить актуальность налога на игорный бизнес, который будет 

приносить значительные денежные средства в бюджет государства. 

Как мы видим, на сегодняшний день существует множество проблем в сфере 

налогообложения игорного бизнеса и она, безусловно, актуальна и по сей день. 

Таким образом, подводя итог, обращаем внимание на то, что игорный 

бизнес является такой деятельностью, которая требует интенсивного контроля 

со стороны государства. Отсутствие ясных норм законодательства по 

отношению к владельцам игорных заведений и лицам, которые получают 

выигрыши, приводит к тому, что взимание налога по данному виду 

деятельности не является стабильным и значительным источником дохода 

бюджетов регионов на каждом из этапов по реформированию системы 

налогообложения игорного бизнеса. 
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Закон РФ "О защите прав потребителей" контролирует отношения, которые 

образуются между потребителями и производителями, исполнителями, импор-

терами, продавцами, одновременно в качестве потребителя изучается гражданин, 

обладающий стремлением заказать или купить или заказывающий, покупающий 

или эксплуатирующий товары (работы, услуги) только для личных, семейных, 

домашних и других потребностей, не связанных с реализацией предприни-

мательской практики. 

Гражданский кодекс определяет другое правило: компенсация ущерба, 

нанесённого по причине недостатков товаров, работ или услуг, осуществляется 

как физическим, так и юридическим лицам, но только в случае покупки товара 

(осуществления работы, предоставления услуги) в потребительских целях, 

а не для применения в предпринимательской практике. 

Проблемы компенсации ущерба, нанесённого жизни, здоровью или 

собственности потребителя по причине конструктивных, производственных, 

рецептурных или других недостатков товара (работы, услуги), в том числе по 

причине непредоставления корректных или полных сведений, детально изучены 

в Постановлении Пленума ВС РФ от 28 июня 2012 г. N 17 "О рассмотрении 

судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". 

Пострадавшими могут являться и граждане, и юридические лица, которые 

купили товары (заказали работы, услуги) в потребительских целях, а не для 

применения в предпринимательской практике. Поэтому предоставление 

продавцами, производителями или исполнителями доказательств того, что 

потерпевшее лицо эксплуатировало товары, работы, услуги в предпринима-

тельской практике, не допускает использование положений § 3 гл. 59 ГК РФ, 

mailto:cactus737@mail.ru
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и в данном случае обязаны использоваться общие нормы об ответственности 

в деликтных обязательствах. 

Статья 1095 ГК РФ говорит о вреде, который стал следствием одного из 

двух указанных в ней фактов: 

1) недостаток товара, работы или услуги (конструктивного, рецептурного 

или иного характера); 

2) ненадлежащая (недостоверная или недостаточная) информация о товаре, 

работе или услуге. 

Под недостатком товара, работы или услуги понимается их несоответствие 

условиям о безопасности и качестве. 

В статье приводится открытый перечень юридически значимых видов 

недостатков товара (работы, услуги), способных послужить причиной вреда: 

 конструктивные недостатки - относящиеся к устройствам, их 

внутренней структуре и внешней форме [4]; 

 рецептурные недостатки - относящиеся к веществам и их составу [5]; 

 а также иные недостатки, к которым судебная практика, в частности, 

относит: 

 производственные недостатки, относящиеся к технологическому 

процессу изготовления (исполнения) товара (работы, услуги) [6]; 

 строительные недостатки, выраженные в отступлении от проектных 

решений и нарушении СНиПов в ходе строительства [7]. 

Также это могут быть недостатки, вызванные ненадлежащими условиями 

хранения товара на складе готовой продукции, нарушениями условий его 

перевозки и доставки. 

В рамках рассматриваемого деликтного правоотношения не имеет 

практического значения используемое в договорных отношениях деление 

недостатков на явные и скрытые, существенные или несущественные. Вместе 

с тем комментируемая статья подлежит применению во взаимодействии с 

нормами ст. 476 ГК РФ об ответственности продавца только за недостатки, 
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возникшие до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим 

до такой передачи. На это указывает и судебная практика [8]. Бремя 

доказывания момента возникновения недостатков в данном случае будет 

зависеть от предоставления продавцом гарантии качества товара [9]: 

 при присутствие данной гарантии торговец обязан обосновать, что 

дефекты продукта появились после его передачи клиенту в силу нарушения им 

правил использования продуктом либо его хранения, или действий третьих лиц, 

или непреодолимой силы; 

 при отсутствие данной гарантии клиент обязан обосновать, что недочеты 

продукта появились до его передачи клиенту либо по факторам, возникшим 

до данного момента. 

Очевидно, что даже качественно выполненный товар (работа, услуга) 

может обладать свойствами, незнание которых способно привести к причинению 

вреда его обладателю. То же касается и неосведомленности владельца товара 

(результата работы, услуги) о правилах его потребления, использования, 

хранения, транспортировки, утилизации. Поскольку такое информирование 

прямо влияет на безопасность, закон устанавливает право потребителя 

на получение полной и достоверной информации о товаре (работе, услуге) 

(ст. 8 и 10 Закона РФ О защите прав потребителей) [1, с. 352]. 

Комментируемая статья указывает на два возможных юридически 

значимых порока информации о товаре (работе, услуге), отражающих ее 

качественный и количественный аспекты - недостоверность и недостаточность. 

Под недостоверностью понимается несоответствие действительности содер-

жащихся в информации сведений о товаре (работе, услуге). Недостаточность 

в данном случае означает сообщение потребителю информации настолько 

неполной, что это создает ему трудности в том, чтобы сделать правильный 

выбор товара (работы, услуги), а также безопасно для себя и окружающих 

впоследствии осуществлять с ним дальнейшее взаимодействие, то есть 

использовать, хранить, транспортировать, утилизировать и т. д. [2, с. 152]. 
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Юридическая квалификация данных пороков информации (недостоверность 

и недостаточность) в деликтном правоотношении производится с учетом того, 

что для возникновения обязательства по возмещению вреда [3, с. 128]: 

 во-первых, принимается во внимание лишь непредоставление 

информации о товаре (работе, услуге), а не об изготовителе (исполнителе, 

продавце), информация о котором также должна быть предоставлена 

потребителю, но нужна она лишь для определения адресата требований; 

 во-вторых, имеет значение лишь та информация о товаре (работе, 

услуге), недостаточность или недостоверность которой способны причинить 

вред, то есть влияют на безопасность взаимодействия потребителя с товаром, 

результатом работы либо на безопасность потребления им услуги. 

При квалификации деликтного обязательства устанавливается юридически 

значимая причинно-следственная связь между противоправным поведением 

ответственного лица, выразившимся в каком-либо из вышеуказанных фактов 

(недостаток товара (работы, услуги) или ненадлежащая информация о нем), 

с одной стороны, и возникшим у потерпевшего вредом – с другой. 

Что касается товара, то совсем необязательно, чтобы этот ущерб был 

связан с поведением как продавца, так и изготовителя, достаточно любого из 

них, поскольку потерпевший имеет право выбора ответчика между ними. 

Указанное обстоятельство (причинная связь вреда с поведением конкретно 

каждого из них) имеет значение только для реализации регрессного требования 

между продавцом и изготовителем товара, после того как ущерб потерпевшему 

будет возмещен. 

Бремя доказывания причинно-следственной связи между возникшим 

вредом и каким-либо из указанных фактов (недостаток товара (работы, услуги) 

или ненадлежащая информация о нем) лежит на потерпевшем. 
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Наследственное право, является, пожалуй, одной из немногих отраслей 

права, с которыми рано или поздно придется столкнуться каждому гражданину. 

Вопрос, лишь, в каком качестве: наследника или наследодателя? Пока, 

составляют завещание и распоряжаются своим имуществом после смерти 

немногие. Поэтому все, что смогли «нажить» большинство наших сограждан, 

после их смерти распределяется по закону. Сущность наследования по закону, 

очень точно определил С.Н. Братусь: "Наследование по закону основано на 

предположении, что закон, устанавливающий круг наследников, очередность 

их призвания к наследству, размеры наследственных долей, соответствует воле 

наследодателя, не пожелавшего или не смогшего выразить свою волю иначе - 

путем завещательного распоряжения"[3, с. 69]. 

Одной из характерных особенностей российского наследственного права 

является широкий круг законных наследников и большое число очередей 

наследования, что не очень соответствует представлению о наследовании по 

закону, как исполнении предполагаемой воли наследодателя. Так, Гражданский 

кодекс (далее по тексту - ГК) [1] наделил законным правом наследования 

родственников наследодателя до пятой степени родства, однако в жизни, 

зачастую, родственные и семейные отношения очень редко выходят за пределы 

второй и тем более, третьей степени родства. Более того, наследники 

последующих очередей (к примеру, наследники восьмой очереди) могут быть 
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граждане, не состоящие с наследодателем в родственных связях. По мнению 

некоторых юристов [6, с. 133], наследование по закону, как правило, не доходит 

до седьмой очереди. Однако, исключительные случаи, все же, есть. Существует 

судебная практика наследования пасынками (падчерицами) после умерших 

мачехи или отчима, хотя, и с учетом соблюдения определенных условий 

[6, с. 134]. И.А. Михайлова справедливо отмечает, что «остаётся неясным, 

почему права и интересы лиц, заменивших ребенку родителей, или лиц, 

воспринимавшихся отчимом или мачехой в качестве собственных детей, 

законодатель посчитал менее значимыми, чем права двоюродных внуков и 

правнуков, двоюродных бабушек и дедушек, отнеся первых к наследникам 

седьмой очереди» [8, с. 75]. Очевидно, что такое положение противоречит 

не только здравому смыслу, но и основополагающим принципам наследственного 

права в целом. Представляется верным закрепить необходимость права 

наследования падчериц и пасынков, мачехи и отчима, пасынков и падчериц 

в качестве законных наследников третьей очереди. 

Согласно ГК в настоящее время установлено восемь очередей наследников 

(ст. 1142- 1145 ГК). Ключевую роль в вопросах наследования играет степень 

родства, однако, недостатком подобной системы является сложность доказывания 

наличия родственных связей. Особенно это касается ситуации с усыновлен-

ными детьми. В частности, Л.Н. Верещагина приводит целый перечень 

существующих на сегодняшний день обстоятельств, существенно 

осложняющих процесс доказывания родства [4, с. 14]. Поэтому, устанавливать 

наличие родственных связей, зачастую приходиться только в судебном порядке 

путём установления юридически значимого факта. Нельзя не согласиться 

с С.П. Гришаевым, что подобные дела следует рассматривать в порядке особого 

производства при отсутствии спора о праве и ответчика, а при отсутствии 

возражений со стороны третьих и достаточных доказательствах суды признают 

наличие родственных связей [5, с. 87]. 

Еще одной актуальной проблемой современного наследственного права 

является проблема отсутствия лиц, на которых возлагалась бы обязанность 



66 

устанавливать наличие или отсутствие круга наследников по закону, а также их 

розыск. К сожалению, многие из нас могут и не знать, что стали наследниками 

по закону, скажем пятой очереди, только из-за отсутствия информации об 

открытии наследства. Представляется практически обоснованным предложение 

Т.С. Коробейниковой [7, с. 138], о закреплении на законодательном уровне 

обязанности нотариусов размещать в средствах массовой информацию об 

открывшемся наследстве. Сейчас это является лишь правом. Н.И. Остапюк 

предлагает в качестве такового «Нотариальный вестник» [10, с. 27]. Таким 

образом, создание единого источника размещения сведений об открывшемся 

наследстве, наподобие действующих сегодня реестра залогов и реестра 

доверенностей, доступ к которому имели бы все заинтересованные лица, 

положительно изменило бы существующую ситуацию с розыском наследников. 

Анализируя актуальные проблемы правоприменения наследования по 

закону, следует обратить внимание на практическую реализацию института 

недостойных наследников. Как справедливо замечает Е.А. Останина [9, с. 57] в 

основе ст. 1117 ГК РФ лежат защита предполагаемого намерения наследодателя 

и запрет извлекать выгоды из недобросовестного и незаконного поведения. 

Однако, реализация существующих норм на практике подлежит обсуждению. 

В частности, вызывает сомнение целесообразность подхода, при котором 

не учитывается мотив правонарушения. В отечественной литературе вопрос о 

значении мотивов вызывал дискуссии, но в итоге был решен Постановлением 

Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике 

по делам о наследовании"[2]. Согласно п. 19 этого Постановления указанные 

в абз. 1 п. 1 ст. 1117 ГК РФ «противоправные действия, направленные против 

наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления 

последней воли наследодателя, выраженной в завещании, являются основанием 

к утрате права наследования при умышленном характере таких действий 

и независимо от мотивов и целей совершения (в том числе при их совершении 

на почве мести, ревности, из хулиганских побуждений и т. п.), а равно вне 

зависимости от наступления соответствующих последствий». Между тем, среди 

consultantplus://offline/ref=3B823B67044EED15A854386EBA6CE8B791BD7AC32846B8D5DCBCEF2FB9FBFF3C462AF92E6713670F72JBK
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случаев убийств, совершенных одним из членов семьи в отношении другого 

члена семьи, убийств именно с целью ускорить призвание к наследованию 

немного. Чаще такие тяжкие конфликты длятся годами и вырастают из 

постоянного домашнего насилия. Нередки ситуации, когда такое убийство 

спровоцировано и самим потерпевшим. Таким образом, мотив убийства для 

применения ст. 1117 ГК РФ значения не имеет. Вопрос о том, насколько это 

обоснованно. 

Также заслуживает внимания решение правоприменителями вопроса 

о возможности наследственной трансмиссии в случае если наследник, совер-

шивший преступление, умер, до вынесения приговора. В литературе отмечается, 

что "из закона неясно, можно ли признать наследника недостойным, если 

в силу процессуальных норм вынесение приговора невозможно (например, 

наследник покушался на жизнь наследодателя; по данному факту было 

возбуждено уголовное дело; наследник дал признательные показания, но умер 

до вынесения приговора) [11, с. 33]. Примером решения этой дилеммы является 

дело, согласно обстоятельствам которого, наследник причинил вред здоровью 

наследодателя, повлекший смерть. В отношении наследника было возбуждено 

уголовное дело, но наследник умер. Дочь наследника (внучка наследодателя) 

заявила свои притязания на наследство, в том числе и на имущество, 

оставшееся после дедушки. Из Определения Тверского областного суда от 

14.04.2015 N 33-1007 следует, что ст. 1117 ГК РФ была применена для того, 

чтобы исключить наследственную трансмиссию [12]. Суд отказал в 

применении нормы о наследственной трансмиссии, исходя из того, что право 

на наследство дедушки не возникло у отца истицы (наследника, признанного 

недостойным). Следовательно, это право не могло перейти к истице в порядке 

наследственной трансмиссии. В другом деле истицы, дочери наследника, 

причинившего вред здоровью наследодателя, повлекшего смерть, требовали 

признать за ними право на наследство, перешедшее в порядке наследственной 

трансмиссии. Суд указал на невозможность трансмиссии от наследника, 

признанного недостойным [13] Конечно, следуя формальной логике 

consultantplus://offline/ref=3B823B67044EED15A854386EBA6CE8B791BD7AC32846B8D5DCBCEF2FB9FBFF3C462AF92E6713670F72JBK
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наследодатель-отец, виновный в убийстве, на самом деле не мог передать 

дочери того права, которым не обладал сам. Но с точки зрения предполагаемого 

намерения наследодателя более вероятно намерение наследодателя передать 

имущество внучке, чем намерение наследодателя оставить имущество 

выморочным. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что на сегодняшний день 

юридический строй наследования по закону нельзя считать оптимально 

урегулированным, ввиду того, что отдельные его положения вызывают 

сомнения, и очевидно, требуют вмешательства законодателя. 

 

Список литературы: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 

N 146-ФЗ (ред. от 28.03.2017) // Собрание законодательства РФ, 03.12.2001, 

N 49, ст. 4552. 

2. Постановление Пленума ВС РФ от 29.05.2012 N9 О судебной практике 

по делам о наследовании//Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - N 7. 

3. Братусь С.Н. Предмет и система гражданского права // С.Н.Братусь - М.: 

ГосЮрИздат, 1963. -196 с. 

4. Верещагина Л.Н. Правовые проблемы реализации права наследования по 

закону в российской Федерации // Эволюционное развитие современной 

науки: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. - Саратов: 2017г. // 

Изд-во ООО "Центр профессионального менеджмента "Академия Бизнеса", 

2017. - С. 13-17. 

5. Гришаев С.П. Наследственное право: учебно-практическое пособие / 

С.П. Гришаев. - М: Проспект, 2015. - 184 с. 

6. Качур А.Н., Яцышин Д.В., Качур И.А. Современные особенности и проблемы 

наследования по закону// Инновационная наука. - 2015. - № 12-3. -С.133-134. 

7. Коробейникова Т.С. Некоторые аспекты охраны наследственного имущества // 

Власть и управление на Востоке России. - 2007.- № 1(38) - С. 135-139. 

8. Михайлова И.А. Гражданская правосубъектность физических лиц: проблемы 

законодательства, теории и практики: монография. // И.А. Михайлова, 

М.:2006г.-206с. 

9. Останина Е.А. Некоторые проблемы применения норм об отстранении от 

наследования недостойных наследников. // Закон.- 2017. -N 6. -С. 51 - 60. 

10. Остапюк Н.И. Меры по охране наследственного имущества // Законность. - 

2003. -N 12.-С. 25-30. 



69 

11. Петров Е.Ю. Основы наследственного права России, Германии, Франции // 

Под. общ. ред.Е.Ю.Петрова /М.: Статут, 2015 - 271 с. 

12. Определение Тверского областного суда от 14 апреля 2015 года по делу 

N 33-1007 // [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru (Дата 

обращения 15.02.2018 г.) 

13. Определение Белгородского областного суда от 21 января 2014 года  

по делу N 33-131/2014 (33-4676/2013) // [Электронный ресурс]. 

URL:http://www.consultant.ru (Дата обращения 15.02.2018 г.) 

  



70 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫХ МЕР 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

Мезенцева Любовь Романовна 

магистрант, кафедра Уголовного права и Уголовного процесса, 
 Югорского Государственного университета 

РФ, г. Ханты-Мансийск 
E-mail: lubow.mezentsewa@yandex.ru 

 

Природа мер воспитательного воздействия достаточно сложна. 

А.Г. Кибальник, выделяет следующие признаки мер воспитательного 

воздействия: а) по своей природе не являются уголовным наказанием и 

не содержат карательного элемента; б) имеют особые цели – воспитание 

и перевоспитание несовершеннолетнего; в) применяются принудительно по 

решению суда. С одной стороны, данные меры влекут негативные последствия 

для несовершеннолетнего и являются принудительными, следовательно, 

соответствуют всем критериям санкций за совершенное правонарушение. 

[8, с. 65]. С другой стороны, эти меры, исходя из прямого указания закона, 

не считаются уголовно-правовым наказанием, не влекут за собой негативных 

последствий в виде судимости. Более того, целью таких мер является 

не столько восстановление социальной справедливости (так как преступник, 

по сути, не наказан), сколько создание условий для недопущения совершения 

аналогичных преступлений в будущем. Именно поэтому законодатель дает 

суду максимальную свободу в выборе возлагаемых на несовершеннолетнего 

обязанностей, с тем, чтобы несовершеннолетний в каждом конкретном случае 

получал наибольшие возможности для своего исправления. 

При этом, суды, к сожалению, далеко не всегда в полной мере пользуются 

своими широкими возможностями для установления круга обязанностей 

несовершеннолетнего. Как справедливо отмечает Н.С. Александрова, анализ 

судебных решений показывает, что круг ограничений досуга, избираемых 

судьями, крайне узок [4, с. 280]. 
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При этом, ряд вопросов применения ст. 90 УК РФ, регламентирующей 

особенности замены применения мер воспитательного характера остаются 

сложным [6, с. 177]. 

Взаимосвязанные положения частей второй и третьей ст. 92 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, предусматривающие возможность применения 

в отношении несовершеннолетних такой принудительной меры воспита-

тельного воздействия, как помещение в специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа, по смыслу, придаваемому им сложившейся 

правоприменительной практикой, создают угрозу дискриминации детей, 

страдающих заболеваниями, не исключающими уголовную ответственность, но 

препятствующими содержанию и обучению в указанных учреждениях. 

Ребенок, страдающий подобным заболеванием и совершивший тяжкое 

преступление, лишается права быть освобожденным от наказания путем 

применения такой принудительной меры воспитательного воздействия, которое 

принадлежит всем здоровым детям и принадлежало бы ему, не будь он болен. 

Согласно положениям частей второй и третьей ст. 92 УК РФ, в их системном 

единстве, несовершеннолетний, совершивший преступление средней тяжести 

или тяжкое (за исключением преступлений перечисленных ч. 5 ст.92 УК РФ) 

и осужденный к лишению свободы, может быть освобожден судом от наказания 

и помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа, 

если у него не имеется заболевания, препятствующего его содержанию 

и обучению в указанном учреждении [7, с. 112]. 

Таким образом, при применении частей второй и третьей ст. 92 УК РФ 

в их системном единстве и толковании, придаваемом правоприменительной 

практикой, обнаруживается ситуация правовой неопределенности, создающая 

угрозу дискриминации несовершеннолетних подсудимых, страдающих 

заболеваниями, препятствующими их содержанию и обучению в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, по признаку наличия 

у них таких заболеваний. 
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Следует отметить, что часть вторая ст. 92 УК РФ, еще до того, как в нее 

были внесены изменения Федеральным законом от 7 июля 2003 г. N111-ФЗ, 

предусматривала возможность направления несовершеннолетних в лечебно-

воспитательное учреждение. [3]. Исключение из текста части второй ст. 92 УК РФ 

указания на такую возможность было связано, видимо, с определенными 

причинами: отсутствием подобных учреждений и созданием в системе 

специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений. [5, с. 24]. Внесенные изменения 

не вызывали проблем в правоприменении, так как положения ч. 2 ст. 92 УК РФ 

(в ред. Федеральных законов от 07.07.2003 N111-ФЗ) касались несовершен-

нолетних, совершивших преступления средней тяжести, которые не утрачивали 

возможности быть освобожденными от наказания и в порядке части первой 

ст. 92 УК РФ, в том числе при наличии заболеваний. 

Однако ситуация поменялась с принятием Федерального закона от 

8 декабря 2003 г. N162-ФЗ и внесением очередных изменений в части вторую и 

третью ст. 92 УК РФ, предоставивших возможность освобождения от наказания 

с помещением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого 

типа несовершеннолетних, совершивших тяжкие преступления, а также исклю-

чивших содержание в названном учреждении несовершеннолетних, страдающих 

заболеваниями, препятствующими их содержанию и обучению. [2]. 

В настоящее время существует необходимость включения в действующее 

законодательство новых мер, применяемых к несовершеннолетним. 

Не все несовершеннолетние знают о реальной ответственности за свое 

поведение. Поэтому одной из принудительных мер воспитательного 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним, могут стать курсы 

повышения правовой грамотности с подключением специалистов разного спектра 

(сотрудников полиции, инспекции по делам несовершеннолетних и др.). 

Указанные курсы должны иметь цель: донести до несовершеннолетних 

мысль том, что вести себя следует в соответствии с существующим 

законодательством, не нарушая правил, и не создавая проблем себе и близким. 
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Так же возможно вовлечение подростков "группы риска" и их родителей 

в деятельность по формированию повышения правовой грамотности. 

Кроме того, в эти курсы должны входить лекции о вреде конфликтов, 

алкоголизма, наркомании, воровства, насилия. Сотрудники полиции и 

сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних, привлекаемые в 

качестве специалистов для участия в указанных курсах, должны разъяснять 

несовершеннолетним об ответственности за преступления и правонарушения, 

приводить статистику осужденных несовершеннолетних, а также могут 

убеждать в том, что последствиями совершения преступлений и правонару-

шений могут стать порицание обществом, позор для их семьи, невозможность 

устроиться на нормальную работу в будущем и проч. В начале дети, вошедшие 

в данные курсы, пройдут анкетирование на определение уровня сформи-

рованности правовой осведомленности. В результате мы выясним, основные 

темы правовой сферы, которые необходимо будет донести до несовершен-

нолетних. Основным видом деятельности данных курсов станет проведение 

бесед, круглых столов, родительских собраний, лекториев. Сотрудниками 

полиции и инспекции по делам несовершеннолетних будет так же 

организовываться показ фильмов, сюжетов на тему детской преступности и ее 

последствий. По окончанию курсов несовершеннолетние будут оснащены 

методическим материалом (буклеты, брошюры, рекомендации) с информацией 

о правонарушении и наказании за него. 

Результатом такой деятельности специалистов должно стать: 

1. Повышение уровня правовой грамотности несовершеннолетних; 

2. Снижение количества правонарушений среди несовершеннолетних; 

3. Изменение отношений родителей к процессу воспитания своих детей. 

4. Формирование здоровой правопослушной личности несовершеннолетнего. 

Считаю, что данные курсы необходимы в практике не только для 

формирования правовой грамотности несовершеннолетних, но и ответственности 

за свои действия. 

Поскольку принудительные меры воспитательного воздействия имеют 

особые цели – воспитание и перевоспитание несовершеннолетнего, то введение 



74 

рассматриваемой меры будет являться важной составляющей системы 

исправления. Также это создаст условия для недопущения совершения 

аналогичных преступлений несовершеннолетними в будущем. 

Кроме того, интересен опыт некоторых стран. Здесь суд также может 

применить к подросткам ряд мер, не связанных с лишением свободы, путем 

издания судебных приказов, регламентирующих применение альтернативных 

мер. На сегодняшний день несовершеннолетнему могут быть назначены 

следующие приказы: приказ о направлении, приказ об исправлении причинен-

ного ущерба и приказ о применении к несовершеннолетнему реабилитационных 

мер. 

Указанные меры целесообразно использовать в отечественной практике в 

аспекте совершенствования принудительных мер воспитательного воздействия. 

В основе приказа лежат принципы восстановительного правосудия. 

Подросток направляется на заседание коллегии по делам несовершеннолетних 

вместе с родителем или приставом. Основополагающие принципы таких 

заседаний соответствуют принципам восстановительного правосудия. 

Цель заседания – обсудить криминальную ситуацию и принять соглашение о 

дальнейших действиях подростка. Соглашение предусматривает исправление 

подростком нанесенного ущерба потерпевшему или сообществу и дополняется 

программой интенсивной реабилитационной работы, что позволит несовершен-

нолетнему вести более правопослушный образ жизни в будущем. 
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Конституция Российской Федерации в статье 1 закрепляет, что Российская 

Федерация есть демократическое федеративное правовое государство с 

республиканской формой правления [1, ст. 1]. Закон, обладающий высшей 

юридической силой, был принят многонациональным народом, как указывается 

в его преамбуле. Это является показателем, что граждане в полной мере 

принимают все указанные права и обязанности и поддерживают 

государственное устройство. Нормы конституционного права закладывают 

наиболее важные принципиальные положения, находящие своё последующее 

развитие в иных отраслях права. Именно в этом состоит образующая роль 

Конституции, так как ни одна из отраслей права не может существовать и 

самостоятельно развиваться, если не находит опоры в конституционной норме. 

Для того чтобы прогрессировала экономика в государстве, поднимался 

уровень правосознания граждан, сократилось количество правонарушений 

нужно, прежде всего, обратить внимание на нормативную базу, регулирующую 

все сферы общественных отношений. Основная задача права – регулировать 

общественные отношения, то есть оно должно быть максимально приближено 

к реальной жизни. Опираясь на положение Конституции, что права и свободы 

человека и гражданина являются высшей ценностью в государстве, следует 

сделать вывод, что и нормы всех отраслей права создаются с целью 

недопущения и ущемления всевозможных прав. Для совершенствования 

нормативной базы Российская Федерация до сих пор не перестаёт 

ратифицировать различные международные акты. Конвенция УНИДРУА по 
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международным факторинговым операциям 1998 года является одной из них. 

Указанная Конвенция оказала значительное влияние на гражданское 

законодательство России [2, ст. 1]. Нововведения в области уступки денежного 

требования (факторинга), вступят в силу 1 июня 2018 года. Проанализируем 

некоторые наиболее значимые изменения, отраженные в Федеральном законе 

от 26 июля 2017 г. N 212-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 

Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" [3, ст. 824]. 

Развитие договорной системы находится достаточно на высоком уровне. 

Возможно предусмотреть заключение договора по различным основаниям 

и предусмотреть в нём все обстоятельства, интересующие контрагентов, согласно 

принципу свободы договора [4, ст. 421]. Но помимо предусмотренных 

договорных или законных прав, есть ещё и обязанности, неисполнение которых 

влечёт негативные последствия для стороны в виде гражданско-правовой 

ответственности. Глава 43 Гражданского кодекса Российской Федерации 

содержит положения касаемые финансирования под уступку денежного 

требования. В соответствии с предполагаемыми изменениями будет изменено 

название на понятие «факторинг». М.В. Леднев дал определение термину с 

позиции факторинга как вида предпринимательства: «факторинговые 

отношения – это отношения между субъектами рынка факторинга в процессе 

организации факторинговых услуг и ведения факторингового предприни-

мательства». [5, с. 15] Данное определение раскрывает сущность договора, 

то есть он является источником извлечения прибыли для клиента, тем самым 

становится предметом предпринимательских отношений. Такой договор 

устанавливает право клиента уступить фактору денежное требование к должнику, 

и финансовый агент должен принять на себя как минимум два обязательства из 

возможных четырёх, предусмотренных ст. 824 ГК РФ в редакции Федерального 

закона № 212-ФЗ. Факторинг является относительно новым направлением 

деятельности коммерческих организаций. 

Новая редакция ст. 386 ГК РФ предусматривает, что должник, получивший 

уведомление об уступке требования, обязан после 1 июня 2018 г. как можно 
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быстрее направить новому кредитору возражения, которые он имел против 

первоначального кредитора, и предоставить новому кредитору возможность 

ознакомиться с основаниями для возражений. В противном случае, должник 

утратит право ссылаться на эти основания против нового кредитора. 

Страны-участницы ратифицированной Конвенции УНИДРУА имеют раз-

витую экономическую систему и самостоятельно закрепляют в законодательных 

актах положения о факторинге. Например, в Германии факторинг является 

торговой, а не кредитной операцией. В Великобритании под факторинговыми 

операциями понимается переуступка факторинговой компании неоплаченных 

долговых требований. В Бельгии под факторингом понимается форма 

кредитования, выражающаяся в инкассировании дебиторской задолженности 

клиента. 

В зарубежных странах факторинговая деятельность детально не регули-

руется и не требует лицензии на её осуществление. В РФ с 2016 года деятельность 

«коллекторских организаций» была подвергнута нормативному узкому 

регулированию Федеральным законом "О защите прав и законных интересов 

физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной 

задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микро-

финансовой деятельности и микрофинансовых организациях» от 03.07.2016 

N 230-ФЗ [6, ст. 2]. Так, статья 2 закона устанавливает, что деятельность по 

возврату задолженности является основной и юридическая организация должна 

быть зарегистрирована в установленной форме. Государственный реестр 

содержит сведения об организациях и в случае нарушения правил 

установленных законом (причинение вреда жизни, здоровью или имуществу 

должника или иных лиц и др.) производится исключение таких сведений 

(ст. 16). Закрепляются основания для привлечения к ответственности в случае 

неправомерного воздействия на должника (ст. 11), процедуры для взаимо-

действия с должником, а именно время, в которое можно осуществлять звонки, 

их периодичность (ст. 4). Так, с введением этого закона, деятельность 

коллекторских организаций стала наиболее правомерной. Судебная практика 
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показывает, что значительно увеличилось количество исков от коллекторских 

организаций к должникам, что свидетельствует о законности их деятельности 

и в большинстве случаев иски со стороны таких организаций удовлетворяются 

[7, с. 5]. 

Договор факторинга регулируется совместно с главой 24 ГК РФ «Перемена 

лиц в обязательстве», так как меняется сторона клиента, сопровождаемая 

договором цессии. С рецепцией международных стандартов значительно 

улучшаются положения самого кредитора. 

Во-первых, защита прав кредитора проявляется в возможности 

предусмотрения в договоре условия о запрете перехода права требования 

исполнения обязательства, что является новым явлением в гражданском 

законодательстве. Это ограничивает клиента в передаче или продажи такого 

права фактору и играет роль заинтересованности в личностных признаках 

контрагентов. В настоящее время Гражданский кодекс РФ не устанавливает 

такого ограничения и поэтому кредитор обладает свободой принятия решений. 

Во-вторых, статья 17 Конвенции гласит, что если в государствах-участницах 

применяются сходные или идентичные юридические нормы по вопросам, 

регулируемым настоящей Конвенцией, то государство может заявить, что 

Конвенция не применяется. Это закрепляется с целью защиты прав и свобод 

сторон договора, а также указывает на суверенность государств. 

В феврале 2016 года Валентина Матвиенко выразила своё мнение, что 

необходимо создание новой официальной структуры, которая будет 

регулировать деятельность коллекторских агентств [8, с. 1]. Данное предложение 

видится обоснованным. Деятельность таких агенств в настоящее время набирает 

свою популярность и тем самым активно развивается, поэтому необходимо 

детально регламентировать их деятельность. 

Таким образом, нововведения в гражданское законодательство оказывают 

значительное влияние на развитие всех гражданско-правовых отношений и 

позволяет минимизировать возможность злоупотребления правом со стороны 

их участников. 
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Ни для кого не секрет, что президент РФ В.В. Путин подписал ФЗ 

«О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в 

Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском 

крае». Согласно положениям данного закона курортный сбор будет взиматься 

с туристов, посещающих данные регионы, с 1 мая 2018 года и продлится до 

31 декабря 2022 года [4]. 

Курортный сбор, фактически, является обязательным платежом, который 

платится физическими лицами за каждый день пользования курортной 

инфраструктурой на территориях муниципальных образований, где проходит 

данный эксперимент. Так, в 2018 году количество денежных средств за 

курортный сбор не должно превышать в сутки с человека 50 рублей [4]. Однако 

уже к 2019 году сумма курортного сбора удвоится, и будет составлять 100 рублей. 

Денежные средства, поступающие в местный бюджет, будут расходоваться на 

развитие санаторно-курортного комплекса на территории России; на создание, 

восстановление и благоустройство объектов курортной инфраструктуры. 

Другими словами, введение курортного сбора значительно улучшит ком-

фортность пребывания туристов. 

Вместе с тем, введение курортного сбора на территории РФ, создаст массу 

проблем. 

Во-первых, взимание курортного сбора, безусловно, повлечет за собой 

увеличение стоимости путевок [3, с. 64]. По мнению депутата Государственной 

Думы Н.И. Осадчего в России миллионы людей живут за чертой бедности, 

а половина граждан РФ имеют средний доход 20-25 тысяч рублей в месяц. 
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Он убежден, что большинство граждан не будут иметь возможности отправиться 

на отдых по туристической путевке. Другими словами, граждане с низкими 

доходами не смогут получить возможность отдыха, лечения и профилактики. 

Следовательно, право на отдых, гарантированное ч. 5 ст. 37 Конституции РФ, 

будет нарушено [2]. 

Во-вторых, вследствие внедрения курортного сбора и подорожания 

стоимости путевок произойдет отток граждан на отдых за границу [3, с. 64]. 

Так, например, в Турцию, которая привлекает отдыхающих бюджетными 

ассигнованиями в сфере туризма, снижением цен на туристические путевки, 

а также качественным сервисом. Как отметил Виталий Мутко, в условиях 

введения льгот и бонусов на территориях зарубежных курортов для туристов, 

Россия, напротив, вводит дополнительные сборы, тем самым негативно влияет 

на свою репутацию в туристическом направлении. 

В совокупности, все вышеуказанные факторы способны привести к 

падению уровня конкурентоспособности санаторно-курортных комплексов на 

территории России. 

Необходимо отметить, что данный ФЗ имеет определенные пробелы. 

Большинство граждан РФ, прибывающих на территорию курорта, снимают 

жилье в частном секторе. С одной стороны, их контроль вызовет наем 

множества лиц, тем самым увеличивая расходы, а с другой – приведет к обману 

со стороны частных владельцев. Встает вопрос: обязаны ли они уплачивать 

курортный сбор? В законе отсутствуют какие-либо разъяснения по указанному 

вопросу [1, с. 22]. 

Федеральный закон определил круг лиц, которые могут быть освобождены 

от уплаты курортного сбора. Данный перечень указан в ст. 7 данного ФЗ. К ним 

относятся: участники Великой Отечественной войны, больные туберкулезом, 

инвалиды I и II групп, а также лица, сопровождающие инвалидов и детей-

инвалидов и.т. д. Более того, субъекты РФ могут самостоятельно устанавливать 

категории лиц, освобождаемых от оплаты курортного сбора [4]. 
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Несмотря на то, что взимание курортного сбора будет осуществляться 

только с 1 мая 2018 года, тем не менее, уже летом 2017 года в Крыму появились 

мошенники, которые пытались собрать с туристов так называемый курортный 

сбор. Они подходили к отдыхающим гражданам на улицах, в парках, кафе, 

показывая свои документы, и требовали оплатить курортный сбор. Председатель 

Комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму А.Ю. Черняк 

посоветовал денежные средства мошенникам не отдавать и немедленно 

обращаться в полицию. 

Необходимо подчеркнуть, что мысль ввести курортный сбор на 

территории РФ является не новой. Закон «О курортном сборе с физических 

лиц», действовавший с 1991 года до 2004 года, был отменен, вследствие 

неэффективности. Затем в 2011 и 2014 годах вновь поднимался вопрос о 

введении курортного сбора, однако экономисты пришли к выводу, что сумма 

дохода от данного сбора будет минимальной, а его администрирование получится 

в несколько раз дороже, чем доход, который он сможет принести [3, с. 65]. 

Официальным компаниям, которые вправе осуществлять взимание 

курортного сбора, надлежит перечислять денежные средства, полученные 

таким образом, в бюджет специального фонда развития курортной 

инфраструктуры, которые планируется расходовать на строительство новых, 

а также восстановление и благоустройство уже имеющихся туристических 

объектов [1, с. 22]. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что введение 

курортного сбора на территории РФ будет нецелесообразно и малоэффективно 

[3, с. 66]. Осуществление взимания данного сбора повлечет за собой нега-

тивные последствия: повысит уровень оттока туристов на отдых за границу, 

даст возможность для новых правонарушений, потребует больших денежных 

средств на его администрирование. Все эти факторы, в совокупности, приведут 

к снижению уровня конкурентоспособности России в туристическом бизнесе. 

Для решения данных проблем, можно предложить следующие пути их 

решения. 
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Во-первых, необходимо ввести поправку в ч. 1 ст. 8 ФЗ «О проведении 

эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, 

Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае», согласно которой 

плата будет взиматься не ежесуточно, а за весь период пребывания. 

Во-вторых, подробно и тщательно знакомить граждан, собирающихся 

на отдых на территории РФ, с перечнем услуг в рамках курортного сбора. 

Данная мера не допустит ситуаций, при которых граждане, обязанные уплатить 

курортный сбор, не знали об объекте сбора, целях и порядке расходования 

денежных средств. 

В-третьих, проводить контроль за сбором и расходованием, уплаченных 

в счет курортного сбора, денежных средств. 

Таким образом, безусловно, как и любой закон, данный федеральный закон 

также имеет свои недостатки, которые необходимо выявить и устранить. 

Данный эксперимент продлится до 31 декабря 2022 года. И если денежные 

средства, полученные в процессе осуществления взимания курортных сборов, 

действительно пойдут на облагораживание зоны отдыха курортных городов, 

это значительно улучшит качество отдыха на юге нашей страны, привлечет 

большие потоки туристов, а, следовательно, сыграет огромную роль в 

экономическом развитии отдельных регионов Российской Федерации. 
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Преступность среди несовершеннолетних является очень важной проблемой. 

Ежегодно несовершеннолетними совершается значительное число преступлений, 

при этом больше всего ужасает то, что среди этих преступлений есть и особо 

тяжкие, например, убийства, то есть среди несовершеннолетних становится 

практически нормой совершение тяжких, особо тяжких преступлений, которые 

нередко они совершают с особой жестокостью. 

Незанятость продолжает относиться к числу основных условий, 

способствующих совершению преступлений несовершеннолетними. В настоящее 

время многие дети и подростки в силу финансового положения просто не могут 

себе позволить то или иное занятие, ввиду этого от безделия они ищут занятия 

на улице. Трудоустройство для несовершеннолетних так же проблематично. 

Отсюда рост беспризорности и рост преступности. Поэтому тема уголовной 

ответственности несовершеннолетних является актуальной в настоящее время. 

Разные авторы предлагают различные определения уголовной ответствен-

ности. Так, часть ученых считает, что уголовная ответственность – это 

«обязанность» преступника подвергнуться наказанию или иным мерам 

уголовно-правового воздействия [8, с. 32]. Другая точка зрения заключается в 

том, что такая обязанность является недостаточной, при этом уголовную 

ответственность можно охарактеризовать как «претерпевание» преступником 

отрицательных последствий совершенного им преступления [2, с. 107]. 

Безусловно, рассмотренные точки зрения имеют право на свое существование. 

Основания выделения преступности несовершеннолетних, или лиц, не 

достигших восемнадцатилетнего возраста, как особого объекта исследования – 

это, во-первых наличие специальных глав в УК РФ, УПК РФ и УИК РФ, 
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во-вторых, это специфика личности самих преступников, особенности причин 

и мер профилактики [4, с. 71]. 

УК РФ содержит специальный раздел, посвященный рассматриваемой 

группе преступлений - раздел V «Уголовная ответственность несовершенно-

летних», который состоит из главы 14 «Особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних», включающей 10 статей (ст., ст. 87 - 96 УК РФ). 

В соответствии с УК РФ, уголовная ответственность наступает с шестнадцати 

лет, а в случаях, специально указанных в ст. 20 УК РФ, – с четырнадцати лет 

(за тяжкие и особо тяжкие преступления, например, убийство, изнасилование 

и т. п.) [1]. 

Рассмотрим основные статистические данные о совершении преступлений 

несовершеннолетними в нашей стране. 

В 2016 году доля подростков среди правонарушителей составила  

4,8 % против 14,7 % в 1990 году. Среди выявленных 1015875 преступников 

в 2016 г. число несовершеннолетних лиц составило 48589 человек, это на 

13,2 % ниже, чем численность несовершеннолетних преступников в 2015 году 

[5, с. 21]. Всего преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии в 2016 г. составило 53736, что на 13,1 % ниже показателя 2015 года. 

В 2017 г. число преступлений несовершеннолетних в России снизилось за 

9 месяцев (январь-сентябрь) почти на 20 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2016 года. Следовательно, видим снижение уровня преступности 

среди несовершеннолетних, однако при этом цифры остаются пугающими.40 % 

несовершеннолетних осуждены за кражи; 13 % - за разбой; 14 % - за грабеж; 

5 % - за убийство [7, с. 35]. Среди регионов, где отмечается наибольший 

удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления, от общего 

числа выявленных лиц можно выделить Ненецкий АО (8,6 %), Забайкальский 

край (8,5 %), Хабаровский край (7,6 %), Амурская область (7,5 %), 

Новосибирская область (7,1 %), Иркутская область (7,1 %), Республика Карелия 

(7,0 %), Еврейская АО (6,9 %), [5, с. 40]. 
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Наказание по отношению к несовершеннолетним имеет определенные 

особенности, которые вытекают из уголовно-правового статуса несовершен-

нолетних преступников [8, с. 37]. 

Закон предусматривает следующие виды наказаний для несовершенно-

летних. 

Штраф. Одна из особенностей данного вида наказания заключается в том, 

что штраф назначается как при наличии у несовершеннолетнего 

самостоятельного заработка или имущества, так и в случае отсутствия таковых 

(в данном случае штраф взыскивается с родителей или законных 

представителей осужденного с их согласия). Некоторые ученые считают, что 

такая позиция не является верной, поскольку происходит переложение бремени 

ответственности с несовершеннолетнего на третье лицо, пусть и с их согласия, 

следовательно, речь идет о нарушении принципа личной ответственности 

за совершение противоправного деяния. Еще одной особенностью штрафа, 

применяемого к несовершеннолетнему лицу, является то, что для 

несовершеннолетних преступников законодатель предусмотрел пониженные 

размеры штрафов (от 1 тысячи до 50 тысяч рублей) [3, с. 88]. 

В соответствии с ч. 3 ст. 88 УК РФ несовершеннолетним могут быть 

назначены обязательные работы на срок от 40 до 160 часов продолжительность 

не свыше 2 часов в день для лиц от 14 до 15 лет и не свыше 3 часов в день для 

лиц от 15 до 16 лет. Следовательно, основными особенностями данного вида 

наказания для несовершеннолетних являются: сокращенный срок наказания 

в сравнении с положениями ст. 49 УК; вид работы: только посильный для 

несовершеннолетнего; продолжительность отбывания обязательных работ. 

Для несовершеннолетних осужденных могут быть установлены исправи-

тельные работы. Длительность таких работ устанавливается на срок до 1 года, 

то есть в 2 раза меньше чем для остальной категории преступников. 

Ограничение свободы назначается несовершеннолетнему осужденному 

в виде основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет. 
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Наказание в виде лишения свободы не может быть назначено 

несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16 лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления небольшой 

тяжести впервые [3, с. 89]. При этом за тяжкие преступления несовершеннолетние 

должны получить наказание в виде лишения свободы. 

Более тяжкое наказание назначается при наличии таких признаков, как 

убийство нескольких человек, убийство малолетнего или беспомощного 

человека, беременной женщины, особо жестокое убийство, убийство без 

хулиганских побуждений, корыстных побуждений и т. п. Так, приговором 

Кирово-Чепецкого районного суда Кировской области от 4.10.2012 года 

17-летний несовершеннолетний Ж. осужден за совершение убийства своего отца 

и приговорен к 7 годам лишения свободы. Трагедия разыгралась вечером 

10.07.2012 года, когда несовершеннолетний Ж. вместе со своим отцом 

распивали спиртные напитки. В результате возникшей ссоры, отец несовершен-

нолетнего нанес побои своему сыну, после чего закрылся в помещении санузла. 

Несовершеннолетний Ж., желая отмстить своему отцу за нанесенные побои, 

взял в руки нож и стал ждать, когда отец выйдет из ванной комнаты, чтобы 

убить его. Понимая, что сын не остановиться потерпевший стал кричать и 

просить о помощи. Соседи, услышав крик, вызвали милицию. Однако, когда 

милиция приехала, несовершеннолетний Ж. дверь в квартиру не открыл. 

Улучив момент, когда отец вышел из туалетной комнаты, несовершеннолетний 

Ж. напал на него и нанес 4 удара ножом, причинив смертельные ранения. 

В судебном заседании несовершеннолетний Ж. заявил, что в момент нанесения 

ударов ножом он не понимал, что делает. Заключением психолого-

психиатрической экспертизы было установлено, что несовершеннолетний Ж. 

в момент совершения преступления был вменяем и в состоянии аффекта 

не находился [6]. 

Таким образом, применение наказания к несовершеннолетним отличается 

от применения наказания за аналогичные преступления ко взрослым 
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преступникам, при назначении наказания учитываются различные аспекты, 

связанные с возрастом, личностью виновного несовершеннолетнего, факторы 

или лица, которые повлияли на совершение преступления и т. п. 

К числу мер, которые позволят более эффективно воздействовать на 

преступность несовершеннолетних можно отнести следующие мероприятия: 

1. Развитие системы государственных органов, выполняющих функции 

профилактики преступности несовершеннолетних. 

2. Организация правового и военно-патриотического воспитания подростков 

путем проведения семинаров, бесед, игр. 

3. Активное приобщение детей и подростков к занятию физической 

культуры и спортом.  

4. Вовлечение подростков в образовательный процесс или трудо-

устройство, в досуговую деятельность. 

5. Улучшение подготовки кадров, отвечающих за воспитание. 

6. Профилактика физических и психических заболеваний детей, обеспечение 

гигиены, профилактика пьянства и наркомании. 

7. Оказание помощи семьям со стороны государства, которое может 

выражаться в развитии политики в области укрепления семьи, молодежной 

политики, предоставлении субсидий на улучшение жилищных условий и т. д. 

Исправительные работы как вид наказания несовершеннолетних 

преступников являются весьма эффективными, поскольку приобщают их к 

труду, позволяют приобрести определенный жизненный уровень. Однако, 

на практике они применяются редко. Это связано с тем, что исполнение 

исправительных и обязательных работ в настоящее время проблематично ввиду 

отсутствия четкой регламентации места, порядка, критерий их исполнения, 

не определены виды допустимых работ и т. д. 

Таким образом, претворение в жизнь данных мероприятий будет 

способствовать сокращению количества несовершеннолетних преступников, 

воспитанию патриотизма и гуманности, доброжелательного отношения к 

людям, повысит уровень правовой грамотности населения. Безусловно, их 
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внедрение потребует определенных материальных затрат, однако сокращение 

количества преступников и сокращение затрат на их содержание покроет все 

ожидания. Поэтому в законодательном плане необходимо ввести коррективы, 

которые должны служить профилактике совершения преступлений 

несовершеннолетними. 
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