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ПРЕДИСЛОВИЕ

Предотвращение коррупции и борьба с ее проявлениями
являются в настоящее время одним из приоритетных направлений
деятельности российского государства. Президент России В.В. Путин
на заседании Совета при Президенте Российской Федерации по
противодействию
коррупции
отметил:
«Антикоррупционная
политика государства должна основываться на принципе
неотвратимости наказания за правонарушения. На всех направлениях
борьбы с коррупцией надо действовать наступательно. Мы должны и
дальше последовательно двигаться по этому пути, хорошо понимая:
чем лучше деловой климат, чем эффективнее и оптимальнее
административные процедуры, тем меньшее поле создается для
коррупции и тем больше возможностей для роста экономики, для
развития страны в целом»1.
Коррупция касается очень многих сфер общественной жизни,
поэтому государство активно принимает комплексные меры по ее
предотвращению.
Коррупция подменяет собой верховенство закона и подрывает
эффективность государственного управления. Нарушая принципы
равенства и социальной справедливости, она ведет к искажению
условий конкуренции и затрудняет экономическое развитие.
Порождаемые коррупцией проблемы угрожают стабильности,
безопасности и моральным устоям общества. Коррупция влечет
неэффективное распределение и расходования государственных
средств и ресурсов, замедление экономического роста, потери
налогов, снижение инвестиций в производство и рост социального
неравенства.
В наши дни борьба с коррупцией является одним из ведущих
направлений правовой реформы в России. Начиная с 2008 года в
Российской Федерации принимаются следующие меры по борьбе с
коррупцией: 19 мая 2008 года был издан Указ Президента Российской
Федерации № 815 «О мерах по противодействию коррупции»,
согласно которому был образован Совет при Президенте Российской
Федерации по противодействию коррупции. 31 июля 2008 года
утвержден Национальный план по противодействию коррупции,
определивший стратегические направления деятельности органов
государственной власти в данной сфере. В декабре 2008 года принят
пакет федеральных законов, положения которых направлены на
обеспечение противодействия коррупции в Российской Федерации,
1

См.: Итоги заседания Совета по противодействию коррупции от 30.10.2013 [Электронный ресурс].
 URL: http://kremlin.ru/events/president/news/19516.
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в том числе Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции».
На сегодняшний день в Российской Федерации в целом
сформирована законодательная база в сфере противодействия
коррупции,
реализован
комплекс
практических
правовых,
экономических, организационных, политических, информационных и
иных мер по противодействию коррупции. Введены и применяются
информационные стандарты, включающие систему запретов,
ограничений и дозволений, обеспечивающих предупреждение
коррупции.
Проблемы коррупционного характера в настоящее время
продолжают проявляться в масштабах не только отдельных
государств, но и в целом являются и считаются одними из
сложнейших глобальных вопросов, стоящих перед современным
обществом.
Кроме того, в России на сегодняшний день особую значимость и
социальную
опасность
представляют
правонарушения
экстремистской направленности. Они характеризуются высокой
степенью общественной опасности, создают угрозу основам
конституционного строя, сопряжены с нарушением прав и свобод
человека и гражданина.
В соответствии с частью 5 статьи 13 Конституции Российской
Федерации запрещены создание и деятельность общественных
объединений, цели или действия которых направлены на
насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности
государства, создание вооруженных формирований, разжигание
социальной, расовой, национальной и религиозной розни.
В целях консолидации усилий федеральных органов
исполнительной власти, органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, организаций и граждан Российской
Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности Указом
Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683 утверждена
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
(далее – Стратегия).
Согласно пункту 44 Стратегии главными направлениями
обеспечения государственной и общественной безопасности являются
усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности
и прав собственности, совершенствование правового регулирования
предупреждения преступности (в том числе в информационной
сфере), коррупции, терроризма и экстремизма, распространения
наркотиков и борьбы с такими явлениями, развитие взаимодействия
7

органов обеспечения государственной безопасности и правопорядка с
гражданским обществом, повышение доверия граждан к
правоохранительной и судебной системам Российской Федерации,
эффективности защиты прав и законных интересов российских
граждан за рубежом, расширение международного сотрудничества в
области государственной и общественной безопасности.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» определяет правовые
и организационные основы противодействия экстремистской
деятельности,
устанавливает
уголовную,
административную,
гражданско-правовую ответственность за ее осуществление.
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность за данные преступления с 16 лет.
Борьба с экстремизмом, как и с иными социально опасными
событиями, не может осуществляться только государством. К данной
проблеме и ее решению должны быть обращены внимание и действия
граждан и общественности города, региона, страны. Участие граждан
в мероприятиях профилактической направленности в значительной
степени повышает эффективность, а также позволяет своевременно
пресекать преступления и правонарушения экстремистской
направленности.
Предлагаемый вниманию читателей сборник статей освещает
более широкий круг вопросов по теме противодействия коррупции и
экстремизму, и включает в себя выступления экспертов в виде
тезисов, студенческие статьи и статьи участников Совета
молодежных общественных организаций и объединений Республики
Татарстан в сфере противодействия коррупции, написанные в
соавторстве с научными руководителями.
--------Начальник Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Татарстан,
Виктор Николаевич Демидов
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ГЛАВА I. ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
С УЧАСТИЕМ ВЕДУЩИХ ЭКСПЕРТОВ
В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
«Главные вызовы и перспективы противодействия коррупции
в современном обществе»
------------ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
В СУБЪЕКТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(ОПЫТ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН)
М.С. Бадрутдинов, начальник Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики,
г. Казань, e-mail: Mars.Badrutdinov@tatar.ru
С.Ф. Рахимов, кандидат юридических наук, заведующий
сектором Управления Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики, г. Казань,
e-mail: Salavat.Rahimov@tatar.ru
Аннотация. В статье авторами рассматриваются опыт работы
Республики Татарстан по повышению эффективности деятельности
органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений и
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
субъекте Российской Федерации.
Ключевые слова: противодействие коррупции, профилактика
коррупционных и иных правонарушений, антикоррупционное
просвещение, Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции.
IMPROVING THE EFFICIENCY OF WORK ON
CO-OPERATION OF CORRUPTION IN THE SUBJECT
OF THE RUSSIAN FEDERATION
(EXPERIENCE OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN)
M.S. Badrutdinov, S.F. Rakhimov
Abstract. In the article the authors consider the work experience of
the Republic of Tatarstan on increasing the effectiveness of the activity of
the body for the prevention of corruption and the Commission to
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coordinate the work on combating corruption in the subject of the Russian
Federation.
Key words: counteraction to corruption, prevention of corruption
and other offenses, anti-corruption education, Commission for the
Coordination of Anti-Corruption Work.
Противодействие коррупции в Российской Федерации – одно из
важных направлений государственной политики. Однако работа,
направленная на пресечение коррупционных проявлений не даст
результатов, ожидаемых обществом и государством, если
предусмотренные законом меры будут статичны и разрозненны. Все
антикоррупционные меры должны воплощаться в жизнь, то есть
реализовываться на практике теми должностными лицами и
органами, которые наделены для этого соответствующей
компетенцией. Представляется очевидным, что основная проблема
сегодняшнего дня в деле противодействия коррупции состоит не
столько
в
необходимости
совершенствования
правового
регулирования, сколько в решении проблемы реализации норм
действующего антикоррупционного законодательства.
В целях обеспечения единой государственной политики в
области противодействия коррупции принят Указ Президента
Российской Федерации от 15 июля 2015 года № 364 «О мерах по
совершенствованию
организации
деятельности
в
области
противодействия коррупции» [1], которым утверждено Типовое
положение о комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в субъекте Российской Федерации, а также Типовое
положение об органе субъекта Российской Федерации по
профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от
15 июля 2015 года № 364 «О мерах по совершенствованию
организации деятельности в области противодействия коррупции» и в
целях совершенствования организации деятельности в области
противодействия коррупции в Республике Татарстан принят Указ
Президента Республики Татарстан от 13.10.2015 № УП-986 «О
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Татарстан» [2].
Комиссия по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Татарстан является постоянно действующим
координационным органом при Президенте Республики Татарстан.
Основными задачами Комиссии являются: подготовка предложений
Президенту Республики Татарстан о реализации государственной
политики в области противодействия коррупции; обеспечение
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координации деятельности органов исполнительной власти и органов
местного самоуправления по реализации государственной политики в
области противодействия коррупции; обеспечение согласованных
действий органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления, а также их взаимодействия с территориальными
органами федеральных государственных органов при реализации мер
по противодействию коррупции; обеспечение взаимодействия
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с
гражданами, институтами гражданского общества, средствами
массовой информации, научными организациями по вопросам
противодействия коррупции; информирование общественности о
проводимой органами исполнительной власти и органами местного
самоуправления работе по противодействию коррупции.
Комиссия в целях выполнения возложенных на нее задач
осуществляет следующие полномочия: подготавливает Президенту
Республики Татарстан предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации и законодательства
Республики Татарстан о противодействии коррупции; разрабатывает
меры по противодействию коррупции, а также по устранению причин
и условий, порождающих коррупцию; разрабатывает рекомендации
по организации антикоррупционного просвещения граждан в целях
формирования
нетерпимого
отношения
к
коррупции
и
антикоррупционных стандартов поведения; рассматривает вопросы,
касающиеся соблюдения лицами, замещающими государственные
должности Республики Татарстан, для которых федеральными
законами или законами Республики Татарстан не предусмотрено
иное, запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции; принимает меры по выявлению (в том
числе на основании обращений граждан, сведений, распространяемых
средствами массовой информации, протестов, представлений,
предписаний федеральных государственных органов), устранению и
минимизации причин и условий, порождающих коррупцию,
создающих административные барьеры.
Также в связи с изданием Указа Президента Российской
Федерации от 15 июля 2015 года № 364 принят Указ Президента
Республики Татарстан от 13 октября 2015 года № УП-987 «О
внесении изменений в Указ Президента Республики Татарстан «Об
утверждении Положения об Управлении Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики» [3], которым
на Управление Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной
политики
возложены
функции
органа
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Республики Татарстан по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.
В настоящее время штатная численность управления составляет
10 человек. Основными задачами управления являются [4]:
а) обеспечение реализации Президентом Республики Татарстан
полномочий в области антикоррупционной политики;
б) осуществление функций специального государственного
органа по реализации антикоррупционной политики Республики
Татарстан, предусмотренного Законом Республики Татарстан от 4 мая
2006 года № 34-ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике
Татарстан» [5];
в)
профилактика
коррупционных
правонарушений
в
государственных органах Республики Татарстан, организациях,
созданных
для
выполнения
задач,
поставленных
перед
государственными органами Республики Татарстан.
Основными функциями Управления Президента Республики
Татарстан по вопросам антикоррупционной политики обозначены:
а)
обеспечение
соблюдения
лицами,
замещающими
государственные
должности
Республики
Татарстан
и
государственными гражданскими служащими Республики Татарстан
запретов, ограничений и требований, установленных в целях
противодействия коррупции;
б) принятие мер по выявлению и устранению причин и условий,
способствующих совершению коррупционных правонарушений, а
также возникновению конфликта интересов при осуществлении
полномочий лицами, замещающими государственные должности
Республики Татарстан, и при исполнении должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими Республики Татарстан;
в) обеспечение деятельности Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Татарстан, подготовка
материалов к заседаниям комиссии и контроль за исполнением
принятых ею решений;
г) проведение в пределах своей компетенции мониторинга
деятельности по профилактике коррупционных правонарушений в
органах местного самоуправления, муниципальных организациях и
учреждениях, а также соблюдения законодательства Российской
Федерации и Республики Татарстан о противодействии коррупции.
В 2017 году Управлением Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики организовано 5 заседаний
Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в
Республике Татарстан.
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Так, 24 января 2017 года организованы заседания по вопросам
несоблюдения
требований
к
служебному
поведению
и
предотвращении или урегулировании конфликта интересов лицами,
замещающими государственные должности Республики Татарстан и
по рассмотрению результатов, полученных в ходе осуществления
контроля за расходами лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, а также признаков нарушения, требований к
должностному поведению. По итогам рассмотренных вопросов
утверждены протоколы, на основании которых 4 лица, замещающих
государственные должности Республики Татарстан, за нарушение
требований антикоррупционного законодательства привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Далее 10 марта 2017 года на заседании комиссии рассмотрены
вопросы «О мерах по противодействию коррупции, а также по
устранению причин и условий, порождающих коррупцию» и «О
выполнении в 2016 году мероприятий Государственной программы
«Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан на
2015 - 2020 годы» [6] и организации общественного контроля за ее
реализацией» (протокол от 22 марта 2017 года № ПР-86).
По
результатам
рассмотренных
вопросов
органами
государственной власти утверждены планы мероприятий по
минимизации причин коррупции и условий, способствующих
совершению коррупционных правонарушений. Так, Министерством
здравоохранения
Республики
Татарстан
во
исполнение
утвержденного плана мероприятий по минимизации причин
коррупции и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений
в
сфере
здравоохранения,
совместно
с
Территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Республики Татарстан и территориальным органом Федеральной
службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике
Татарстан проведено совещание по проблемным вопросам,
возникающим при проверках медицинских организаций, а также
разработке комплекса мер, определяющих периодичность и механизм
пресечения нарушений. В частности, 13 июня 2017 года проведено
совещание по обсуждению вопросов финансовых санкций,
взысканных страховыми медицинскими организациями за 2016 год, и
причин превышения отклонений суммы удержаний по результатам
проведения медико-экономической экспертизы и экспертизы качества
медицинской помощи.
В соответствии с планом мероприятий по минимизации причин
коррупции и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений в сфере здравоохранения, реализованы проекты
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«Дружелюбная поликлиника – татарстанский стандарт» в городах
Казани, Набережные Челны, Зеленодольске и Альметьевске.
Организовано обучение специалистов учреждений здравоохранения
Республики Татарстан по программе «Внутренний аудитор систем
менеджмента
качества
и
безопасности
в
учреждениях
здравоохранения».
Министерством образования и науки Республики Татарстан
утвержден комплексный план мероприятий по минимизации причин
коррупции и условий, способствующих совершению коррупционных
правонарушений в сфере образования.
В целях реализации данного плана мероприятий разработаны:
 ведомственная программа по реализации антикоррупционной
политики в сфере образования на 2017 - 2020 годы;

типовое
положение
о
родительском
комитете
общеобразовательной организации Республики Татарстан;
 стандарт антикоррупционного поведения работников сферы
образования Республики Татарстан;
 единые требования к размещению и наполнению подразделов
официальных сайтов образовательных организаций Республики
Татарстан, посвященных вопросам противодействия коррупции.
В образовательных учреждениях Республики Татарстан
осуществлены показы видеоматериалов «Образование Татарстана
против коррупции», подготовлен информационно-аналитический
сборник по итогам рассмотрения обращений граждан коррупционной
направленности.
Организована работа по подготовке модельных (примерных)
мероприятий для включения в программу по реализации
антикоррупционной политики в сфере образования муниципальных
районов Республики Татарстан; законопроекта о внесении изменений
в Кодекс об административных правонарушениях Российской
Федерации в связи с совершенствованием государственного
управления в области противодействия бытовой коррупции в сфере
образования;
инициативы
о
внесении
изменений
в
профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования) (воспитатель, учитель)» и «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и
дополнительного профессионального образования», в части
установления обязательности и периодичности повышения
образования; инициативы о внесении изменений в федеральные
государственные образовательные стандарты среднего общего
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образования, основного общего образования, начального общего
образования и дошкольного образования, в части включения
элементов популяризации антикоррупционного поведения.
В целях пресечения возможных коррупционных проявлений
сотрудниками Департамента надзора и контроля в сфере образования
Министерства образования и науки Республики Татарстан ведется
работа по контролю за проведением государственной итоговой
аттестации по программам основного общего и среднего общего
образования с привлечением общественных наблюдателей, созданных
из числа студентов высших учебных заведений Республики Татарстан
и иных представителей общественности.
На заседании комиссии 16 августа 2017 года рассмотрены
результаты анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лиц, замещающих
государственные должности Республики Татарстан. Всего по итогам
2016 года сведения были представлены 46 лицами (с учетом сведений
на супругов и несовершеннолетних детей всего представлено 125
справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера).
Ранее Управлением Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики в соответствии с
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» [7], Указом Президента
Республики
Татарстан
от
06.11.2013
№
УП-1084
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О противодействии коррупции» и Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» и о внесении изменений в
отдельные указы Президента Республики Татарстан по вопросам
противодействия коррупции» [8] осуществлена процедура контроля
за расходами лиц, замещающих государственные должности
Республики Татарстан, а также проверка соблюдения ограничений и
запретов и исполнения должностных обязанностей, установленных
Федеральным законом «О противодействии коррупции», Законом
Республики Татарстан «О государственных должностях Республики
Татарстан» [9], иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации и Республики Татарстан и установлены факты
представления неполных сведений о расходах. По итогам
рассмотрения результатов, полученных в ходе осуществления
контроля, допустившие нарушения антикоррупционных требований
лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Всего в 2017 году по итогам выявленных нарушений
представления лицами, замещающими государственные должности
Республики Татарстан, неполных (недостоверных) сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера к дисциплинарной ответственности привлечено 9 лиц.
Что касается изучения эффективности организации деятельности
по противодействию коррупции в органах государственной власти и
органах местного самоуправления в Республике Татарстан, то оно
осуществляется в рамках деятельности Республиканской экспертной
группы по вопросам противодействия коррупции, положение о
которой утверждено Указом Президента Республики Татарстан от
02.06.2012 № УП-415 [10].
В целях оказания органам местного самоуправления
практической помощи в реализации антикоррупционных мер,
предусмотренных
федеральным
и
республиканским
законодательством, осуществлена выездная работа в Тукаевском (с 23
по 28 января 2017 года), Зеленодольском (с 10 по 20 мая 2017 года) и
Менделеевском (с 21 по 26 августа 2017 года) муниципальных
районах Республики Татарстан. В ходе указанной работы органам
местного самоуправления оказана помощь и даны рекомендации по
формированию планов работы комиссий по координации работы по
противодействию коррупции в районе и комиссий по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и
урегулированию конфликта интересов, проведены изучение и анализ
выпадающих бюджетных и внебюджетных доходов, связанных с
неэффективным использованием муниципальной собственности,
включая земельные участки, оказана помощь в организации
претензионной работы. Также изучена организация муниципальных
торгов, полнота и своевременность выполнения муниципальных
контрактов и полнота принятых мер к исключению возможного
конфликта интересов, вызванного аффилированной, в том числе
родственной зависимостью должностных лиц органов местного
самоуправления и коммерческих предприятий. Информация о
результатах работы комиссии Республиканской экспертной группы по
вопросам противодействия коррупции представлена Президенту
Республики Татарстан Р.Н. Минниханову, а также направлена главам
указанных муниципальных районов.
В целях оказания органам государственной власти и органам
местного самоуправления в Республике Татарстан методической
поддержки по вопросам противодействия коррупции Управлением
Президента Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной
политики в органы власти направлено письмо с разъяснениями,
16

связанными с предоставлением сведений об обязательствах
имущественного характера, объектах недвижимого имущества,
находящихся в пользовании.
В органы местного самоуправления в Республике Татарстан
направлены:
 методические рекомендации по вопросам соблюдения
ограничений, налагаемых на гражданина, замещавшего должность
государственной или муниципальной службы, при заключении им
трудового или гражданско-правового договора с организацией;
 информационное письмо о выявленных фактах конфликта
интересов (возможности их возникновения) в органах местного
самоуправления за прошедший период 2017 года;
 информационное письмо о реализации законодательства в
сфере противодействия коррупции.
Учитывая изложенное можно отметить, что основными
причинами и факторами, способствующими коррупции являются
ненадлежащий ведомственный и муниципальный контроль за работой
подчиненных должностных лиц, несистематическая работа
ответственных лиц, в том числе по разъяснению требований
законодательства о противодействии коррупции вновь поступающим
на службу сотрудникам.
В качестве дополнительных мер по противодействию коррупции
представляется
целесообразным
продолжить
детальную
регламентацию действий и усиление ответственности за совершение
коррупционных правонарушений.
Практика показывает, что факторами, способствующими
коррупции, являются отсутствие культуры и правового просвещения
граждан, четкой ответственности за неисполнение должностными
лицами требований антикоррупционного законодательства [11].
В целях укрепления дисциплины, обеспечения неукоснительного
исполнения закона лицами, замещающими государственные
должности Республики Татарстан, государственными гражданскими
служащими, лицами, замещающими муниципальные должности, а
также муниципальными служащими, для пресечения коррупционных
рисков необходимо обеспечивать в соответствии с требованиями
действующего законодательства ротацию должностных лиц, правовое
просвещение
и
антикоррупционное
информирование
о
недопустимости несоблюдения установленных ограничений и
запретов.

17

Список литературы
1. О мерах по совершенствованию организации деятельности в
области противодействия коррупции: Указ Президента Российской
Федерации от 15.07.2015 № 364 // Собрание законодательства
Российской Федерации, 20.07.2015, № 29 (часть II), ст. 4477.
2. О Комиссии по координации работы по противодействию
коррупции в Республике Татарстан: Указ Президента Республики
Татарстан от 13.10.2015 № УП-986 // Сборник постановлений и
распоряжений Кабинета Министров Республики Татарстан и
нормативных актов республиканских органов исполнительной власти,
23.10.2015, № 78, ст. 2688.
3. О внесении изменений в Указ Президента Республики
Татарстан «Об утверждении Положения об Управлении Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики:
Указ Президента Республики Татарстан от 13.10.2015 № УП-987 //
Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов
исполнительной власти, 27.10.2015, № 79, ст. 2733.
4. Об утверждении Положения об Управлении Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики:
Указ Президента Республики Татарстан от 31.01.2011 № УП-37 //
Сборник постановлений и распоряжений Кабинета Министров
Республики Татарстан и нормативных актов республиканских органов
исполнительной власти, 23.03.2011, № 12, ст. 0372.
5. О противодействии коррупции в Республике Татарстан: Закон
Республики Татарстан от 04.05.2006 № 34-ЗРТ // Правосудие в
Татарстане, № 2, 2006.
6. Об утверждении Государственной программы «Реализация
антикоррупционной политики Республики Татарстан на 2015 – 2020
годы»: постановление Кабинета Министров Республики Татарстан от
19.07.2014 № 512 // Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов
республиканских органов исполнительной власти, 08.08.2014,
№ 58-59, ст. 1789.
7. О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам: Федеральный
закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ // Собрание законодательства
Российской Федерации, 10.12.2012, № 50 (часть 4), ст. 6953.
8. О мерах по реализации отдельных положений Федерального
закона «О противодействии коррупции» и Федерального закона «О
контроле
за
соответствием
расходов
лиц,
замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»" и о внесении
18

изменений в отдельные указы Президента Республики Татарстан по
вопросам противодействия коррупции: Указ Президента Республики
Татарстан от 06.11.2013 № УП-1084 // Ватаным Татарстан, № 183,
09.11.2013.
9. О государственных должностях Республики Татарстан: Закон
Республики Татарстан от 04.03.2006 № 16-ЗРТ // Ведомости
Государственного Совета Татарстана, № 3, март (I часть), 2006,
ст. 1370.
10. О Республиканской экспертной группе по вопросам
противодействия коррупции: Указ Президента Республики Татарстан
от 02.06.2012 № УП-415 // Сборник постановлений и распоряжений
Кабинета Министров Республики Татарстан и нормативных актов
республиканских органов исполнительной власти, 08.06.2012, № 43,
ст. 1457.
11. Алексеев С.Л., Алексеева Ю.С., Шайдуллин Р.Н. Учебнометодическое пособие по введению и изучению дисциплины
"Актуальные
направления
противодействия
коррупции"
в
образовательных организациях среднего профессионального и
высшего образования расположенных на территории Республики
Татарстан / авторы-составители: Алексеев С.Л., Сергеева Ю.С.,
Шайдуллин Р.Н. // Под ред. д.мед.наук, И.Ш.Мухаметзянова.
 Казань: ЧОУ ВО «Академия социального образования», 2017.
 120 с.
АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Е.Г. Темников, начальник отдела высшего образования
Министерства образования и науки
Республики Татарстан, к.ист.наук
Аннотация. В статье автор рассматривает вопросы состояния
антикоррупционного образования и просвещения, обозначает роль
антикоррупционного воспитания, формирования у обучающихся
компетенций по противодействию коррупции.
В целях формирования единых требований к образовательной
программе курса (дисциплины) в области противодействия
коррупции и внедрение данного курса (дисциплины) в программы
всех направлений подготовки, Министерством образования и науки
Республики Татарстан разработаны учебно-методическое пособие по
введению и изучению дисциплины «Актуальные направления
противодействия коррупции».
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ANTI-CORRUPTION EDUCATION
IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
E.G. Temnikov
Abstract. In the article the author considers the issues of the state of
anti-corruption education and enlightenment, identifies the role of anticorruption education, and the formation of competencies in counteracting
corruption among students.
In order to form unified requirements to the educational program of
the course (discipline) in the field of combating corruption and the
introduction of this course (discipline) in the programs of all areas of
training, the Ministry of Education and Science of the Republic of
Tatarstan has developed a teaching and methodological manual on the
introduction and study of the discipline «Actual directions of combating
corruption».
Key words: anti-corruption education, anti-corruption education,
anti-corruption, general cultural and professional competencies.
Сегодня в Татарстане обучается более 149 тысяч студентов
(4% от населения республики), работает более 7 тысяч
преподавателей. Поэтому вопросы антикоррупционного воспитания,
формирования антикоррупционного сознания у представителей
вузовской среды крайне актуальны.
Антикоррупционное образование как средство профилактики
коррупции важно для студентов, ведь развитие правового сознания,
формирование моральных основ для будущей жизни необходимо
вести с молодых лет. Важно, чтобы работа в данной области была
системной, а не проводилась по мере необходимости решения
возникающих проблем [2].
Так,
сегодня
перед
Министерством
образования,
руководителями образовательных организаций высшего образования
стоит задача формирования единых требований к образовательной
программе курса в области противодействия коррупции и внедрение
данного курса в программы всех направлений подготовки. К
настоящему времени единые требования для образовательных
организаций высшего образования утверждены (объем не менее 36
академических часов; включать практические занятия; преподавание
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курса по антикоррупционному обучению должно осуществляться в
рамках образовательных программ бакалавриата; курс может быть
включен в учебный план в качестве обязательной или
факультативной дисциплины на 1 или 2 году обучения); разработаны
учебно-методическое пособие по введению и изучению дисциплины
«Актуальные направления противодействия коррупции» [1]. Эти
методические материалы либо активно используются, либо
внедряются в образовательный процесс.
Мероприятия по антикоррупционному просвещению значимы
так и для преподавателей. Среди населения поддерживается
устойчивое
убеждение
о
высокой
коррумпированности
преподавателей вузов. Согласно данным социологических опросов
мнения населения республики преподаватели вузов входят в тройку
наиболее коррумпированных профессий.
Все обращения коррупционной направленности, поступившие в
Министерство образования, направляются в Департамент надзора и
контроля в сфере образования.
В последние годы Министерством фиксируется сокращение
обращений о действиях коррупционной направленности. В период с
2013 по 2015 гг. количество обращений уменьшилось с 149 до 88. В
2015 году подтвердились 40% коррупционных обращений (33). Тем
не менее, цифры по-прежнему высокие и проблема коррупционных
проявлений в образовательных организациях республики остается
актуальной [3].
Работа с профессорско-преподавательским составом по
профилактике
правонарушений
коррупционного
характера
проводится во всех образовательных организациях. Основными
формами ее осуществления являются чтение лекций на
антикоррупционную тематику с привлечением представителей
Управления Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной
политики,
Прокуратуры,
Следственного
комитета и Министерства внутренних дел Республики Татарстан.
Отрадно, что студенческое сообщество сегодня проявляет
большой интерес к обсуждению проблемы коррупции. В части
воспитательной деятельности проводится большое количество
различных мероприятий, семинары, круглые столы под эгидой Совета
проректоров по воспитательной работе, Министерства по делам
молодежи и Министерства образования и науки Республики
Татарстан, в партнерстве с молодежными организациями.
Так, 5 декабря 2017 года пройдет заключительный этап
конкурса «Молодежь против коррупции» среди обучающихся
образовательных организаций высшего образования. Конкурс
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проводится по трём направлениям: эссе «Мое слово против
коррупции»; видеоролик «Коррупция  СТОП»; плакат «К чему
приводит коррупция».
Цель данных мероприятий – охватить как можно большее число
обучающихся, сформировать у них установки неприятия
коррупционного поведения. В то же время их недостатком является
высокая гомогенность аудитории, то есть мероприятия иногда
проводятся активистами для активистов и отсутствие стабильности,
регулярности их проведения.
Поэтому, как уже отмечал выше, уверен, что важной
составляющей является антикоррупционное образование – это более
систематический механизм доведения антикоррупционного знания и
формирования соответствующих представлений у широких слоев
обучающихся.
Уверен,
что
все
понимают
значимость
антикоррупционного образования и его внедрения на территории
Республики Татарстан.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ
А.И. Галяутдинов, заместитель начальника
Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан, кандидат социологических наук
Аннотация. В статье автором рассматриваются актуальные
вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов, показывается статистика выявленных
Управлением Министерства юстиции РФ по РТ коррупциогенных
факторов.
Автором отмечается опыт Республики Татарстан по повышению
мотивации и активности независимых экспертов по подготовке
экспертных заключений.
Ключевые
слова:
противодействие
коррупции,
антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов, меры по профилактике коррупции, коррупциогенные
факторы.
ACTUAL ISSUES OF ANTI-CORRUPTION EXPERTISE
OF NORMATIVE LEGAL ACTS AND THEIR PROJECTS
A.I. Galyutdinov
Abstract. In the article the author considers the actual issues of
conducting anti-corruption expertise of normative legal acts and their
projects, shows the statistics of corruption factors revealed by the Office of
the Ministry of Justice of the Russian Federation on Republic of Tatarstan.
The author notes the experience of the Republic of Tatarstan in
raising the motivation and activity of independent experts in preparing
expert opinions.
Key words: anti-corruption, anti-corruption expertise of normative
legal acts and their projects, measures to prevent corruption, corruption
factors.
В соответствии с Приказом Минюста России от 3 марта 2014 г.
№ 26 «Об утверждении Положения об Управлении Министерства
юстиции Российской Федерации по субъекту (субъектам) Российской
Федерации и Перечня управлений Министерства юстиции
Российской Федерации по субъектам Российской Федерации» одной
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из основных задач Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан является обеспечение единства
правового пространства Российской Федерации на территории
Республики Татарстан.
В целях реализации этой задачи Управление Министерства
юстиции Российской Федерации по Республике Татарстан наделено
полномочиями на проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Республики Татарстан и их проектов на
предмет наличия в них коррупциогенных факторов.
Осуществляя указанные полномочия, Управление проводит
антикоррупционную экспертизу актов, содержащих нормы права,
поступающих в Управление для включения в федеральный регистр
нормативных правовых актов Республики Татарстан. Результатом
антикоррупционной экспертизы является вывод о наличии или
отсутствие в них коррупциогенных факторов [2].
Частью 3 статьи 3 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов», определено, что под
коррупциогенными факторами являются положения нормативных
правовых актов (проектов нормативных правовых актов),
устанавливающие для правоприменителя необоснованно широкие
пределы усмотрения или возможность необоснованного применения
исключений из общих правил, а также положения, содержащие
неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные
требования к гражданам и организациям и тем самым создающие
условия для проявления коррупции.
В результате проведения антикоррупционной экспертизы
Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Республике Татарстан с 2009 года проводится антикоррупционная
экспертиза нормативных правовых актов. На сегодняшний день
Управлением выявлены коррупциогенные факторы в 154
нормативных правовых актах Республики Татарстан. Выявленные
коррупциогенные факторы устранены в 150 нормативных правовых
актах Республики Татарстан2, что говорит о положительной динамике
в области приведения нормативных правовых актов Республики
Татарстан, в которых были выявлены коррупциогенные факторы, в
соответствие с антикоррупционным законодательством.

2

Статистика показывает, что, как и в 2015 году, так и 2016 году наиболее распространенными
коррупциогенными факторами остаются широта дискреционных полномочий и юридиколингвистическая неопределенность. Как правило, это акты, регламентирующие порядок реализации
гражданином или организацией своих прав, а также предоставление каких-либо льгот или преференций.
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Особо следует отметить в реализации антикоррупционной
политики независимых экспертов по проведению независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
(проектов нормативных правовых актов).
Минюст России в соответствии с Положением о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденным Указом Президента
Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы
Министерства юстиции Российской Федерации», осуществляет
аккредитацию юридических и физических лиц в качестве
независимых экспертов, в порядке, установленном соответствующим
Административным
регламентом
Минюста
России
по
предоставлению указанной государственной услуги, а также ведет
Государственный реестр независимых экспертов.
Порядок
проведения
независимой
антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и их проектов,
муниципальных нормативных правовых актов и их проектов с целью
выявления в них норм, способствующих совершению коррупционных
правонарушений, определяются Федеральным законом от 17.07.2009
г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010
г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» и
приказом
Министерства юстиции Российской Федерации от 21.10.2011 г. № 363
«Об утверждении формы заключения по результатам независимой
антикоррупционной экспертизы».
Так, согласно Федеральному закону от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативных правовых актов» в заключении по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны
выявленные в нормативном правовом акте (проекте нормативного
правового акта) коррупциогенные факторы и предложены способы их
устранения.
Заключение
по
результатам
независимой
антикоррупционной экспертизы носит рекомендательный характер и
подлежит обязательному рассмотрению органом, организацией или
должностным лицом, которым оно направлено, в тридцатидневный
срок со дня его получения. По результатам рассмотрения гражданину
или
организации,
проводившим
независимую
экспертизу,
направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, когда
в заключении отсутствует предложение о способе устранения
выявленных коррупциогенных факторов [3].
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По данным Государственного реестра независимых экспертов
Министерства юстиции Российской Федерации, свидетельство об
аккредитации в качестве независимых экспертов получило 51
юридическое и физическое лицо, проживающее или находящееся на
территории Республики Татарстан, из них 4 юридических лица (ПАО
«КАМАЗ», ООО «Юридическая фирма «Татюринформ», Торговопромышленная палата Республики Татарстан и ООО «Национальный
институт качества») и 47 граждан, в том числе 24 представителя
ведущих юридических вузов Казани.
Для достижения эффективности их деятельности в качестве
независимых экспертов Управлением практикуются различные
формы взаимодействия, в том числе организация и проведение
семинаров, «круглых столов» и других мероприятий [1].
Для мотивации независимых экспертов по проведению
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их
проектов, а также в целях активизации их работы по совместной
инициативе Управления Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Татарстан и Министерства юстиции
Республики Татарстан, поддержанной Президентом Республики
Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым, Кабинет
Министров Республики Татарстан в целях поощрения независимых
экспертов принял постановление от 14 декабря 2015 года № 943 «О
ежегодном Республиканском конкурсе экспертов по проведению
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов», которое стало
первым в Российской Федерации примером материального
стимулирования подобной деятельности со стороны органов
государственной власти посредством премирования участников
конкурса в следующих размерах: победителю конкурса премия в
размере 100 тысяч рублей; призёру конкурса, занявшему второе
место, премия 80 тысяч рублей; призёру конкурса, занявшему третье
место, премия 70 тысяч рублей.
Во исполнение данного постановления в 2016 году был
проведен первый республиканский конкурс экспертов по проведению
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов.
21 августа 2017 года объявлен второй республиканский конкурс
экспертов по проведению независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, итоги которого будут подведены конкурсной
комиссией
не
позднее
20
ноября
текущего
года.
26

Вручение премий планируется к Международному дню борьбы с
коррупцией – 9 декабря.
Данные меры позволили значительно повысить активность
независимых экспертов по подготовке экспертных заключений в 2016
и 2017 годах по сравнению с предыдущими годами. Так, заключения
независимой
антикоррупционной
экспертизы
поступали
в
Управление в следующем количестве: в 2014 году – 2 заключения, в
2015 году – 4, в 2016 году – 102 и за 8 месяцев 2017 года – 148.
В заключении хочу отметить, что своевременный анализ
законодательства, проведение антикоррупционной, независимой
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, учет
позиций Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Татарстан, прокуратуры Республики Татарстан, иных
органов государственной власти и институтов гражданского общества
позволит повысить качество нормативных правовых актов
Республики Татарстан.
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министерства юстиции Республики Татарстан
Аннотация. Автор в статье рассматривает цели и исполнителей
государственной программы «Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы».
Программа представляет собой систему комплексных
мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых,
образовательных, воспитательных, организационных и иных
мероприятий,
осуществляемых
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
общественными объединениями, организациями, направленных на
профилактику коррупции в Республике Татарстан.
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GOVERNMENT PROGRAM
«IMPLEMENTATION OF THE ANTI-CORRUPTION POLICY
OF THE REPUBLIC OF TATARSTAN FOR 2015-2020»
AS A TOOL FOR PREVENTION OF CORRUPTION
D.Yu. Nikishin
Abstract. The author considers the goals and executors of the state
program «Implementation of the anti-corruption policy of the Republic of
Tatarstan for 2015-2020».
The program is a system of complex measures ensuring the
coordinated application of legal, educational, organizational and other
activities carried out by executive bodies of state power and local selfgovernment bodies, public associations, organizations aimed at the
prevention of corruption in the Republic of Tatarstan.
Key words: anti-corruption policy, prevention of corruption,
counteraction to corruption, state program.
В республике с 2015 года реализуется пятая антикоррупционная
программа, утвержденная постановлением Кабинета Министров
республики (от 19.07.2014 № 512).
Государственная программа разработана и утверждена во
исполнение Закона Республики Татарстан от 4 мая 2006 года № 34ЗРТ «О противодействии коррупции в Республике Татарстан».
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Реализация мероприятий указанной программы рассчитана на 6
лет. Программа представляет собой систему комплексных
мероприятий, обеспечивающих согласованное применение правовых,
образовательных, воспитательных, организационных и иных
мероприятий,
осуществляемых
исполнительными
органами
государственной власти и органами местного самоуправления,
общественными объединениями, организациями, направленных на
профилактику коррупции в Республике Татарстан [1].
Целями государственной программы являются выявление и
устранение причин коррупции (профилактика коррупции), создание
условий, препятствующих коррупции, формирование в обществе
нетерпимого отношения к коррупции. Приложение к государственной
программе включает в себя перечень основных мероприятий,
сгруппированных в соответствии с задачами, которые требуют
решения для достижения целей государственной программы:
1. Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе
правовых и организационных, противодействия коррупции.
2. Выявление и устранение коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах и проектах нормативных правовых
актов посредством проведения антикоррупционной экспертизы,
обеспечение
условий
для
проведения
независимой
антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых
актов.
3. Оценка состояния коррупции посредством проведения
мониторинговых исследований.
4. Активизация
антикоррупционного
обучения
и
антикоррупционной
пропаганды,
вовлечение
кадровых,
материальных, информационных и других ресурсов гражданского
общества в противодействие коррупции [2].
5. Обеспечение открытости, доступности для населения
деятельности
государственных
и
муниципальных
органов,
укрепление их связи с гражданским обществом, стимулирование
антикоррупционной активности общественности.
6. Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и
объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд.
7. Последовательное снижение административного давления
на предпринимательство (бизнес).
8. Повышение
эффективности
взаимодействия
с
правоохранительными органами.
9. Усиление мер по минимизации бытовой коррупции.
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10. Стимулирование
антикоррупционного
поведения
государственных и муниципальных служащих.
Основными исполнителями государственной программы
выступают: министерства и ведомства Республики Татарстан, органы
местного самоуправления Республики Татарстан (по согласованию);
Управление Президента Республики Татарстан по вопросам
антикоррупционной политики (по согласованию); Департамент
государственной службы и кадров при Президенте Республики
Татарстан (по согласованию); Уполномоченный при Президенте
Республики Татарстан по защите прав предпринимателей (по
согласованию); Совет муниципальных образований Республики
Татарстан (по согласованию).
Также в перечень исполнителей программы среди прочих
вошли: Совет ректоров вузов Республики Татарстан; молодежные и
иные общественные объединения Республики Татарстан.
В государственную программу включено 96 мероприятий.
Например:
пункт 2.2.1. перечня мероприятий Программы – Организация и
проведение ежегодного республиканского конкурса экспертов по
проведению независимой антикоррупционной экспертизы проектов
нормативных правовых актов (мероприятие направлено на
профилактику коррупции, в части на активное вовлечение
независимых
экспертов
в
работу
по
осуществлению
антикоррупционной экспертизы);
пункт 9.2. перечня мероприятий Программы – Обеспечение
соблюдения очередности поступления детей дошкольного возраста в
детские сады в соответствии с электронной очередью (мероприятие
направлено
на
исключение
возможности
необоснованного
перемещения по очереди) (В 2016 году единственный факт
нарушения численности детей в группе был зафиксирован в детском
саду № 45 Альметьевского района РТ в рамках внутренней
муниципальной проверки (15 июня заведующая детским садом была
уволена).
В настоящее время аналогичные электронные системы
разработаны и функционируют для зачисления детей в школы, а
также в организации среднего профессионального образования.
Общий объем финансирования за счет средств бюджета
Республики Татарстан на срок действия программы предусмотрен в
размере 30,385 млн. рублей.
Так в частности в программе заложено:
Министерству образования и науки Республики Татарстан
выделено 203 тыс.рублей на организацию проведения всероссийской
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научно-практической конференции по вопросам противодействия
коррупции с международным участием;
Министерству по делам молодежи и спорту выделено 903
тыс.рублей для проведения антикоррупционных акций, квестов в
детских лагерях и образовательных организациях, интеллектуальных
игр для молодежи по профилактике коррупции и других творческих
конкурсов.
Министерство юстиции Республики Татарстан как заказчиккоординатор программы осуществляет мониторинг её исполнения, в
том числе с выездом на места.
В текущем году в соответствии с утвержденными графиками
сотрудниками Министерства изучена работа в 6 исполнительных
органах государственной власти и в 9 муниципальных районах.
По результатам проверок руководителям соответствующих
органов власти и главам районов направляются справки с
рекомендациями по улучшению антикоррупционной работы.
Информация о результатах проверок, а также о реализации
государственной программы размещается на сайте Министерства в
разделе «Противодействие коррупции».
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БЫТОВАЯ КОРРУПЦИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Л.А. Барышев, депутат Государственного Совета
Республики Татарстан, член Комитета Государственного
Совета Республики Татарстан по бюджету, налогам и финансам
Аннотация. В статье автор раскрывает проблематику
возникновения бытовой коррупции в современной России. Своими
размышлениями остро оголяет сущность коррупции. Разворачивая
тему высокой толерантности общества, приходит к выводу, что
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общество само поощряет такое явление как коррупция. Размышляя на
тему коррупции, автор считает, что для достижения прогресса в
борьбе с коррупцией необходимо изменение менталитета и, как
следствие, основных подходов к решению проблемы.
Ключевые слова: противодействие коррупции, бытовая
коррупция, предупреждение коррупции, менталитет общества,
причины коррупции, сравнительный анализ.
DOMESTIC CORRUPTION IN MODERN RUSSIA
AND FOREIGN COUNTRIES
L.A. Baryshev
Abstract. In the article the author reveals the problems of the
emergence of domestic corruption in modern Russia. With his reflections
sharply denies the essence of corruption. Turning the topic of high
tolerance of society, comes to the conclusion that society itself encourages
such a phenomenon as corruption. Reflecting on the topic of corruption,
the author believes that to achieve progress in the fight against corruption,
it is necessary to change the mentality and, as a result, the basic approaches
to solving the problem.
Key words: domestic corruption, prevention of corruption, the
mentality of society, the causes of corruption, comparative analysis.
Что же такое коррупция?
Коррупция  злоупотребление служебным положением, дача
взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями,
коммерческий подкуп либо иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения в целях
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или
услуг имущественного характера, для себя или для третьих лиц.
Предупреждение коррупции  деятельность организации,
направленная на введение элементов корпоративной культуры,
организационной
структуры,
правил
и
процедур,
регламентированных внутренними нормативными документами,
обеспечивающих недопущение коррупционных правонарушений [1].
С бытовой коррупцией мы сталкиваемся в повседневной жизни
постоянно. Как часто мы приходим в больницу или любое другое
государственное учреждение с подарком? Практически постоянно!
Это стало нормой жизни. Мы даже не задумываемся о том, что – это
коррупция!
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Бытовой
коррупцией
охвачены
такие
сферы
как
здравоохранение, образование, судопроизводство, различного вида
регистрации, военный призыв, личная безопасность и т. п.
Одной из основных причин взяточничества в России является
отсутствие осуждения со стороны населения.
Причины коррупции в современной России необходимо искать
скорее в плоскости социологии и криминологии. Должностных лиц и
чиновников провоцирует на взяточничество и коррупцию во многом
толерантное отношение большей части общества к ее проявлениям.
Получение взяток и другие коррупционные нарушения считаются
«нормальными»
у значительного
процента
государственных
и муниципальных
служащих,
образующих
организованное
«коррумпированное» сообщество.
Деградация морали происходит от того, что в обществе нет
понимания неотвратимости наказания за такого рода преступления.
Этому есть свои исторические предпосылки, так история борьбы
советской
власти
с
коррупцией
характеризуется
рядом
специфических особенностей.
Во-первых, коррупция и как понятие, и как явление в
официальных нормативных документах и практической деятельности
не признавалась. Вместо этого определения использовались термины
«взяточничество», «злоупотребление служебным положением»,
«попустительство» и др.
Во-вторых, причины возникновения этого явления связывались
с условиями, присущими буржуазному обществу. Октябрьская
революция ликвидировала коренные причины взяточничества, а
«советский административно-управленческий аппарат – это аппарат
нового типа».
В записке Отдела административных органов ЦК КПСС и КПК
при ЦК КПСС об усилении борьбы со взяточничеством в 1975-1980
гг., датированной 21 мая 1981 г., указано, что в 1980 г. выявлено
более 6 тысяч случаев взяточничества, что на 50% больше, чем в 1975
году. Рассказывается о появлении организованных групп (пример –
более 100 человек в Минрыбхозе СССР во главе с заместителем
министра). Говорится о фактах осуждения министров и заместителей
министров в республиках, о других союзных министерствах, о
взяточничестве и сращивании с преступными элементами работников
контрольных органов, о взяточничестве и мздоимстве в прокуратуре и
судах.
Перечисляются основные составы преступлений: отпуск
дефицитной продукции; выделение оборудования и материалов;
корректировка и снижение плановых заданий; назначение на
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ответственные должности; сокрытие махинаций. В качестве причин
указываются серьезные упущения в кадровой работе; бюрократизм и
волокита при рассмотрении законных просьб граждан; плохая работа
с жалобами и письмами граждан; грубые нарушения государственной,
плановой и финансовой дисциплины; либерализм по отношению к
взяточникам (в том числе – и в приговорах судов); плохая работа с
общественным мнением. Сообщается о наказании руководящих
партийных работников (уровень – горкомы и райкомы) за
попустительство взяточничеству.
В-третьих, лицемерие власти, способствовавшее ускорению
коррупции, проявилось в том, что практически неприкосновенными
были высшие советские партийные сановники.
В-четвертых, с коррупцией среди государственного аппарата
боролись исключительно представители этого аппарата. Это привело
к двум последствиям: боровшиеся были органически не в состоянии
менять коренные причины, порождающие коррупцию, поскольку они
восходили к важнейшим условиям существования системы; борьба
против коррупционеров нередко перерастала в борьбу против
конкурентов на рынках коррупционных услуг.
Весь послевоенный период, во времена перестройки и после нее
рост коррупции происходил на фоне ослабления государственной
машины. Он сопровождался следующими процессами: уменьшением
централизованного контроля, далее – распадом идеологических
скреп, экономической стагнацией, а затем и падением уровня
развития экономики, и, наконец, крахом СССР и появлением новой
страны  России.
Как видно, такое начало такому явлению как коррупция было
положено еще в бывшем СССР. И привело к тому, что несколько
поколений граждан привыкло к мелким подношениям и подаркам.
Эти «подарки» и «благодарности» сопровождали любой шаг – от
похода за нужной бюрократической справкой, обращения к врачу, до
решения более глобальных вопросов вроде смены газовой колонки
или ремонта сантехники.
Благодарность, мелкий презент, конверт с деньгами уже не
воспринимается как взятка. Это стало просто неким обязательным
ритуалом, в результате которого можно рассчитывать на большую
благосклонность в решении ряда необходимых вопросов.
Все эти предпосылки и дали современному обществу в России
высокую толерантность к коррупции. Она не воспринимается как
нечто из ряда вон выходящее. Сейчас высок сам уровень
толерантности населения к коррупции.
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Таким образом, нынешнее состояние коррупции в России во
многом обусловлено давно наметившимися тенденциями и
переходным этапом, который и в других странах, находящихся в
подобной ситуации, сопровождался ростом коррупции. Из числа
наиболее важных факторов, определяющих рост коррупции и
имеющих исторические корни, помимо дисфункций государственной
машины и некоторых исторических и культурных традиций, следует
отметить:
 стремительный переход к экономической системе, не
подкрепленной необходимой правовой базой и правовой культурой;

отсутствие в советские времена нормальной правовой
системы и соответствующих культурных традиций;
 распад партийной системы контроля.
Однако есть масса положительных примеров зарубежных стран.
Так, в столице Южной Кореи – Сеуле – в 1999 году была
принята программа "ОPEN", в рамках которой любой житель мог
отправить мэру письмо с указанием того, что ему не нравится.
Особенно внимательно мэр следил за посланиями предпринимателей.
Каждый служащий мэрии был предупрежден, что окажется
уволенным при любой жалобе от предпринимателя о затягивании
решения проблемы или требовании взятки за такое решение. Как
сказано в докладе, в течение нескольких лет коррупция в Сеуле (по
части взаимодействия частного бизнеса и городских властей) исчезла
практически полностью.
Сегодня Сингапур занимает лидирующее место в мире по
отсутствию коррупции. В 1965 году, когда страна обрела
независимость, ситуация была прямо противоположной. Тогда, чтобы
решить проблему, было создано бюро по расследованию коррупции с
широкими полномочиями, куда граждане смогли обращаться с
жалобами на госслужащих и требовать возмещения убытков. Были
введены жесткие экономические санкции за взятки или отказ от
участия в антикоррупционных расследованиях [2].
Очень интересен опыт Швеции – это одна из самых
некоррумпированных стран мира, где большую роль в
противодействии коррупции играют церковь и общественное мнение.
В этой стране в работе чиновника во главу угла ставятся высокие
этические стандарты, а общество с подозрением относится к любому
бизнесмену, который сумел за короткий период получить очень
высокий доход, или к чиновнику, доходы которого существенно ниже
его расходов. Общественное мнение превратит такого бизнесмена в
неприкасаемого, а чиновника вынудит уйти с должности
35

Основой созданного в Китае механизма борьбы со
взяточничеством является Центральная комиссия Коммунистической
партии Китая по проверке дисциплины, которая действует в стране с
декабря 1978 года.
В 2007 году было создано Государственное управление по
предупреждению коррупции, главой которого была назначена
министр контроля Ма Вэнь. В задачи ведомства входят изучение
причин возникновения коррупции, анализ методов ее уничтожения,
контроль над использованием чиновниками властных полномочий,
изучение действующего законодательства с целью исключения из
него лазеек, позволяющих администраторам взяточникам уходить от
наказания.
Последнее для Китая имеет особое значение. Коррупция здесь
порой приобретает столь причудливые формы, что приводит в
изумление даже опытных следователей. Именно поэтому Госсовет
КНР распространил циркуляр, запрещающий чиновникам получать
биржевые акции "в качестве подарков", "покупать дома и автомобили
по удивительно низкой цене", "отмывать взятки через азартные игры"
и договариваться об устройстве на хорошо оплачиваемую работу
после отставки. Одним из способов борьбы с коррупцией, на практике
подтвердившим свою эффективность, является ротация кадров во
всех органах власти Китая. Также в рамках активизированной
кампании по борьбе с коррупцией усилен контроль за
провинциальным звеном партийного и государственного аппарата,
ограничена излишняя самостоятельность и политический вес
провинциальных элит, которые были поставлены в более жесткие
условия необходимости следовать линии центра.
Снижение уровня коррупции и борьба со взяточничеством
должна проходить через искоренение их причин, что в данное время
осуществляется органами государственной власти при реализации
современной государственной политики в области борьбы с
коррупцией.
Сейчас в нашем обществе, в современной России проводятся
очень масштабные мероприятия, направленные на борьбу с
коррупцией. Однако, они не совсем эффективны.
Как ни банально это звучит, для достижения прогресса в борьбе
с коррупцией необходимо изменение менталитета и, как следствие,
основных подходов к решению проблемы. Пока власти занимаются
реализацией половинчатых решений (которая преподносится как
осуществление настоящей политической воли) и разбирательствами с
ненужными им союзниками из гражданского общества, рядом
происходят другие процессы. Продолжается взросление российского
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общества, и все чаще проявляется новый образ мышления, который
формирует существенный запрос на перемены.
Это вселяет надежду на то, что в обозримом будущем нашей
стране удастся преодолеть такой бич общества, как коррупция во
всех ее проявлениях.
Стране предстоит пройти один из двух путей по искоренению
данной проблемы: дождаться, когда вырастет новое поколение с
низкой толерантностью и высокой степенью осуждения данных
деяний, либо придется ввести и осуществить такие радикальные меры
как очень высокую меру наказания за коррупционные действия во
всех их проявлениях.
Однако, если рассматривать второй метод борьбы, можно с
уверенностью сказать, что это эффективная мера, быстрая, но очень
затратная.
Всему нашему обществу предстоит пройти переломный путь в
сознании каждого гражданина современной России. И тогда, когда
подрастет поколение, нетерпящее проявление коррупции, поколение с
неприятием сложившегося уклада, коррупции просто не станет.
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ИТОГИ РАБОТЫ СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
М.С. Хафизов  старший инспектор организационно-аналитического
отделения, отдела процессуального контроля
Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по РТ
Аннотация. В статье автором рассматривается деятельность
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Федерации по Республике Татарстан в сфере противодействия
коррупции.
В связи с тем, что Следственное управление столкнулось с
противоречиями правоприменительной практики, автор предлагает
внесение изменений в статьи 204.1 и 291.1 УК РФ, исключающих из
диспозиции части 1 указание на обязательный значительный размер
предмета взятки или коммерческого подкупа, перенесение этого
элемента в части 2 этих же статей.
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Abstract. In the article the author reviews the activities of the
Investigative Directorate of the Investigative Committee of the Russian
Federation for the Republic of Tatarstan in the field of combating
corruption.
Due to the fact that the Investigation Department has encountered
contradictions in the law enforcement practice, the author proposes
amendments to articles 204.1 and 291.1 of the Criminal Code excluding
from the disposition of Part 1 an indication of the obligatory significant
size of the subject of a bribe or commercial bribery, the transfer of this
element to Part 2 of the same articles.
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Вопросы борьбы с коррупцией являются приоритетными в
деятельности органов Следственного комитета России.
За 9 месяцев 2017 года в следственное управление поступило
569 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, по
которым возбуждено 534 уголовных дела.
Типичными и наиболее распространёнными нарушениями
закона коррупционной направленности, в связи с которыми
осуществляется уголовное преследование, являются получение
должностными лицами от физических и юридических лиц
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вознаграждения в связи с исполнением должностных обязанностей,
то есть взятки.
Значительная доля преступлений данной категории (а именно
треть) относится к бытовой коррупции, понятие которой впервые
введено Национальным планом противодействия коррупции на 20102011 гг. и определено как «коррупционные нарушения, с которыми
граждане встречаются наиболее часто» [1]. К ним относятся (в том
числе) преступления в сферах образования, здравоохранения,
социальной защиты и муниципального управления.
Так, в текущем году преданы суду работники Главного бюро
медико-социальной экспертизы по Республики Татарстан Б. и Г.,
которые вымогали у инвалидов деньги за подтверждение этой самой
инвалидности. По делу установлено более 20 эпизодов преступлений.
Привлечена
к
уголовной
ответственности
директор
«Елабужского детского дома» Г., которая предоставила в
Министерство образования Республики Татарстан поддельные
документы по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью детей-сирот, по которым государство проплатило более
полумиллиона рублей.
Заведующий одной из кафедр Набережночелнинского филиала
Казанского федерального университета С. поставил на поток
получение взяток от студентов в сумме 2 500 рублей за проставление
отметок о сдаче зачета по предмету без фактической проверки
знаний, при этом попутно внося заведомо ложные сведения о сдаче
зачета в официальные документы. Всего нами выявлено 12 таких
преступлений, за совершение которых С. осужден к штрафу 250 000
рублей.
К 5 годам лишения свободы условно со штрафом осуждена
заместитель директора частного образовательного учреждения «Центр
подготовки охраны» Х., которая за денежное вознаграждение от
слушателей образовательного учреждения выдавала свидетельства об
обучении, о присвоении квалификации частного охранника без
фактической учебы и сдачи квалификационных экзаменов (всего 20
эпизодов, предусмотренных п. «в» ч. 7 ст. 204 и 19 –
предусмотренных ч. 1 ст. 204.2 УК РФ).
И потом (видимо) на глазах вот таких «частных охранников»
убивают людей, как это произошло в августе в Хабаровске
с чемпионом мира по пауэрлифтингу.
Вместе с тем, отходя от темы «бытовой» коррупции, хочу
отметить, что наибольший ущерб коррупционные преступления
наносят в сфере реализации государственных бюджетных программ.
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В Республике Татарстан реализуются мероприятия более чем по
20-ти государственным и 35-ти федеральным целевым программам,
на которые за последние 4 года выделено около 250 млрд. рублей.
В результате предпринятых правоохранительными органами
республики мер в 2016 году выявлено 59 преступлений
экономической направленности, связанных с реализацией в
Республике Татарстан государственных программ, за текущий год
выявлено уже 119 преступлений.
Наибольшее количество преступлений выявлено в ходе
контроля за реализацией таких государственных программ, как
«Содействие
занятости
населения
Республики
Татарстан»,
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики
Татарстан», «Обеспечение качественным жильем и услугами
жилищно-коммунального
хозяйства
населения
Республики
Татарстан», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Татарстан»,
«Развитие оборонно-промышленного
комплекса Российской Федерации».
В последние годы со стороны органов власти и других структур
с каждым годом ужесточается контроль над целевым расходованием
бюджетных средств, однако данная сфера по-прежнему продолжает
оставаться одним из основных объектов криминальных устремлений
коррумпированных
должностных
лиц
и
организованной
преступности. Так, высокий уровень коррупции проявляется в сфере
закупок товаров, работ и услуг для государственных и
муниципальных
нужд
в
территориальных
подразделениях
здравоохранения,
образования,
дорожного
строительства,
администрациях муниципальных образований, а также в сфере ЖКХ.
Стабильное финансирование федеральных и региональных целевых
программ создает дополнительную коррупциогенную нагрузку,
привлекая внимание отдельных мошеннических структур, создающих
схемы по незаконному получению и хищению бюджетных средств.
При этом коррупционные проявления приобретают все более
сложный и изощренный характер. Отмечаются схемы получения
взяток в виде многоходовых финансовых операций, навязываемых
некоторыми государственными служащими представителям бизнеса
за решение в их пользу тех или иных вопросов с участием ряда
посредников. Сохраняются тенденции создания чиновниками
конкурентных преимуществ для подконтрольных им коммерческих
структур.
Анализ информации свидетельствует об активизации т.н.
«обнальных» схем с участием причастных к этой деятельности
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отдельных кредитных учреждений и активном использовании «фирмоднодневок».
Правоохранительными органами республики в 2015-2017 гг.
достигнуты определенные положительные результаты. В частности, в
бюджет возвращено незаконно использованных денежных средств на
сумму более 600 млн. рублей, не допущено нанесение ущерба
государству в размере около 700 млн. рублей.
Наиболее значимые результаты достигнуты по оперативному
сопровождению исполнения республиканскими предприятиями,
научными учреждениями и организациями государственного
оборонного заказа. В настоящее время в исполнении ГОЗ участвует
более 27 предприятий. Практически на всех из них проводится
модернизация
производства
и
совершенствование
научнотехнической базы в рамках различных федеральных целевых
программ.
Так, пресечена попытка нецелевого использования выделенных
в рамках федеральной целевой программы «Модернизация обороннопромышленного комплекса до 2020 года» финансовых средств в
размере 600 млн. рублей на приобретение аэродромного
оборудования для реконструкции Казанского авиационного завода в
рамках проекта воспроизводства модернизированного самолета
дальней авиации ТУ-160. При реализации данного важнейшего
проекта не допущено нанесение экономического ущерба ПАО
«Туполев» в размере 20 млн. рублей путем приобретения по
завышенной
стоимости
подлежащего
импортозамещению
иностранного оборудования для создания интегрированной системы
безопасности. В ходе оперативного сопровождения проекта
«Альтиус» по созданию беспилотного летательного аппарата
большой дальности в интересах Министерства обороны России путем
инициирования проверки Счетной Палаты РФ обеспечен возврат
исполнителю ГОЗ бюджетных денежных средств в размере 390 млн.
рублей, ранее необоснованно перечисленных на счета оффшорных
компаний.
При этом указанная работа всех правоохранительных органов
республики во взаимодействии носит предупредительный и
профилактический
характер,
поскольку
если
совершится
преступление, то зачастую ущерб возместить затруднительно [2].
Яркий тому пример – расследуемое в настоящее время
уголовное дело в отношены председателя правления Татфондбанка
Мусина Р.Р., по которому причинен ущерб более 50 млрд. рублей, а
отыскано и арестовано в настоящее время 4,5 млрд. рублей.
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Уже
в
уголовно-процессуальном
порядке
пресечена
деятельность
руководителей
коммерческой
организации,
осуществившей поставку контрафактных запасных частей на 5 млн.
рублей в ПАО «КАМАЗ» при исполнении государственного
контракта на поставку автомобильной грузовой техники для нужд
Министерства обороны РФ.
По результатам оперативного сопровождения федеральной
программы «Внедрение единой государственной информационной
системы в сфере здравоохранения» вскрыт и задокументирован
противоправный механизм систематического уклонения от уплаты
налогов со стороны руководителя головного исполнителя. В рамках
возбужденных по данному факту следственным управлением
уголовных дел инициировано возмещение ущерба бюджету России в
размере более 80 млн. рублей.
Крупные хищения бюджетных средств выявляются при
контроле за реализацией государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Республике Татарстан».
Так,
выяснилось,
что
председатель
правления
сельхозпредприятия Дрожжановского района по предварительному
сговору с неустановленными лицами необосновано получили
субсидии из бюджета в размере 17,5 млн. рублей, предназначенные
для возмещения части затрат по кредитным договорам, заключенным
на закупку минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных
материалов, ремонта сельхозтехники, оборудования, тракторов. В
последующем бюджетные средства были похищены. По данному
факту возбуждено уголовное дело (по ч. 4 ст. 159.2 УК РФ
(5 эпизодов), ведётся следствие.
В завершении выступления хотел бы остановиться на
проблемах, возникающих с доведением коррупционных дел до суда и
рассмотрении их в самом суде.
В первом случае допускаются процессуальные ошибки,
неточности в объеме обвинения, что влечет возвращение уголовных
дел прокурором и судом для дополнительного расследования. Данные
упущения в работе нами анализируются, принимаются меры
организационно-распорядительного характера.
Что касается непосредственно рассмотрения уголовных дел в
суде, то в текущем году имелся единичный случай, когда судом
оправдан за непричастностью сотрудник колонии С., который
обвинялся наряду с другими участниками организованной группы,
под руководством начальника исправительной колонии К. в
получении взяток с осужденных. По мнению суда, следствием не
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доказана организованная группа и не представлено достаточных
доказательств,
подтверждающих
предъявленное
обвинение.
Прокуратурой данный приговор обжалован.
В прошлом году таких случаев было больше – 5 фактов
реабилитации лиц судом.
Имелись проблемы с квалификацией действий должностных
лиц, незаконно получающих выплаты стимулирующего характера.
Судом таким действия расцениваются как нарушение финансовой
дисциплины, не влекущее уголовного наказания.
Так, в марте 2016 апелляционным определением Верховного
суда Республики Татарстан отменен обвинительный приговор в
отношении директора колледжа А., осужденного по 4 эпизодам
части третьей статьи 159 УК РФ, производство по делу прекращено
на основании пункта 2 части первой статьи 24 УПК РФ за
отсутствием в деянии состава преступления. Последний незаконно
получил выплаты стимулирующего характера, причинив ущерб
Министерству образования и науки Республики Татарстан. Однако в
чем именно состоял обман со стороны директора (как способ
хищения денежных средств), по мнению суда, в ходе следствия
установлено не было. Фактически получение А. денежных средства в
виде выплат стимулирующего характера (как излишне начисленных)
не образовывало состав преступления, а являлось нарушением
финансовой дисциплины. Денежные средства были полностью
возвращены в Министерство образования и науки Республики
Татарстан.
Следственное управление столкнулось с противоречиями
правоприменительной практики, связанными с квалификацией
конкретных действий лиц и доказыванием объективной стороны
отдельных составов преступлений, в частности, при выявлении
фактов посредничества во взяточничестве (коммерческом подкупе),
если размер взятки (коммерческого подкупа) менее 25 тысяч рублей.
Так, приговором Алексеевского районного суда Республики
Татарстан от 09.07.2015 действия П. выступившего посредником в
передаче взятки в размере 10 000 рублей для должностного лица,
были квалифицированы по части пятой статьи 33, части третьей
статьи 291 УК РФ, П. осужден по указанной статье к лишению
свободы со штрафом. Апелляционным определением Верховного
суда Республики Татарстан от 22.09.2015 приговор оставлен без
изменения и вступил в законную силу.
Однако по другому уголовному делу апелляционным
определением Верховного суда Республики Татарстан от 14.10.2016
уголовное преследование в отношении осужденных И. и К.,
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обвиняемых по части пятой статьи 33, части третьей статьи 291 УК
РФ прекращено (на основании пункта 8 части первой статьи 389 20 и
статьи 38921 УПК РФ).
В определении указано, что их действия должны быть
квалифицированы по специальной статье 291.1 УК РФ,
регулирующей вопросы, связанные с посредничеством во
взяточничестве. В связи с тем, что сумма взятки по указанным
эпизодам не превышает 25 000 рублей, действия И. и К. не образуют
состава преступления.
Следственное управление полагает, что в случае, если сумма
при посредничестве во взяточничестве (статья 291.1 УК РФ) не
превышает 25 000 рублей, состав преступления, предусмотренный
статьей 291.1 УК РФ, отсутствует, а действия виновного надлежит
квалифицировать по соответствующей части статьи 33 УК РФ и
соответственно статьям 290 или 291 УК РФ, в противном случае на
фоне криминализации формально любого факта получения или дачи
взятки
легализуется
декриминализация
отдельных
фактов
посредничества во взяточничестве. Однако прокурором республики
данная позиция не поддержана, в кассационном порядке определение
Верховного суда Республики Татарстан не обжаловано.
Другой выход из этой ситуации – в статьи 204.1 и 291.1 УК РФ
необходимо внесение изменений, исключающих из диспозиции части
1 указание на обязательный значительный размер предмета взятки
или коммерческого подкупа, и перенести этот элемент в части 2 этих
же статей.
Как Вы уже могли заметить, география коррупционных
проявлений
охватывает
всю
республику.
Не
осталось
муниципального района, не затронутого этой проблемой. Причем
зачастую сотрудники и руководители ряда муниципальных органов
либо сами участвуют в преступной деятельности либо
попустительствуют ей. А в результате гибнут люди, граждане теряют
деньги, жилье, имущество, а главное – веру в органы власти и доверие
к их работе.
В данных условиях только консолидация усилий всех
правоохранительных, надзорных, контролирующих и иных
государственных органов позволит переломить ход борьбы с
коррупцией, реально противодействовать не только уже случившимся
преступлениям, но и предотвращать их, воспитывать в обществе
устойчивое неприятие коррупционного поведения.
Мы должны усилить взаимодействие на стадии выявления
коррупционных посягательств. Вовлекать в эту деятельность
социально активные слои населения. В обществе, прежде всего у лиц,
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обличенных властью, должно сформироваться отчетливое понимание
недопустимости коррупционного поведения и неотвратимости
наказания за нарушения закона. Каждый чиновник должен осознать,
что погнавшись за сиюминутной выгодой, он неизбежно потеряет все
– имущество, социальное положение, честное имя и свободу.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ МВД РФ ПО РТ
В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
Д.Н. Козлов  заместитель начальника отдела
УЭБ и ПК МВД по РТ
Аннотация. В статье автор рассматривает результаты работы
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Республике
Татарстан в сфере противодействия коррупции.
В результате предпринятых мер в Республике Татарстан за
истекший период 2017 года выявлено 379 преступлений, связанных с
незаконным освоением бюджетных средств. В крупном или особо
крупном размере выявлено 129 преступлений данной категории,
совершенных группой лиц или организованной группой  15.
Ключевые слова: противодействие коррупции, оперативнорозыскные
мероприятия,
предупреждение
и
раскрытие
преступлений, коррупционные преступления.
RESULTS OF WORK OF THE MOI RF ON REPUBLIC OF
TATARSTAN IN THE FIELD OF COUNTERING CORRUPTION
D.N. Kozlov
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Abstract. In the article the author considers the results of the work of
the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the Republic
of Tatarstan in the sphere of combating corruption. As a result of the
measures taken in the Republic of Tatarstan for the past period of 2017,
379 crimes related to illegal development of budget funds have been
identified. In a large or particularly large amount, 129 crimes of this
category committed by a group of people or an organized group  15 have
been identified.
Key words: counteraction to corruption, operational-search
activities, prevention and detection of crimes, corruption crimes.
Министерством внутренних дел по Республике Татарстан
совместно с заинтересованными органами государственной и
муниципальной власти осуществляется комплекс организационных и
практических мероприятий, направленных на предупреждение,
выявление, пресечение и раскрытие преступлений коррупционной
направленности.
Для предотвращения фактов незаконного расходования
бюджетных средств, а также снижения уровня коррупции в указанной
сфере осуществляется взаимодействие с органами прокуратуры
Республики Татарстан, Счетной палатой Республики Татарстан,
Министерством финансов Республики Татарстан, Управлением
Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан,
Федеральной службой по финансовому мониторингу и другими
контролирующими органами.
Проводится
постоянный
мониторинг
размещенных
и
исполненных заказов. В последующем коммерческие фирмы 
участники
тендеров
проверяются
на
легитимность
и
аффилированность к должностным лицам.
В результате предпринятых мер в Республике Татарстан за
истекший период 2017 года выявлено 379 преступлений, связанных с
незаконным освоением бюджетных средств. В крупном или особо
крупном размере выявлено 129 преступлений данной категории,
совершенных группой лиц или организованной группой  15.
В рамках уголовных дел общая сумма ущерба, причиненного
бюджетам всех уровней, составила более 110 миллионов рублей.
Комплекс оперативно-разыскных мероприятий проводится на
предмет законности размещения и исполнения заказов для
государственных (муниципальных) нужд.
Так, пресечена деятельность преступной группы, члены которой
с 2014 года занимались созданием организаций с целью
обналичивания денежных средств. Данной группой осуществлен
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незаконный вывод в наличный оборот не менее 1 миллиарда рублей.
При этом с фиктивными организациями взаимоотношения имели
некоторые ведомства. В дальнейшем выяснилось, что фигурантами
при участии должностных лиц одного из министерств по фиктивным
договорам об оказании услуг по подготовке к торжественным
мероприятиям похищено из бюджета более 2 миллионов рублей. По
уголовному делу ведется следствие.
Продолжается следствие по уголовному делу о хищении более
50 миллионов рублей, выделенных из бюджета на исполнение заказов
по нанесению разметки на проезжей части дорог г. Казани.
Выяснилось, что должностные лица исполнительного комитета
муниципального образования г.Казани, проводившие тендеры,
способствовали заключению контрактов по завышенным ценам
с ООО «Стройтелеком».
Проводятся мероприятия по выявлению случаев получения
должностными лицами незаконных вознаграждений в качестве
«откатов» за заключение или исполнение государственных
(муниципальных) заказов.
Так, приговором суда на 2 года лишения свободы условно
с лишением права занимать должность сроком на 2 года осужден
главный гидротехник Управления эксплуатации Нижнекамского
водохранилища Федерального агентства водных ресурсов Российской
Федерации И.И. Ягудин, задержанный при получении с коммерсанта
взятки на сумму 110 тысяч рублей за подписание актов приема
выполненных работ.
В августе 2017 года задержан заместитель руководителя
исполнительного комитета Елабужского муниципального района при
незаконном получении 200 тысяч рублей за перечисление денежных
средств подрядчику. При этом фигурант согласовал документы о
приеме фактически невыполненных работ по благоустройству парка
на сумму 1,8 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд.
Вместе с тем в текущем году выявлено 587 преступлений
коррупционной направленности, в том числе 155 фактов,
совершенных в крупном размере, 54 факта в составе группы лиц или
организованной группы.
Направлены в суды уголовные дела по 546 коррупционным
преступлениям. К уголовной ответственности привлечено 187 лиц.
Организован комплекс антикоррупционных мер не только в
отношении распределителей и получателей бюджетных средств, но и
в отношении представителей органов государственного контроля.
Так, по нереабилитирующему основанию прекращено уголовное
дело в отношении заместителя руководителя Управления
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Федерального казначейства по Республике Татарстан, который
совершил незаконное распределение бюджетных средств при
проведении ремонтных работ на сумму 2 миллиона 614 тысяч рублей.
В результате проведенных мероприятий выяснилось, что
главный инспектор Счетной палаты Республики Татарстан получила
взятку на сумму 116 тысяч рублей за сокрытие выявленных
нарушений в Тетюшском государственном колледже гражданской
защиты. Приговором суда фигурант осужден.
Продолжается работа по пресечению фактов незаконного
отчуждения земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности.
К примеру, приговором суда на 2,5 года лишения свободы
условно
осужден
заместитель
главы
Верхнеуслонского
муниципального района
П.А. Корчагин, который получил для себя
и супруги фиктивные документы о наличии в пользовании земельных
участков. В последующем земли были оформлены в частную
собственность, в результате чего причиненный ущерб бюджету
составил более 2,6 миллиона рублей [2].
Работа по борьбе с коррупционными посягательствами
продолжается.
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РОЛЬ АДВОКАТУРЫ РФ
КАК ИНСТИТУТА ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ
В.Н. Чубаренко, адвокат, Председатель
Коллегии Адвокатов «Адвокат В.Н.Чубаренко и Партнеры»
Аннотация. Автор в своей статье рассматривает роль
Адвокатуры Российской Федерации как института гражданского
общества в противодействии коррупции.
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Адвокатской Палатой Республики Татарстан проводится
определенная работа, направленная на исполнение положений
Конвенции, а также ряда Федеральных Законов Российской
Федерации, регулирующих взаимоотношения в противодействии
коррупции.
Ключевые слова: противодействие коррупции, адвокатура
Российской Федерации, гражданское общество.
THE ROLE OF THE LAWYER OF THE RUSSIAN
FEDERATION AS THE INSTITUTE OF CIVIL SOCIETY
IN COUNTERING CORRUPTION
V.N. Chubarenko
Abstract. The author in his article considers the role of the
Advocacy of the Russian Federation as an institution of civil society in
countering corruption.
The Chamber of Advocates of the Republic of Tatarstan carries out
certain work aimed at implementing the provisions of the Convention, as
well as a number of Federal Laws of the Russian Federation regulating
relations in countering corruption.
Key words: anti-corruption, advocacy of the Russian Federation,
civil society.
Рассматриваемый вопрос на сегодняшний день является более
чем актуальным, поскольку метастазы коррупции разрушают
общество и государственные институты.
Учитывая
особую
сложность
в
противодействии
коррупционным
явлениям,
вопрос
вышел
за
рамки
жизнедеятельности какого-либо отдельного государства, в связи с чем
был рассмотрен на заседаниях ООН.
По итогам наработок комитетов ООН, в связи с поступившими
предложениями государств-членов ООН, 31 октября 2003 года
Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии
Генеральной Ассамблеи ООН в г. Нью-Йорке была принята
Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции [1].
Федеральным Законом N 40-ФЗ «О ратификации Конвенции
Организации Объединенных Наций против коррупции» от 8 марта
2006 года Конвенция была ратифицирована [2].
Российская Федерация как Государство  член ООН, исходя из
положений Конвенции, приняла специальный Федеральный Закон
N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» от 25.12.2008 года [3].
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13 статья Конвенции предполагает, что Государство-участник
содействует активному участию в реализации задач Конвенции
институтов гражданского общества.
Адвокатура
Российской Федерации является одним из
институтов гражданского общества, что закреплено в Федеральном
Законе N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации» от 31.05.2002 года, ч.1 ст. 3: «Адвокатура
является профессиональным сообществом адвокатов и как институт
гражданского общества не входит в систему органов государственной
власти и органов местного самоуправления» [4], а также в ч.2 ст. 1
Федерального Закона N 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
«противодействие коррупции  это деятельность
федеральных
органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в
пределах их полномочий: по предупреждению коррупции, в том
числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции
(профилактика коррупции); по выявлению, предупреждению,
пресечению,
раскрытию
и
расследованию
коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией); по минимизации и (или)
ликвидации последствий коррупционных правонарушений».
Адвокатской Палатой Республики Татарстан проводится
определенная работа, направленная на исполнение положений
Конвенции, а также ряда Федеральных Законов Российской
Федерации, регулирующих взаимоотношения в противодействии
коррупции.
Под эгидой АП РТ в 2015-2016 г. были проведены занятия по
обучению адвокатов РТ по программе «Изменение в законе о
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем», необходимо отметить актуальность данной
тематики, поскольку этот вопрос отражен в ст. 23 «Отмывание
доходов от преступлений» Конвенции ООН, а также в Федеральном
законе от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма».
В этот же период было организовано обучение адвокатов на
семинарах по теме № 134- ФЗ от 28.06.2013 г «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
противодействия незаконным финансовым операциям», поскольку
два вышеприведенных Федеральных Закона корреспондируются
между собой по смыслу.
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Адвокатские Палаты регионов РФ также уделяют большое
внимание вопросам противодействия коррупции, например, в марте
этого года в АП Республики Адыгея прошел круглый стол «О роли
общественности в противодействии коррупции», с привлечением
представителей государственных структур, правоохранительных
органов и адвокатского сообщества. Подобные мероприятия прошли
во многих региональных сообществах адвокатов.
Необходимо отметить, что международная оценка со стороны
Генеральной Ассамблеи ООН роли институтов гражданского
общества (в том числе и адвокатуры) в противодействии коррупции
является своевременной и необходимой, поскольку в своей
деятельности представитель адвокатского сообщества находится в
постоянном соприкосновении с коррупционной составляющей.
В связи с исполнением профессиональных обязанностей, при
оказании юридической помощи доверителю (клиенту) адвокат
общается с представителями органов государственной власти,
самоуправления, правоохранительными органами и иными
должностными лицами различных организаций, с которыми вступает
в определенные отношения и не всегда эти отношения строятся
только на выполнении профессиональных задач, но и в отдельных
случаях эти отношения переходят в коррупционные. Подавляющее
большинство членов адвокатского сообщества добросовестно и
качественно исполняет свои профессиональные обязанности.
Имеющие место отдельные случаи коррумпированных (теневых)
отношений формируют у граждан негативное отношение к
представителям адвокатуры в целом.
Мы с Вами, коллеги, так или иначе, сталкивались с подобными
явлениями или слышали о них. Ответственность за подобные
коррумпированные действия отчасти ложится и на наши с вами
плечи, поскольку эти события происходят на наших глазах и от того,
как мы реагируем вместе с вами на это, зависит положительный
результат усилий гражданского сообщества (и наш с вами) в
противодействии коррупции.
Большое значение имеет и внутреннее отношение каждого
индивидуума/адвоката/ к исполнению своих профессиональных
обязанностей. Формирование внутренней позиции неприемлемости
использования
коррупционных
составляющих
в
своей
профессиональной деятельности является на мой взгляд
основополагающим принципом адвокатской деятельности. Адвокат
самостоятельно решает, принимать ли поручение об оказании
юридической помощи, если оно несет заведомо противоправный
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характер или нет. Могу ответственно заявить, что большинство
адвокатов отказываются от таких поручений.
В связи с вышеизложенным, полагаю необходимым всячески
поддержать предложение о мониторинге качества оказания
квалифицированной юридической помощи со стороны адвокатов, а
также
показателей
качества
и
результативности
работы
государственных, правоохранительных и судебных органов.
Открытость и гласность, как правило, всегда дают
положительный эффект.
Мне кажется очень интересным и действенным предложение
академика РАЕН, д.ю.н., профессора, заместителя председателя
Международного союза юристов Трунова И.Л. о введении института
общественного адвокатского самоконтроля.
Общественный адвокатский контроль, по его мнению, должен
осуществляться в форме мониторинга, проверки, экспертизы и в иных
формах качества оказания юридической помощи [5].
О необходимости разрабатывать новые механизмы контроля за
должностными лицами, субъектами которых должны быть не
чиновники, а представители институтов гражданского общества , в
том числе и представители адвокатуры - говорил и д.ю.н., Президент
Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Мирзоев Г.Б
[6].
Противодействие коррупции  не профильная задача
адвокатуры. Но как институт гражданского общества, на который
возложена публичная обязанность обеспечивать защиту прав и свод
человека и гражданина (в том числе по назначению судов),
осуществляет деятельность, имеющую публично-правовой характер,
реализуя тем самым гарантии права каждого на получение
квалифицированной юридической помощи, как это вытекает из статей
45 (часть 1) и 48 (часть 1) Конституции Российской Федерации [7],
адвокатура не может быть сторонним зрителем в решении проблем
противодействия коррупции.
Адвокатским сообществом РФ были разработаны и приняты
корпоративные правила адвокатов, сформированные в Кодекс
профессиональной
этики
адвоката,
принятый

Первым
Всероссийским съездом адвокатов 31 января 2003 года.
Положения Кодекса регламентируют правила, по которым
адвокат осуществляет свою профессиональную деятельность. Данный
вопрос находится на постоянном контроле в Адвокатской Палате РФ
так, с 2003 года по апрель 2017 года было проведено пять
Всероссийских съездов адвокатов, где были приняты дополнения и
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поправки в КПЭА, в том числе и по вопросам противодействия
коррупции.
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ЦЕРКОВЬ КАК НРАВСТВЕННЫЙ ОРИЕНТИР
В ДЕЛЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
А.В. Гаранин  руководитель по работе с молодежью
Татарстанской митрополии (Казанская и Татарстанская епархия)
Аннотация. В статье рассматривается роль церкви  как
нравственного ориентира в деле противодействия коррупции.
И в Ветхом, и в Новом Завете мы найдем порицание и прямой
запрет на то, что сегодня называется коррупционным поведением. В
«Основах учения Русской Православной Церкви о достоинстве,
свободе и правах человека»  документе, принятом на Архиерейском
Соборе в 2008 году, Церковь выделяет среди приоритетных областей
своей правозащитной деятельности «противодействие вовлечению
людей в коррупцию и другие виды преступности».
Ключевые слова: коррупция, церковь, противодействие
коррупции, меры по профилактике коррупции.
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CHURCH AS A MORNING ORIENTATION
IN THE CASE OF CO-OPERATION OF CORRUPTION
A.V. Garanin
Abstract. The article examines the role of the church as a moral
guide in the fight against corruption.
In both the Old and New Testaments, we will find censure and a
direct ban on what is today called corruption behavior. In the
"Fundamentals of the Russian Orthodox Church's doctrine of dignity,
freedom and human rights"  a document adopted at the Bishops' Council
in 2008, the Church identifies among the priority areas of its human rights
activities «counteracting the involvement of people in corruption and other
forms of crime».
Key words: corruption, church, anti-corruption, measures to prevent
corruption.
Коррупция подразумевает использование должностным лицом
своих властных полномочий и доверенных ему прав и ресурсов в
корыстных целях [1]. Уже в самом термине заключена нравственная
оценка этого феномена  слово «коррупция» происходит от
латинского corrumpere  «растлевать».
Как подчеркивает Святейший Патриарх Кирилл, в основе
коррупции лежит ложь: «Ложь стала одним из самых
распространенных и самым опасным грехом в нашей жизни. Нужно
перестать обманывать… Общество, которое воспитано во лжи, не
может быть справедливым обществом. И тема коррупции  тоже тема
обмана. Нельзя победить коррупцию, не поставив при этом ложь вне
нравственного закона общества» [2].
90-е годы прошлого века, качнув общественную мораль своими
экономическими и социальными потрясениями, легко разрушили ее
хрупкий фундамент, подобно евангельскому примеру с домом,
построенном на песке: «…и пошел дождь, и разлились реки, и подули
ветры, и налегли на дом тот и он упал, и было падение его великое»
(Мф. 7:27). Ценностный нигилизм и релятивизм, борьба за выживание
в новых условиях, пропаганда насилия, разврата и потребительства,
обрушившаяся на нас в эти годы, расшатала нравственные основы
общества, дезориентировала людей, в том числе и молодёжь в их
жизни.
Церковь постоянно возвышает свой голос, призывая и
верующих, и неверующих избегать пороков сребролюбия, хищения и
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лихоимства, ведущих людей к духовной гибели, бескомпромиссно
бороться с ними. И в Ветхом, и в Новом Завете мы найдем порицание
и прямой запрет на то, что сегодня называется коррупционным
поведением: «…не извращай закона, не смотри на лица и не бери
даров, ибо дары ослепляют глаза мудрых и превращают дело правых»
(Втор. 16:19). «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава
лучше серебра и золота» (Притч. 22:1). Уже в новозаветные времена
апостол Павел предупреждает
об опасности стремления
к обогащению как самоцели: «желающие обогащаться впадают
в искушение и в сеть и во многие безрассудные и вредные похоти,
которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол
есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклонились от
веры и сами себя подвергли многим скорбям» (1 Тим. 6:9-11).
«Не таков корыстолюбец: чем более он пресыщен, тем большего
желает»,  говорит святитель Василий Великий. Его современник,
святитель Иоанн Златоуст, выражает сходную мысль: «Летать,
скажешь, невозможно. Но еще более невозможно положить предел
страсти любостяжания; легче для людей летать, нежели умножением
богатства прекратить страсть к нему». Но ничто не вечно в этой
жизни, любые могущественные связи и прочные позиции в обществе
оказываются ненадежными, непоколебимая стабильность оказывается
обманом. Судьба таких людей незавидна  они либо избавляются от
иллюзий на скамье подсудимых, либо бегут заграницу, спасая себя и
свои капиталы, либо всю жизнь «решают вопросы» собственной
безопасности. Воистину сбываются слова, сказанные Христом
Спасителем: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его имения» (Лк. 12:15).
В «Основах учения Русской Православной Церкви о
достоинстве, свободе и правах человека»  документе, принятом на
Архиерейском Соборе в 2008 году, Церковь выделяет среди
приоритетных областей своей правозащитной деятельности
«противодействие вовлечению людей в коррупцию и другие виды
преступности. «Испытывайте, что благоугодно Богу, и не участвуйте
в бесплодных делах тьмы, но и обличайте» (Еф. 5:10-11).
В своей деятельности, направленной на борьбу против этого
социального
зла,
Церковь
стремится
взаимодействовать
с государственными структурами и общественными объединениями,
воспоминая слова Спасителя, сказанные Им апостолам: «Кто не
против вас, тот за вас» (Мк. 9:40).
Хотелось бы закончить словами митрополита Казанского и
Татарстанского Феофана сказанными на заседании Комиссии по
координации работы по противодействию коррупции в Республике
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Татарстан: «Ясно, что это зло как ржавчина глубоко въелось в жизнь
общества и различных структур, одними силовыми методами с этой
болью, с этой опухолью в нашей стране невозможно справиться. Всетаки здесь нужны нравственные ориентиры. Дай Бог, чтобы не
забывали в борьбе с коррупцией и о том, что религия серьезный
спутник в этой борьбе».
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НЕПРЕРЫВНОЕ АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК МЕРА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В РОССИИ
С.Л. Алексеев  к.пед.наук, доцент, советник ректора по вопросам
противодействия коррупции ЧОУ ВО «Академия социального
образования»; независимый эксперт, уполномоченный на проведение
антикоррупционной экспертизы, Заслуженный юрист РТ.
Ю.С. Сергеева  соискатель ученой степени кандидата наук,
старший преподаватель кафедры уголовного права и уголовного
процесса ЧОУ ВО «Академия социального образования».
Р.Н. Шайдуллин  ассистент отделения права
и организации социального обеспечения
ЧОУ ВО «Академия социального образования».
Аннотация. В своей статье авторы рассматривают вопросы
антикоррупционного образования и просвещения, делятся своим
опытом работы в данном направлении на примере Республики
Татарстан.
В заключение статьи авторы приходят к выводу, что во всех
субъектах Российской Федерации необходимо создание системы
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непрерывного антикоррупционного образования и просвещения,
которая будет являться приоритетной мерой по предупреждению
коррупции в контексте национальной безопасности России.
Ключевые
слова:
национальная
безопасность,
антикоррупционное образование и просвещение, противодействие
коррупции, профилактические меры по противодействию коррупции,
непрерывное антикоррупционное образование.
CONTINUOUS ANTI-CORRUPTION EDUCATION
AS A MEANS OF COUNTERING CORRUPTION IN RUSSIA
S.L. Alekseev, J.S. Sergeeva, R.N. Shaydullin
Abstract. In the article, the authors consider issues of anti-corruption
education and awareness, share their experience in this direction on
example of Republic of Tatarstan.
In conclusion, the authors come to the conclusion that it is necessary
to create systems of continuous anti-corruption education and awareness in
the Russian Federation, which will be a priority measures for the
prevention of corruption in the state of national security of Russia.
Key words: national security, anti-corruption education and
awareness, counteracting corruption, preventive measures against
corruption, continuous anti-corruption education.
Вопрос эффективной превенции по противодействию коррупции
является одной из глобальных проблем современного российского
государства. Антикоррупционные меры и политика, проводимая в
нашей стране, является предметом не затихающих споров
общественности. Хочется отметить, что на сегодняшний день в
России вырос общественный интерес к проблеме противодействия
коррупции, её природе, причинам и последствиям.
Противодействие коррупции входит в число государственных
приоритетов Российской Федерации. В утвержденной Указом
Президента РФ Стратегии национальной безопасности Российской
Федерации на 2015-2020 годы коррупция отнесена к одной из угроз
национальной безопасности страны. Данная программа предполагает
комплексное воздействие, включающее в себя совершенствование
антикоррупционного
законодательства,
антикоррупционного
просвещения, пропаганду, а также создание действенной системы
стимулов антикоррупционного поведения граждан.
На заседании Совета по противодействию коррупции,
состоявшемся 26 января 2016 года, Президент Российской Федерации
В. Путин отметил, что за последние годы принято немало
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действенных антикоррупционных мер, внедрены механизмы, которые
помогают выявить коррупционные схемы на любом уровне.
Сложившееся
за
последние
годы
антикоррупционное
законодательство и практика его применения отвечают мировым
стандартам [7].
По нашему мнению, проводимая на сегодняшний день
государством
национальная
политика
поднимает
уровень
государственного патронажа в обществе. Но, принимаемые меры,
коренного перелома в сфере противодействия коррупции к
ожидаемому результату не приводят. Одной из причин торможения
является
то,
что
нормы
права,
в
том
числе антикоррупционной направленности, способны действовать
эффективно лишь в условиях сложившейся и устоявшейся системы
морально-нравственных
принципов
и
антикоррупционного
мировоззрения в макросреде [6]. Коррупция начинает сдавать свои
позиции
тогда, когда
воздействие закона
подкрепляется
нравственным осуждением, моральной нетерпимостью к тем, кто
использует своё служебное положение для извлечения личной
выгоды. Безусловно, эффективная профилактика коррупции
невозможна без повышения правовой грамотности и правосознания
государственных и муниципальных служащих и граждан.
По результатам социологического исследования, проведенного в
2016 году Комитетом Республики Татарстан по социальноэкономическому мониторингу в разделе «Причины коррупционной
сделки» отмечается, что попав в коррупционную ситуацию, 52,8 %
опрошенных жителей республики предпочли решить свою проблему
путём дачи взятки. Каждый третий респондент, оказавшись в
коррупционной ситуации, становится ее участником, в связи с
необходимостью добиться благосклонности со стороны должностного
лица» (34,8%). Для 28,4 % респондентов причиной, подтолкнувшей
дать взятку должностному лицу, является представление о
стереотипности поведения в подобных ситуациях: потому что «все
дают взятку, так принято», четверть (24,8%) опрошенных вступают в
коррупционную ситуацию из-за «отсутствия времени или
возможностей для решений проблемы законным путем», 11,4 % 
устали от проволочек со стороны должностного лица, «он сам
вымогал взятку» (Рис. 1).
Предоставление незначительных вознаграждений, услуг, оплата
отдыха, развлечений служащим, работникам образовательных и иных
организаций за использование последними должностного положения
в интересах лица, передающего материальные блага, далеко не всегда
58

оценивается нашим населением, да и самими работниками
вышеуказанных организаций как коррупционные деяния.
Результаты проведенных опросов, показали, что распространение
в доступной форме знаний о социально-правовой природе, формах
существования
и
негативных
последствиях
совершения
коррупционных
правонарушений,
видов
юридической
ответственности, а также преодоление сложившихся в российском
обществе коррупциогенных стереотипов является приоритетным
направлением профилактической работы.
Рис. 1

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии
коррупции»
формирование
в
обществе
нетерпимости
к
коррупционному поведению одна из мер по профилактике
коррупционных проявлений. Решить обозначенные проблемы
возможно через непрерывное антикоррупционное образование и
просвещение всех категорий населения, а не только федеральных,
государственных и муниципальных служащих.
Нельсон Мандела, южноафриканский государственный и
политический деятель, Лауреат Нобелевской премии мира 1993 года,
в своей речи в Университете Витватерсранда, Йоханнесбург, 16 июля
2003 года отметил, что «образование  это самое мощное оружие, с
помощью которого можно изменить мир».
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Таким образом, в современной социально-экономической
ситуации, сложившейся в нашем государстве, возрастает значимость
модернизации, тех сторон образования, которые существенно влияют
на
профессиональный
потенциал
будущих
выпускников
образовательных организаций, а так же различных групп
обучающихся и слушателей по формированию нетерпимости к
коррупционному поведению в обществе, устойчивых навыков и
компетенций по противодействию коррупции. Впервые на высшем
политическом уровне необходимость развертывания системы
гражданского
просвещения,
включающей
обучение
антикоррупционному поведению, отметил первый Президент РФ Б.
Ельцин в своем послании Федеральному Собранию в 1998 году3, но
активизация антикоррупционного просвещения граждан обрела
нормативную оболочку только в тексте Национального плана
противодействия коррупции на 2014-2015 годы. В целях обеспечения
ее выполнения распоряжением Правительства Российской Федерации
была утверждена Программа по антикоррупционному просвещению
на 2014-2016 годы. Содержание программы раскрывает комплекс
первоочередных мероприятий по повышению уровня правосознания
граждан и популяризации антикоррупционных стандартов поведения,
важным субъектом реализации которых является Министерство
образования и науки Российской Федерации, правоохранительные
органы, институты гражданского общества. В Республике Татарстан
мероприятия по антикоррупционному образованию и просвещению
проводились ранее, чем на федеральном уровне, об этом
свидетельствует ряд республиканских нормативных правовых актов
по
противодействию
коррупции.
Развитие
системы
антикоррупционного образования и просвещения стало ведущим
направлением деятельности республики. В число основных мер
обеспечения антикоррупционной политики, установленных: Законом
«О противодействии коррупции в Республике Татарстан»;
государственной программой «Реализация антикоррупционной
политики Республики Татарстан на 2015-2020 годы» входит
обеспечение антикоррупционного образования и антикоррупционной
пропаганды населения, вовлечение кадровых, материальных,
информационных и других ресурсов гражданского общества в
противодействие коррупции.
Для реализации поставленной задачи были разработаны и
апробированы в дошкольных и общеобразовательных организациях
Общими силами  к подъему России (о положении в стране и основных направлениях политики
Российской Федерации): Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 17 фев. 1998 г. //
Российская газета, 1998.  24 фев.
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учебные и учебно-методические пособия, такие как: комплекс
антикоррупционных пособий и рабочих тетрадей (на двух
государственных языках Республики Татарстан), рассчитанных на
различные возрастные группы детей; «Антикоррупционное и
правовое воспитание» К.Ф.Амирова, Д.К. Амирова; «Формирование
антикоррупционной культуры у учащихся» Р.Р. Замалетдинов, Д.К.
Амирова, Е.М. Ибрагимова; «Формирование антикоррупционной
нравственно-правовой культуры» И.В. Сафронова, И.М. Фокеева;
«Профилактика нарушений, связанных с проявлением коррупции в
сфере образовательной деятельности» Л.Е. Кирилова, А.Е. Кирилов.
Понимая важность антикоррупционного образования и
просвещения подрастающего поколения, и необходимости введения
дисциплины в образовательные организации республики, по
инициативе Управления Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики и Министерства образования
и науки Республики Татарстан в 2016 году был проведен круглый
стол: «Об опыте антикоррупционного образования студентов и
разработке Программы антикоррупционного образования в
образовательных организациях республики». С докладом «Об опыте
Академии социального образования в сфере противодействия
коррупции, разработанных учебных и учебно-методических пособиях
и проводимой антикоррупционной работе со студентами и
преподавателями»
выступил декан юридического факультета,
кандидат педагогических наук, доцент Алексеев Сергей Львович [5].
В своем выступлении он отметил, что на базе Академии в 2012 году
был создан Научно-исследовательский центр «По изучению проблем
антикоррупционного образования и правовому просвещению»,
членами которого было проведено научно-практическое исследование
с целью внедрения в образовательное пространство Академии
дисциплины по антикоррупционному образованию и просвещению.
Результаты исследования доказали действенность разработанной
модели правовой подготовки студентов по формированию
нетерпимости к коррупционному поведению в обществе,
сформированности у них устойчивых навыков и компетенций по
противодействию коррупции, подтвердил необходимость внедрения в
учебный процесс дисциплины по антикоррупционному образованию
и просвещению. В 2013 году сотрудниками центра, опираясь на
полученный опыт исследования, были разработаны учебное и учебнометодическое пособие «Основы антикоррупционного права»
(переработаны и дополнены в 2015 году); дополнительные
профессиональные программы: профессиональной переподготовки и
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повышения квалификации для различных категорий слушателей
[2,3,4].
Результаты
работы
научно-исследовательского
центра
заинтересовали Управление Президента Республики Татарстан по
вопросам антикоррупционной политики и Министерство образования
и науки Республики Татарстан, которые изучив существующий опыт
Академии и всех образовательных организаций республики, пришли к
выводу, что отсутствует системность и единый подход к требованиям
по преподаванию дисциплины по антикоррупционному образованию.
Исходя из этого, было принято решение о создании при
Министерстве образования и науки Республики Татарстан рабочей
группы «По формированию единых требований к образовательной
программе дисциплины в области противодействия коррупции». На
первом заседании рабочей группы было принято решение поручить
научно-исследовательскому центру Академии разработать учебнометодическое пособие по введению и изучению дисциплины
«Актуальные направления противодействия коррупции», с целью
формирования у студентов нетерпимости к коррупционному
поведению в обществе, антикоррупционного мировоззрения, твердой
гражданской позиции и устойчивых навыков и компетенций по
противодействию коррупции [1]. Данное учебно-методическое
пособие сотрудниками научно-исследовательского центра
было
разработано и рекомендовано Министерством образования и науки
Республики Татарстан.
Уже можно констатировать, что с 2016/2017 учебного года во
всех образовательных организациях среднего профессионального и
высшего
образования
была
введена
дисциплина
по
антикоррупционного
образованию
и
просвещению,
что
подтверждается докладной запиской Министра образования и науки
Республики Татарстан Президенту Республики Татарстан4. Для
реализации данной дисциплины, Институтом развития образования
была
разработана
программа
повышения
квалификации
«Методологические и методические аспекты преподавания
дисциплины «Актуальные направления противодействия коррупции»
в основу которой были взяты разработанные научноисследовательским центром Академии программы, учебные и учебнометодические пособия. По данной программе с 6 по 10 февраля 2017
года прошло обучение 30 представителей профессорско4

«Об исполнении служебной записки от 07.09.2015 №вн-9747» во исполнение поручения Президента
Республики Татарстан Р.Н. Минниханова от 08.09.2015 №вн-9747-МР по вопросу активизации
деятельности образовательных организаций высшего образования в области противодействия
коррупции»
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преподавательского
состава
образовательных
организаций
республики.
В Республике Татарстан налажена система дополнительного
профессионального образования, на сегодняшний день, в республике
на
постоянной
основе
проводится
регулярное
обучение
государственных
и
муниципальных
служащих
по
антикоррупционному образованию, но в сложившейся ситуации в
стране, этого недостаточно. Необходима оптимизация требований к
федеральным
государственным
образовательным
стандартам
дошкольного, среднего общего, среднего профессионального и
высшего образования, программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки, которые позволят создать единую
систему непрерывного антикоррупционного образования, что будет
являться приоритетной мерой по предупреждению коррупции в
контексте национальной безопасности России.
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РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВЕ)
А.А. Аюпов, докт. экон. наук, профессор,
ЧОУ ВО «Академия социального образования», г. Казань.
О.С. Баранов, магистрант 2 курса направления подготовки
40.04.01 «Юриспруденция» (Квалификация (степень) «Магистр»
ЧОУ ВО «Академия социального образования», г. Казань.
Аннотация. Данная статья посвящена особенностям пресечения
коррупции и рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве).
Проанализированы отличия процедуры банкротства для юридических
лиц и физических лиц. Произведён анализ судебной практики.
Ключевые слова: несостоятельность (банкротство), должник,
руководитель должника, уполномоченные органы, наблюдение,
финансовое
оздоровление,
внешнее
управление,
конкурсное
производство, представитель собрания кредиторов, арбитражный
управляющий, внешний управляющий, конкурсный управляющий
финансовый управляющий.
FEATURES ELIMINATE CORRUPTION AND DEAL
WITH CASES OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
A.A. Ayupov, O.S. Baranov
Abstract. This article is devoted to the peculiarities of suppression of
corruption and consideration of insolvency (bankruptcy) cases. The
differences in the bankruptcy procedure for legal entities and individuals
are analyzed. The analysis of judicial practice is made.
Keywords: insolvency (bankruptcy), the debtor, the debtor's head,
the competent authorities, observation, financial rehabilitation, external
administration, bankruptcy proceedings, the representative of the
creditors' meeting, the liquidator, external control, bankruptcy trustee
Financial Officer.
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Отличием рассмотрения судами дел о несостоятельности
(банкротстве) от иных споров является то, что такие дела
рассматриваются только Арбитражными судами РФ, не зависимо от
того признаётся несостоятельным юридическое лицо, либо
физическое лицо.
Начать процесс банкротства возможно при наличии следующих
признаков: для юридических лиц, в том случае если юридическое
лицо не исполняет свои долговые обязательства в полном объёме в
течении трёх месяцев и имеет общую задолженность не менее чем
300 000 рублей; перед кредиторами; работавшими, или работающими
по трудовому договору; обязанность по уплате обязательных
платежей (задолженность перед бюджетом, государственными
фондами) [4].
Для физических лиц при невозможности исполнения своих
долговых обязательств в срок и наличии задолженности 500 000
рублей.
На основании ст. 7 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
правом на обращение с заявлением в Арбитражный суд субъекта РФ о
признании должника юридического лица банкротом обладают:
должник; конкурсный кредитор (при условии, если они опубликовали
уведомление о намерении обратиться в суд признать их
несостоятельными (банкротами) в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц, не менее чем за
пятнадцать дней до данного обращения), уполномоченные органы; а
также работник или бывший работник должника, имеющие
требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда с
момента вступления в законную силу решения суда, арбитражного
суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на
принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с
должника денежных средств [2].
В соответствии со ст. 213.3 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», правом на обращение с заявлением в Арбитражный
суд субъекта РФ о признании должника физического лица банкротом
обладают должник; конкурсный кредитор; уполномоченный орган
(федеральная налоговая служба).
Согласно ст. 213.5 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
заявление в Арбитражный суд субъекта РФ от конкурсного
кредитора, либо уполномоченного органа о признании физического
лица банкротом возможно только при наличии вступившего в
законную силу судебного решения, которое подтверждает требования
кредитора.
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Дела о банкротстве в соответствии со ст. 51 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)», рассматриваются в течении семи
месяцев с даты поступления заявления о признании лица банкротом.
Арбитражный суд рассматривает заявления о банкротстве по
месту нахождения должника. В случае если суд находит заявление о
признании
физического
(юридического)
лица
банкротом
обоснованным, судом выносится определение о введении
наблюдения, данное определение вступает в силу с момента
вынесения. Во время ведения наблюдения руководство организации
не отстраняется от своих полномочий, но имеют право совершать
сделки
только
с
согласия
арбитражного
управляющего,
предварительно указав о намерении совершить сделку в письменном
заявлении, за исключением сделок о запрете совершения, которых
прямо указано в ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
В соответствии со ст. 72 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», временный управляющий созывает первое собрание
кредиторов. Первое собрание кредиторов на основании информации
добытой в ходе наблюдения решает, возможно ли финансовое
оздоровление должника, либо принимает решение об обращении в
суд с ходатайством о признании должника банкротом. По окончании
наблюдения суд выносит определение о введении финансового
оздоровления или внешнего управления, либо принимает решение о
признании должника банкротом и об открытии конкурсного
производства, либо утверждает мировое соглашение и прекращает
производство по делу о банкротстве.
Финансовое оздоровление может быть прекращено досрочно в
случаях досрочного погашения требований кредиторов, либо
непредставление в суд соглашения об обеспечении обязательств
должника в соответствии с графиком погашения задолженности,
неоднократное или существенное (на срок более чем пятнадцать
дней) нарушение в ходе финансового оздоровления сроков
удовлетворения требований кредиторов, установленных графиком
погашения задолженности.
Внешнее управление вводится на основании решения собрания
кредиторов арбитражным судом в соответствии со ст. 93 ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». С даты введения внешнего
управляющего прекращаются полномочия руководителя должника,
полномочия руководителя переходят к внешнему управляющему.
Внешний управляющий в процессе осуществления своей
деятельности составляет отчёт, который рассматривается на собрании
кредиторов, по результатам которого выносит решение о дальнейшей
судьбе должника, после чего отправляет отчёт на утверждение в суд.
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Арбитражный суд в случае утверждения отчёта внешнего
управляющего выносит определение о прекращении производства по
делу о банкротстве в случае удовлетворения всех требований
кредиторов в соответствии с реестром требований кредиторов или в
случае утверждения арбитражным судом мирового соглашения.
В соответствии со ст. 124 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», признание арбитражным судом должника банкротом
ведёт за собой конкурсное производство. Имущество должника
составляет конкурсную массу. Конкурсное производство проводится на
протяжении шести месяцев, но срок может быть продлён по
ходатайству лица участвующего в деле, не более чем на шесть месяцев.
Конкурсный управляющий обязан опубликовать сведения о признании
должника банкротом и открытии конкурсного производства в течении
десяти дней с момента его назначения. Сведения публикуются в газете
«Коммерсантъ», путём обращения в региональное представительство
газеты. Требования кредиторов удовлетворяются по очереди, всего
существует пять очередей. По результатам своей работы конкурсный
управляющий составляет отчёт.
Арбитражный суд по результатам рассмотрения отчёта
конкурсного управляющего выносит определение о прекращении
производства по делу о банкротстве, либо о завершении конкурсного
производства по делу. При вынесении судом определения о завершении
конкурсного производства в единый государственный реестр
юридических лиц вносится запись о ликвидации должника. С даты
внесения налоговым органом в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации должника конкурсное
производство считается завершенным.
Для пресечения коррупции связанной с банкротством физических
и юридических лиц в законодательной базе РФ имеются ряд
нормативно-правовых актов, созданных для противодействия
коррупции. Помимо уголовной ответственности за дачу, получение
взятки в делах о настоятельности (банкротстве), коррупцию пресекает и
прозрачность действий арбитражного управляющего, собрание
кредиторов, имея доступ к документации должника, может пресечь
сомнительные сделки и может решить вопрос об обжаловании этих
сделок в судебном порядке [1].
В соответствии со ст. 101 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», крупные сделки могут быть осуществлены только по
решению собрания кредиторов. Помимо этого существуют другие меры
по обеспечению кредиторами и должником своих прав, если их
эффективно использовать коррупция в делах о несостоятельности
(банкротстве) становится бессмысленной, поскольку грамотно
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осуществляя свои права, неправомерные действия могут быть
обжалованы, а недобросовестные лица наказаны [3].
Федеральный закон о несостоятельности (банкротстве) на взгляд
авторов, продуман и эффективно используется. Возможность запустить
процедуру несостоятельности (банкротства) необходима как
должникам, так и кредиторам, что делает данный закон
востребованным, а благодаря его частому использованию
проработанным и эффективным.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются вопросы
формирования валеологической культуры студентов медицинского
колледжа как фактора борьбы с коррупцией, формирование у
обучающихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего
осознанно отказаться от практики коррупционного поведения.
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В процессе решения данной задачи студенты на уроках
правоведения подробно изучают данный вид правонарушений и
причины его появления. В процессе внеурочной деятельности особое
внимание обращается на проведение дискуссий по данной теме,
способствующих выявлению жизненной позиции обучающихся по
данному вопросу.
Ключевые слова: валеологическая культура, противодействие
коррупции, антикоррупционное воспитание, проявления коррупции.
FORMATION OF VALEOLOGICAL CULTURE OF STUDENT
OF MEDICAL COLLEGE AS A FACTOR OF FIGHT AGAINST
CORRUPTION
V.A. Gorbunov, N.V. Novozhilova
Abstract. In the article the authors consider the issues of the
formation of the valeologic culture of the students of the medical college as
a factor in the fight against corruption, the formation of an anti-corruption
world view among the students, which makes it possible to deliberately
abandon the practice of corrupt behavior. In the process of solving this
problem, students in law lessons study in detail this type of offense and the
reasons for its appearance. During extracurricular activities, special
attention is paid to conducting discussions on this topic, contributing to the
identification of the life position of students on this issue.
Key words: valeological culture, anti-corruption, anti-corruption
education, manifestations of corruption.
В российской системе образования коррупция рассматривается
как одно из преступлений, свойственное, прежде всего миру взрослых
финансово независимых людей, наделенных властными полномочиями.
Данный вид преступления изучается на уроках права, обществознания,
психологии, философии. В Казанском медицинском колледже получают
целостное представление о коррупции как социальном явлении
(на уроках правоведения) и как преступлении: о причинах, по которым
оно совершается, и мере наказания. В рамках сложившейся системы
воспитательной работы в образовательных учреждениях России задача
антикоррупционного воспитания не ставилась. Ориентация студентов
медицинского колледжа на идеалы справедливости, честности,
порядочности в системе нравственного воспитания студентов
обеспечивала нравственно-ценностную основу отказа от любых
противоправных и безнравственных действий. Воспитание культуры
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поведения и дисциплинированности обеспечивало профилактику
девиантного поведения обучающихся в целом [4, с.37].
Рассмотрение коррупции как одного из самых серьезных
препятствий для экономического и политического развития России,
осознание того факта, что она представляет собой угрозу национальной
безопасности, порождает необходимость в создании системы
антикоррупционного воспитания как отдельного компонента системы
воспитания [1]. Просвещение и воспитательная работа по
формированию у студентов антикоррупционного мировоззрения
являются частью антикоррупционной государственной политики по
устранению (минимизации) причин и условий, порождающих и
питающих коррупцию в разных сферах жизни.
Поиск оптимальных путей повышения эффективности процесса
формирования валеологической культуры студента медицинского
колледжа по противодействию коррупции, предполагает в первую
очередь выявление способа диагностики степени ее сформированности
у специалистов. Все большее внимание уделяется проблемам
формирования здоровья обучающихся, в первую очередь студентов и
молодежи, в условиях образовательных учреждений (В.К. Бальсевич,
Л.Г. Качан, Г.В. Мухаметзянова, Т.М. Трегубова, Ю.В. Науменко,
Т.Ф. Орехова. Н.Б. Пугачева, Ф.Ф. Харисов и др.). Новая стратегия,
сущность которой выражается понятием «здоровьеформирующее
образование», переносит акцент на повышение уровня здоровья и
функциональных возможностей студентов, формирование культуры
здоровья. Однако на сегодняшний день исследования в этом
направлении еще только начинаются. Скорее можно говорить
о постановке этой проблемы, чем о ее системной разработке.
Кроме того, практически отсутствуют исследования, посвященные
проблемам формирования валеологической культуры студента
медицинского колледжа, выявления её специфики. При этом с точки
зрения
обеспечения
сущностной
непрерывности
здоровьеформирующего образования на его разных уровнях актуальной
становится проблема выработки теоретико-методологических и
дидактических оснований, обеспечивающих содержательное и
функциональное единство здоровьеформирующего образования как
педагогического феномена [2, с.7].
Коррупция (от лат. corrumpere – «растлевать») – использование
должностным лицом своих властных полномочий и доверенных ему
прав в целях личной выгоды, противоречащее установленным правилам
(законодательству). Наиболее часто термин применяется по отношению
к бюрократическому аппарату и политической элите. Коррупции может
быть подвержен любой человек, обладающий властью над
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распределением по своему усмотрению каких-либо не принадлежащих
ему
ресурсов
(чиновник,
депутат,
судья,
сотрудник
правоохранительных органов, администратор, экзаменатор, врач и т. д.).
Главным стимулом коррупционного поведения является возможность
получения экономической прибыли, связанной с использованием
властных полномочий, а главным сдерживающим фактором – риск
разоблачения и наказания [3, с.78].
Выделяют отдельные проявления коррупции:
 бытовая коррупция порождается взаимодействием рядовых
граждан и чиновников. В нее входят различные подарки от граждан и
услуги должностному лицу и членам его семьи.
 деловая коррупция возникает при взаимодействии власти и
бизнеса. Например, в случае хозяйственного спора стороны могут
стремиться заручиться поддержкой судьи с целью вынесения решения в
свою пользу.
 коррупция верховной власти относится к политическому
руководству и верховным судам в демократических системах. Она
касается стоящих у власти групп, недобросовестное поведение которых
состоит в осуществлении политики в своих интересах и в ущерб
интересам избирателей.
Такое многообразие взглядов на коррупцию порождает
многочисленные сложности при его искоренении и необходимость
системных усилий со стороны общества, государства, каждого человека
по борьбе с коррупцией [5, с.45].
Цель антикоррупционного воспитания – воспитывать ценностные
установки и развивать способности, необходимые для формирования у
студента медколледжа гражданской позиции в отношении коррупции.
Задачи антикоррупционного воспитания: Познакомить с
явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями. Поощрять
нетерпимость к проявлениям коррупции. Борьба с коррупцией всеми
формами.
Основные компоненты системы антикоррупционного воспитания
студентов
в
медицинском
колледжа:
отсутствие
случаев
коррупционного
поведения
в
образовательном
учреждении;
антикоррупционное просвещение: изложение сущности феномена
коррупции как преступного действия на уроках правоведения;
обретение опыта решения жизненных и студенческих проблем на
основе взаимодействия педагогов и студентов; педагогическая
деятельность по формированию у студента антикоррупционного
мировоззрения [6, с.6].
Основной результат антикоррупционного воспитания видится в
подготовке человека, способного выполнять властные полномочия или
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взаимодействовать с представителями властных структур на правовой
основе, избегая подкупа, взяточничества и других неправовых действий.
Для достижения этого результата необходима работа с ребенком в
различные возрастные периоды. В связи с тем, что в начальной школе
особое внимание обращается на формирование культуры поведения и
потребности в соблюдении правил, то антикоррупционное воспитание
может строиться на анализе отношений рядовых граждан с хранителями
общественного порядка.
Это позволяет определить основную задачу антикоррупционного
воспитания как формирование потребности в соблюдении правил в
процессе взаимодействия с хранителями порядка. С нашей точки
зрения, это базовая задача системы антикоррупционного воспитания.
Если человек убежден, что хранитель порядка всегда будет действовать
по правилам, то он не будет нарушать правила и предлагать взятки за их
нарушения. К сожалению, большинство граждан нашей страны уверено,
что любой хранитель порядка (милиционер, педагог, директор) готов за
личные услуги обойти существующие правила. В связи с этим
возникает необходимость осознанного принятия студентами правил
решения жизненных проблем. Для этого необходимо создание
ситуаций, в которых они обретают опыт продуктивного решения своих
проблем в отношениях с властью. Это позволяет в рамках системы
воспитания добавить еще один раздел под названием «Успех без
нарушений». В рамках этого раздела помимо информационнопросветительной составляющей, направленной на изложение способов
честного решения проблем, создаются ситуации решения жизненных
проблем на основе индивидуального выбора. Основная задача
представляется достаточно сложной: демонстрация студентам
эффективности жизнедеятельности по существующим нормам и
правилам. Ведущей формой воспитательной работы становится деловая
игра, в ходе которой студенты самостоятельно решают поставленную
задачу [7, с.43].
Элементом социальной практики может стать организация
ученического самоуправления в группе, увеличение числа поручений
для студентов группы с определенными властными полномочиями.
Важным элементом антикоррупционного воспитания становится
система практикумов по овладению навыками вне коррупционного
решения проблем. Желательно, чтобы составной частью этих
практикумов стали реальные жизненные ситуации. В процессе этой
работы происходит осознание обучающимися основных способов
жизнедеятельности и решения жизненных проблем.
В работе с со студентами 2-3х курсов решается основная задача
системы
антикоррупционного
воспитания:
формирование
у
73

обучающихся антикоррупционного мировоззрения, позволяющего
осознанно отказаться от практики коррупционного поведения. В
процессе решения данной задачи студенты на уроках правоведения
подробно изучают данный вид правонарушений и причины его
появления. В процессе внеурочной деятельности особое внимание
обращается на проведение дискуссий по данной теме, способствующих
выявлению жизненной позиции обучающихся по данному вопросу.
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Аннотация. Конституция Республики Беларусь, принятая
15 марта 1994 года внесла ряд изменений по вопросам противодействия
коррупции в высших эталонах власти. В республике ратифицированы
и неуклонно выполняются международные акты ответственности за
коррупцию. В Законах республики определены органы, участвующие в
борьбе с коррупцией, а также меры по предупреждению коррупции.
Ключевые слова: противодействие коррупции, международный
опыт, международные акты, злоупотребление властью.
ANTI-CORRUPTION POLICY
IN THE REPUBLIC OF BELARUS
L.A. Guseva, R.I. Faizova
Abstract. In the Constitution of the Republic of Belarus, adopted on 15
March 1994, made a number of changes on the issues of corruption in the
highest standards of power. In the Republic ratified and steadily complies
with international acts of corruption. In the Laws of the Republic identified
the bodies involved in the fight against corruption and prevention of
corruption.
Keywords: counteraction to corruption, international experience,
international acts, abuse of power.
Первые выборы президента Беларуси состоялись 10 июля 1994
года, тогда же и была введена первая поправка к Конституции,
допускающая кандидатов от 35 лет (ранее 40). В них участвовали 6
кандидатов. В первом туре тройка лидеров набрала: Александр
Лукашенко  44,82%, Вячеслав Кебич – 17,32%, Зенон Позняк – 12,82%.
Во втором туре с результатом около 80 процентов победил Александр
Лукашенко.
19 декабря 2010 года состоялись очередные выборы президента
Республики Беларусь. Победу в них очередной раз одержал Александр
Лукашенко.
Законодательную власть осуществляет двухпалатный парламент –
Национальное собрание Республики Беларусь. Нижняя палата – Палата
представителей, верхняя – Совет Республики.
Срок полномочий составляет 4 года. В составе Палаты
представителей 110 депутатов, которые избираются по избирательным
округам и представляют интересы граждан. Возглавляет Палату
представителей Андрейченко Владимир Павлович (27.10.2008 –
в настоящее время).
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Совет Республики – палата территориального представительства.
В него от каждой области и города Минска тайным голосованием на
заседаниях
депутатов
базового
уровня
соответствующих
административно-территориальных единиц избираются по 8 членов –
всего 56 представителей. Столько же членов Совета Республики
назначает Президент страны. Возглавляет Рубинов Анатолий
Николаевич (с 24.05.2010).
Исполнительную
власть
в
республике
осуществляет
Правительство – Совет Министров, который является центральным
органом государственного управления. Во главе Правительства стоит
Премьер – министр, который назначается Президентом Республики
Беларусь с согласия нижней палаты Парламента Республики Беларусь.
В своей деятельности правительство подотчетно Президенту страны и
ответственно перед парламентом. Правительство слагает свои
полномочия перед вновь избранным Президентом Республики
Беларусь.
Система судов состоит из: Конституционного Суда; системы
общих судов; системы хозяйственных судов. Образование
чрезвычайных судов запрещается.
Контроль за конституционностью нормативных актов в
государстве осуществляет Конституционный Суд Республики Беларусь.
Верховный Суд возглавляет систему судов общей юрисдикции и
является высшим судебным органом по гражданским, уголовным,
административным и экономическим делам.
К общим судам относятся: Верховный Суд Республики Беларусь;
Областные суды; Минский городской суд; Районные (городские) суды;
Белорусский военный суд; Межгарнизонные военные суды.
Кроме того на территории Белоруссии действуют суды, которые
не причисляются к судебной системе государства, к ним относятся
экономический суд СНГ и международный арбитражный суд [1].
В начале 2017 года международная некоммерческая организация
«Transparency International» представила свой рейтинг «мировой
коррупции», Беларусь поднялась в рейтинге сразу на 28 позиций. В
2016 году ИВК охватывает 176 стран и территорий, что на восемь
стран больше, чем в 2015 году, и основан на данных, представленных
13 независимыми организациями и институтами. В 2016 году
Беларусь набрала 40 баллов и заняла 79 место в рейтинге (по итогам
2015 года Беларусь занимала 107 место). Такой же результат показали
Индия, Китай и Бразилия. Среди 19 стран Восточной Европы и
Средней Азии Беларусь заняла 5 место, уступив Турции, Сербии,
Черногории и Грузии.
76

Республикой Беларусь ратифицированы и неукоснительно
выполняются такие основные международные акты, как Конвенция
Совета Европы об уголовной ответственность за коррупцию (подписана
в г. Страсбурге 27 января 1999 г.), Конвенция ООН против
транснациональной организованной преступности (подписана в
г. Палермо 14 декабря 2000 г.), Конвенция ООН против коррупции от 31
октября 2003 г., Конвенция о гражданско-правовой ответственности
за коррупцию от 4 ноября 1999 года (ратифицирована в 2005 году).
Правовые основы государственной политики в сфере борьбы с
коррупцией установлены Законом Республики Беларусь от 20 июля
2006 года «О борьбе с коррупцией» [4].
В законе «О борьбе с коррупцией» определены органы и иные
организации, участвующие в борьбе с коррупцией: Прокуратура
Республики Беларусь; Комитет государственного контроля и его
органы; Государственный таможенный комитет и его таможни;
Государственный пограничный комитет и его органы пограничной
службы; Министерство по налогам и сборам его инспекции;
Министерство финансов и его территориальные органы; Национальный
банк Республики Беларусь, другие банки и небанковские кредитнофинансовые организации.
Постановлением Генеральной Прокуратуры, КГК, Оперативноаналитического Центра при Президенте Республики Беларусь, МВД,
КГБ Республики Беларусь от 31.01.2011 «Об утверждении перечня
коррупционных преступлений» утвержден перечень коррупционных
преступлений, состоящий из десяти составов преступлений,
в том числе:
1.Хищением путем злоупотребления служебными полномочиями
(ст.210 УК РБ);
2.
Легализация
(отмывание)
материальных
ценностей,
приобретенных преступным путем, совершенная должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий (ч.2 и ч.3 ст.235 УК РБ);
3. Злоупотребление властью или служебными полномочиями из
корыстной или иной личной заинтересованности (ч.2 и ч.3 424 УК РБ);
4. Бездействие должностного лица из корыстной или иной личной
заинтересованности (ч.2 и 3 ст. 425 УК РБ);
5. Превышение власти или служебных полномочий, совершенное
из корыстной или иной личной заинтересованности (ч.2 и 3 ст.426 УК
РБ);
6. Незаконное участие в предпринимательской деятельности
(ст. 429 УК РБ);
7. Получение взятки (ст. 430 УК РБ);
8. Дача взятки (ст.431 УК РБ);
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9. Посредничество во взяточничестве (ст. 432 УК РБ);
10. Злоупотребление властью, превышение власти либо
бездействие власти, совершенное из корыстной или иной личной
заинтересованности (ст.455 УК РБ).
В Республике Беларусь учрежден Общественный совет при
Генеральной прокуратуре Республики Беларусь по противодействию
коррупции.
Основными целями являются:
• содействие консолидации широкого круга общественности для
оказания помощи правоохранительным органам в борьбе с коррупцией,
криминализацией экономики, выявление их причин и условий;
• выработка оптимальных механизмов защиты от проникновения
коррупции в органы государственной власти и местного
самоуправления, снижение в них коррупционных рисков;
• участие в создании единой системы мониторинга и
информирования общественности по проблемам коррупции;
• антикоррупционная общественная пропаганда и воспитание;
• привлечение общественности и СМИ к сотрудничеству по
вопросам противодействия коррупции в целях выработки у граждан,
в том числе государственных служащих, навыков антикоррупционного
поведения в сферах с повышением риском коррупции, а также
формирования нетерпимого отношения к коррупции.
Указом Президента Республики Беларусь от 17 декабря 2007 г.
N644 утверждено Положение о деятельности координационного
совещания по борьбе с преступностью и коррупцией –
межведомственного органа по координации правоохранительной
деятельности государственных органов, осуществляющих борьбу
с преступностью и коррупцией, и деятельности по борьбе
с преступностью и коррупцией государственных органов и иных
организаций, участвующих в борьбе с преступностью и коррупцией [3].
Председателем
координационного
совещания
является
Генеральный прокурор Республики Беларусь.
Координационное совещание выполняет следующие основные
задачи:
 анализирует состояние и динамику преступности, тенденции и
закономерности изменения криминогенной ситуации, дает им
прогнозную оценку;
 вырабатывает комплекс согласованных оперативно-тактических
и организационных мер по нейтрализации негативных изменений
криминогенной ситуации, повышению эффективности деятельности по
предупреждению,
выявлению,
пресечению
и
раскрытию
правонарушений;
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 содействует выполнению мероприятий государственных
программ в сфере борьбы с преступностью и коррупцией;
 дает оценку эффективности правоохранительной деятельности
государственных органов, осуществляющих борьбу с преступностью и
коррупцией;
 привлекает специалистов в области правоохранительной
деятельности для подготовки аналитических материалов и
согласованных предложений по совершенствованию правового,
криминологического и криминалистического обеспечения деятельности
по борьбе с преступностью и коррупцией;
 анализирует практику выполнения международных договоров
Республики Беларусь в сфере борьбы с преступностью и коррупцией,
организует внедрение положительного зарубежного опыта борьбы с
преступностью и коррупцией в правоохранительную деятельность
государственных органов;
 организует освещение актуальных проблем борьбы с
преступностью и коррупцией в средствах массовой информации.
Большое значение для предупреждения коррупции в сфере
государственной службы имеет принятый 14 июня 2003 г. Закон «О
государственной службе в Республике Беларусь» [2].
Его нормы, предусматривающие обязанности государственного
служащего (ст.21), ограничения, связанные с государственной службой
(ст.22), необходимость декларирования доходов и имущества, имеют
прежде всего антикоррупционную направленность.
Числовые характеристики коррупции в Беларуси в 2012 году:
• зарегистрированные коррупционные преступления – 1779;
• число лиц, совершивших коррупционное преступление – 1151;
• материальный ущерб – 29 853 млн.руб.;
• приняты меры по возмещению ущерба на сумму 26 739 млн.руб.
Факты коррупционных правонарушений.
1. В среду, 19 марта 2014 года, в Верховом суде Беларуси началось
рассмотрение уголовного дела против бывшего зампреда суда
Октябрьского района Могилева Магомеда Умарова. Он был задержан в
июне прошлого года во время получения взятки. Адвокат юридической
консультации Анатолий Гамонов передал ему 2700 долларов, чтобы
Умаров вынес положительное решение по уголовному делу
в отношении его подзащитной, а также за минимизацию возможного
наказания.
Магомед Умаров обвиняется по статьям «Получение взятки
должностным лицом, занимающим ответственное положение повторно
в крупном размере», «Дача взятки в крупном размере повторно»,
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«Приготовление к завладению имуществом путем обмана и
злоупотребления доверием; мошенничество, совершенное в крупном
размере».
В отношении Анатолия Гомонова было возбуждено уголовное дело
по статьям «Дача взятки» и «Завладение имуществом путем
злоупотребления доверием – мошенничество».
2. Бывший первый зампред Мингорисполкома Игорь Васильев
приговорен к 14 годам лишения. Такое решение вынес 11 февраля 2013
года Минский областной суд. Бывший крупный чиновник обвиняется
совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст.430 УК (получение
взятки лицом, занимающим ответственное положение, в особо крупном
размере).
Васильев был задержан сотрудниками КГБ 6 июля 2012 года по
подозрению в вымогательстве взятки в 500 тысяч долларов США
у представителей чешского инвестора за благоприятное решение
вопроса, входящего в компетенцию чиновника и связанного с
заключением инвестиционного договора на строительства под Минском
мусороперерабатывающего завода. Передача денег должна была
осуществляться двумя частями по 250 тыс. долларов. Васильева
задержали в служебном кабинете после получения первой части взятки.
Вину в получении взятки Васильев в суде не признал.
3. Военная коллегия Верховного суда огласила приговор Евгению
Полудню, согласно которому он приговорен к 3,5 годам лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима, с
конфискации имущества и запретом занимать соответствующие
должности сроком на 5 лет.
Евгений Полудень признан виновным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 3 ст.424 и ч.3 ст.426 УК Беларуси – злоупотребление
властью или служебными полномочиями лицом, занимающим
ответственное положение. Суд также постановил, что данный приговор
окончательный и обжалованию не подлежит.
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КОРРУПЦИЯ НА СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ
ГРАЖДАНСКОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА В РФ
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ЧОУ ВО «Академия социального образования», г. Казань.
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Аннотация. Данная работа описывает стадийность развития
гражданского судопроизводства по гражданским процессам, а также
коррупционную составляющую в данных стадиях. Автор выделяет шесть
самостоятельных стадий в гражданском процессе, их виды. Коррупция
на стадиях гражданского судопроизводства, по мнению автора,
становится возможной в связи с имеющими недостатками современного
законодательства, а также противоречивостью некоторых правовых
актов.
Ключевые
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гражданское
судопроизводство,
противодействие коррупции, коррупция, стадии гражданского
судопроизводства.
CORRUPTION IN THE DEVELOPMENTAL STAGES
OF CIVIL PROCEEDINGS IN THE RUSSIAN FEDERATION
S.S. Kurnikova, A.I. Lomonosov
Abstract. This paper describes the stages in the development of civil
litigation in civil processes, as well as the corruption component in these
stages. The author singles out six independent stages in the civil process,
their types. Corruption in the stages of civil proceedings, according to the
author, is possible in connection with the deficiencies of modern
legislation, as well as the inconsistency of some legal acts.
Keywords: civil proceedings, corruption, counteracting corruption, civil
litigation stage.
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Гражданский процесс в Российской Федерации  деятельность
суда, регулируемая гражданско-правовыми отношениями и нормами
процессуального права, осуществляющая правосудие по гражданским
делам, между другими участниками судебного производства, путем
рассмотрения и разрешения гражданского спора по существу [5].
Гражданское судопроизводство осуществляется судами общей
юрисдикции в виде деятельности, происходящей в определенной
логической последовательности, структурными элементами которой
выступают
стадии
юридического
производства.
Правосудие
осуществляется в строгом соответствии с процессуальным
законодательством [1]. Выделяют шесть самостоятельных стадий
гражданского процесса:
 возбуждение гражданского судопроизводства. На этой стадии
гражданского судопроизводства определяется вопрос, возможно ли
начать процесс на основе представленной жалобы, заявления либо
искового заявления. При подаче жалобы или заявления лицом, чье право
нарушено или оспаривается, суд выносит определенное решение: а) об
отказе в принятии заявления (ст. 134 ГПК РФ); б) о вoзвращении
заявление (ст. 135 ГПК РФ); в) об оставлении заявления без движения
(ст. 136 ГПК РФ); г) о принятии заявления.
 подготовка дела к судебному разбирательству. Это
самостоятельная стадия гражданского процесса, на которой
осуществляется подготовление, разрешение и выяснение определенных
вопросов, связанных с процессуальными действиями участников
гражданского процесса в целях вынесения справедливого, законного и
обоснованного судебного решения на стадии судебного разбирательства.
Так, согласно ст. 2 ГПК РФ задачами гражданского судопроизводства
являются правильное и своевременное рассмотрение и разрешение
гражданских дел (Определение Верховного Суда Российской Федерации
от 04.09.2007 N 41-Г07-15).
 рассмотрение или разрешение гражданского дела по существу.
Сущность и значение данной стадии гражданского процесса заключается
в том, что именно на ней происходит разрешение или рассмотрение дела
по существу, разрешение спора о праве, посредством вынесения решения
суда о защите нарушенного или оспариваемого права;
 пересмотр не вступившего в законную силу судебного решения в
суде второй инстанции (кассационная и апелляционная инстанции). На
данной стадии гражданского процесса проверяется законность и
обоснованность постановлений, определений, решений суда первой
инстанции;
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 пересмотр в порядке надзора судебных решений вступивших в
законную силу. Эту стадию гражданского процесса называют
исключительной, так как в данном случае подать жалобу на решение
суда в целом или в его части представляется возможным только после
вступления судебного решения в законную силу;
 пересмотр судебных решений, вступивших в законную силу, по
вновь открывшимся обстоятельствам. Эта стадия подразумевает
определение новых появившихся средств доказывания, которые имеют
значимое значение для исхода дела, которые существовали в момент
разрешения гражданского дела, но по каким-то основаниям не были
известны участникам процесса.
Также, на взгляд автора, можно выделить исполнительное
производство
как
дополнительную
стадию.
Исполнительное
производство  это окончательная стадия гражданского процесса,
которой осуществляется в исполнение решение суда по делу.
Исполнение судебных решений совершается в процессуальной
форме:
1) Исполнительная деятельность осуществляется в порядке с
законом;
2) лицам, являющимся заинтересованными в исполнительном
производстве обеспечивается возможность их участия, которым в свою
очередь, предъявляются определенные процессуальные права;
Для возбуждения исполнительного производства требуются
основания в виде заявления взыскателя, подтвержденное решением суда
или судебным приказом, вступившем в законную силу.
Исполнительное
производство
по
определенные
делам
возбуждается судом без заявления взыскателя: дела о взыскании
алиментов, денежных сумм в доход государства, возмещении вреда,
связанного с повреждением здоровья или смертью кормильца,
о конфискации имущества, взыскании и др.
Статья 358 ГПК регламентирует меры принудительного
исполнения, в которой сказано что судебный пристав-исполнитель
может [2]:
1) наложить арест на имущество должника, для последующей
продажи.
2) произвести взыскание с заработной платы, пенсий и стипендий с
банковских карт и расчетных счетов.
3) обращение взыскания на денежные суммы и имущество
должника, находящегося у других лиц;
4) изъятие у должника и передача взыскателю определённых
предметов, упомянутых в решении суда;
5) иные меры, указанные в решении в соответствии с законом.
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В случаях, когда при исполнении решения суда возникают
значимые обстоятельства, которые препятствуют исполнению
производства, судебный пристав-исполнитель может вынести
постановление о приостановлении или даже окончании производства без
приведения решения в исполнение.
Приостановление исполнительного производства  это перерыв в
производстве на неопределённый срок. Он бывает как обязательным
(ст.361 ГПК), так и факультативным (ст.362 ГПК). Возобновляется
исполнительное производство после наступления обстоятельств,
указанных в ст.363 ГПК, по заявлению взыскателя или по инициативе
судьи.
Прекращение исполнительного производства – его окончание без
исполнения решения, без права на возобновление производства в
будущем. Основания прекращения исполнительного производства
предусмотрены ст.364 ГПК.
Гражданское судопроизводство, согласно нормам процессуального
законодательства, подразделяется на следующие виды [4]:
 приказное производство  такой вид судебного производства, в
котором основные стадии гражданского судопроизводства отсутствуют,
как и сам судебный процесс. Судебное решение заменяется судебным
приказом, который выносится судьей по вопросам взыскания денежных
средств, об истребовании движимого имущества от должника по
требованиям, указанным в ст. 122 ГПК РФ.
Рассмотрим на примере, так гражданка Иванова, имеющая на
содержании несовершеннолетнего ребенка подала в мировой суд
заявление на судебный приказ о взыскании алиментов на содержание
ребенка. Через 5 дней согласно ч.1 ст.126 ГПК судья выносит судебный
приказ, который вступает в законную силу через 30 дней. Законодатель
устанавливает срок подачи обжалования 10 дней с момента получения.
 исковое производство – является самым частым и регулярным
видом гражданского судопроизводства. Корни искового производства
ведут еще в римское право, термин «иск» определял право добиваться в
суде прав, которые тебе принадлежат. В наше время под «иском»
понимается метод защиты нарушенного права, путем обращения за
защитой в суд истцом против предполагаемого нарушителя этих прав,
т.е. ответчика. Для искового производства свойственны последующие
признаки: наличие спора о праве, который уполномочен разрешить суд;
равенство субъектов спора; предметом защиты выступает нарушенное
или оспоренное право или охраняемый законом интерес. Исковое
производство возбуждается на основаниях поданного искового заявления
истцом, в соответствии требованиям, указанным ст. 131 ГПК РФ.
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Рассмотрим на примере, гражданин Сидоров подал исковое
заявление в адрес Исполнительного Комитета МО г. Казани (далее  ИК
МО г. Казани) о приватизации земельного участка, на котором он
проживает. ИК МО г. Казани подал встречный иск о признании дома на
оспариваемом участке самовольной постройкой, которой подлежит
сносу. Так в процессе судебного разбирательства требования Сидорова
не удовлетворены, а дом признан самовольной постройкой. Судом
вынесено мотивированное решение.
 особое производство регулируется подразделом IV в
гражданском процессуальном кодексе, которое возникает при наличии
спора о праве.
Выделяют: 1) об установлении фактов, имеющих юридическое
значение (гл.28 ГПК РФ); 2) об усыновлении (удочерении) ребенка (гл.29
ГПК РФ); 3) о признании гражданина безвестно отсутствующим или об
объявлении гражданина умершим(гл.30 ГПК РФ); 4) о признании
гражданина ограниченно дееспособным, недееспособным(гл.31 ГПК
РФ); 5) об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипации) (гл.32 ГПК РФ); 6) о признании движимой вещи
бесхозяйной и признании права собственности на бесхозяйную
недвижимую вещь (гл.33 ГПК РФ); 7) о восстановлении прав по
утраченным ценным бумагам на предъявителя и ордерным ценным
бумагам (вызывное производство) (гл.34 ГПК РФ); 8) о принудительной
госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании (гл.35 ГПК РФ);
9) о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского
состояния (гл.36 ГПК РФ); 10) по заявлениям о совершенных
нотариальных действиях или об отказе в их совершении (гл.37 ГПК РФ);
11) по заявлениям о восстановлении утраченного судебного
производства (гл.38 ГПК РФ) [6].
Коррупция на стадиях гражданского судопроизводства.
Исследуя проблему коррупции на стадиях гражданского
судопроизводств, нельзя не отметить многогранность этого явления.
Коррупция становится возможной в связи с имеющими недостатками
современного законодательства, а также противоречивостью некоторых
правовых актов.
Порой само содержание объективного права позволяет
использовать субъективные права и полномочия во вред общественным
отношениям, устанавливая для некоторых субъектов различного рода
«юридические привилегии». Речь в данном случае идет о судьях, за
которыми законодатель закрепил особый правовой статус для
осуществления возложенных на них функций. Для ограничения
различного рода злоупотреблений правом используются как собственно
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юридические, так и морально-психологические способы. Достигается это
прежде всего принятием субъектами, склонными к злоупотреблениям в
силу своего особого правового статуса, точно установленных моральных
обязанностей в дополнение к правовым запретам. Президент, судья,
прокурор, адвокат, эксперт, журналист, врач - вот далеко не полный
перечень тех лиц, на которых общество возлагает дополнительную
моральную обязанность. Принять предвзятое решение судья может не
только за деньги, но также по звонку влиятельного человека, а также и
под влиянием, что бывает крайне редко.
Жалобы от пострадавших о коррупции в судах с вероятностью
99% заканчиваются ответом от правоохранительных органов с отказом
в проведение проверки, в связи с тем, что судьи независимы, и
вмешиваться в деятельность суда никто не вправе. Либо привлечением
заявителя к ответственности, вплоть до уголовной, за клевету.
В этом случает ответственность несут Прокуратура, ФСБ и
Следственный Комитет, в чьи обязанности входит противодействие
коррупции в судах.
Интересно дело Елены Бударовой, проживающей в городе
Воронеже, к которой был предъявлен иск по расписке, которую она
составила под принуждением за, якобы возникший долг. При
составлении расписки у нее был отобран паспорт. Истец неоднократно
высказывался о своих «высоких связях» в Москве, открыто угрожал
своими возможностями. В Железнодорожном районном суде
г. Воронежа этот иск был предъявлен. Судья настоятельно
рекомендовал Елене сменить адвоката и обратиться в консультацию,
которая находится в здании суда. Отказавшись, женщина не была
допущена в зал суда по причине отсутствия у нее паспорта. Судебное
решение было вынесено без экспертиз, вызова свидетелей – иск был
удовлетворен. Жалоба была подана в Воронежский областной суд, в
кассационной и надзорной жалобах было отказано. Сейчас дело
находится на рассмотрении в Верховном суде РФ. Также жалоба
направлена в Европейский Суд по правам человека. Данные
социологического опроса населения свидетельствуют о том, что
39% россиян считают, что судьи обладают такой неприкосновенностью,
при которой могут творить все что угодно и совершенно безнаказанно;
почти 61% опрошенных не рассчитывают найти справедливость в суде,
полагая, что выигрывает дело тот, кто больше заплатит. Согласно
исследованию фонда «Общественное мнение» 34% опрошенных
негативно оценивают деятельность судов, 30%  положительно, а 36%
вообще не обращаются в суд.
Только за 2012 год в кассационном и надзорном порядке отменено
и изменено 56,9 тыс. решений судов общей юрисдикции, что составило
86

13% от числа обжалованных, что указывают на неполную
компетентность
определенных
судей,
либо
коррупционную
составляющую в гражданском судопроизводстве.
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Аннотация. В данной статье рассматриваются причины и виды
коррупции в судебно-медицинской службе Российской Федерации, а
также приведен перечень мер борьбы с ней в судебно-медицинской
службе Республики Татарстан.
Ключевые слова: противодействие коррупции, сфера
здравоохранения, судебно-медицинская экспертиза.
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Проявления коррупции в здравоохранении – явление далеко не
редкое. К сожалению, с теми или иными проявлениями коррупции
пациент может встретиться на всех этапах получения медицинской
помощи.
Судебно-медицинская служба в Российской Федерации является
частью системы здравоохранения, и проявления коррупции не
исключены полностью и в этой сфере, несмотря на то, что данный вид
медицинских услуг кардинально отличается от общего понятия
оказания медицинской помощи населению. Специфика службы нашла
отражение и в коррупционных проявлениях.
Выявленные и доказанные факты проявления коррупции в
судебно-медицинской службе Российской Федерации связаны, в
основном, с взяточничеством в отношениях медицинский работник –
пациент, в сфере оказания ритуальных услуг, а так же в области
трансплантации донорских органов и тканей [3]. И, если с взятками
состав преступления и доказывание фактов их получения в большей
степени ясны, то в сфере трансплантации все гораздо сложнее. Причина
тому – несовершенное законодательство в отношении трансплантации
донорских органов и тканей, растиражированное в средствах массовой
информации недоверие к трансплантации вообще и общая
неграмотность населения по этому вопросу. Сообщения о незаконной
торговле органами и тканями умерших лиц сотрудниками судебномедицинской службы различных регионов Российской Федерации
периодически появляются в средствах массовой информации. Но
реальное положение дел очень далеко от той информации, что
представляют журналисты на суд читателей. Это больше напоминает
погоню за сенсацией, чем анализ фактов. И, как правило, сообщения эти
заканчиваются общими фразами, впоследствии интерес затухает,
появляются новые темы для обсуждения. Результат – несмываемое
пятно на судебно-медицинской службе. Хотя в действительности
коррупционной составляющей в действиях сотрудников не имеется, и
причина происходящего в размытых понятиях и несовершенстве
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законодательства, а так же в отсутствии четкого механизма реализации
законодательства в сфере трансплантации.
Так или иначе, причины коррупции лежат гораздо глубже, чем
соблазны служебных отношений и полностью искоренить данное
явление вряд ли возможно. Однако закрывать глаза даже на мелкие
проявления коррупции в служебных отношениях  означает
способствовать этому явлению в жизни общества. Поэтому вопросами
противодействия коррупции в сфере здравоохранения государственная
власть озабочена давно.
Еще в 2006 году в Республике Татарстан был принят закон «О
противодействии коррупции в Республике Татарстан», в котором
определены основные понятия, политика в отношении борьбы с
коррупцией, обозначена система мероприятий для реализации политики
борьбы с коррупцией [2]. В 2008 году в Российской Федерации принят
Федеральный закон «О противодействии коррупции» [1]. Положения
законодательства нашли отражение в формировании концепции
антикоррупционной деятельности Министерства здравоохранения
Республики Татарстан, и как следствие, в формировании политики в
сфере противодействия коррупции в ГАУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ». В организации была создана
комиссия, в обязанности которой входит формирование основных мер
по противодействию коррупции, контроль за их соблюдением и
реализацией, а так же мониторинг коррупционных проявлений.
Основной задачей в сфере противодействия коррупции является
искоренение условий для ее появления, что достигается реализацией
одного из основных принципов борьбы с коррупцией – обеспечение
гласности и открытости в получении информации. Основной причиной
недостатка информации у населения о судебно-медицинской
деятельности является ее специфика, а так же особенности деятельности
в рамках Государственного задания. Населению неизвестно, что
относится к сфере бюджетной деятельности, а что – к сфере оказания
платных услуг. Для реализации указанного выше принципа гласности и
доступности информации на сайте ГАУЗ «Республиканское бюро
судебно-медицинской экспертизы МЗ РТ» опубликована полная
информация по указанному вопросу, с указанием нормативно-правовых
актов, регулирующих деятельность судебно-медицинской службы,
в том числе и внебюджетную [4]. Во всех отделениях, куда есть доступ
посетителей, имеется наглядная информация по всем возникающим
вопросам оказания тех или иных услуг, а так же телефоны
вышестоящих организаций и надзорных органов. Система
видеонаблюдения обеспечивает прозрачность контактов посетителей с
сотрудниками организации. Организована система ограниченного
доступа в отдельные помещения, разработан комплекс мер по логистике
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передвижения посетителей. Результатом этих мер явилось
разграничение потока посетителей, обеспечение их доступа в
соответствии с целью посещения, пресечение излишних контактов с
сотрудниками, не занятыми контактами с посетителями. Для
оперативного получения своевременной информации о фактах
проявления коррупции у входа в здание организован почтовый ящик
для корреспонденции, выемка которой осуществляется руководством
несколько раз в день.
Для сотрудников организован комплекс профилактических
мероприятий по противодействию коррупции, заключающийся в
регулярном проведении научно-практических и информационных
семинаров по вопросам антикоррупционной пропаганды. Служба АСУ
осуществляет
периодический
мониторинг
средств
массовой
информации связанный с систематизацией сообщений о фактах
проявления коррупции в системе здравоохранения. Результаты
мониторинга находятся в открытом доступе на сайте бюро и доводятся
до сотрудников в виде периодических информационных сообщений.
Еще один важный принцип противодействия коррупции 
доступность и быстрота в получении государственных услуг,
упрощенная система их получения. Для реализации этого принципа в
ГАУЗ РБ СМЭ МЗ РТ создана дежурная служба, осуществляющая
работу в выходные дни, с тем, чтобы обеспечить судебно-медицинские
вскрытия и выдачу тел родственникам самые короткие сроки, в
соответствии с законодательством. Ценовая политика платных
медицинских услуг обеспечивает их доступность всем слоям населения.
Сроки оказания всех видов услуг, максимально сокращены, что бы
исключить поводы для дачи взятки за ускорение тех или иных
процедур.
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Аннотация. В статье рассматривается коррупция как негативное
явление, сущность и характерные признаки; даются факты из истории
борьбы с коррупцией. Излагаются причин коррупции, факторы ей
способствующие. Показан прямой и косвенный вред от коррупции, меры
и мероприятия по борьбе, профилактике коррупции.
Ключевые слова: противодействие коррупции, прямой и
косвенный вред от коррупции, мошенничество, чиновник, рента.
CORRUPTION IS A NEGATIVE PHENOMENON:
CAUSES AND COUNTERMEASURES
E.N. Tereyev, D.D. Salyakhov
Abstract. The article deals with corruption as a negative phenomenon,
essence and characteristic features; given the facts of the history of the struggle
against corruption. Outlines the causes of corruption, the factors contributing to
it. Shows direct and indirect harm from corruption measures and control
measures, prevention of corruption.
Keywords: counteraction corruption, direct and indirect harm of
corruption, fraud, official rents.
Коррупция (от лат. corrumpere  растлевать, лат. corruptio  подкуп,
порча)  термин, обозначающий обычно использование должностным
лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав, а также
связанных с этим официальным статусом авторитета, возможностей,
связей в целях личной выгоды, противоречащее законодательству и
моральным установкам. Коррупцией называют также подкуп
должностных лиц, их продажность, что типично для мафиозных
государств [3].
Характерным признаком коррупции является конфликт между
действиями должностного лица и интересами его нанимателя, либо
конфликт между действиями выборного лица и интересами общества.
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Многие виды коррупции аналогичны мошенничеству, совершаемому
должностным лицом, и относятся к категории преступлений против
государственной власти. Коррупции может быть подвержено любое
должностное лицо, обладающее властью в сфере распределения какихлибо не принадлежащих ему ресурсов по своему усмотрению (чиновник,
депутат, судья, сотрудник правоохранительных органов, администратор
и т. д.). Главным стимулом к коррупции является возможность
получения экономической прибыли (ренты), связанной с использованием
властных полномочий, а главным сдерживающим фактором  риск
разоблачения и наказания.
Коррупция в России, как и попытки борьбы с ней, – явление не
новое. Уже в Древней Руси существовали примеры эффективной борьбы
с коррупцией: так, в Новгороде XII века приглашенный князь был обязан
подписать с вече договор, согласно которому он, его родственники и его
свита не могли владеть земельными наделами в пределах Новгородского
государства. Такой договор не только препятствовал явному проявлению
коррупции со стороны князя, но и предотвращал возможность
образования олигархического класса из представителей торговофинансовой верхушки, которые либо уже имели, либо стремились
приобрести земельные участки на территории Новгорода. В XV веке
Иван III ввел систему частой ротации наместников, судей и
определенный контроль за наместниками со стороны дьяков,
подчиняющихся не местной, а напрямую центральной власти.
Однако борьба с коррупцией была прекращена во время правления
династии Романовых. Не секрет, что Петр I и Екатерина II были
окружены множеством фаворитов, получавших щедрые подарки от
трона. По оценкам историков, Екатерина II потратила на подарки своим
фаворитам более 90 млн. руб.
В Советском Союзе коррупция носила в основном немонетарный
характер и сводилась к использованию личных связей для получения
доступа к дефицитным товарам, услугам и привилегиям.
Из истории следует, что коррупция в России – феномен не новый.
На сегодняшний день существуют три основные причины этого явления:
1) отсутствие в полной мере освещающих данное негативное явление
независимых средств массовой информации; 2) отсутствие независимой
судебной системы; 3) отсутствие политической конкуренции. Еще одной
причиной расцвета коррупции является отсутствие сильного
гражданского общества, которое могло бы осуществлять контроль над
исполнительной властью. В этих условиях происходит быстрое
формирование олигархического класса – плодотворной среды для
распространения коррупции. Пробелы в российском законодательстве и
несовершенство нормативно-правовой базы до недавнего времени не
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позволяли эффективно бороться с коррупцией. Так, в российском
законодательстве до сих пор нет четкого определения термина
«коррупция», что оставляет судьям значительный простор для
толкования этого понятия на своё усмотрение.
Уже долгие годы представители различных слоев гражданского
общества ведут жаркие дискуссии и активно спорят по поводу того,
насколько эффективны и целесообразны используемые методы и
способы в решении проблемы под названием: «борьба с коррупцией в
России». Безусловно, ни у кого не вызывает сомнения, что мздоимство в
нашей стране приобрело поистине угрожающие масштабы, парализуя
функционирование практически всех институтов жизнедеятельности.
Чиновничий бюрократизм является своего рода питательной средой для
взяточничества. К сожалению, сегодня главной ценностью для
представителей верхушки власти и политической элиты являются
материальные ресурсы. Это негативное явление уже давно приобрело
системный характер. Естественно, что борьба с коррупцией в России
должна вестись постоянно. Но, вместе с тем, важно понять, адекватных
ли мер в настоящее время придерживаются власти, чтобы искоренить
вышеуказанное зло?
Причины возникновения коррупции в России. Один из факторов
распространенности коррупции  сложность структуры органов власти,
наличие множества бюрократических процедур, порождаемых самими
чиновниками, отсутствие внешнего и внутри организационного контроля
над деятельностью аппарата органов государственной власти.
Положение усугубляется тем, что отсутствуют комплексный учет и
контроль над служебной деятельностью государственных служащих,
четкое распределение компетенций, имеет место дублирование и
совмещение функциональных обязанностей. Следствие этого 
чрезмерная медлительность, волокита, связанные с организационными
недостатками, а также с низкой профессиональной компетентностью
персонала. Провести грань между настоящей организационной
неразберихой и стимулированием коррупционного поведения граждан
бывает подчас очень сложно.
Коррупцию порождают и неоправданно большое количество
запретов, разрешительных процедур и отсутствие механизма, правовых
основ защиты интересов граждан, вовлеченных в деятельность органов
государственной
власти.
К
организационным
факторам,
способствующим коррупции, следует отнести несбалансированность
прав и ответственности государственных служащих, нестабильность
служебного положения работающих, широкое распространение
административного усмотрения, явное несоответствие возможностей
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перераспределения собственности интересам государства, невысокое
денежное содержание части государственных служащих [2].
Существует много причин, объясняющих сложившуюся в России
тревожную ситуацию с коррупцией, но среди них наиболее важные
следующие:
1. До недавнего времени наблюдалась слабость верховной
государственной власти. В течение нескольких десятилетий в стране не
было в полной мере социального, а также политического консенсуса.
Страну сотрясали постоянные противоречия между исполнительной и
законодательной ветвями власти; между различными группировками в
самой исполнительной власти, в которых легко просматривались
столкновения интересов группировок и классов бюрократического
капитала; между федеральным центром и регионами, что ставило под
угрозу процесс становления новой российской государственности.
Фактическая
дисфункциональность
государственной
системы
дезорганизовала работу правоохранительных органов, которые в
условиях первоначальной дезориентации отдельных лиц и целых
структур способствовали процессу формирования бюрократического
капитализма, не забывая при этом и о своих собственных корыстных
интересах.
2. Отсутствие единой национальной стратегии развития и политика
«минимизации государства». С самого начала у российских либералов и
демократов отсутствовала какая-либо стратегия национального
экономического развития. Идеология «минимизации государства»,
исповедываемая некоторыми реформаторами, на практике свелась к
полной минимизации регулирующей роли государства, который не
соответствует реалиям примера высокоразвитых западных государств.
3. Так называемое «раскрепощение» бюрократии. После полного
устранения идеологических основ номенклатуры в результате
трагических событий августа 1991 г., последующего формирования
правительства Ельцина  Гайдара (1991-1992 гг.), наступила эра полного
расцвета бюрократии. Она получила свободу, граничащую с анархией,
что означало, вместе с тем, и наступление периода «беспредела».
4. Экономический упадок и политическая нестабильность.
Обнищание населения, неспособность обеспечить государственным
служащим достойное содержание, подталкивали чиновников к
нарушениям, приводящим к массовой низовой коррупции.
5. Неразвитость и несовершенство законодательства. В процессе
преобразований обновление основополагающих основ экономики и
экономической практики существенно обгоняли их законодательное
обеспечение. Достаточно вспомнить, что в России приватизация в ее
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номенклатурном выражении проходила вне чёткого законодательного
регулирования и жесткого контроля.
6. Ещё одна причина – это слабость гражданского общества, отрыв
общества от власти. Демократическое государство в состоянии решать
свои проблемы только в единстве с институтами гражданского общества.
Спад
социально-экономического
положения
граждан,
всегда
сопровождающий начальные стадии модернизации, вызываемое этим
разочарование, приходящее на смену прежним надеждам, - все это
способствовало отчуждению общества от власти, её изоляции. Между
тем, ни низовая, ни верхушечная коррупция не могут быть подавлены без
влияний общественных организаций.
Прямой и косвенный вред от коррупции:
1. Неэффективное распределение и расходование государственных
средств и ресурсов;
2. Несбалансированность финансовых потоков с точки зрения
экономики страны;
3. Недополучение налогов, когда бюджет страны теряет
значительную часть средств;
4. Утрата ценного ресурса – времени из-за проволочек, снижение
эффективности работы государственного аппарата в целом;
5. Разорение части мелких предпринимателей, рост социального
неравенства;
6. Снижение инвестиций в реальное производство, замедление
экономического роста;
7. Понижение качества инфраструктуры сервиса;
8. Нецелевое использование помощи, что резко снижает её
эффективность;
9. Неэффективное использование способностей граждан;
10. Ущерб политической легитимности власти;
11. Снижение общественной морали.
С 2008 года в России ведется систематизированная борьба с
коррупцией, каждые два года утверждается новый план по
противодействию коррупции. В апреле 2016 года В.В. Путин подписал
указ «О национальном плане противодействии коррупции на 2016-2017
годы». В нем освещены мероприятия, направленные на снижение потерь
бюджета и развитие экономики за счет прозрачности государственных
расходов. Пункты плана, в частности, предусматривают следующее:
внесение изменений в механизмы по предотвращению конфликта
интересов в деятельности государственных служащих на уровне
правительства РФ и региональных правительств. Усиление активности
МВД по предотвращению хищений при реализации важных внутренних
и международных проектов. Особое внимание уделить при реализации
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программам капитального ремонта. Проведение региональных и
международных конференций по обсуждению проблемы и поиску
выхода. Привлечение граждан к антикоррупционной деятельности путем
проведения
социальных,
гласных
мероприятий.
Принятый
национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы
рассчитан на вовлечение в работу всех ветвей власти – законодательной,
исполнительной и судебной, и дальнейшее расширение участия граждан
[1].
Что можно предпринять для улучшения ситуации? Какая нужна
система борьбы? Коррупцией в России уже никого не удивишь. Однако
борьба с ней может выйти на более качественный уровень, если начнут
надлежащим образом исполняться принятые законы. Для решения
проблемы необходимо, чтобы деятельность государственных органов
носила открытый характер. Все ветви власти должны быть прозрачны
для народа. Необходимо осуществить административную реформу,
чтобы сделать качество и доступность государственных услуг еще выше,
а
издержки
предпринимателей,
связанные
с
бюджетным
регулированием, – ниже. Необходимо реформировать судебную систему
с целью предотвращения в ней коррупционной составляющей,
нивелировав влияние чиновников на представителей Фемиды. Не
лишним будет преобразовать и сферу естественных монополий.
Деятельность крупных компаний не должна находиться в тени не только
простого гражданина, а также для сособственника или акционера.
Прозрачной необходимо сделать и систему ЖКХ.
Вместе с тем, как свидетельствуют отзывы граждан, меры, которые
государство принимает для искоренения мздоимства, пока что мало
эффективны: отдельные чиновники продолжают брать взятки, не боясь
ответственности [4].
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Аннотация. В статье раскрывается сущность коррупции как
противоправного явления в разных областях жизнедеятельности
общества. Прослеживаются причины распространения коррупции в
России, широко используется данные социологических исследований в
оценке коррупции в повседневной жизни. В этой связи вырабатываются
меры общего и специального предупреждения коррупции.
Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции,
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коррупции.
CORRUPTION: THE NATURE AND MANIFESTATIONS
F.Sh. Mukhametzyanova, N.T. Dimitrieva
Abstract. The article reveals the essence of corruption as illegal
phenomena in different areas of society. Traced the causes of corruption in
Russia is widely used sociological studies to assess corruption in daily life. In
this context develop measures of General and special prevention of
corruption.
Keywords: corruption, counteracting corruption, manifestations of
corruption, preventive measures, the extent of corruption.
Термин «коррупция» происходит от латинского слова corruptio (от
лат. corrumpere  подкупать кого-либо деньгами или иными
материальными благами).
Исследователь Долгова А.И. отмечает, что «более позднее
толкование данного слова в русском языке носило многозначный
характер: переводилось и как подкуп, и как порча, и как разложение и
даже как злоупотребление служебным положением в корыстных целях»
[2].
В Большой советской энциклопедии 1953 года, термин
«коррупция» (от лат. corruption  подкуп) отражал явление, имевшее
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место якобы только в капиталистических странах и означавшее
«продажность государственных и политических деятелей, чиновников и
должностных лиц государственного и общественного аппарата». В
подтверждение обоснованности такого толкования в статье приводится
цитата из сочинений В.И. Ленина, а также даны примеры продажности
министров, сенаторов, крупных чиновников государственных аппаратов
США и Франции.
Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25
декабря 2008 года, в ст.1 закрепляет понятие коррупции: «Коррупция 
злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо
иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и
государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного
имущества или услуг имущественного характера, имущественных прав
для себя или для третьих лиц, либо незаконное предоставление такой
выгоды указанному лицу, а также другим физическим лицам;
совершение деяний, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, от
имени или в интересах юридического лица» [1].
В своё время, будучи Президентом Российской Федерации Д.А.
Медведев отмечал, что до принятия настоящего Федерального закона не
было определения коррупции, поэтому законодательство не работало. В
глазах населения коррупция выглядит как использование чиновником
своего служебного положения в личных целях. Чаще всего под этим
явлением подразумевается получение взяток, незаконных денежных
доходов государственными чиновниками-бюрократами, которые
вымогают их у граждан в целях личного обогащения. В тоже время
злоупотреблять своим служебным положением может и вузовский
преподаватель, за «подарок» принимающий зачет у бестолкового
студента, и мэр города, заставляющий бизнесменов вносить
«добровольные пожертвования» в фонд финансирования очередной
кампании по своим перевыборам.
Коррупция, её характер, масштабы и особенности развития – это
не только следствие нерешённых современных государственнополитических, социальных и экономических проблем страны. Корни
коррупции уходят в историю России. Вместе с тем коррупция, как
показывает мировой опыт, всегда растет в условиях трансформации
общественных отношений. Это относится и к нынешнему переходу
России от авторитарного государства к демократическому, правовому,
от централизованной экономики к рыночной, от закрытого общества к
открытому, демократическому обществу. Противоречия данного
перехода обусловили возникновение взаимосвязанного комплекса
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причин стремительного роста и масштабного распространения
коррупции.
Главными причинами широкого распространения коррупции в
России сегодня являются безответственная и неэффективная власть,
неразвитость гражданского общества, неконкурентоспособность,
сырьевая
направленность
и
теневой
характер
экономики,
несовершенство законодательства. Одной из причин масштабного роста
коррупции в стране является также смена морально-духовных
ценностей на личностном уровне, начиная с 60-х годов ХХ века.
Именно тогда зародились коррупционные механизмы в общественных
отношениях современной России. Особенно большому надлому
подверглась общественная мораль в 1990-е годы – в условиях
беззакония государственной власти, на этапе радикальных рыночных
реформ. Именно в этот период коррупционные отношения проникли во
все сферы жизни российского общества.
Будучи Президентом России, Дмитрий Медведев сказал, что
коррупция связана с двумя моментами  уровнем жизни и традициями
общества. «Чем ниже уровень жизни, тем больше желание чиновников
находить коррупционные схемы», пояснил он. Д.Медведев отметил, что
«в России любят рассуждать о коррупции среди государственных
служащих, и многие случаи взяточничества удается доказать. Одним из
способов борьбы с коррупцией является общее улучшение качества
жизни и оплаты труда»,  заявил он. Одновременно, считает
Д.Медведев, необходимо повышать ответственность чиновников. Еще
одной проблемой он назвал очень низкий уровень правосознания. 90%
россиян, когда их останавливает сотрудник ГИБДД, лезут в карман за
деньгами, даже не задумываясь, что предложение взятки  это такое же
преступление, как и её получение.
По результатам социологического исследования в 2016 году
«Изучение мнения населения Республики Татарстан о коррупции»
каждый второй респондент оценивает уровень коррупции, как в
Российской Федерации (50,7%), так и в Республике Татарстан
(49,0%), как средний. При этом жители Татарстана считают, что
уровень коррупции в целом по Российской Федерации выше
республиканского. Так, на высокий уровень коррупции на территории
России указали 29,5% участников опроса, на территории республики
– 15,7%. Каждый третий респондент (34,4%) считает, что в
Татарстане степень коррупционных проявлений низкая. По
Российской Федерации аналогичную оценку дают 18,2%
респондентов.
В 2016 году попав в коррупционную ситуацию, 52,8%
опрошенных жителей республики предпочли решить свою проблему
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путем дачи взятки. Каждый третий респондент, оказавшись в
коррупционной ситуации, становится ее участником, в связи с
необходимостью добиться благосклонности со стороны должностного
лица» (34,8%). Для 28,4% респондентов причиной, подтолкнувшей
дать взятку должностному лицу, является представление о
стереотипности поведения в подобных ситуациях: потому что «все
дают взятку, так принято», четверть (24,8%) опрошенных вступают в
коррупционную ситуацию из-за «отсутствия времени или
возможностей для решения проблемы законным путем», 11,4% –
устали от проволочек со стороны должностного лица, «он сам
вымогал взятку» [3].
Наиболее ощутимые удары наносит коррупция по экономической
безопасности страны. В результате продажности чиновников,
недобросовестного исполнения ими служебного долга, теневая
экономика (криминальная и полулегальная) дает почти 40 процентов
всего валового внутреннего продукта. В сферу ее деятельности
вовлечено на постоянной основе более 9 миллионов россиян.
Коррупция также приводит к тому, что нарушаются конкурентные
механизмы рынка, поскольку часто в выигрыше оказывается не тот, кто
конкурентоспособен, а тот, кто смог получить преимущества за взятки.
В результате  снижение эффективности рынка и дискредитация идеи
рыночной конкуренции.
К наиболее тяжелым последствиям коррупция приводит в ходе
избирательного и бюджетного процессов. Политическая коррупция
начинается с выборов, коррупция в ходе выборов приводит к
недоверию властям (как избранным, так и нанятым), и к дискредитации
института выборов как общедемократической ценности. Коррупция в
бюджетном процессе приводит как к разворовыванию бюджетных
денег, так и к потере привлекательности страны для своих и
иностранных инвесторов.
В социальной сфере результатами коррупции можно назвать: рост
имущественного неравенства, так как коррупция порождает
несправедливое и неправедное перераспределение средств в пользу
узких олигархических групп за счет наиболее уязвимых слоев общества
и увеличение социальной напряженности в обществе, бьющей по
экономике и угрожающей политической стабильности в стране.
Борьба с коррупционными преступлениями не может считаться
отдельным, самостоятельным, узковедомственным направлением в
борьбе
с
преступностью,
осуществляемой
одними
лишь
правоохранительными органами, это должно стать делом
общегосударственного и, более того, общенационального масштаба.
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Необходимо выделить меры общего и специального предупреждения
коррупции.
В плане общего предупреждения необходимо исключать
использование коррупции как средства становления и укрепления
новых общественных отношений, создания социальной опоры
рыночных отношений, а также пресекать отмывание и приумножение
криминальных капиталов. При специальном предупреждении
коррупции важны следующие меры:
1. Установление материального содержания служащим, которое
способно обеспечить им, а также их семьям достойный уровень жизни;
2. Повышенный контроль за доходами и расходами
государственных и иных категорий служащих, за кадровой политикой;
3. Обеспечение безопасности лиц (а также их семей),
осуществляющих борьбу с коррупцией, преступностью;
4. Введение режима служебного использования дорогостоящих
государственных квартир, особняков, предоставляемых в связи с
занятием государственной должности;
5. Производство всех выплат из бюджетной системы Российской
Федерации только на основе закона и т.д.
Организацию борьбы с коррупционной преступностью следует
базировать на комплексе мер: а) постоянном анализе изменений
коррупции и ее причин; определении стратегии и тактики борьбы с ней
с учетом реальных социально-экономических, политических условий,
состояния общественного сознания, правоохранительной системы; б)
противодействие коррупции должна вестись строго на основе закона, а
не только подзаконных актов; в) должны разрабатываться целевые
программы по противодействию коррупции в РФ и ее субъектах;
г) специализированная подготовка кадров и выделении в
правоохранительных органах специализированных подразделений; [4]
д) использование помощи различных институтов гражданского
общества, населения, юридических лиц; е) систематическая оценка
результатов работы и корректировка мер.
Таким образом, совершенствование работы по борьбе с
коррупцией необходимо объединять с единой реализацией законных,
общественно-политических, координационных действий. Принятие
данных мер обеспечит конкретные, качественные результаты в сфере
противодействия коррупции в обществе и государстве.
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Понятие право собственности изначально появилось в Древнем
Риме, которым обозначалась собственность  dominium ex hire Quiritium
(собственность по праву квиритов). Квириты (от лат. Quirites) в
Древнем Риме римские граждане (cives), употреблявшееся обычно в
официальных обращениях (Populus Romanus Quiritium). В I в. до н. э.
появился другой термин для обозначения собственности  proprietas.
Следует различать собственность и право собственности.
Собственность  это отношение между различными субъектами
гражданского права по поводу материальных предметов, имущества,
вещей. В этих отношениях один из субъектов относится к этому
имуществу как к своему; для остальных оно является чужим. Деление
вещей на «свои» и «чужие» имеет смысл только в обществе, в
общественных отношениях. Собственность возникает в процессе и в
результате общественного производства.
Собственность охватывает два вида отношений: отношение лица
к вещи как к своей; отношение между лицами по поводу этой вещи
(по поводу присвоения вещей и нахождения их у некоторых
субъектов).
Право собственности  это система правовых норм,
закрепляющих отношения собственности на средства производства и
предметы потребления. Основным законодательным актом по этим
вопросам является ГК РФ, раздел 2 «Право собственности и другие
вещные права» [2].
Вещное право  это право, дающее юридическую власть над
вещью.
Различают следующие виды вещных прав:
1. Право собственности.
2. Вещные права лиц, не являющихся собственниками:
3. Право полного хозяйственного ведения;
4. Право оперативного управления имуществом;
5. Сервитуты;
6. Право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком;
7. Право пожизненного наследуемого владения земельным
участком.
Собственник имеет в отношении своего имущества следующие
три права (правомочия): владения; пользования; распоряжения [5].
Исследуя ГК РФ имущество может находиться в собственности
граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
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Права всех собственников подлежат судебной защите равным
образом.
Поскольку в силу статьи 55 Конституции РФ и пункта 2 статьи 1
ГК РФ гражданские права могут быть ограничены только на
основании федерального закона, иные нормативные акты,
ограничивающие права собственника, применению не подлежат.
Анализируя споры, связанные с защитой права собственности и
других вещных прав, то они, рассматриваются судами в соответствии
с подведомственностью дел, установленной ГПК РФ, АПК РФ,
а также иными федеральными законами.
При непосредственном нарушении права собственности или
ограниченного вещного права (например, при похищении или ином
незаконном изъятии имущества) используются вещно-правовые
способы защиты. Их особенности обусловлены абсолютным
характером защищаемых прав, поскольку сами эти меры направлены
на защиту интересов субъекта вещных прав от непосредственного
неправомерного воздействия со стороны любых третьих лиц. В связи
с этим вещно-правовая защита осуществляется с помощью
абсолютных исков, т.е. исков, предъявляемых к любым нарушившим
вещное право третьим лицам [4].
ГК РФ закрепляет следующие вещно-правовые иски, служащих
защите права собственности и иных вещных прав:
 виндикационный (об истребовании имущества из чужого
незаконного владения);
 негаторный (об устранении препятствий в пользовании
имуществом, не связанных с лишением владения вещью) и,
 иск о признании права собственности.
В точном смысле слова право собственности как конкретное
субъективное право защищается лишь с помощью исков названной
группы.
Защита
права
собственности

это
использование
предусмотренных законом гражданско-правовых способов защиты в
условиях устранения препятствий к осуществлению права
собственности.
Так, например, судами РТ воспринято и выполняется на
практике разъяснение, содержащееся в п. 13 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ № 24 «О судебной практике по делам о
взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от
09.07.2013, согласно которому получение или дача взятки, в том
числе через посредника, а равно получение либо передача
незаконного вознаграждения при коммерческом подкупе, если
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указанные действия осуществлялись в условиях оперативнорозыскного мероприятия, должны квалифицироваться как оконченное
преступление вне зависимости от того, были ли ценности изъяты
сразу после их принятия должностным лицом, выполняющим
управленческие функции в коммерческой или иной организации [3].
Так, приговором Вахитовского районного суда г. Казани Б.
осуждена за совершение оконченного преступления по ч.3 ст. 291 УК
РФ к наказанию в виде штрафа в размере тринадцатикратной суммы
взятки, т.е в 150 тыс. рублей в доход государства. Она признана
виновной в том, что, находясь в салоне автомобиля «Лада Калина»,
передала исполняющем обязанности начальника отдела  старшему
судебному приставу Камско-Устьинского РОСП УФССП по РТ Н.
денежные средства в сумме 5 тыс. рублей за совершение заведомо
незаконных действий – снятие ограничения на выезд за пределы
Российской Федерации. После передачи денег Н. участвующему в
оперативно-розыскном мероприятии «наблюдение», Б. была
задержана, а деньги – изъяты.
Практика назначения наказаний по делам указанной категории
позволяет сделать вывод о том, что чаще всего судами применяется
наказание в виде штрафа. Такое наказание было назначено в
отношении 44 осужденных, что составляет 60% от их количества.
Говоря о роли суда в противодействии коррупции, отметим, что
суд не является и не может являться инструментом борьбы, это
искажало бы саму суть правосудия, но именно суд является тем
органом, по деятельности которого общество судит о том, насколько
эффективны все существующие элементы государственного
механизма противодействуют коррупции, а также в целом борются с
ее разнообразными проявлениями.
Гражданское общество должно активно вовлекаться в
разработку и реализацию антикоррупционной политики через
формирование правового сознания у граждан, обеспечение открытого
доступа к информации и осознание приоритета реализации своих
прав законным путем [1].
Таким образом, отношения собственности составляют основу
функционирования любого общества. Эффективная защита прав
собственников и владельцев иных вещных прав является
первостепенной задачей гражданского законодательства и целью
арбитражного судопроизводства.
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REPRESENTATION AND POWER OF ATTORNEY
AS A CIVIL LAW INSTRUMENT IN THE SYSTEM OF CIVIL
LAW OF THE RUSSIAN FEDERATION AND THEIR INFLUENCE
ON CORRUPTION
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Abstract. The article deals with the issue of representation and power of
attorney as a civil-law instrument in the exercise by citizens of the Russian
Federation of their civil legal relationships and their impact on corruption.
Keywords: representation, power of attorney, corruption, individuals.
Затронутая тема весьма актуальная и мимо неё нельзя пройти
стороной. В нынешнее время использование и применение
доверенности, как гражданско-правового инструмента в системе
Гражданского права РФ, является не только необходимым, но и весьма
полезным способом к достижении своих целей и упрощающий нашу
жизнь граждан России.
Для применения и осуществления своих гражданских прав и
обязанностей, граждане и юридические лица на сегодняшний день
вынуждена обращаться за помощью и услугам к лицам, чьей профессией
является выполнения за них действий и поручений, влекущие изменение,
возникновение или же прекращение гражданских правоотношений.
Такого характера отношения именуют представительством [1].
Сейчас вряд ли, кто-то сможет установить время зарождение
представительства. Однако всем ясно, что появление его было связано
с усложнением межличностных отношений людей. Договор поручения
же являющийся классической формой представительства, был детально
разработан уже свыше двух тысяч лет назад в трудах римских юристов.
Появление в гражданских правоотношениях понятия договора
поручения способствовало увеличению числа совершаемых сделок теми,
кто располагал на это средствами и вовлечению в круг субъектов
гражданского оборота тех, кто таких средств не имел.
В результате представительства, сделка совершенная одним лицом
(представителем) от имени другого лица (представляемого),
непосредственно создаёт, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности представляемого.
Целью самого представительство является совершение сделок
представителем в интересах и удобства представляемого лица и
исключение всех этапов, которые влияют на проявление коррупции.
В жизни и на практике представительство всегда должно быть чемлибо подкреплено, а точнее основывается оно на доверенности.
Доверенность может выдаваться как непосредственно гражданину,
так и юридическому лицу. Однако полномочия юридического лица,
указанные в доверенности, должны ограничиваться рамками его
специальной правоспособности. В противном случае доверенность
признается недействительной
В зависимости от содержания полномочий различают три вида
доверенности: разовую; специальную; общую (генеральную).
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Разовая доверенность выдается на совершение одного
определенного действия (получение товара со склада, продажу дома и
т. д.).
Специальная доверенность дает представителю право на
совершение однородных действий в течение определенного периода
времени.
Такой, например, является доверенность, выдаваемая экспедитору
предприятия для получения товаров, прибывших на железнодорожную
станцию в адрес предприятия; кассиру на получение денег и денежных
документов в банке и т.д.
Общая доверенность дает представителю возможность совершать
разнообразные сделки по управлению имуществом.
Например, директор филиала универмага на основе общей
доверенности осуществляет всю административно-хозяйственную и
оперативно-торговую деятельность магазина, управляет его делами,
имуществом и средствами, в частности, заключает необходимые для
выполнения возложенных на магазин задач договоры, сделки,
подписывает акты, расчетно-денежные документы, представляет магазин
во всех государственных учреждениях, предприятиях, ведет в судебных
учреждениях и органах арбитражного суда дела магазина со всеми
правами стороны в процессе.
В качестве особой разновидности можно выделить доверенность,
выдаваемая в порядке передоверия. Лицо, которому выдана
доверенность может передоверить её другому лицо, если уполномочено
на это доверенностью либо вынуждено к этому силою обстоятельств для
охраны интересов выдавшего доверенность. Передоверие  это передача
полномочия представителем другому лицу.
Выдача самой доверенности – односторонняя сделка. Поэтому ее
совершение не требует согласия представителя. Но принятие или отказ
от доверенности – это право самого представителя.
Удостоверение доверенности производится любым нотариусом
[3]. При удостоверении доверенности следует иметь в виду три
основные, по содержанию и по объему полномочий группы
доверенностей:
1) общая доверенность  выдается доверителем на управление всем
имуществом, т.е. совершение разнообразных сделок, направленных на
возникновение, изменение и прекращение правоотношений, совершение
других разнообразных юридических действий с определенным сроком
действия;
2) специальная доверенность  выдается на совершение
однообразных действий, однородных сделок (на распоряжение вкладом,
купить автомашину, перегнать, поставить на учет, получить
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необходимые документы и т.д.). Недопустимо в доверенности на
управление и распоряжение автомашиной указать полномочия на
ведение дел в суде, заключение договора страхования автотранспортного
средства;
3) разовая доверенность  выдается на совершение какой-то
определенной сделки или определенного действия (доверенность на
приватизацию квартир, получение определенной денежной суммы в
Сберегательном банке РФ, получение документов и т.д.).
Сроки действия доверенности регулирует ст. 186 Гражданского
Кодекса РФ, в силу которой срок доверенности не может превышать трех
лет [2]. Доверенность, выданная на срок более трех лет, будет
действительна только в течение трех лет. Доверенность, выданная без
указания срока действия, действительна на один год. Доверенность, для
действия за границей, удостоверенная нотариусом без указания срока,
будет действительна до отмены лицом, выдавшим доверенность.
Доверенность, совершенная без указания даты, ничтожна.
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Аннотация. В статье авторы рассуждают о проблемах и
перспективах борьбы с коррупцией в современной России, а также
предлагают ряд эффективных мер по противодействию коррупции.
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ABOUT PROBLEMS AND PERSPECTIVES
STRUGGLE AGAINST CORRUPTION
IN MODERN RUSSIA
N.I. Khokhlov, N.A. Goryachev, N.R. Shakiryanov
Abstract. In the article the authors discuss the problems and perspectives
of the fight against corruption in modern Russia, suggest a number of effective
measures to counter corruption.
Key words: counteraction to corruption, prevention measures,
corruption prevention, anti-corruption education.
Сегодня Россия приобрела стойкий имидж коррумпированного
государства не только внутри страны, но и за рубежом. Существует
своеобразный рейтинг коррумпированности власти, в котором Россия по
итогам 2016 года заняла 131-е место в мире, весьма незавидное
положение в десятке самых неблагополучных стран мира в компании
с Венесуэлой, Камеруном, Индией, Индонезией и некоторыми другими
странами, с которыми добропорядочным политикам и деловым
партнерам рекомендовано без необходимости не иметь дел [10].
Однако в нашей стране в области противодействия коррупции
предпринимаются
активные
шаги
в
плане
формирования
организационной и правовой основы для такой деятельности.
Так в указе президента РФ «О национальном плане
противодействия коррупции на 2016-2017 годы» [5] и пунктом 1 части 1
статьи 5 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» поставлены задачи перед федеральными
государственными органами министерствами и ведомствами по
предупреждению коррупции, минимизации и (или) ликвидации
последствий коррупционных правонарушений, а также контроль за
выполнением мероприятий [4].
Однако практических сдвигов в борьбе с коррупцией пока не так
много, так как коррупция, как правило, не влечет за собой жалоб. Даже
вымогательство взятки не всегда будет обжаловано, поскольку люди в
различных странах не питают доверия к процессу борьбы с коррупцией,
для чего есть достаточно оснований: субъективных, объективных,
отечественных и международных. Поэтому нигде нет сколько-нибудь
полных или хотя бы репрезентативных данных об этом явлении, еще
меньше виновных лиц, предстающих, перед уголовным судом и лишь
единицам из них, назначается реальное уголовное наказание, о чём
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свидетельствует послание Президента РФ В.В. Путина Федеральному
собранию в декабре 2016 г. и говорится о том, чтобы это не было
«пиаром», предупредив об этом силовые структуры и журналистский
корпус.
Коррупция своими корнями уходит очень далеко, проблема была
всегда, но сейчас она стала проявлять себя в более устрашающих
формах, без промедления необходимо сосредоточить усилия на
ограничении сферы приложения ее проявлений, снижении степени ее
влияния, минимизации вредных последствий, чтобы в конечном итоге
свести ее до приемлемого социально терпимого уровня [8]. Сегодня
взгляды государства и общества на коррупцию в целом остаются весьма
разнообразными.
Существуют
разные
мнения
о
причинах
возникновения, значении и степени влияния данного явления на
государственные и общественные институты, что во многом объясняется
тем, кем исследуются вопросы коррупции  экономистами, социологами,
политологами или правоведами. Также есть и бытовое понимание
коррупции, которое формируется на основе опыта населения. К
сожалению, этот разнобой затрудняет формирование относительно
универсального понятия коррупции, что, в свою очередь, объективно
ограничивает и выработку более эффективных механизмов
противодействия ее распространению.
Известно, что в основе термина «коррупция» лежит латинское
слово «corruptio», означающее в буквальном переводе «порчу, подкуп»
(однокоренным в этом смысле является и слово «коррозия»). В целом
этот перевод дает общее представление о сущности коррупции  порче
или коррозии власти путем ее подкупа  с точки зрения рассмотрения ее
в качестве социального явления, коим она, безусловно, является.
Вопреки утверждениям большинства пишущих по этим вопросам
авторов, утверждается, что латинский термин «corruptio» происходит от
двух корневых слов cor (сердце, душа, дух, рассудок) и ruptum (портить,
разрушать, развращать). Поэтому суть коррупции не в подкупе,
продажности публичных и иных служащих, а в нарушении единства
(дезинтеграции, разложении, распаде) того или иного объекта, в том
числе государственной власти.
Одно из наиболее кратких, но достаточно емких определений
коррупции дает Словарь иностранных слов: это «подкупаемость и
продажность государственных чиновников, должностных лиц, а также
общественных и политических деятелей вообще».
В свою очередь, политологи преимущественно рассматривают
коррупцию как совокупность различных способов использования
заинтересованными структурами и лицами власти, финансового,
политического и иного влияния на государственные ведомства. Для
многих из них основные причины коррупции кроются в недостатке
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демократических правил, хотя они при этом признают, что
распространение коррупции имеет место и при демократических
режимах. Ими также предпринимаются попытки разработать способы
уменьшения возможностей и условий для углубления сфер влияния
политической коррупции, в том числе направленные на противодействие
сговору между законодательной и исполнительной властью, расширение
участия населения в демократических процессах, ориентированных на
становление и развитие гражданского общества.
Значительное внимание коррупции уделяется правоведами.
Объяснением этому может служить то обстоятельство, что некоторые
виды коррупционного поведения на протяжении всей истории
государства и права считались противозаконными. Не без оснований
юристы относили и продолжают относить это явление к области
применения некоторых отраслей права, прежде всего, гражданского,
административного и уголовного. Здесь нужно дать также определение
взяточничества, как одной из основных форм коррупции, поскольку
энциклопедический словарь характеризует взяточничество как:
получение должностным лицом любым путем и в любой форме
материальных благ за совершение (или несовершение) в интересах
взяткодателя действий, входящих в компетенцию данного должностного
лица.
Коррупция оказывает разрушительное воздействие на все правовые
институты, в результате чего установленные нормы права заменяются
правилами, продиктованными индивидуальными интересами тех, кто
способен оказывать влияние на представителей госаппарата и готов за
это платить. Серьезная угроза также во вторжении коррупции в систему
юстиции в целом и отправление правосудия, в частности, поскольку это с
неизбежностью приведет к деформированию общей практики
правоприменения, сделает ее менее цивилизованной и эффективной.
С понятием коррупции в ее общесоциальном значении связанно
понятие коррумпированности. Коррумпированность  это вовлеченность
должностного лица в незаконное обогащение путем использования
должностных полномочий, зараженность стремлением к незаконному
обогащению посредством использования возможностей занимаемого
служебного положения. Реализация этой возможности зависит от
нравственных устоев человека, честности, уважения к самому себе,
обществу и государству, от отношения к своему долгу.
Что касается определения понятия коррупционной преступности,
то здесь следует исходить из того, что это достаточно традиционный и
распространённый вид криминальных проявлений в большинстве стран
мира. Тем не менее, универсального определения криминальной
коррупции не существует. Подобное понятие Кодекс поведения
должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый
Генеральной Ассамблеей ООН 17 декабря 1978 года предоставляет
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национальному праву. Вместе с тем, в качестве его обязательных
элементов данный документ предлагает рассматривать «совершение или
несовершение какого-либо действия при исполнении обязанностей или
по причине этих обязанностей в результате требуемых или принятых
подарков, обещаний или стимулов, или их незаконное получение, всякий
раз, когда имеет место такое действие или бездействие.
Несколько отличный от приведенного, но достаточно близкий по
смыслу перечень деяний, составляющих уголовно-наказуемую
коррупцию, приводится в Конвенции «Об уголовной ответственности за
коррупцию», принятой 4 ноября 1998 года Комитетом Министров Совета
Европы на своей 103-й сессии. При этом текст Конвенции содержит
определенное количество возможных оговорок, необходимых для того,
чтобы стороны, ратифицирующие или присоединяющиеся к ней, могли
постепенно адаптироваться к обязательствам, предусмотренным в этом
документе.
Помимо коррупции в системе государственной и муниципальной
службы и среди лиц, привлеченных к государственному
(муниципальному)
управлению,
действующее
уголовное
законодательство позволяет вполне обоснованно говорить о
коррумпированности лиц, выполняющих властные и управленческие
функции в коммерческих и иных организациях, а также о коррупции в
спорте и шоу-бизнесе. Так ст. 184 УК РФ «Оказание противоправного
влияния на результат официального спортивного соревнования или
зрелищного
коммерческого
конкурса»
предусматривает
ответственность субъектов в этой сфере [2].
В данной связи необходимо отметить приемлемое понятие
коррупции, как социального явления в принципе существует, то понятие
коррупции, как правового явления в российском законодательстве до сих
пор так и не сформулировано, а поскольку формы и методы
коррупционной деятельности выходят далеко за рамки уголовнонаказуемых деяний, потребуется усилия не только специалистов права,
но и экономистов, социологов, политологов, чтобы отразить все грани
этого опасного явления.
Коррупционная преступность во многом предопределяется
общими для всей преступности страны криминогенными социальноэкономическими, политическими, социально-психологическими и
другими факторами. К их числу относятся общие негативные
последствия реформирования страны (кризис и нестабильность развития
экономики, существование ее «теневой» составляющей, «дикого» рынка,
криминального бизнеса, неразвитость форм правового регулирования
рыночных отношений, падение нравственности, снижение уровня
правосознания населения и т.п.).
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Наличие во многих учреждениях ситуативного (а не нормативного)
типа управления, позволяющего служащим решать многие вопросы по
своему усмотрению, а также распространенность не уведомительного, а
разрешительного порядка решения физическими и юридическими
лицами тех или иных своих проблем способствует практической
реализации чиновниками их корыстной мотивации.
На должностную и коррупционную преступность серьезно влияет
и существующая в учреждениях социально-психологическая обстановка,
признание коррупции в среде служащих нормальным явлением.
Большое значение в системе детерминант должностной и
коррупционной преступности имеют негативные личностные
характеристики самих государственных и иных служащих, особенно
учитывая колоссальный рост в стране их количества (только в
государственном секторе в настоящее время насчитывается около 1,5
млн. чиновников) [9].
К числу этих характеристик относятся такие черты, как
антиобщественная установка, корысть, зависть, карьеризм, готовность
принести в жертву материальной выгоде закон, нормы морали,
профессиональную честь.
На формирование и проявление этих черт личности служащих
существенное влияние оказывают:
− изначальная настроенность служащих на использование своей
работы в личных корыстных интересах;
− наличие в их среде лиц с высоким уровнем материального
благосостояния, достигнутого за счет криминальной деятельности;
− некоторое снижение уже достигнутого ранее уровня
материальной обеспеченности личности и желание поднять его с
помощью совершения преступлений;
− ориентированность на высокие стандарты жизни, достигнутые
сослуживцами;
− наличие дорогостоящих привычек и интересов;
− желание возместить понесенные ранее расходы на получение
образования, устройство на работу, а также включиться в общий процесс
коррупции.
Одним из существенных условий, способствующих совершению
должностных и коррупционных преступлений, являются недостатки
организационно-распорядительного характера и социального контроля
[7]. К ним относятся: недостатки планирования, нарушение договорной
дисциплины; недостатки в организации служебной деятельности
(распределение обязанностей, передача полномочий, чрезмерная
загрузка и т.п.); недостатки в подборе и расстановке кадров (прием на
работу дилетантов, лиц с сомнительной репутацией, по признаку
семейственности
и
т.п.);
недостатки
учета
и
контроля;
бесхозяйственность
(расточительство
при
использовании
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энергоресурсов, материальных и людских ресурсов); недостатки в
воспитательной работе; недостатки в работе контролирующих и
правоохранительных органов, отсутствие контроля за доходами и
расходами должностных лиц, служащих, а также за выполнением ими
служебных обязанностей, нереагирование на факты коррупции.
Не в полной мере соразмерна установленная законом
ответственность лиц, виновных в совершении должностных и
коррупционных преступлений, с тяжестью содеянного. Так, за получение
и дачу взятки, коммерческий подкуп возможно назначение виновному
уголовного наказания в виде штрафа. Иначе определяется
ответственность должностных лиц государственного аппарата и даже
коммерческих структур большинства западных стран. В США,
например, взяткой, влекущей уголовное наказание, признается даже
получение в течение года подарков из одного источника на сумму более
50 долларов.
Практическая реализация борьбы с коррупцией зависит от
реализации конституционного принципа: все равны перед законом и
судом (п.1 ст. 19 Конституции РФ) [1] путем включения в ст. ст. 91, 98 и
122 Конституции РФ оговорки, согласно которой статус
неприкосновенности неприменим в случаях совершения лицами,
указанными в этих статьях, общественно опасных деяний,
предусмотренных УК РФ. Последнее направление может быть
реализовано путем референдума. В демократических странах вообще
выборные должностные лица, включая членов парламента (конгресса),
не обладают никаким иммунитетом в случае совершения ими любого
уголовного преступления.
В правоохранительных органах необходима крупномасштабная
операция по борьбе с коррупцией, как в Италии в начале 90-х «Чистые
руки», в результате которой под суд пошли около двух тысяч человек,
включая президента, сенаторов и министров, главный координатор
операции Джерародо Амбозио, подводя итог, сказал, что теперь
итальянцы относятся к коррупции как к преступлению, а не как к норме
жизни. Также грандиозным скандалом закончилась операция
американских спецслужб, называлась она «Шейх и пчела». В конце 60-хначале 70-х агенты ФБР предлагали крупным госчиновникам
конгрессменам взятки от имени богатых арабских дельцов за разного
рода сомнительные услуги.
Развитие правовой базы по борьбе с организованной
преступностью, организованной преступной деятельностью и
коррупцией должно исходить прежде всего из защиты прав и свобод
человека и гражданина, принятых и провозглашенных 10 января 1948 г.
Генеральной Ассамблеей ООН.
Действующее законодательство и система борьбы с коррупцией в
Российской Федерации не позволяют вести действенную борьбу с этим
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социальным явлением, которое угрожает не только осуществлению
конституционных, демократических принципов построения правового
государства, но и экономической и национальной безопасности страны.
Необходимо создание постоянно действующего общефедерального
специализированного органа по предупреждению и борьбе с коррупцией.
В целях осуществления постоянной антикоррупционной политики
государства, для эффективности и добросовестности работы которого
надо создать всего два условия: тщательный, скрупулезный подбор
кадров (наличие высшего образования, чистейшая репутация, уважение
общества) и высочайшая зарплата работников этих служб. Важнейшими
задачами которого, было бы следить за исполнением закона о коррупции,
проверка декларации о доходах, особенно если у служащего зарплата
совершенно не соответствует наличию у него атрибутов роскошной
жизни. А, следовательно, внесение поправок в ст. ст. 23, 35 Конституции
РФ, согласно которым правоохранительные органы будут иметь право
проводить любые проверки подозреваемых в коррупции лиц до
возбуждения уголовного дела и без специальных разрешений. Несколько
«быстрых побед» будут означать больше, чем просто изменение к
лучшему. Финансовый контроль за доходами и имуществом
должностных лиц и их семей существует во всех цивилизованных
странах мира, например в США. Такое положение есть и в
Международном кодексе поведения государственных должностных лиц
(ст. 8).
В целях борьбы с коррупцией необходимо повышение уровня
технического обеспечения правоохранительных органов, внедрение в их
работу современных информационных технологий, гарантия их
безопасности, а также существенное повышение заработной платы
государственных работников.
Однако, все вышеперечисленные меры бессильны без
формирования антикоррупционного мировоззрения у российских
граждан [6]. В этой связи целесообразно привлечение СМИ к
формированию антикоррупционного мировоззрения и популяризации
антикоррупционной деятельности, разработка и обнародование в СМИ
индексов уровня коррумпированности, позволяющих сравнивать между
собой регионы, отрасли, крупные предприятия, решения органов власти
и деятельность конкретных их представителей, внедрение стандартов
журналистского расследования.
Тем самым, подводя итог, хотелось бы сказать, что коррупция в
стране не искоренить, пока она будет присутствовать в умах людей для
чего необходимо совершенствовать законную систему для более
эффективной борьбы с коррупцией и закончить цитатой великого
философа:
«Богатству иных людей не стоит завидовать: они приобрели его
такой ценой, которое нам не по карману, они пожертвовали ради него
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покоем, здоровьем, честью, совестью. Это слишком дорого: сделка
принесла бы нам лишь убытки»
Жан де Лабрюйер (1645-1696), французский философ.
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Аннотация: В своей статье авторы рассматривают актуальную
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IS IT POSSIBLE TO WIN CORRUPTION
IN EDUCATION?
N.R. Salikhov, A.A. Misbakhov, R.Sh. Mustaev
Abstract. In their article the authors consider the actual problem the corruption of the education sphere by corruption, and also come to the
conclusion that the need for in-depth studies of this type of corruption is
obvious.
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В предыдущей статье мы уже начали разговор о криминальной
безопасности детей, рассмотрели понятие и основные направления
деятельности педагогов и родителей по обеспечению безопасных
условий развития подрастающего поколения [1].
Существует и еще одна, актуальная на сегодняшний день,
проблема – поражение сферы образования коррупцией.
Коррупция является сложным многоаспектным явлением,
представляющим собой, в традиционном понимании, преступное
поведение должностных лиц с использованием своего служебного
положения, направленное на удовлетворение своих личных
корыстных интересов. Это явление, стоящее в одном ряду с такими
социальными
опасностями,
как
безработица,
наркомания,
проституция. Она влияет не только на искажение межличностных
отношений отдельных граждан, коррупция ведет к разрушению
общества в целом. Наличие коррупции в той или иной сфере
общественной жизни, является признаком ее системного кризиса.
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Сегодня понятие «коррупция» определенным образом
корректируется. Оно охватывает любое злоупотребление своей
властью для получения выгоды, а также действия, направленные на
разрушение целостности образовательного процесса. Тем самым, под
коррупционное поведение подпадают как дача взятки и плагиат
письменных работ для получения высокой оценки, так и
мошенничество с бюджетом вуза и фальсификация учёных степеней
[2].
В нашем обществе сложилось твердое убеждение, что «без
высшего образования нельзя». Получение диплома стало
обязательным элементом жизненного пути абстрактного российского
гражданина, человек без этого образования среди своих сверстников
оказывается в явном меньшинстве.
Высшее образование доступно как никогда, но эта доступность
является благоприятным условием распространения коррупции.
Число студентов, поступающих в российские вузы, достигло
критического уровня  порядка 80% молодых людей от 18 до 21 года
получает высшее образование. Но общеизвестно, что такое
количество лиц, имеющих высшее образование не в состоянии
потребить наша экономика. Ее нужды составляют всего лишь 25 % от
общего числа. Не все из них готовы к обучению на высоком уровне, и
вузы всё чаще сталкиваются с «необучаемыми» студентами: с
неуспевающими и теми, кто вообще поступил в вуз не для обучения
[3].
К сожалению, образование перестает выполнять свои функции.
На рынок труда выбрасывается все больше молодых энергичных
ребят, все менее профессиональных, все менее талантливых. От таких
кадров государство слабеет. Наряду с этим, взращиваются люди
привычные к взятке как норме, не видящие в ней порока,
оценивающие ее как средство для облегчения нелегкого процесса
познания наук. Пройдя такую «школу»
молодой человек
интерполирует подобное отношение к взятке и поведение во
взрослую жизнь. Участвует в созидании коррупционного государства.
По данным опроса ВЦИОМ 2015 года наиболее
коррумпированной сферой граждане назвали: ГИБДД (25%) и
полицию (22%), судебную систему (18%), медицинскую сферу (14%)
и систему образования (9%) (4), примечательно, что на протяжении
десятилетия за сферой образования сохраняются все те же 9 %
голосов респондентов [5]. То есть названы те сферы общественных
отношений в которых наши сограждане непосредственно
сталкиваются с коррупционными проявлениями, но это совершенно
не значит, что их нет в органах власти и управления.
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Опросы показывают, что большинство (52%) студентов хорошо
знают о взяточничестве в вузе, более осведомленными являются
студенты старших курсов, в отличие от своих младших собратьев.
Коррупция в образовании многолика и разнообразна. Во многом
она схожа с подобным явлением в других видах общественных
отношений.
Говоря о субъектном составе коррупции, традиционно
выделяют субъектов активного подкупа и субъектов пассивного
подкупа. В сфере образования в первом случае речь идет об
обучающихся и их родителях (законных представителях),
предоставляющих выгоды и преимущества стороне пассивного
подкупа, во втором, соответственно – о лице использующем свое
положение в целях отличных от целей образования, но всегда с
определенной выгодой.
На основе анализа различных источников [6] мы хотели бы
предложить следующую классификацию:
Во-первых, возможно выделение коррупционных отношений
а) непосредственно в образовательном процессе, а также в б) сфере
административной и хозяйственной деятельности образовательной
организации по обеспечению образовательного процесса.
Во-вторых, в зависимости от типа образовательных
организаций, реализующих основные образовательные программы,
можно выделить коррупцию, существующую:
– в дошкольных образовательных организациях (чтобы устроить
ребенка в детский сад в Татарстане за услугу попросят 5 тыс. руб., а в
Башкортостане – 8 тыс. руб.);
– в общеобразовательных организациях (поступить в
престижную школу в Москве стоит от 50-100 тыс. рублей, «помочь»
ребенку, сдающему экзамен по биологии в ингушской школе, стоит
от 15 тыс. рублей, В Санкт-Петербурге ЕГЭ можно купить за 50-80
тыс. рублей.);
– в образовательных организациях высшего образования (за
поступление в МГУ взятка может достигать 1,5 млн. рублей, В
Казанском
государственном
архитектурно-строительном
университете получить удовлетворительную оценку на экзамене
можно за сумму в 3 тыс. рублей).
В-третьих, в зависимости от наличия полномочий можно
говорить о коррупции лиц, обладающих управленческими
полномочиями в образовательных организациях и не обладающих
ими.
В-четвертых, в зависимости от количественного состава, можно
говорить об односторонней коррупции или многосторонней.
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В-пятых, вполне допустимо вести речь о коррупции с
извлечением выгод материального или же не материального
характера.
В-шестых, возможно не все согласятся с такой классификацией
как монетарная и немонетарная коррупция, где под последней
понимается недолжное поведение сторон - учащихся (списывание на
экзаменах и зачетах, скачивание контрольных и курсовых работ из
сети, плагиат в выпускных работах), педагогов (нежелание видеть все
это и хоть как-то реагировать) [8].
Самый свежий из приведённых соцопросов среди студентов
показывает, что более 90% признавались в списывании на экзамене;
57,9% скачивали работы из интернета полностью и 92,8% вставляли
крупные скопированные куски в свой текст; 42,5% обманывали
преподавателей, когда им приходилось объяснять, с чем связаны их
проблемы с учёбой [2].
В-седьмых, в зависимости от степени общественной опасности
коррупционные правонарушения в сфере образования можно
разделить на коррупционные проступки (дисциплинарные,
гражданско-правовые и административные) и коррупционные
преступления.
Что же необходимо сделать, что бы изменить существующее
положение, которое оценивается международными исследователями
примерно так: общая ситуация с коррупцией в России в период с
2011 по 2015 год улучшилась лишь незначительно и остаётся
примерно на уровне Конго, это только 131-е место в мире [2].
Нам представляется, что это процесс достаточно сложный и
продолжительный, но все меры можно разделить на правовые и
неправовые.
В отношении правовых мер, как правило, предлагается
ужесточение уголовной ответственности, с чем нельзя согласиться,
так как уголовный кодекс содержит достаточно статей в отношении
коррупции и суровые наказания за такие преступления
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего
служебного положения (ч. 3 ст. 159), присвоение или растрата (ч. 3 ст.
160), злоупотребление полномочиями (ст. 201), получение взятки (ст.
290), злоупотребление полномочиями (ст. 285), нецелевое
использование и хищение бюджетных средств (ст. 285.1),
коммерческий подкуп (ст. 204) и др. [10].
Поэтому, важно, рассмотреть неправовые инструменты
предупреждения коррупции в образовательной сфере.
Во-первых, это повышение заработной платы работникам
образования. Напомним, что согласно Указу Президента России от 7
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мая 2012 года № 597 к 2018 году средняя заработная плата
преподавателей образовательных учреждений высшего образования
должна быть повышена до 200% от средней заработной платы в
регионе (8), а учителей до 100%. Сегодня в Татарстане она составляет
31 389 рублей [12]. Оплата труда доцента, а на сегодня это основной
работник высшей школы, колеблется от 17 до 35 тыс. рублей. За этим
процессом необходим общественный контроль.
Во-вторых, не раз отмечалась важность антикоррупционного
просвещения учащихся, осведомленность же педагогических
работников о запретах в этой области презюмировались. Практика
диктует необходимость охвата всех субъектов образования.
В-третьих, актуально поднять вопрос о нравственном облике
преподавателя [9]. Многие коррупционные проявления не могли бы
иметь место, если бы педагог пресекал их в самом зародыше. Кстати
Федеральный закон «О противодействии коррупции» устанавливает
ответственность за нарушение обязанности уведомлять о склонении к
совершению коррупционных правонарушений (ч. 3 ст. 9).
В-четвертых, существенных изменений требует система приема
в учебные заведения. Здесь мы согласны с выводом профессора
Е. Денисовой-Шмидт: «Преподаватель, особенно в массовом вузе,
находится в очень жестких рамках. С одной стороны, он должен
сохранять контингент студентов, с другой стороны студенческая
аудитория не всегда однородна. Не все студенты готовы к учебе в
вузе» [2].
В-пятых, следует донести до учащегося, что «покупное
образование» не гарантирует работы. Студент, поступивший в вуз и
проучившийся там, в среднем 4-5 лет за взятки, не в состоянии
показать, придя на рабочее место, хоть сколько-нибудь достойных
знаний. Работодатель, взявший такого работника на работу,
постарается избавиться от него сразу же по окончанию
испытательного срока, и, без сомнения, нерадивый студент, а ныне
работник не получит положительных рекомендаций.
Таким образом, мы постарались рассмотреть коррупцию в сфере
образования в первом приближении. Со всей полнотой
ответственности можем сказать, что очевидна необходимость
углубленных исследований данного вида коррупции. Ведь наличие
достаточных знаний об объекте является важной составляющей
успешности победы над коррупцией.
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The authors propose to analyze the opportunities for corrupt behavior of
police officers, based on their position.
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В современном мире коррупция превратилась в непременный
фактор общества, государства и ее граждан, который обрел силу,
позволяющую определять судьбы власти, политики, экономики и
даже государственности. Такой взгляд на проблему основан на
понимании опасности и вредоносности этого негативного
социального явления для нормального развития общества,
эффективности реализуемых государством национальных проектов, а
также для функционирования правоохранительной системы,
коррумпированность которой весьма негативно сказывается на
состоянии правопорядка и законности в стране.
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По данным международной неправительственной организации
Transparency International, Россия по уровню распространенности
коррупции в государственном и экономическом секторах находится
на131 месте в рейтинге из 168 стран [1].
Наибольшую
опасность
представляет
распространение
коррупции среди сотрудников органов внутренних дел, а именно:
противоправное использование сотрудниками своего статуса для
незаконного получения каких-либо преимуществ для себя, либо для
других лиц, вне зависимости от совершения данных деяний лично
или через посредников, вопреки законным интересам личности,
общества и государства. Исходя из того, что общество наделяет
государственного служащего полномочиями по реализации
государственных
функций, использование недобросовестным
государственным служащим этих властных полномочий в личных
целях, даже без имущественной выгоды, не соответствует ожиданиям
общества и подрывает доверие к государственной власти.
В Национальной стратегии противодействия коррупции [2]
отмечается, что несмотря на предпринимаемые обществом и
государством
меры,
коррупция
затрудняет
нормальное
функционирование всех общественных механизмов, препятствует
проведению
социальных
преобразований
и
модернизации
национальной экономики, вызывает в российском обществе
серьезную тревогу и недоверие к государственным институтам,
создает негативный имидж сотрудников ОВД и правомерно
рассматривается как одна из угроз безопасности Российской
Федерации.
С древнейших времен власть и коррупция были неразделимы.
На протяжении всей истории параллельно эволюции государства
происходила и эволюция коррупции. Следует рассмотреть причины,
способствующие распространению такого социально-негативного
явления. Данные причины следует разделить на группы, во-первых,
фундаментальные
причины
(несовершенство
экономических
институтов и экономической политики; низкий уровень развития
гражданского общества; неэффективность судебной системы),
правовые (слабость закона; отсутствие ясной законодательной базы),
организационно-экономические (слабость системы контроля над
распределением государственными ресурсами; трудности управления
большой
территорией;
громоздкий
и
неэффективный
бюрократический аппарат). Предложенный перечень ставит под
сомнение правильность ведения механизмов государственной и
общественной жизни.
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Данное социально-правовое явление происходит в связи
с недостаточной работой по воспитанию личного состава, деградации
нравственного облика сотрудника. Особое внимание следует уделить
высокообразованности сотрудников ОВД, которые являются
представителями закона и специалистами в области законодательства.
Данный факт создает угрозу для общества и государства в целом, т.к.
позволяет блюстителям закона «обходить» его разными путями.
Эффективность борьбы с преступлениями коррумпированного
характера во многом зависит от так называемого «коррупционного
поведения».
А.А.Гришковец еще в 1998 г. говорил о том, чтобы все
правоограничения разделить на абсолютные и относительные.
Абсолютные носят общий характер и распространяются на всех
государственных служащих, в отличие от относительных
ограничений, распространяющихся только на некоторые категории
государственных служащих. При этом целесообразно исходить из
следующей формулы: чем выше должность, тем больше
правоограничений у лица, которое ее замещает [3].
На наш взгляд предложение нисколько не утратило своей
актуальности. Однако данная формула не позволяет выделять ее
абсолютный характер: многие должности в органах внутренних дел
невысокого уровня обладают весьма высокой коррупционной
опасностью (например, инспектор ГИБДД). В то же время некоторые
высокопоставленные должности не дают замещающему их лицу
особых возможностей для коррупционных проявлений.
Таким образом, можно сказать, что дифференциация
антикоррупционных механизмов должна базироваться не на группах
и категориях должностей, а на результатах анализа возможного
коррупционного поведения каждой должности.
Коррупционная деятельность принесла России в 2016 году
ущерб на 43,8 млрд. рублей, что составляет 10% от общей суммы
ущерба от всех видов преступлений в стране. Ежегодный ущерб
экономики страны от действий коррупционеров оценивается в 40
млрд. рублей [4]. В одном из своих интервью к Международному дню
борьбы с коррупцией Генеральный прокурор РФ Ю.Я. Чайка
сообщил, что в 2016 г. осуждено 9932 лица за совершение
коррупционных преступлений, из которых 984 должностных лица
правоохранительных органов. Наибольшее количество осужденных
из числа сотрудников органов внутренних дел – 629, службы
судебных приставов – 134, наркоконтроля – 45, таможенной службы –
38, Следственного комитета – 18 [5].
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Следует сделать вывод о том, что представленная статистика не
всегда отражает реальный масштаб совершаемых деяний с учетом их
высокой латентности, на основании которой трудно давать оценку
уровню коррупции в рядах правоохранительных органов.
Из данного предложения вытекает следующее мероприятие,
которое
имеет
немаловажное
значение

проведение
профилактических работ, заключенных в правовом информировании
населения страны об основных коррупционных правонарушениях
среди сотрудников ОВД.
Следует заметить, что важным на сегодняшний день является
повышение уровня доверия населения к сотрудникам органов
внутренних дел. Для этого необходимо осуществлять пропаганду в
средствах массовой информации активной позиции граждан,
положительного образа полицейского; установление отношений
сотрудничества органов внутренних дел с общественными
организациями, средствами массовой информации, гражданами,
иными правоохранительными органами в деле противодействия
коррупционным проявлениям в органах внутренних дел. Между тем
особое значение в этом направлении будут иметь увеличение уровня
правосознания сотрудников органов внутренних дел, утверждение в
их сознании антикоррупционной идеологии, а также повышение
престижа службы в органах внутренних дел.
Исходя из того, что общество наделяет государственного
служащего полномочиями по реализации государственных функций,
использование недобросовестным государственным служащим этих
властных полномочий в личных целях, даже без имущественной
выгоды, как минимум не соответствует ожиданиям общества и
подрывает доверие к государственной власти.
Наиболее распространенной формой проявления коррупции в
ОВД является получение взяток с отдельных лиц, совершивших
конкретные преступления или административные правонарушения,
не поддерживающих постоянных коррупционных отношений с
сотрудниками ОВД.
Так, например, на взятке попался сотрудник одного из
секретных полицейских подразделений – 38-го отдела Управления
«К» майор полиции А. Юров. По данным следствия, к сотрудникам
собственной службы безопасности МВД РФ обратился столичный
бизнесмен, который рассказал о том, что полицейские хакеры
требуют с него 100 тыс. евро. При получении майором части суммы в
обмен на копии секретных документов, его задержали и доставили на
допрос в столичный отдел следственного комитета РФ. Ему было
предъявлено обвинение по статье 290 УК РФ «Получение взятки в
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особо крупном размере», а суд санкционировал его арест. После этого
Юров заявил, что готов сотрудничать со следствием и дать показания
против своих коллег и руководителей. В результате в кабинетах
сотрудников управления «К» и 38-го отдела был проведен ряд
обысков [6].
За нарушение антикоррупционного стандарта поведения
сотрудник органов внутренних дел может быть привлечен к
различным видам ответственности: уголовной, административной,
дисциплинарной. Возможно, следует выделить и морально-этическую
составляющую при совершении данного социального явления. Так,
нарушение сотрудником профессионально-этических принципов и
норм, предусмотренных Типовым кодексом этики и служебного
поведения государственных служащих Российской Федерации и
муниципальных
служащих,
влечет
рассмотрение
данного
обстоятельства на собраниях личного состава или на заседании
комиссий по служебной дисциплине и профессиональной этики. В
результате такого рассмотрения сотруднику может быть объявлено
общественное предупреждение или общественное порицание [7].
На сегодняшний день проводится серьезная работа в рамках
международного сотрудничества в области борьбы с коррупцией.
Представители Генеральной прокуратуры Российской Федерации в
составе российской делегации с 2016 г. принимают участие в
заседаниях Антикоррупционной рабочей группы «Группы двадцати»,
на которых обсуждаются актуальные проблемы международного
сотрудничества
в
области
противодействия
коррупции.
Перспективной «площадкой» международного антикоррупционного
сотрудничества является БРИКС. В 2015 г. решением лидеров стран
БРИКС (Бразилия  Россия  Индия  Китай  ЮАР) создана
Антикоррупционная рабочая группа БРИКС, в деятельности которой
активное
участие
принимают
представители
Генеральной
прокуратуры Российской Федерации.
Население страны считает, что наиболее правильным выходом
из данной ситуации является ужесточение наказания, равно, как в
Китае – смертная казнь за проявление коррупционной
направленности. Но практика показывает обратное, несмотря на то,
что с 2000 г. в Китае подверглись высшей мере наказания – смертной
казни более 10 тыс. чиновников, коррупция не искореняется [7].
Исходя из этого, следует сделать вывод о том, что если
коррупция продолжает существовать в странах с высшей мерой
наказания за данное противоправное деяние, то говорить об
ужесточении наказания в РФ не имеет смысла. Единственное
правильно решение – совершенствование существующих норм
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законодательства, масштабное морально-нравственное воспитание
населения страны; антикоррупционное правовое просвещение
государственных служащих и граждан; а также антикоррупционное
воспитание, начиная со школьной скамьи.
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Аннотация. В статье раскрывается коррупция как социальноэкономическое явление, анализируются основные направления
борьбы с коррупцией. Авторы предлагают меры борьбы с коррупцией
на законодательном уровне, а также в средствах массовой
информации. В статье дается обзор методов антикоррупционной
пропаганды молодежи в Республике Татарстан.
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CORRUPTION OFFENSES
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Abstract. The article reveals corruption as a socio-economic
phenomenon, analyzes the main directions of combating corruption. The
authors propose measures to combat corruption at the legislative level, as
well as in the media. The article gives an overview of the methods of anticorruption propaganda of youth in the Republic of Tatarstan.
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propaganda, youth movements.
В настоящее время достаточно много говорится о борьбе с
коррупцией. Противодействие коррупции становится одной из самых
злободневных задач и приоритетных направлений правовой реформы
в России. Проблема коррупции часто освещается в СМИ, публичных
выступлениях. Разрабатываются различные направления, методы
борьбы с коррупцией.
Проблема коррупции в России имеет многовековую историю.
Данный аспект повлиял на формирование морально-идеологических
устоев в обществе, вследствие чего у населения выработалась такая
привычка, как высокая терпимость всех основных слоев населения к
коррупции, сформировалось снисходительное отношение к данному
явлению.
Тем
не
менее,
в
сфере
совершенствования
антикоррупционного законодательства на современном этапе
достигнуты весьма значительные результаты. Целью предполагаемых
преобразований является создание эффективных административноправовых средств предупреждения и пресечения коррупции в
различных видах государственной службы [1].
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В настоящее время выделяются два основных направления в
борьбе с коррупцией:
1) борьба с внешними проявлениями коррупции, т. е. с
конкретными
коррупционерами,
путем
непосредственного
воздействия на участников коррупционных отношений любыми
законными способами, в том числе и с помощью правового
принуждения, в целях пресечения их противоправной деятельности;
2) предупреждение коррупции, формирование и проведение
активной антикоррупционной политики как самостоятельной
функции государства.
Тем не менее, с данным явлением возможно и нужно бороться.
Но наряду с борьбой с внешними проявлениями коррупции, следует
проводить и профилактику коррупции, которая является более
эффективной.
Коррупцию
невозможно
ограничить
только
законодательными методами и борьбой с ее проявлениями, более
продуктивно устранение условий, ее порождающих.
В Российской Федерации слабо развиты просветительские и
профилактические направления антикоррупционной политики [5].
Следует отметить, что успех в противодействии коррупции может
быть достигнут лишь при скоординированных усилиях государства,
общества и отдельных граждан. Поэтому чрезвычайно важно
использовать накопленный потенциал институтов гражданского
общества в сфере противодействия коррупции. Ключевая роль в такой
работе принадлежит институту уполномоченного по правам человека,
а также различным специализированным региональным структурам.
В качестве общих мер борьбы с коррупцией в России
необходимо:
1) создать специализированный орган по борьбе с коррупцией,
четко определить его компетенции и место в системе органов
государственной власти;
2) разработать кодексы поведения государственных и
муниципальных служащих;
3) законодательно закрепить и активно использовать
ограничительные санкции, связанные с частичной или полной
утратой социальных льгот и привилегий (запрет на премирование,
выплату пособий, лишение процентных надбавок к зарплате за
выслугу лет или классный чин, ограничения в пользовании
служебным
транспортом),
возложением
дополнительных
обязанностей (проходить внеочередное тестирование, аттестацию и
т.п.);
4) проводить антикоррупционную экспертизу российского
законодательства;
5) принять меры к усилению общественного контроля в сфере
противодействия
коррупции,
привлечению
общественных
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институтов, в частности, Общественной палаты РФ, к анализу
коррупционных ситуаций;
6) ввести специальные антикоррупционные образовательные
программы
для
различных
категорий
государственных
муниципальных служащих, работников бизнес-структур, среди
учащейся молодежи [4].
Российские антикоррупционные программы не содержат ясных
рекомендаций,
направленных
на
обеспечение
свободы
негосударственных средств массовой информации. Все предлагаемые
антикоррупционные программы содержат требования по развитию
служебного права. Целью этих предложений является обеспечение
подотчетности и прозрачности деятельности государственных
(муниципальных) органов, организация службы на основе закона.
Подбор кадров на государственную (муниципальную) службу должен
осуществляться специальными кадровыми агентствами на основе
открытого конкурса, включающего сдачу экзаменов на знание права.
Противодействие коррупции натыкается на круговую поруку, которая
имеет место в органах власти. Устранить ее поможет конкурсный
подбор кадров.
В
борьбе
с
коррупцией
предлагается
упрощать
административные процедуры, в которых участвуют граждане,
устанавливать ясные требования, предъявляемые к ним, сокращать
непосредственные контакты граждан с должностными лицами,
разрешающими их дела. В отечественных антикоррупционных
программах эти положения конкретизированы требованием введения
«позитивного административного молчания». Оно означает, что при
отсутствии отказа, произведенного административным органом в
определенные сроки, заявление гражданина в данный орган считается
решенным положительно. В некоторых областях административной
деятельности уже введен порядок, при котором граждане решают
свои проблемы путем обращения к одному должностному лицу («в
одно окно»), который сам собирает необходимую для разрешения
дела информацию в различных государственных учреждениях и на ее
основании выносит окончательное решение [3].
Все антикоррупционные программы делают ставку на принятие
кодексов поведения (этики) для государственных (муниципальных)
служащих. «Глобальная программа против коррупции», принятая
ООН, рекомендует перечислять в кодексе поведения служащего
конкретные санкции за нарушение установленных в нем правил и
механизмы контроля за их соблюдением.
Большим вкладом в антикоррупционную политику может стать
социальное партнерство органов власти, бизнес-структур и местного
сообщества. Это позволит принимать прозрачные решения при
нахождении баланса интересов представителей трех секторов,
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осуществлять общественный контроль в сфере противодействия
коррупции, привлекать общественные и предпринимательские
институты к анализу коррупционных ситуаций.
В целях выявления коррупционных нарушений в органах
исполнительной власти субъектов РФ необходимо повышать
эффективность взаимодействия органов исполнительной власти с
гражданами и организациями. Для этого целесообразно установление
обратной связи с получателями государственных услуг: создание и
обеспечение функционирования постоянно действующих «телефонов
доверия», интерактивных каналов взаимодействия. В этом плане
примечателен опыт тех регионов, где с официального сайта высшего
исполнительного органа государственной власти можно отправить
сообщение о факте коррупции. Для повышения информационной
прозрачности органов государственной власти, обеспечения
открытости и доступности для общественности информации о
противодействии коррупции на официальных сайтах размещается
информация о ходе реализации в субъекте РФ мероприятий по
противодействию коррупции. Вместе с тем, на официальных сайтах
практически всех субъектов Федерации опубликованы сведения о
доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности государственной гражданской службы.
Кроме того, в ряде регионов РФ утвержден Кодекс этики поведения
государственного гражданского служащего исполнительного органа
государственной власти. Кодекс представляет собой систему
этических норм поведения гражданского служащего, основанную на
морально-этических и нравственно-этических принципах поведения,
которые должны соблюдаться гражданским служащим независимо от
замещаемой должности.
Эффективные
формы
антикоррупционной
пропаганды
внедряются в Республике Татарстан. Известно, что злейшим врагом
коррупции является гласность, а непрерывное систематическое
правовое просвещение граждан  мощным заслоном на пути
коррупции. В рамках организации правового просвещения населения
в РТ активно используются средства массовой информации, имеющие
наиболее широкую аудиторию, регулярно проводятся конкурс на
лучшее освещение тем антикоррупционной направленности.
Основной упор делается не только на информационные материалы,
но и на работы, выполненные в стиле журналистского расследования.
Отдельное внимание уделяется взаимодействию органов
государственной власти с институтами гражданского общества 
общественными организациями и объединениями, молодежными
организациями [2]. Периодически проводятся совещания с
представителями общественности, входящими в состав Совета при
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Президенте РТ по противодействию коррупции. Также организуются
форумы студентов, молодежи города Казани на тему "Проблема
коррупции глазами молодежи". Цель данных мероприятий 
привлечение внимания студентов к вопросам коррупции, повышение
их правовой грамотности и формирование студенческого сообщества,
имеющего активную гражданскую позицию по вопросам борьбы с
коррупцией и способного организовать антикоррупционную
агитацию. Активисты Союза молодежи РТ разработали подборку
фото- и видеоматериалов на антикоррупционную тематику,
связанную с историей борьбы с коррупцией, проблемами,
возникающими при противодействии ей; а также социальные ролики,
направленные на формирование гражданской позиции личности.
В процессе формирования антикоррупционной политики
целесообразно поддерживать постоянное взаимодействие с
общественными молодежными организациями, профессиональными
сообществами, а также активно вовлекать обучающуюся молодежь в
реальное внедрение антикоррупционных мероприятий.
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Аннотация. В статье авторами рассматриваются характеристика
формирования молодежного экстремизма, в частности, его
проявление на основании психологического фактора  ксенофобии.
В работе формулируются задачи по профилактике экстремизма
и ксенофобии и предоставляются варианты по предупреждению
данных явлений.
Ключевые слова: экстремизм, ксенофобия, фобия, молодежь,
молодежное сознание, противодействие экстремизму.
PREVENTION AND PREVENTION OF YOUTH
EXTREMISM AND XENOPHOBIA
L.G. Gabdrakhmanova, R.R. Singatullina
Abstract. This article discusses characteristics of the formation of
youth extremism, in particular, its occurrence on the basis of the
psychological factor  xenophobia. In this work, we formulate the problem
of prevention of extremism and xenophobia and suggest options for the
prevention of these phenomena
Keywords: extremism, xenophobia, phobia, young people, youth
awareness, countering extremism, counteraction to extremism.
«Опасность
современного
российского
экстремизма
заключается не только в дестабилизации социально-политической
ситуации в стране, вовлечении людей в преступную экстремистскую
деятельность, но и в негативном воздействии на их личность,
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формирование нравственно и мировозренчески деградированной
личности» [1]. Поэтому важное место в современной стратегии
предупреждения преступности подлежит индивидуальному подходу.
Личностный фактор имеет одно из приоритетных значений для
юридической науки в целoм, так и для криминологии в частности.
Личность преступника, как криминологическая дефиниция,
раскрывает социальную сущность лица, включающую в себя
сложный комплекс характеризующих его признаков, качеств с учетом
индивидуальных характерных черт и жизненных обстоятельства,
лежащих в основе преступного поведения и являющиеся научным
инструментом, позволяющим углубить наши познания об истоках
преступного поведения в целях выработки системы профилактики.
Проблема изучения личности экстремиста предполагает рассмотрение
процесса образования личности, а также предпосылки и условия,
способствующих формированию у нее антисоциальных условий и
установок, влияющих на деструкцию уже сложившихся моральных
ценностей. В соответствии с данным, в формировании личности
экстремиста играют несколько важных факторов: психологическая и
социокультурная среда индивида, индивидуально-личностные
особенности человека, социально-экономические факторы и
политико-правовые аспекты.
Анализ личности экстремистов, мотивов и целей их
деятельности предполагается возможным способом охарактеризовать
совершаемые ими деяния, а также спрогнозировать дальнейшие
варианты девиантного поведения экстремистской направленности[2].
Определением экстремизма (от лат. extremus  крайний)
является приверженность крайним взглядам, методам действий [3].
Правовая характеристика экстремизма и формы его проявления дана в
ФЗ Российской Федерации от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О
противодействии
экстремистской
деятельности»
экстремизм
определяется как система противоправных действий, направленных
на подрыв и разрушение: государственно политических, нормативноправовых действий, социально-культурных, морально-нравственных
основ, конституционного строя страны.
В данном законе также указано, что экстремистская
деятельность (экстремизм) это в частности:
 насильственное изменение основ конституционного строя и
нарушение целостности Российской Федерации;
 возбуждение социальной, расовой, национальной или
религиозной розни;
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 пропаганда исключительности, превосходства либо
неполноценности человека по признаку его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или
отношения к религии;
 нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;
 пропаганда и публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных
с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения;
 публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо
массовое распространение заведомо экстремистских материалов, а
равно их изготовление или хранение в целях массового
распространения;
 организация и подготовка указанных деяний, а также
подстрекательство к их осуществлению и т.п. [4].
В Стратегии противодействия экстремизму в Российской
Федерации до 2025 года, принятой 28 ноября 2014 № Пр-2753,
указывается, что «экcтремизм во всех его проявлениях ведет к
нарушению гражданcкого мира и согласия, подрывая общественную
безопасность и государственную целостность Российской Федерации,
создает реальную угрозу cохранению основ конституционного cтроя,
межнационального (межэтничеcкого) и межконфессионального
согласиям» [5].
С точки зрения авторов данной статьи, данный аспект может
основываться на чувствах, настроениях, поведенческих установках
отдельно, непосредственно мотивирующие экстремистские действия,
фобиях и идеолизациях индивидума.
По нашему мнению, одной из важнейших причин
возникновения
экстремизма
является
ксенофобия.
Данное
психологическое условие чаще проявляется в возникновении
молодежного экстремизма, в частности, формирования его личности.
Поэтому рассмотрим ряд форм взаимосвязи ксенофобии и
молодежного экстремизма. Для этого необходимо представление
данной идеализации.
Исходя из названия, содержанием понятия «ксенофобия»
является «боязнь чужих» (от греч. Ξένος  чужой + φόβος  страх) 
страх или ненависть к кому-либо или чему-либо чужому, восприятие
чужого как опасного и враждебного.
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В данной статье мы придерживаемся определения ксенофобии,
данного М.В. Крозом и Н.А. Ратиновой: «Ксенофобия – это
негативное, эмоционально насыщенное, иррациональное по своей
природе (но прикрывающееся псевдорациональными обоснованиями)
отношение субъекта к конкретным человеческим общностям и их
единичным адептам – «чужакам», «иным», «не нашим». Она
проявляется в соответствующих социальных установках субъекта,
предрассудках, предубеждениях, социальных стереотипах, а также в
его мировоззрении» [6].
Первостепенной причиной возникновения ксенофобии является
исторические события, поскольку в большинстве случаев, появление
«чужаков» предвещало изменения. Хорошие или плохие, глобальные
либо незначительные  это был уже другой вопрос, здесь был важен
сам факт того, что «чужаки» представляли реальную угрозу
сложившемуся привычному образу жизни.
В современном обществе ксенофобия распространяется на
весьма обширную область объектов, в соответствии с которыми
выделяют следующие ее виды:

расовые и этнические фобии (этнофобии), определяющие
предубеждения и дискриминацию по отношению к лицам другой
расы или этнической группы (например, белый и черный расизм,
антисемитизм, и др.);

религиозные
фобии,
определяющие
страх
и
предубеждение по отношению к приверженцам различных
религиозных ориентаций (фобии по отношению к представителям
различных религиозных культов, например, исламофобия);

фобии по отношению к группам, отличающимся по
социальным, культурным, материальным и физическим признакам.
В последнюю группу входит широкий круг социальных фобий,
имеющие на данный момент особую специфику. К примеру:
 гандикапизм  фобия и предубеждение против индивидов с
физическими ограничениями (физические недостатки, увечья и др.);
 эйджизм  предубеждения и дискриминация, вызванные
возрастом человека и многие другие.
В особенности число таких предубеждений расширяется в
кризисных социальных ситуациях, когда ксенофобия приобретает
массовый облик [7].
Экстремизм подразумевает и включает в себя теоретические
концепции, идеологические системы и определенные действия,
направленные на достижение своих целей, порой они могут быть и
агрессивными. Данные насильственные действия направлены в
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отношении тех слоев общества, которые, по их мнению, являются
инакомыслящими, «чужими» (проявление психологического фактора
ксенофобии).
Эти эмоциональные убеждения проявляются в соответствующих
социальных установках молодежного субъекта, его предрассудках и
предубеждениях, социальных стереотипах, а также в его
мировоззрении в целом. В результате, в сознании индивида уже
сформирован устойчивый «образ врага», который является для него
источником опасности и угрозы. При этом сам субъект может и не
осознавать иррациональной природы данного отношения. Поскольку
он уже имеет ряд своих убеждений, которые в большинстве случаев
основываются на защитном, псевдорациональном характере
аргументов. Именно формирование данных эмоциональных взглядов
к определенным социальным объектам (раса, этнос, религия,
социальная группа и их представители) является предпосылкой
экстремизма.
Многие исследования доказывают, что проблема ксенофобии
считается одной из самых сложных проблем Российского общества. А
основным проявлением ксенофобии является преступления на почве
ненависти и нетерпимости друг к другу. Это и является одним из
условий взаимосвязи данного психологического явления и
экстремизма.
Одна из особенности личности экстремиста (применительно к
России) связана с тем, что, в основном, экстремистские преступления
совершаются людьми молодого возраста. Это объяснимо, поскольку
молодежь – формирующийся субъект общества, ее социальное
положение характеризуется неполнотой социального статуса,
неопределенностью социальных идентификаций, сравнивая себя с
ингруппами и аутгруппами, порождая при этом противоречие в
самосознании между «МЫ» и «ОНИ», что в свою очередь вытекает в
экстремальность сознания и поведения»
Именно в молодом возрасте часто свойственен юношеский
максимализм, который приобретает облик потребности в выражении
собственной личности. Попытки реализации этой необходимости
могут принимать самые крайние формы в стремлении человека к
самореализации любыми доступными средствами. Это и есть самая
распространенная причина девиантного поведения у молодежи: не
всегда данная потребность воплощается в доступной форме,
одобряемой социумом, а некоторые формы самореализации,
к примеру, занятие спортом или творчеством, доступны не каждому
[8].
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С другой стороны, молодежь подвержена чрезмерному влиянию
со стороны идеологов экстремистских учений. Поэтому многие
ученые подчеркивают, что в основе молодежного экстремизма лежит
так называемый этноцентризм  совокупность конфликтных
групповых представлений, эмоционально-чувственных состояний и
идеология вражды между своей и другими группами. Субъектами 
носителями этноцентризма (конфликтного этнического coзнания)
являются
разные
молодежные
сообщества,
которые
дифференцируются от других по этническим, религиозным,
социальным и другим признакам.
Подводя итог к анализу криминологической характеристики
молодежи, хотелось бы констатировать, что его особой
отличительной особенностью является формирование особого стиля
поведения, характеризующегося радикальным противостоянием,
основанным на применении насилия, не поддерживающим его
идеологию, что определяет саму идеологию ксенофобии. И
соответственно одной из причин возникновения экстремизма может
являться ксенофобия. При условии, что данная фобия будет возведена
в ранг мировоззрения, где она может стать причиной вражды по
принципу национального, религиозного или социального деления
людей, соответственно
стать обстоятельством образования
экстремизма у индивида.
Рассматривая
методы
противодействия
экстремизма,
необходимо учитывать, что ксенофобия является психологическим
фактором, соответственно и противодействия экстремизма среди
подрастающего поколения должна заключаться не только в виде
принятия профилактических мер, направленных на предупреждение
экстремистской деятельности, выявление и пресечение причин и
условий экстремистской деятельности в рамках правового
пространства, но и в социально-психологическом методе, который в
свою очередь поможет предотвратить данную проблему в самом ее
зарождении.
Среди мер, правового воздействия выделяется Стратегия
безопасности Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, где
существует прогноз, указывающий на экстремизм, как проявление
крайних взглядов в национальных и конфессиональных отношениях,
который будет отрицательно сказываться на обеспечении
национальных интересов государства, его целостности и всех
аспектов национальной безопасности. Поэтому на долгосрочную
перспективу главными направлениями государственной политики в
сфере обеспечения национальной и общественной безопасности
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должны стать усиление роли государства качестве гаранта
безопасности личности, по противодействию данным угрозам.
При обеспечении национальной безопасности в сфере
государственной и общественной безопасности на долгосрочную
перспективу
исходит
из
необходимости
постоянного
совершенствования правоохранительных мер по выявлению,
предупреждению, пресечению и раскрытию актов терроризма,
экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы
человека и гражданина, собственность, общественный порядок и
общественную безопасность, конституционный строй Российской
Федерации [9].
Относительно
социально-психологических
факторов,
применяемые к молодежи, то здесь стоит начинать с правового
воспитания. Этот процесс сложен прежде всего включающими
обучения и воспитания правовых убеждений и ценностных
ориентаций, направленных на скоординированную социальноправовую активность студентов, система установок на эффективную
предупредительную деятельность по недополучению проявлений
радикализма, насилия и экстремизма. Также не стоит забывать и o
ориентированности на личность, которая означает смену стиля
педагогического
общения,
поощрение
законопослушности,
формирование готовности противостоять экстремизму и коррупции,
развитие таких качеств личности, как самопожертвование в интересах
безопасности государства и общества.
Кроме того, на данном методе можно рассмотреть
методологические основания перестройки работы вузов, которая в
свою очередь будет на основе антитеррористического и
антикоррупционного образования, что в дальнейшем способствовало
бы более профессиональному выявлению и предупреждению
экстремистских, и не только, преступлений.
Вышеизложенный материал подтверждает, что рассмотрев
гражданина как личность, мы сможем предупредить девиантное
поведение экстремистской направленности. Поскольку, гражданин,
уверенный в том, что его мнение было или будет услышано и принято
во внимание при осуществлении государством внутренней политики,
не станет в дальнейшем осуществлять экстремисткую и иную
противоправную деятельность для достижения того, что он считает
«справедливым».
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Аннотация. Проявления различных форм экстремизма среди
молодежи свидетельствует о недостаточной ее социальной адаптации,
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формирования экстремистского сознания, и толерантности, которые
приводят к противоправному поведению. Происходящие в мире
события, когда различные формы экстремизма представляют реальную
угрозу всему обществу, вовлечение лидерами экстремистских
группировок молодежи в свои объединения, под предлогом легкого
решения всех проблем, заставляют задуматься о будущем. Все эти и
другие проблемы свидетельствуют о том, что учащиеся молодежь
нуждается
в
новых
формах
общественного
сознания,
характеризующегося высоким уровнем общей культуры, ответственным
гражданско-патриотическим мышлением.
Ключевые слова: экстремизм, противодействие экстремизму,
формирование гражданско-патриотического сознания, студенческая
среда.
FORMATION OF CIVIL-PATRIOTIC CONSCIOUSNESS IN
THE PROCESS OF EDUCATION IN EDUCATIONAL
ORGANIZATION OF HIGHER EDUCATION
FOR OVERCOMING RADICAL AND EXTREMISTIC STATES
AMONG STUDENTS
V.G. Kholodnov, A.A. Darenkov
Abstract. Manifestations of different forms of extremism among youth
confirms its insufficient social adaptation, formations of extremist
consciousness, an intolerance, which lead to a delinquent behavior. The events
which are taking place in the world when different forms of extremism pose a
real threat to all society, involvement by leaders of extremist groups of youth
in the associations, under the pretext of the easy solution of all problems, set
thinking on the future. All these and other problems demonstrate that pupils the
youth needs new forms of the public consciousness which is characterized by
the high level of the general culture, responsible civil and patriotic thinking.
Key words: extremism, counteraction to extremism, forming of civil and
patriotic consciousness, student's environment.
Как формируется гражданско-патриотическое сознание студентов?
Какие аспекты и тенденции современного общества влияют на это?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, затрагиваемые в данной статье,
необходимо определиться с основными проявлениями данной проблемы.
Одним из рассматриваемых проявлений является экстремизм.
Данное проявление определяется как деяние, направленное на то, чтобы
осуществить насильственный захват власти, насильственное удержание
власти или насильственное изменение конституционного строя
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государства, а равно насильственное посягательство на общественную
безопасность, в том числе организация в указанных целях незаконных
вооруженных формирований или участие в них.
Другим же проявлением является радикализм  социальнополитические идеи и действия, направленные на решительное изменение
существующих порядков, заметно проявляющиеся в кризисные,
переходные периоды исторического развития.
Как показали многочисленные социальные исследования, наиболее
опасным, с точки зрения вхождения в поле экстремистской активности,
является возраст от 14 до 22 лет. На это время приходится совмещение
двух важнейших психологических и социальных факторов. В
психологическом
плане
подростковый
возраст
и
юность
характеризуются развитием самосознания, обострением чувства
справедливости, поиском смысла и ценности жизни. Именно в это время
подросток озабочен желанием найти свою группу, поиском собственной
идентичности. Также ему присуща неустойчивая психика, легко
подверженная внушению и манипулированию. Этим и пользуются люди,
которые привержены к экстремистским взглядам и радикальным идеям.
Молодежь для них – это всего лишь инструмент для реализации своих
преступных планов.
Рассматривая актуальные проблемы вовлеченности студентов в
противоправную деятельность, мы пришли к выводу о том, что у
молодежи сформировалось некорректное понимание сущности
экстремизма в контексте и с радикальных исламских течений XXI века.
Часто мы слышим, о прямой связи экстремизма с Исламом. Если
заглянуть в корень данной проблемы, Ислам, как и другие мировые
религии проповедует каноны мира и добра. Однако террористические
организации, включая запрещенную в Российской Федерации ИГИЛ
(Исламское государство Ирака и Леванта) исказили позитивное
содержание религиозных заповедей и тем самым повысили риск
межнациональной и межгосударственной розни в субъектах РФ и в
Российской Федерации в целом. Для решения данной проблемы следует:
во-первых, изменить менталитет нынешней молодежи, способствовать
разъяснению и усвоению базовых понятий о противоправном характере
экстремизма и радикализма. Во-вторых, развивать у молодежи чувство
межнационального и межрелигиозного уважения, толерантности к
разным народам и их культурным традициям (праздникам, обычаям,
кухне, языку и фольклору).
Важно отметить, что главное влияние на гражданскопатриотическое сознание личности оказывает работа образовательных
учреждений. Основным этапом в формировании личности является
обучение в школе, колледже, вузе. Поэтому качество знаний, ценностей,
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моральных норм, заложенных в систему образования напрямую связаны
с его дальнейшими взглядами на мир и на его общественное восприятие
в отношении различных религиозных конфессий и народных масс.
Студенты постоянно включены в те или иные формы общественной
жизни, и если отсутствует специальная организация процесса его
воспитания, то воздействие на их образ мышления, мировоззрение,
чувства (в том числе и правовые), готовность к участию в гражданской,
экономической, социальной, культурной, правовой и политической
жизни в стране может противоречить традиционным целям воспитания в
семье, близком окружении, что может оказаться не просто
неэффективным, а более того, пагубным и вредоносным.
Профилактика экстремистской деятельности невозможна без
целенаправленной
и
точечной
работы
по
формированию
межнациональных отношений в молодежной среде. Значительная часть
экстремистских проявлений в молодежной среде происходит на
межнациональной и религиозной почве, которая в большинстве случаев
исходит от агрессивно настроенных граждан нередко вновь прибывших в
нашу страну. Стоит отметить, что влияние факта принадлежности
молодого поколения к той или иной религии в целом не противоречит
формированию патриотического сознания личности, так как любое
вероисповедание
ставит
перед
собой
задачу
воспитания
законопослушной личности. Таким образом, искренне верующий
человек обладает дополнительной мотивацией законопослушного
поведения и воспринимает право позитивно. Для него принцип
неотвратимости
(основополагающая
идея,
закрепленная
в
законодательстве, заключающаяся в обязательном установлении
юридической ответственности за общественно опасные деяния)
наказания является принципом абсолютным, принимаемым, без
сомнения.
В целях профилактики экстремизма и формирования гражданскопатриотического сознания в студенческой среде необходимо:
1. Расширить антиэкстремистское влияния студенческих советов и
объединений на жизнь вуза, повысить степень их воздействия на
процессы в образовательной среде.
2. Основать
в
высших
образовательных
учреждениях
факультативные курсы по изучению законодательства в сфере
противодействия экстремизму, создать специальные площадки
антиэкстремистской
направленности,
активнее
привлекать
государственные органы к этой работе.
3. Сформировать мониторинг образовательных программ и
пособий для выявления материалов, направленных на разжигание
межнациональных конфликтов.
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4. Назначить одним из критериев качества воспитательной работы
в образовательных организациях высшего образования количественный
показатель, отражающий зависимость ее состояния от числа студентов,
привлеченных к уголовной и, в отдельных случаях, к административной
ответственности.
5. Произвести и реализовать комплекс мероприятий по развитию
межнационального диалога и интернационализма в студенческой среде,
включая создание объединений интернациональной дружбы.
6. Сформировать в учебном плане высших учебных учреждений
преподавание основ межнационального общения и интернационального
воспитания учащихся.
7. В ходе воспитательной работы образовательных учреждений
увеличить внимание к мероприятиям по пропаганде культуры и
традиций народов России и обучению навыкам бесконфликтного
общения, а также по конструктивному просвещению учащихся в сфере
антиэстремистской и антирадикальной идеологии в современном мире и
окружающей среде.
8. Внедрять в вузах специальные первостепенные программы по
адаптации и интеграции студентов из субъектов Российской Федерации
и оказывать содействие инициативам по их поддержке со стороны
различных общественных организаций, в том числе национальных
диаспор.
9. Назначить в состав студенческих общежитий специалистов по
воспитательной работе с иногородними и иностранными студентами.
10. Создавать в вузах добровольные межнациональные
студенческие дружины для поддержания международной и
межнациональной дружбы и равным образом предупреждения
различных конфликтов на почве этнической неприязни на территории
учебных заведений, общежитий и студенческих объединений.
11. Разработать индивидуальную систему подготовки студентов из
числа представителей различных национальностей, обладающих
общероссийским государственным самосознанием и менталитетом, в
целях формирования нового поколения молодежи, для поддержания и
развития межнационального сотрудничества и стремительного роста
международных отношений. В этих целях необходимо более тщательно
отбирать состав участников целевых наборов в вузы и создать систему
поиска наиболее одаренных молодых людей в образовательных
организациях с целью направления их на дальнейшее обучение в
престижные вузы за рубежом, а также в пределах Российской
Федерации.
Элементы представленных выше предложений реализуются в той
или иной степени и в современной России. Например, министерства и
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ведомства по делам молодежи реализуют традиционную модель
профилактики экстремистской активности, опираясь на деятельность
учреждений по работе с молодежью при помощи вовлечения молодых
людей и подростков в социально-патриотические формы активности.
Самым оптимальным вариантом на сегодняшний день является
комплексная модель, которая включает в себя основные вышеназванные
элементы.
Основными мероприятиями профилактики экстремистской и
радикальной деятельности в молодёжной среде являются:
1. Разработка и важность в общественном сознании молодежи
новой ценностной модели личности, основанной на толерантности,
национальной дружбе, патриотизме, гражданского сознания молодежи.
2. Учреждение молодежных СМИ (радио, телеканал, газеты,
журналы), которые пропагандируют гражданственность, толерантность,
здоровый образ жизни, патриотизм, успешность и т.д. в среде молодежи.
3. Организация
и
проведение
фестивалей
молодежных
музыкальных субкультур (хиппи, рокеры, панки, хип-хоп культура и др.).
4. Создание эффективной системы центров реабилитации
подростков и молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
5. Развитие клубных форм работы, основанных на идеях
неформальных
отношений,
демократизма,
самоуправления
и
самоорганизации.
6. Развитие дворового спорта, организация и проведение
соревнований по дворовому футболу, баскетболу, волейболу и т.д.
7. Создание при студенческих общежитиях клубов и центров,
организующих досуг обучающихся.
8. Строительство
площадок
для
занятий
молодежи
экстремальными видами спорта; создание, развитие практической
деятельности молодежных советов при органах власти, обеспечение их
включения в реальные процессы управления развитием субъекта РФ.
9. В рамках традиционной образовательной деятельности
необходим пересмотр не только целей, задач, принципов, методов и
форм обучения, но и стандартов, регламентирующих деятельность
образовательных учреждений по подготовке специалистов для работы с
молодыми гражданами.
Представленные положения могут в синтезированном виде
составить основу программы, что позволит оптимизировать деятельность
по профилактике экстремистских и радикальных течений и
формированию гражданско-патриотического сознания в молодежной
среде. На основе вышеперечисленного, были сформированы следующие
цели и задачи данной деятельности:
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 Создание условий для эффективного снижения напряженности,
агрессии, экстремистской и радикальной активности в молодежной
среде;
 Создание условий для воспитания эффективной, успешной,
патриотичной, толерантной, социально ответственной личности;
 Создание условий для улучшения качества жизни подростков и
молодежи, оказавшихся в непростой жизненной ситуации;
 Развитие конструктивной социальной активности подростков и
молодежи;
 Развитие позитивных молодежных субкультур, общественных
объединений, движений, групп.
Со временем, все это позволит сформировать новые формы
сознания молодежи активно противодействующего экстремизму, а также
позволит воспользоваться потенциалом молодежи в конструктивных
целях, находя тем самым равновесие между интересами молодых людей,
общественных объединений, высших учебных заведений, государства и
общества в целом.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы
формирования социальной ответственности молодежи. Острота
проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи на
сегодняшний
день
продиктована
необходимостью
защиты
культурного,
духовно-нравственного
наследия,
исторических
традиций и социальных норм.
Ключевые слова: духовно-нравственная безопасность,
антикоррупционное поведение, этнокультурная самоидентификация,
молодежь, риски и угрозы безопасности, духовно-нравственный
иммунитет,
общероссийская
гражданская
идентичность,
гуманитарное образование, культура, экстремизм, терроризм,
антитеррористическое просвещение, культурная, духовная инъекция,
угрозы, риски.
FORMATION OF SOCIAL
THE RESPONSIBILITY OF YOUTH
R.H. Gilmeeva
Abstract. In the article the authors considers the formation of social
responsibility of youth, the acuteness of the problem of spiritual and moral
upbringing of youth is dictated today by the need to protect cultural,
spiritual and moral heritage, historical traditions and social norms.
Key words: spiritual and moral security, anti-corruption behavior,
ethnocultural self-identification, youth, security risks and risks, spiritual
and moral immunity, all-Russian civil identity, humanitarian education,
culture, extremism, terrorism, anti-terrorist education, cultural, spiritual
injection, threats, risks.
Острота
проблемы
духовно-нравственного
воспитания
молодежи на сегодняшний день продиктована необходимостью
защиты культурного, духовно-нравственного наследия, исторических
традиций и социальных норм. Одной из наиболее актуальных
проблем на сегодняшний день является задача противодействия
коррупции и радикальных идеологий, решение которых требует
консолидации усилий все представителей гражданского общества [1].
Коррупция,
радикальные
идеологии
как
социальное
преступление достаточно широко рассматривается в настоящее время
с философских, социологических, экономических позиций. СМИ
пестрит сообщениями о коррупции, подчеркивая, что это негативное
явление присуще многим странам мира и многим уровням
распространения, там, где люди имея должностные права, используют
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их в личных целях наживы, не выполняя должностные обязанности,
либо превышая свои полномочия. Коррупционные проявления, вне
зависимости от их объема, подрывают уважение к государственному
строю и устройству, порождая оппозиционные, не редко радикальные
течения, нанося значительный общественный ущерб не только в
экономическом, но и социальном плане.
Многочисленные
социологические
исследования
коррупционных явлений, отношение к ней общества демонстрируют
нам ее актуальность и стабильность существования, в последнее
время, однако, в силу высокого резонанса коррупционных явлений,
она приобретает новые, более закрытые формы и механизмы
реализации.
С точки зрения, развития антикоррупционной политики во всех
звеньях системы образования, важным, на наш взгляд, является
совершенствование воспитания антикоррупционного поведения и
социальной ответственности молодежи.
Неприятие коррупции, деструктивных влияний
молодыми
людьми, как асоциального деструктивного явления, является
доминирующей
задачей
педагогического
сообщества,
образовательных и общественных организаций.
Работа по формированию антикоррупционного мировоззрения,
гражданского поведения, духовно- нравственной культуры должна
быть реализована не только в экономической, политической,
правовой сфере, но и в учебно-воспитательной деятельности
образовательных организаций. В российском обществе сложилась
ситуация, при которой молодежь оказалась перед альтернативой
выбора: её внутренний мир, духовные запросы раздваиваются между
требованиями традиций, морали и тем, что предлагает окружающая
действительность, массированная пропаганда и реклама. В
результате, немалая часть населения оказалась в состоянии аномии,
что свидетельствует об опасности утраты страной национальных и
духовно-нравственных ценностей.
В связи с этим необходимо укрепление межнационального
согласия, формирование в обществе общегражданских ценностей
основанных на принципах соблюдения прав и свобод человека в
целях предотвращения угроз социальных рисков. Поэтому важно не
только дать определенные знания детям и молодежи в этой области,
но и сформировать негативное отношение к коррупции, помочь
овладеть
им
практическими
социальными
навыками
и
коммуникационными
умениями,
позволяющими
избегать
коррупционных практик и преодолевать деструктивные воздействия.
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Именно образование
способно содействовать созданию
культуроформирующей
атмосферы
в
обществе,
развитию
гражданской устойчивости молодежи. С точки зрения педагогики, мы
ввели понятие и дали авторское определение такому феномену как:
духовно-нравственный иммунитет, который выражается в готовности
сохранения
позитивных
идеалов
и
ценностей
социума,
обеспечивающих стабильное состояние морального здоровья нации и
способности к преодолению негативных внешних и внутренних
воздействий. Из данного определения следует, что духовнонравственный
иммунитет
отражает
состояние
ценностномотивационной сферы человека, характеризующейся способностью
сохранять устойчивость (адаптивность), отрицая и преодолевая
деструктивные влияния в условиях нравственного выбора [2].
Понятие «иммунитет» (от лат. immunitas  освобождение от
повинностей, избавление) означает дефиниции: способность живых
существ противостоять действию повреждающих агентов, сохранять
целостность, биологическую индивидуальность; защитную реакцию
организма [3], другие полагают, что иммунитет – это
нераспространение некоторых законов на лиц, занимающих особое
положение в государстве [4,5]; совокупность прав и привилегий,
предоставляемых определенному кругу лиц [6]. Отмеченные
дефиниции позволяют выделить правовой аспект термина, который
состоит в закреплении прав, как привилегий, на уровне некоторых
категорий граждан, социальных групп, что обеспечивает их
защищенность в кризисных ситуациях.
Предпосылки становления и развития общей теории духовнонравственного иммунитета связаны с различными подходами к
изучению проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи.
Академиком РАО Г.В Мухаметзяновой Гузел Валеевной..В статье
«Повышение качества гуманитарного компонента профессионального
образования», опираясь на позиции ряда ученых педагогов и
психологов она практически представила основу теории духовного
иммунитета, Мухаметзянова Г.В. вводит понятие культурной,
духовной инъекции, имея в виду подготовку специалистов,
интегрируя гуманитарную и профессиональную подготовку на
ценностной основе, в процессе которой формируется устойчивое
культурное ядро личности и защитный слой, которую получил
молодой человек, то есть как считает Г.В. Мухаметзянова речь идет о
духовном иммунитете как базе основания, которое обеспечивает
целостность личности, его достаточно высокий культурный
профессиональный и духовный статус и обеспечивает адаптационный
потенциал в период общественных трансформаций [7].
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На наш взгляд. является важным выявление и создание условий
формирования духовно-нравственного иммунитета молодежи через
различные виды деятельности: учебно-воспитательную, гражданскопатриотическую,
краеведческую,
общественную,
культурнодосуговую.
Формирование духовно-нравственного иммунитета
молодежи происходит в процессе приобщения к духовным,
нравственным и семейным ценностям, культуре народа, традициям, в
процессе гуманитарной подготовки, семейного воспитания,
приобщения и участия в социально-ориентированной деятельности
Первый аспект феномена «духовно-нравственный иммунитет»
означает способность личности противостоять внешним угрозам,
связанных с насаждением идей, разрушающих его ценностныесмысловые ориентации.
Второй аспект духовно-нравственного о иммунитета определен
нами в рамках современной педагогики, как некий механизм, который
позволяет личности преодолевать барьеры, выражающиеся
в
личностном, социальном конфликтах, которые создают риски и
угрозы и не позволяют сохранить стабильность и адаптивность к
внешней среде.
На основе анализа различных подходов (компетентностный,
культурокомпетентностный, аксиологический, проектно-целевой,
социально-культурный)
к
определению
понятия
«духовнонравственный иммунитет» мы выделяем следующие его компоненты:
психологический, физический, нравственный. Все компоненты
определенным образом взаимосвязаны и интернируясь, представляют
собой целостную систему, что позволяет говорить о духовнонравственном иммунитете как самостоятельной категории, Духовнонравственный-иммунитет характеризуется следующими критериями:
ценностно-смысловая
направленность
мотивов;
личностноценностная позиция; социально- ориентированная деятельность
Структура и содержание феномена духовно-нравственного
иммунитета молодежи включает взаимосвязанные компоненты
социально-ориентированного развития: мотивационно-ценностный,
ценностно-смысловой,
эмоционально-волевой,
рефлексивнооценочный, поведенческий [8].
Рассматривая социальную ответственность с позиций системы
образования, как социального института, мы определяем это понятие
как готовность личности или социального института отвечать за свои
действия, способность действовать в рамках заданных ограничений,
обуславливая возможные последствия принятых решений и
реализованных на их основе действий. Есть и обратная сторона
социальной ответственности, не менее важная в контексте
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антикоррупционного воспитания  это «возможность для общества
подвергать эти действия моральной оценке».
Укрепление и развитие существующего гражданского общества
возможно путем воспитания грамотных с правовой точки зрения
граждан, воспринимающих коррупционные проявления, радикальные
проявления как нарушение своих гражданских прав и готовых эти
права эффективно защищать. Поэтому важна система мер по
противодействию этим негативным явлениям.
социальная ответственность должна распространяться на
каждого из субъектов гражданского общества, базируясь, прежде
всего на оценке действий каждого субъекта образовательной
деятельности, закреплении за ним определенной меры и уровня
ответственности, понимания социального последствия каждого
действия.
Хорошо известный Международный стандарт социальной
ответственности предприятий ISO 26000:2010 и выпущенный на его
основе Российский стандарт ГОСТ Р ИСО 26000-2012, предполагает,
что каждая организация должна представить обществу свидетельства
своей социально ответственной деятельности и подчеркивает
важность результатов и улучшения результативности в области
социальной ответственности организаций частного, государственного
и общественного секторов.
Определяя коррупцию и радикальные идеологии как острую
социальную проблему, мы считаем необходимым: позиционировать
деятельность по противодействию деструктивным влияниям как
неотъемлемую
составляющую
основной
стратегии
каждой
образовательной организации с определенной ответственностью;
Результат реализации социальной ответственности на всех
уровнях является гарантией интеграции ценностей, запросов
государства, общества и личности в рамках государственной системы,
что в полной мере будет способствовать укреплению доверия
общества к системе образования, стабильности государственного
строя, повышению уровня гражданственности молодых людей и их
уважения к деятельности образовательных организаций всех уровней
и направленности. Необходимо объединить усилия всех
заинтересованных сторон в качестве социальных партнеров в целях
общего дела по организации системной работы в данном
направлении.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ОСНОВЫ
ФОРМИРОВАНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО
ПОВЕДЕНИЯ СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
«ЭТИКА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО»
Ю.Ю. Рыбасова, к.п.н., доцент.
Д.М. Чернова, студентка группы 442, очной формы обучения по
специальности «Таможенное дело», Казанский кооперативный
институт (филиал) АНОО ВО Центросоюза
Российской Федерации «Российский университет кооперации»
Аннотация. В статье нами рассмотрена проблема духовнонравственной
основы
формирования
антитеррористического
поведения студентов в процессе обучения в высшей школе. В
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процессе изучения курса «Этика государственной службы и
государственного служащего» мы предлагаем тематику лекций и
семинарских занятий с целью выявить у студентов общекультурные и
профессиональные компетенции, чтобы будущие специалисты,
обладая знаниями, в рамках своей профессии
могли вовремя
предотвратить угрозу экстремизма и терроризма.
Ключевые слова: духовная жизнь, калокагатийный человек,
этика, экстремизм, терроризм.
SPIRITUAL AND MORAL FOUNDATIONS OF THE
FORMATION OF ANTI-TERRORIST BEHAVIOR OF STUDENTS
IN THE PROCESS OF STUDYING THE COURSE
«ETHICS OF THE STATE SERVICE AND STATE EMPLOYEE»
Yu.Yu. Rybasova, D.M. Chernova
Abstract. In article we have considered a problem of a spiritual and
moral basis of formation of students' anti-terrorist behavior in the process
of studying at the higher school. Studying the course «Ethics of Public
Service and Public Servant» we offer scope of lectures and seminars with
the purpose to reveal at students common cultural and professional
competences so that future experts, having knowledge, within their
profession could in time prevent the threat of extremism and terrorism.
Keywords: spiritual life, kalokagatiyny person, ethics, extremism,
terrorism.
Духовная жизнь – это есть панацея против скептизма,
догматизма и терроризма, помогающее преодолевать неясность
отражения духовного поведения молодежи в социуме [4, C.3]
Греческий философ Сократ в размышлениях со своими
учениками, рассуждая о духовности и нравственности, говорил о том,
что у человека живущего в обществе должны быть свои обязанности;
определенные взаимоотношения с законами, толерантность и
веротерпимость; необходимое образования и хорошее окружение. То
есть он должен жить, руководствуясь совестью, справедливостью и
гражданским долгом [3, С.12].
Духовно-нравственные
основы
формирования
антитеррористического поведения студентов на современном этапе
стали неотъемлемой частью поликультурного образования.
В
процессе изучения гуманитарных наук, мы считаем необходимым,
развить, у человека духовные способности, ориентированные на
доброту, любовь, истину, толерантное уважение к другим людям,
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милосердие, сочувствие, то, что должно соответствовать моральному
поведению современной студенческой молодежи [5, С.184].
В рамках современных социально-политических проблем,
образовательная среда ставит задачи по противодействию идеологии
экстремизма и терроризма. В связи с этим, необходимо формирование
антитеррористического
поведения
студентов
на
основе
общегражданских ценностей, создание поликультурной атмосферы,
сотрудничества, диалога, направленность на поддержку и защиту
духовно-нравственного развития личности студента основанных на
принципах соблюдения прав и свобод человека [1, С. 24]
Целью
образования
является
личность,
обладающая
определенным набором компетенций, которые являются духовнонравственной
основой
формирования
антитеррористического
поведения студентов, и сформулированы ФГОС. В данном документе,
в частности говорится о том, что в высшей школе должны быть
созданы условия образовательной социокультурной среды для
всестороннего развития личности студента.
Определены возможности в высшей школе для формирования
общекультурных компетенций:
-социального взаимодействия педагога и студента;
-самоорганизации и самоуправления студенческой жизнью;
-компетенции творческо-деятельного характера [6]
Обращаясь к античным философам, таким как Платон и
Аристотель, в своих книгах «Диалоги» и «Этика» они дали
описательный
образ
государственного
служащего
или
государственного деятеля. Так, например, Платон, рассуждая, о
калокагатийном человеке говорил, о том, что он должен быть
свободным, готовым защищать интересы своего государства,
соблюдать законы и быть профессионалом [3, С. 8]. Аристотель,
например, рассуждая, о государственном служащем и утверждал, о
том, что он должен быть духовно-нравственным, гармонично
развитым, его поведение должно соответствовать образу жизни, то
есть он обязан знать что такое «добро» и «зло» [2, С. 12].
Изучая дисциплину «Этика государственной службы и
государственного служащего», учащиеся, которые обучаются по
направлению подготовки «Таможенное дело», знакомятся с
политикой и моралью, которые влияют на формирование
антитеррористического поведения; изучают этические категории
«добра» и «зла», а именно:
 поступок как этическая категория;
 совесть как «моральный инстинкт»;
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 справедливость и милосердие как духовно-нравственные
категории. Дают анализ таким актуальным, на наш взгляд,
современным проблемам, как:
 ненасилие как практическая составляющая социальнополитической борьбы;
 служение как этическое основание государственной службы;
 создание этического кодекса российского чиновника.
При составлении рабочей программы дисциплины «Этика
государственной службы и государственного служащего» мы
рассуждали о том, что, в процессе освоения теоретических основ для
студентов будет создана среда духовно-нравственного формирования
антитеррористического поведения студента.
В процессе изучения дисциплины, у учащихся будут решаться,
следующие профессиональные задачи, исходя из таких компетенций,
как:
 совершенствование и развитие своих интеллектуальных,
общекультурных и морально-психологических установок;
 проявление своей гражданской позиции и ответственного
отношения к исполнению своих обязанностей;
 владения культурой взаимоотношения, взаимопонимания и
сотрудничества в будущем профессиональном коллективе;
 предотвращение конфликтных ситуаций, уважительного
отношения к окружающим;
 умение противостоять злоупотреблениям в сфере
профессиональной деятельности;
 оценить угрозы экономической и иных видов национальной
безопасности Российской Федерации и реализовать меры по их
предупреждению или устранению;
 сохранять и защищать государственную и иную охраняемую
законом тайну при осуществлении служебной деятельности [6].
На практических занятиях мы предлагаем студентам выступать
с рефератами - презентациями и обсуждать, разбившись на команды
современные ситуации в рамках гражданской устойчивости личности
как фактор противодействия идеологии экстремизма и терроризма.
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ГЛАВА 4. ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА И ПРАКТИКА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
------------ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ФУНКЦИИ УГОЛОВНОГО
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ
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г. Елабуга, ул. Казанская, 89. E-mail: Zufar.gataullin@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена рассмотрению проблемных
аспектов возникающих в процессе уголовного преследования в
апелляционной инстанции уголовного судопроизводства. С целью
более глубокого научного анализа хода производства в
апелляционной инстанции автор использовал достаточно большой
объем статистических данных полученные из официальных
источников. Изложена авторская позиция практики применения
положений Федерального закона от 29.12.2010 N 433-ФЗ
относительно
апелляционной
проверки судебных
решений
вынесенные по первой инстанции. Внесены конкретные предложения,
направленные на эффективное осуществление функции уголовного
преследования по делам о преступлениях террористической
направленности в апелляционной инстанции.
Ключевые слова: уголовное преследование, террористическое
преступление, первая инстанция, апелляционная инстанция,
апелляционное представление, апелляционная жалоба.
IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF CRIMINAL
PROSECUTION IN CASES OF TERRORIST CRIMES ON APPEAL
Gataullin Z.S
Abstract: the article is devoted to problematic aspects encountered
in the process of criminal prosecution in the appeal of criminal
proceedings. For a more in-depth scientific analysis of the conduct of the
proceedings in the appellate instance, the author used a fairly large amount
of statistical data obtained from official sources. Author's position practice
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the application of the provisions of the Federal law of 29.12.2010 No. 433FZ of appeal regarding the verification of judicial decisions rendered in
first instance. Made specific proposals aimed at effective implementation
of the functions of criminal prosecution in cases of terrorist crimes on
appeal.
Key words: criminal prosecution of terrorist crime, the first
instance, the court of appeal, the appeal submission, the appeal.
Уголовное преследование по делам о преступлениях
террористической направленности в судебном разбирательстве в
первой инстанции вынесением приговора не завершается, находит
свое продолжение в суде апелляционной инстанции, поскольку как
отечественное [12], так и международное законодательство [7]
претерпевает существенные изменения. Этот процесс преследования
имеет свои специфические особенности, связанные со многими
факторами сложного процесса доказывания [3, 4].
Российское
законотворчество
в
области
уголовного
судопроизводства установило право на пересмотр приговора
вышестоящей судебной инстанцией в более широких правомочиях.
Так, с 1 января 2013 г. Федеральным законом от 29.12.2010 N 433-ФЗ
в полном объеме введена апелляционная проверка судебных решений,
распространяющаяся на все акты суда, вынесенные по первой
инстанции [14]. В связи с этим участники уголовного
судопроизводства правом пересмотра приговора вышестоящей
судебной инстанцией пользуются достаточно часто. Так, Ефремов
П.В. и Федорушкин Д.Д. 8 февраля 2013 года за совершение
террористических преступлений были осуждены Ростовским
областным судом. Осужденные Ефремов П.В. и Федорушкин Д.Д., а
также их адвокаты Куюмджи А.Б. и Шилов А.Т. на приговор суда
первой инстанции подали апелляционные жалобы. Апелляционная
инстанция, посчитала, что приговор суда первой инстанции вынесен
на основе законности, обоснованности и справедливости, поэтому
жалобы оставила без удовлетворения [1].
Динамика пересмотра приговора суда первой инстанции
апелляционной, вышестоящей судебной инстанцией выглядит
следующим образом: в 2013 г. рассмотрено по существу 918 тыс. 260
дел, обжаловано в апелляционном порядке 148 тыс. 501 дело (16%),
внесены апелляционные представления по 42 тыс. 183 делам (28%),
поданы апелляционные жалобы 104 тыс. 482 делам (70%); в 2014 г.
рассмотрено по существу 910 тыс. 530 дел, обжаловано в
апелляционном порядке 141 тыс. 105 дел (15%), внесены
апелляционные представления по 38 тыс. 769 делам (27%), поданы
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апелляционные жалобы 101 тыс. 359 делам (71,8%); в 2015 г.
рассмотрено по существу 936 тыс. 302 дела, обжаловано в
апелляционном порядке 141 тыс. 865 дел (15%), внесены
апелляционные представления по 37 тыс. 999 делам (27%), поданы
апелляционные жалобы 103 тыс. 020 делам (73%); в 2016 г.
рассмотрено по существу 932 тыс. 569 дела, обжаловано
апелляционном порядке 141 тыс. 865 дел (15%), внесены
представления по 37 тыс. 999 делам (27%), поданы апелляционные
жалобы 103 тыс. 020 делам (73%); за первое полугодие 2017 г.
рассмотрено по существу 421 тыс. 562 дела, обжаловано
апелляционном порядке 67 тыс. 603 дела (16%), внесены
апелляционные представления по 17 тыс. 691 делу (27%), поданы
апелляционные жалобы 49 тыс. 531 делу (73%) [10].
Статистические данные, полученные из официальных
источников, свидетельствуют о том, что большая часть дел
рассмотренных апелляционной инстанцией инициированы стороной
защиты путем подачи апелляционной жалобы. Данное обстоятельство
объясняется стремлением стороны защиты попытаться в
апелляционной инстанции добиться смягчения приговора суда первой
инстанции.
Сравнительный
анализ
количества
внесенных
апелляционных представлений по годам свидетельствует об
эффективности осуществления уголовного преследования прокуроров
в суде в качестве государственных обвинителей.
Осуществляя уголовное преследование в суде, независимо от
инстанции прокурор всегда выступает в качестве государственного
обвинителя, обеспечивая его законность и обоснованность, однако
новеллы, введенные в УПК РФ, в частности апелляционная проверка
судебных решений с его участием, неоднозначно восприняты
научным сообществом [9].
Например, в обновленном УПК РФ субъектами обжалования
судебного решения в апелляционном порядке законодателем помимо
иных участников определены государственный обвинитель и (или)
вышестоящий прокурор, однако по неизвестным нам причинам среди
субъектов обжалования не назван прокурор осуществляющий надзор
за исполнением законов органами следствия и участвующий в
судебных процедурах в ходе досудебного производства,
следовательно, он лишен права подавать апелляционные
представления на противоречащие закону судебные решения.
К вышеизложенному добавим, отсутствие четкой редакции
положений п. 1 ч. 1 ст. 389.12 УПК РФ в части «участия
государственного обвинителя и (или) прокурора», в апелляционной
инстанции, также вызывает ряд справедливых вопросов, например,
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наличие союза «или» позволяет одному из них не участвовать.
Действительно, в каких случаях обязательно одновременное участие
гособвинителя и прокурора, а в каких достаточно присутствия одного
из них.
В более ранних работах нами было описаны случаи
возникновения аналогичных сложностей для правоприменителя,
например, положения, изложенные в ст. 425 УПК РФ обязывают
следователя при допросе несовершеннолетнего обеспечить участие
педагога или психолога. Кого и в каких случаях необходимо вызвать
педагога или психолога Закон не указывает, между ними ставит знак
равенства, надо понимать решение остается за следователем [2].
Каково же правовое содержание этих двух понятий
«государственный обвинитель» и «прокурор»? Первый в
соответствии с п. 6 ст. 5 УПК РФ поддерживает от имени государства
обвинение в суде, а второй охватывает всех должностных лиц органов
прокуратуры том числе Генерального прокурора РФ (п. 31 ст. 5 УПК
РФ).
Помимо этого в положениях ч. 2 ст. 35 Федерального закона о
прокуратуре [13] и в ст. 46 Модельного закона о прокуратуре
прописано, что осуществляя уголовное преследование в суде,
прокурор выступает в качестве государственного обвинителя.
Действующая редакции УПК РФ указывает на обязательное участие
государственного обвинителя в судебном разбирательстве (ч. 2 ст.
246), а также на обязанность представлять доказательства (ч. 5 ст.
246), следовательно, можем уверенно констатировать, речь должна
идти именно о государственном обвинителе. Задачами, которого на
этапе уголовного преследования в апелляционной инстанции по
делам о террористических преступлениях являются, прежде всего,
отстаивании позиции обвинения исследованных и подтверждённых
судом первой инстанции, на основе имеющихся в материалах дела
опровержение доводов защиты.
Именно так действовал государственный обвинитель Абакаров
А.Т., грамотно опровергая доводы защиты, добился желаемого
результата, суд апелляционной инстанции приговор оставил без
изменения, жалобу адвоката Мусиева А.А. без удовлетворения, тем
самым цели обвинения в уголовном преследовании Абдрахманова
Я.Д. за участие в незаконном вооруженном формировании
достигнуты, задачи государственного обвинителя выполнены [1].
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В СТАДИИ
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА
Т.Р. Мухаметшин, аспирант кафедры уголовного процесса
и криминалистики Казанского (Приволжского)
федерального университета
Аннотация. Особенности применение мер безопасности
рассмотрены применительно к стадии возбуждения уголовного дела.
Проведен анализ мер безопасности, которые возможно применить на
начальном этапе процесса, определены факторы, влияющие на
применение этих мер к участникам уголовного судопроизводства.
Показана необходимость внесения дополнения в содержание ч.1 ст.
144 УПК РФ, позволяющее проводить контроль и запись телефонных
переговоров в стадии возбуждения уголовного дела.
Ключевые слова: особенности; стадия; уголовный процесс;
контроль и запись телефонных переговоров; возбуждение уголовного
дела; заявитель; очевидец; жертва; пострадавший; безопасность;
защищаемое лицо; личность.
PECULIARITIES OF APPLICATION OF SECURITY
MEASURES OF PARTICIPANTS OF THE CRIMINAL PROCESS
IN THE STAGE OF EXCITATION OF THE CRIMINAL CASE
T.R. Mukhametshin
Abstract. The specifics of the application of security measures are
considered as applied to the stage of initiation of criminal proceedings. The
analysis of security measures, which can be applied at the initial stage of
the process, determines the factors that influence the application of these
measures to participants in criminal proceedings. The necessity of making
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an addendum to the contents of Part 1 of Art. 144 of the Code of Criminal
Procedure, which allows for monitoring and recording telephone
conversations in the stage of initiating a criminal case.
Key words: features; stage; criminal process; monitoring and
recording of telephone conversations; criminal proceedings; the applicant;
an eyewitness; victim; the injured; security; protected person; personality.
Обеспечение
безопасного
содействия
уголовному
судопроизводству в настоящее время является одной из актуальных
проблем
правоприменительной
деятельности.
Актуальность
проблемы отмечается А.Ю. Епихиным с точки зрения уголовного
процесса [2], О.А.Зайцевым  с позиций уголовно-процессуальной
политики государства [4].
На первоначальном этапе уголовного процесса при решении
вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо обеспечить меры
безопасности участникам уголовного судопроизводства. Бесспорно,
крайне необходимо принятие мер безопасности в стадии возбуждение
уголовного дела, так как на данном этапе существует достаточно
высокий риск посткриминального воздействия на лиц имеющих
отношение к преступлению. Это обосновывается тем, что имеющиеся
по делу доказательства процессуально не закреплены и
заинтересованные субъекты всеми средствами будут стараться
воспрепятствовать возбуждению уголовного дела, как следствие
оказывать давление на жертв и очевидцев противоправного деяния. В
связи с этим важность обеспечения уголовно-процессуальных мер
безопасности в рассматриваемой стадии уголовного процесса,
считаем, крайне необходимой. В работах отечественных ученых
недостаточно подробно раскрыта сущность обеспечения безопасности
в отношении защищаемых лиц в начале процесса. Также в
правоприменительной практике существует ряд процессуальных и
непроцессуальных особенностей осложняющих применение мер
безопасности в стадии возбуждения уголовного дела. В ч.3 ст. 11
УПК РФ содержатся данные о том, что меры безопасности могут
применяться в отношении участников уголовного судопроизводства
статус которых процессуально оформлен (потерпевший, свидетель
и.т.д) [6].
Лицо признается потерпевшим только после вынесения
соответствующего постановления следователя или дознавателя
(ч.1ст.41 УПК РФ), которое выносится после возбуждения уголовного
дела. Соответственно применение мер безопасности до возбуждения
уголовного дела становится невозможным, в связи с тем, что до этого
момента лицо возможно обозначать как жертвой или пострадавшим.
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Напротив, в ч. 2 ст. 2 закона №119-ФЗ, установлена, возможность
применения мер государственной защиты до возбуждения уголовного
дела в отношении заявителя, очевидца или жертвы преступления либо
иных лиц, способствующих предупреждению или раскрытию
преступления [7]. Тем самым невозможность применения уголовнопроцессуальных мер безопасности процессуальными средствами,
может быть компенсирована использованием непроцессуальных
средств.
Содержание п.1.1 ч.1 ст.144 УПК РФ показывает необходимость
обеспечения безопасности участника досудебного производства. При
этом возможно применение одной меры безопасности указанной в ч.
9 ст.166 УПК РФ: не приводить данные о личности в протоколе
следственного действия. Данная мера безопасности может
применяться при приеме сообщения о преступлении. По мнению А.А.
Дмитриевой в перечисленных нормах усматривается аналогия
применения уголовно-процессуальной нормы [1]. Солидарен с
мнением автора, так как статья 144 УПК РФ регламентирует порядок
рассмотрения сообщения о преступлении в стадии возбуждения
уголовного дела. Тогда как ч. 9 ст. 166 УПК РФ «Протокол
следственного действия» рассматривает, вопросы связанные с
составлением протокола следственного действия являющегося
процессуальным документом, который в свою очередь составляется в
стадии предварительного расследования.
На особенность применения мер безопасности в стадии
возбуждения уголовного дела влияет уголовно-правовая оценка
деяния. Правильная квалификация влияет на категорию уголовного
дела. Следовательно, категория будет влиять на возможность
применения тех или иных мер
государственной защиты. В
соответствии с ч.3 ст.6 Закона 119-ФЗ РФ: 1.переселение на другое
место жительства 2.замена документов 3.изменение внешности
4.изменение места (службы) или учебы в качестве мер безопасности
могут быть применены по уголовным делам о тяжких и особо тяжких
преступлениях. Соответственно, по уголовным делам небольшой и
средней тяжести могут быть применены такие меры безопасности
как: 1.личная охрана, охрана жилища и имущества 2.выдача
специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения
об опасности 3.обеспечение конфиденциальности сведений о
защищаемом лице 4. временное помещение в безопасное место (пп.13,8 ч.1 ФЗ-119 РФ).
Характерной особенностью обеспечения безопасности личности
в стадии возбуждения уголовного дела является, то что не все меры
безопасности могут быть применены в рассматриваемой стадии
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процесса. Опознание в условиях, исключающих визуальное
наблюдения опознающего опознаваемым как мера безопасности не
может быть проведена в стадии возбуждения уголовного дела (ч.8
ст.193 УПК РФ). В соответствии с ч.1 ст.186 УПК РФ контроль и
запись переговоров возможно производить после возбуждения
уголовного дела. Невозможность применения указанных мер
безопасности
позволяет
сделать
вывод
о
недостаточной
защищенности лица в стадии возбуждения уголовного дела.
По нашему мнению, в содержание ч.1 ст. 144 УПК РФ
необходимо внести дополнение, позволяющее проводить контроль и
запись телефонных переговоров в стадии возбуждения уголовного
дела. Это позволит в первую очередь, обеспечить безопасность
заявителя, очевидца преступления, проверить факты касающиеся
сообщения о преступлении, а также квалифицировано определить
категорию дела.
В заключении рассмотрения особенностей применения мер
безопасности в стадии возбуждения уголовного дела, можно сделать
вывод о том, что вышеперечисленные меры безопасности являются
конституционным гарантом защиты прав, свобод и интересов
личности, а также способствуют более эффективному уголовному
судопроизводству [5]. К сожалению, на практике комплекс мер
направленных на защиту личности в стадии возбуждения уголовного
дела используется не в полном объеме. На наш взгляд, необходимо
использовать как можно больше средств для использования
комплекса мер безопасности в целях обеспечения безопасности
личности в стадии возбуждения уголовного дела.
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Национальное законодательство зарубежных стран в последние
три десятилетия характеризуется изменениями материального и
процессуального права, направленными на обеспечение реальных
гарантий по реализации мер безопасности участников процесса в
борьбе с преступностью. Эта проблема отмечается экспертами, как с
точки зрения собственно уголовного процесса [4], так и с позиций
уголовно-процессуальной политики государства [5].
В УПК Республики Казахстан 16 февраля 1991 г. были внесены
изменения и дополнения, регламентирующие применение мер
безопасности в отношении таких участников процесса, как
потерпевший, свидетель, понятой, эксперт, специалист. Изменения
предполагали возможность ущемления прав и интересов
подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и других лиц,
осуществляющих противоправное воздействие
на указанных
участников процесса. Эти изменения были вызваны «существовавшей
и усиливающейся угрозой жизни, здоровью, чести, достоинству и
имуществу участников процесса… чья активная помощь
способствовала раскрытию преступлений и изобличению виновных»
[1]. Впоследствии на основании постановления «О государственной
программе правовой реформы Республики Казахстан» была
разработана концепция проекта Уголовно-процессуального кодекса,
направленная на реформирование судебно-следственной системы. В
ней предписывалась разработка механизма реального обеспечения
безопасности, правовой, социальной защиты потерпевших,
свидетелей, экспертов и иных участников процесса, устанавливалась
обязанность выделения в бюджете специальной статьи расходов.
Статья 6 концепции предусматривала:
1. Представление лицам, заявляющим о том, что они стали
жертвами преступления, права требовать возбуждения уголовного
дела по данному факту в 24-часовой срок с момента подачи заявления
и возможности обжаловать в суд отказ в возбуждении производства
по делу.
2. Разъяснение потерпевшему прав и обязанностей с вручением
ему памятки, содержащей перечень этих прав и обязанностей.
3. Установление свидетельских иммунитетов.
4. Обязательность применения мер защиты в отношении лиц,
которым угрожают расправой в связи с их участием в уголовном
судопроизводстве; при этом не должны применяться меры,
ограничивающие права сторон, в особенности право стороны защиты
допрашивать свидетелей обвинения и исследовать в судебном
разбирательстве доказательства, имеющиеся против подсудимого, на
тех же основаниях, что и противная сторона» [8].
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В УПК Республики Беларусь
институту безопасности
участников процесса отведена гл.8 (ст.65-75) [7]. В ней
сформулированы обязанности органа, ведущего уголовный процесс,
по принятию мер по обеспечению безопасности (ст. 65); в ст. 66
перечислены меры безопасности, которые классифицированы на
процессуальные (неразглашение сведений о личности, освобождение
от явки в судебное заседание, закрытое судебное заседание) и иные
меры (использование технических средств контроля, прослушивание
переговоров, ведущихся с использованием технических средств связи
и иных переговоров, личная охрана, охрана жилища и имущества,
изменение паспортных данных и замена документов, запрет на
выдачу сведений); регламентирован порядок применения мер
безопасности, устанавливающий суточный срок принятия решения о
применении мер безопасности или отказе в их применении (ст.73);
указаны основания для отмены мер безопасности (ст.74) и
ответственность за невыполнение обязанностей по их применению
(ст.75).
Учитывая
позитивность
наличия
правовых
норм,
обеспечивающих безопасность защищаемых лиц, в УПК Республики
Беларусь, следует отметить нецелесообразность закрепления в
процессуальном законе правовых норм, прямо с ним не связанных.
Данное противоречие содержится в формулировке ст.66:
внепроцессуальные меры безопасности указаны в процессуальном
законе. Справедливо было бы поместить их в специальном законе,
устанавливающем общие начала и специфику избрания, применения,
изменения и прекращения мер безопасности в отношении участников
процесса и их близких. В УПК же целесообразно указать на
основания применения, изменения или отмены этих мер
безопасности, права и обязанности сторон и т.п., не раскрывая
особенность и специфику самих мер безопасности.
Украина в 1994 г. также приняла Закон «Об обеспечении
безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве» [6],
устанавливающий меры безопасности в отношении следующих
участников процесса:
 лица, заявившего в правоохранительный орган о преступлении
или в иной форме участвовавшего в обнаружении, предупреждении,
пресечении и раскрытии преступления или способствовавшего этому;
 потерпевшего и его представителя по уголовному делу;
 подозреваемого, обвиняемого, защитников и законных
представителей;
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 гражданского истца, гражданского ответчика и их
представителей по делу о возмещении ущерба, причиненного
преступлением;
 свидетеля;
 эксперта, специалиста, переводчика и понятого;
 членов семей и близких родственников перечисленных лиц
(ст.2).
Как видно, лица, ведущие производство по уголовному делу, в
данный перечень не внесены. В законе отсутствуют правовые
гарантии безопасности лиц, не являющихся членами семьи или
близкими родственниками, но в силу иных личных, духовных,
моральных,
нравственных
связей
являющихся
близкими
защищаемому участнику процесса.
Верховный Совет Латвийской Республики 13 августа 1991 г.
принял Закон о внесении изменений и дополнений в УПК, на
основании чего были включены следующие меры процессуальной
безопасности участников процесса: представление свидетелю,
потерпевшему и другим участвующим в деле лицам, а также членам
их семей и другим близким им лицам, которым угрожают убийством
и иными противоправными действиями, права ходатайствовать о
защите их личности; сокрытие подлинных данных о свидетеле или
потерпевшем и применение к нему псевдонима в ходе всего
производства по делу, в том числе и на стадии судебного
разбирательства; возможность предъявления для опознания вне
визуального контакта опознаваемого с опознающим; возможность
прослушивания телефонных переговоров свидетеля, потерпевшего и
других лиц по их просьбе без решения на то суда или судьи;
проведение по мотивированному определению суда закрытого
судебного разбирательства [2].
Через шесть лет, 12 июня 1997 г. в Латвии принимается
комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
источников доказательственной информации по уголовному делу.
Приняты три закона, внесшие изменения в УПК, УК Латвии и Закон
об оперативной деятельности [9]. Установлен комплекс мер,
направленных на более эффективное обеспечение безопасности лиц,
свидетельствующих по уголовным делам о тяжких преступлениях, и
на законных представителей, угроза которым может повлиять на
лицо, свидетельствующее по уголовному делу.
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процесса ЧОУ ВО «Академия социального образования»,
заместитель начальника отдела – заместитель старшего судебного
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40.04.01 «Юриспруденция» (Квалификация (степень) «Магистр».
ЧОУ ВО «Академии социального образования».
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические вопросы
интерпретации способов защиты трудовых прав; приводится понятие
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«способы защиты трудовых прав», и дается характеристика способов
защиты трудовых прав.
Ключевые слова: защита трудовых прав, обеспечение
интересов, средства защиты, форма защиты, виды способов защиты
трудовых прав.
CONCEPT OF PROTECTION OF LABOR RIGHTS:
ANALYSIS OF MAIN APPROACHES
S.N. Smirnova, A.K. Mukhametzyanov
Abstract. In article theoretical questions of interpretation of ways of
protection of labor rights are considered; the concept «ways of protection
of labor rights» is given, and the characteristic of ways of protection of
labor rights is given.
Key words: protection of labor rights, ensuring interests, security
measure, protection form, types of ways of protection of labor rights.
Важными юридическими гарантиями трудовых прав являются
создание и функционирование всеобъемлющей системы форм защиты
этих прав и постоянное совершенствование средств и способов их
защиты.
Трудовое право, как и любое другое право, является реальным,
только если оно может быть защищено от посягательств и
нарушений, т. е. может быть реализовано принудительно. По верному
замечанию
советского
юриста
В.П.
Грибанова,
право,
предоставленное лицу, но не обеспеченное необходимыми
средствами защиты, является лишь декларативным правом.
В этой связи обеспечение права каждого на защиту
государством его трудовых прав и свобод, включая судебную защиту
названы среди принципов трудового законодательства (ст. 2
Трудового кодекса РФ) наряду с равенством прав и возможностей
работников, свободой труда, включая право на труд, который каждый
свободно выбирает или на который свободно соглашается, правом
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и
род деятельности; запрещением принудительного труда и
дискриминации в сфере труда и т.д.
Отсутствие в ТК РФ легального определения защиты трудовых
прав является причиной длительной дискуссии ученых-цивилистов.
Каждый исследователь, обращающийся к тематике осуществления и
защиты прав, стремится дать собственные определения этих
категорий. По справедливому замечанию Т.И. Илларионовой, чаще
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всего вместо этого даются дефиниции права на защиту или меры
защиты [4].
В настоящее время сложилось несколько подходов к
определению защиты права:
1. Функция права, выражающаяся в восстановлении права,
компенсации нарушенного интереса, пресечении противоправных
действий (Т.И. Илларионова).
2. Система (совокупность) мер, направленных на: обеспечение
неприкосновенности права, восстановление нарушенного права или
пресечение действий, нарушающих право (М.К. Сулейменов);
обеспечение неприкосновенности права, его осуществимости и
ликвидацию последствий его нарушения (Ю.Г. Басин, А.Г. Диденко);
применение к правонарушителю мер принудительного воздействия
для признания или восстановления оспариваемого либо нарушенного
субъективного права (Г.П. Арефьев); восстановление или признание
гражданских прав и защиту интересов при их нарушении или
оспаривании (А.П. Сергеев).
3. Деятельность: по применению установленных законом
санкций к правонарушителю (Н.Д. Егоров); по устранению
препятствий на пути осуществления прав (А.П. Вершинин); по
восстановлению нарушенного права, обеспечению исполнения
юридической обязанности (С.С. Алексеев)[1] по восстановлению
нарушенных трудовых прав и охраняемых законом интересов, а также
предупреждению трудовых правонарушений (Д.А. Фурсов); по
совершению фактических или юридических правомерных действий,
направленных на пресечение правонарушения, его предотвращение
или на восстановление уже нарушенного права или законного
интереса (В.А. Белов).[2]
4. Стадия принудительного исполнения права (В.П.
Воложанин).
Отметим также, что современные исследователи нередко дают
определения защиты прав, смешивающие несколько подходов, или
придерживаются нескольких концепций одновременно. Так, С.В.
Мельник категорию «защита права» рассматривает в двух смыслах:
материально-правовом (фактическое восстановление нарушенного
права либо предотвращение угрозы нарушения) и процессуальноправовом (правомерная деятельность по применению способов
защиты, когда имеются препятствия в осуществлении субъективного
права). Наличие множества подходов, научный плюрализм, на наш
взгляд, свидетельствует о разработанности вопросов защиты права в
теории трудового права и не может расцениваться как неразвитость
доктрины [5].
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Рассмотрим соотношение охраны и защиты, ответственности и
защиты трудовых прав. Защита трудовых прав тесно связана с иными
правовыми явлениями, в частности, с охраной прав и
ответственностью. К настоящему времени сложились две позиции о
соотношении охраны и защиты права. Большинство правоведов
данные понятия разграничивают, считая, что охрана включает в себя
защиту в качестве одного из компонентов (Н.С. Малеин, Н.И.
Матузов, В.А. Тархов). В.А. Белов обосновывает эту точку зрения
тем, что меры охраны направлены не предупреждение или
затруднение нарушения права, а защита осуществляется, когда право
уже нарушено, и направлена на восстановление положения,
существовавшего до нарушения [2].
Отождествляют данные термины, к примеру, Н.В. Витрук, В.П.
Грибанов. Как аргументированно указывает А.В. Мильков,
действующее законодательство и сложившаяся на его основе
судебная практика не дают оснований для разграничения данных
понятий, они нередко употребляются как синонимы и определяются
друг через друга [6]. Действительно, нельзя считать нарушением
трудового права спор о праве, в то время как оспариваемые права
также защищаются предусмотренными в законе способами.
В целом аналогичен и подход к соотношению понятий «защита»
и «ответственность». Одни ученые признают необходимость и
значимость разграничения этих понятий (С.С. Алексеев, Н.С. Малеин,
М.К. Сулейменов, Д.Н. Кархалев), другие же признают понятия либо
тождественными (В.А. Тархов), либо обозначающими одно и то же
явление (С.Н. Братусь). С.С. Алексеев предложил такие критерии
разграничения защиты и ответственности, как цель и выполняемая
функция: восстановительная у мер защиты и карательная у мер
ответственности.[1] Однако применение мер ответственности в
большинстве случаев также приводит к восстановлению нарушенного
положения субъекта. Новый критерий, получивший широкое
распространение
в
науке
трудового
права,
предложил
О.А. Красавчиков, а именно субъективный элемент основания
наступления ответственности или защиты (вину правонарушителя).
Учитывая, что вина не является обязательным элементом
гражданского правонарушения, использование данного критерия
порождает много вопросов. К примеру, возмещение убытков может
применяться и без вины (если нарушитель является субъектов
предпринимательской деятельности).
Определим форму защиты трудового права и выявим роль
защиты в судебном порядке. Понятие «форма защиты права» имеет
несколько определений. По мнению Е.А. Суханова, форма защиты
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гражданского права - это процессуальный и процедурный порядок,
установленный для применения конкретного способа защиты. И.Б.
Живихина определяет форму защиты права как комплекс внутренне
согласованных
организационных
мероприятий
по
защите
субъективного права, осуществляемый уполномоченными органами
либо носителями права и направленный на восстановление
нарушенного права [3]. При этом некоторые ученые считают
неуместным термин «форма защиты трудовых прав», используя
вместо него термин «порядок защиты» [9]. Т.Е. Абова разграничивает
данные понятия следующим образом: формы защиты указывают на
субъекта, осуществляющего защиту права, а порядок защиты
раскрывает то, каким образом она осуществляется. На этом
основании Т.Н. Михайлова утверждает, что деятельность по защите
права протекает в определенных законом формах с соблюдением
установленного
порядка
(процессуальные
кодексы,
административные регламенты и т. д.) и осуществляется
предусмотренными законом способами (ст. 12 ГК РФ) [7].
Перед лицами, чьё право нарушено, нередко встает вопрос
выбора формы защиты. Универсальной формой защиты нарушенных
или оспоренных прав является судебная защита, осуществляемая
судом общей юрисдикции, арбитражным судом. Защита трудовых
прав в административном порядке осуществляется лишь в
предусмотренных законом случаях (например, комиссиями по
трудовым спорам), а принятое решение может быть обжаловано в суд.
Неоспоримыми преимуществами судебной формы защиты являются
принципы гласности и состязательности разбирательства спора,
несвязанность суда административным решением, требования
обоснованности и мотивированности решения. Применение как
административной защиты, так и самозащиты не лишает лицо права
на защиту в судебном порядке: они выступают в качестве
факультативных способов.
По нашему мнению, в трудовом праве существует насущная
потребность в таком определении защиты, которое соответствовало
бы
правилу
взаимозаменимости
научных
определений,
заключающееся в том, что определяемое и определяющее могут быть
заменены друг на друга во всех стандартных контекстах. Защита
трудовых прав должна без существенной потери смысла применяться
в таких устоявшихся выражениях, как деятельность по защите права,
применение чего-либо в целях защиты права, способы защиты,
формы защиты и др. Между тем, ни одна из устоявшихся дефиниций
«защиты трудовых прав» не обладает такой универсальностью.
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Поэтому данный вопрос пока остается открытым и ждет в будущем
своего решения.
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Аннотация. В статье авторы рассматривают вопросы
подведомственности и подсудности гражданских дел мировым
судьям.
Действующее законодательство наделило мировых судей
широкими полномочиями в области судебной юрисдикции, но в тоже
время установило правила, в соответствии с которыми мировые судьи
могут рассматривать не любые споры отнесённые законом к сфере
гражданского судопроизводства.
Ключевые слова: подведомственность, подсудность, мировые
судьи, гражданский процесс.
SURVIVAL AND CIVIL LIABILITY TO WORLD JUDGES
A.A. Shakirzyanova, R.F. Isupov
Abstract. In the article the authors consider issues of jurisdiction and
jurisdiction of civil cases to magistrates.
The current legislation gave the magistrates wide powers in the field
of judicial jurisdiction, but at the same time established rules according to
which the magistrates can not consider any disputes referred by the law to
the sphere of civil proceedings.
Key words: subordination, jurisdiction, world judges, civil process.
Предметы ведения и полномочия субъектов федеративных
отношений воплощаются в наборе полномочий их органов власти,
правах и обязанностях носителей этой власти, в том числе и судебной.
Властные полномочия мирового судьи реализуются им, во-первых, в
отправлении правосудия; во-вторых, в рассмотрении дел, отнесенных
к его компетенции единолично; в-третьих, в обязательности
вынесенных им судебных актов для всех без исключения органов
власти, общественных объединений, физических и юридических лиц,
в их неукоснительном исполнении на всей территории РФ (ч. 2, 3 ст.
1, ч. 3 ст. 3 Закона № 188). В соответствии с п. 1 ст. 4 данного Закона
властные полномочия осуществляются мировым судьей в пределах
конкретного судебного участка. В целом подсудность дел мировому
судье определяется ст. 3 Закона № 188, ст. 23 ГПК РФ, ч. 1 ст. 31 УПК
РФ, ст. 23.1 КоАП РФ.
Общеизвестно, что по способу юридического закрепления круга
вопросов, подлежащих разрешению властным субъектом, в
юридической науке различаются следующие перечни: а)
компетенционно-рамочный; б) «закрытый»; в) «открытый»; г) с
допущением других нормативных установлений [2].
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Применительно к полномочиям судьи вид такого перечня
следует определять с учетом нормы п. 1.1 ст. 3 Закона № 188,
согласно которой кроме дел, перечисленных в п. 1 данной статьи,
федеральными законами к подсудности мирового судьи могут быть
отнесены и другие дела. Таким образом, можно предположить, что
при определении компетенции мирового судьи федеральный
законодатель пошел по пути формирования перечня с допущением
других нормативных установлений.
В целом нормативное закрепление компетенции мирового судьи
необходимо для определения как его места в судебной системе
Российской Федерации, так и правовых (пространственных и
предметных) возможностей по отправлению правосудия. Как
справедливо заметил С.А. Авакьян, развитие федеративных
отношений в нашей стране прошло ряд этапов и во многом было
подвержено субъективным факторам. Характер государственного
устройства современной России, отнесение мировых судей к судьям
общей юрисдикции субъектов РФ, определение порядка назначения
(избрания) и деятельности мировых судей, кроме федерального
законодательства, также законами субъектов РФ (ч. 4 ст. 4 Закон о
судебной системе, п. 1 ст. 1 Закона № 188) породили ряд непростых
вопросов нормативного закрепления компетенции мирового судьи [2].
В литературе обращено внимание на спорность порядка
нормативного закрепления компетенции мирового судьи, поскольку
законами ряда субъектов РФ воспроизведена ст. 3 «Компетенция
мирового судьи» Закона № 188. В связи с этим возникает не
тривиальный вопрос: вправе ли субъект РФ своим законом
устанавливать компетенцию мирового судьи и в каком порядке? М.М.
Курманов и А.Р. Гарифуллина, положительно отвечая на этот вопрос,
ссылаются на п. «о» ст. 71 Конституции РФ и ч. 5 ст. 76 Конституции
РФ и подчеркивают, что Конституция РФ прямого запрета не
предусматривает, а при принятии законов и иных нормативных
правовых актов субъектов РФ ставит только одно условие 
непротиворечие федеральным законам. В этом случае, как поясняют
М.М. Курманов и А.Р. Гарифуллина, в случае если субъекты РФ не
наделяют своими законами мировых судей дополнительной
компетенцией и не искажают предписания федерального
законодательства, они не вторгаются в предметы ведения Российской
Федерации и не осуществляют правовое регулирование по этим
вопросам. По мнению исследователей, системный анализ положений
теории права и конституционно-правовой доктрины, норм
действующего законодательства и судебной практики не дает
оснований для такого однозначного ответа.
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При изучении властных полномочий федерального и
регионального законодателей следует, исходить из такого принципа
их реализации, как централизм. На это можно обратиться к мнению
С.А. Авакьян. Он полагает, что «...государство всегда от своего
возникновения до наших дней и на будущее  было, есть и останется
централизованной субстанцией. Централизм органически присущ
государству и объективируется в том, что определенные функции
могут и должны быть присущи только ему в целом и никак не могут
быть отданы территориальным единицам как частям государства» [1].
В соответствии с п. «о» ст. 71 Конституции РФ судоустройство,
уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное
законодательство, гражданское, гражданско-процессуальное и
арбитражно-процессуальное законодательство находятся в ведении
Российской Федерации. Для целей настоящего исследования данная
норма должна рассматриваться в совокупности с нормой ч. 1 ст. 76
Конституции РФ, согласно которой по предметам ведения РФ
принимаются федеральные конституционные законы и федеральные
законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской
Федерации. На такое единообразное действие законов в РФ
нацеливает и Конституционный Суд РФ (Постановление от 16 июня
1998 г. № 19-П «По делу о толковании отдельных положений статей
125, 126 и 127 Конституции Российской Федерации»). Законом № 188
в Российской Федерации установлены предметы ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации в рассматриваемой
сфере, в частности пп. 1 п. 1 определено, что полномочия, порядок
деятельности мировых судей устанавливаются Конституцией
Российской Федерации, Законом судебной системе Российской
Федерации, иными федеральными конституционными законами,
настоящим Федеральным законом. Законом субъекта Российской
Федерации устанавливается порядок назначения (избрания) и
деятельности мировых судей.
В связи с изложенным стоит обратить внимание мнение
Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ по
одному из дел, в котором суд признал противоречащей федеральному
законодательству ст. 3 Закона Республики Татарстан «О мировых
судьях в Республике Татарстан», дословно воспроизводившую норму
федерального законодательства о компетенции мирового судьи со
следующей мотивировкой: по смыслу ст. 71 и 76 Конституции РФ
конституции, законы и иные нормативные правовые акты республик в
составе Российской Федерации не должны содержать нормы по
вопросам исключительного ведения Российской Федерации. В
противоречие указанным положениям Закона о мировых судьях в
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Российской Федерации оспариваемый Закон Республики Татарстан
регулирует
вопросы,
которые
подлежат
регулированию
исключительно на федеральном уровне ‒ это полномочия мировых
судей [3].
Отмечая отсутствие единообразия судебной практики по
вопросу о возможности закрепления в законах субъектов норм о
компетенции мировых судей, М.М. Курманов и А.Р. Гарифуллина
сопоставляют выводы данного судебного акта с теми, которые
содержатся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 июля
2003 г. № 13-П, где, в частности, отмечается: представленными
заявителями по настоящему делу судебными решениями признаны
недействующими и не подлежащими применению ряд норм
конституций республик в составе Российской Федерации, в которых
текстуально воспроизведены статьи Конституции Российской
Федерации, на том основании, что конституции, законы и иные
нормативные акты республик в составе Российской Федерации в силу
ст. 71 и 76 Конституции Российской Федерации не должны содержать
нормы по вопросам, относящимся к ведению Российской Федерации.
Решение вопроса о правомерности воспроизведения статей
Конституции Российской Федерации в тексте конституций (уставов)
субъектов Российской Федерации, в том числе тех, предмет которых
относится к ведению Российской Федерации, ни по каким основаниям
не может быть отнесено к компетенции судов общей юрисдикции, ‒
это компетенция Конституционного Суда Российской Федерации.
Анализируя данный вывод высшей судебной инстанции
конституционного контроля, М.М. Курманов и А.Р. Гарифуллина
пишут: «...остается только гадать, будут ли пересмотрены ранее
принятые решения судов общей юрисдикции по данным основаниям»
[2].
Проверка закона субъекта РФ, воспроизводящего нормы Закона
№ 188, по содержанию означает осуществление судебного контроля
за воспроизведенными нормативными предписаниями, которые не
являлись предметом оспаривания. В судебной практике сложилась на
этот счет определенная позиция, согласно которой суды общей
юрисдикции в этих ситуациях отказывают в принятии заявлений либо
прекращают производство по делу об оспаривании нормативного
правового акта, если предметом оспаривания являются подобные
нормативные положения. Такая позиция высшего судебного органа
общей юрисдикции получила закрепление в п. 11 Постановления
Пленума Верховного Суда от 29 ноября 2007 г. № 48 «О практике
рассмотрения судами дел об оспаривании нормативных правовых
актов полностью или в части», которым судам разъясняется
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необходимость отказывать в принятии заявления или возвращать
заявление, если предметом оспаривания является содержание той
части нормативного правового акта, которая дословно воспроизводит
положения другого нормативного правового акта, требование об
оспаривании которого соответственно неподведомственно или
неподсудно суду общей юрисдикции.
Таким образом, судебная проверка нормативного правового
акта, содержащего дублирующие нормы, может производиться, если
к подсудности данного суда относится и проверка законности
воспроизведенных нормативных предписаний. Системный анализ
норм ст. 22, 26, 27, 245, 251 ГПК РФ (в редакции до вступления в
законную силу КАС РФ) приводит к выводу о том, что к подсудности
судов общей юрисдикции не отнесены дела об оспаривании
федеральных законов, в том числе и Закона № 188 в РФ. В данном
контексте актуальными представляются предложения Н.В. Витрука о
наиболее четком разграничении компетенции Конституционного
Суда РФ, конституционных и уставных судов субъектов РФ, судов
общей и арбитражной юрисдикции в области осуществления
нормоконтроля, о сотрудничестве судов, а также о разработке
высшими судебными инстанциями проектов соответствующих
федеральных
конституционных
законов
с
последующей
законодательной инициативой в Государственной Думе. О
необходимости разграничения компетенции между судами,
возможном влиянии Конституционного Суда Российской Федерации
на законодателя говорит и С.Э. Несмеянова.
Надо отметить, что в связи с вопросом о юридической техники
закрепления компетенции мировых судей ст. 3 Закона РТ от 17
ноября 1999 г. № 2440 «О мировых судьях Республики Татарстан»
была приведена в соответствие с действующим законодательством
Законом РТ от 24 марта 2004 г. № 26-ЗРТ «О внесении изменений в
Закон Республики Татарстан «О мировых судьях Республики
Татарстан». Теперь компетенция мирового судьи определена путём
отсылочной нормы к Закону № 188 и иным федеральным
законодательным актам.
С точки зрения подведомственности, мировые судьи не
рассматривают и не разрешают дела, отнесённые действующим
законодательством к ведению арбитражных судов или судом
конституционной судебной юрисдикции.
Вопрос о разграничении подведомственности актуален
применительно к определению вида судопроизводства: гражданского,
уголовного и административного.
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В сфере уголовного судопроизводства, согласно пп. 1 п. 1 ст. 3
Закона № 188, мировые судьи правомочны рассматривать и разрешать
уголовные дела о преступлениях, за совершение которых закон
устанавливает максимальное наказание на срок не свыше 3 лет
лишения свободы, подсудные ему в соответствии с ч. 1 ст. 31
Уголовно-процессуального кодекса РФ.
В сфере административного судопроизводства мировые судьи
наделены законодателем полномочиями по рассмотрению и
разрешению дел о привлечении к административной ответственности
согласно абз. 6 ч. 3 ст. 23.1 КоАП РФ. Компетенция мировых судей
определена по остаточному принципу, т.е. все дела о привлечении к
административной ответственности, если они не отнесены к ведения
арбитражных судов, районных судов и органов исполнительной
власти, наделённых правом на привлечение к административной
ответственности. Наряду с федеральным законодательством в области
дел об административных правонарушений, субъекты РФ также
наделены правом, определять компетенцию мировых судей.
Например,
ст.
7.1
Кодекса
Республики
Татарстан
об
административных
правонарушениях
определена
предметная
компетенция мировых судей на рассмотрение дел о привлечении к
административной ответственности за нарушение законодательства
Республики Татарстан о языках; невыполнение законных требований
депутата Государственного Совета Республики Татарстан, депутата
представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления; воспрепятствование
деятельности Уполномоченного по правам человека в Республике
Татарстан, Уполномоченного по правам ребенка в Республике
Татарстан, Уполномоченного при Президенте Республики Татарстан
по защите прав предпринимателей; незаконные действия по
отношению к государственным символам Республики Татарстан;
незаконное изготовление или ношение государственных наград
Республики Татарстан и др.
В тоже время юрисдикция мировых судей не включает право на
рассмотрение и разрешение дел по правилам КАС РФ.
В п. 1.1 ст. 3 Закона № 188 предусмотрено, что кроме дел,
перечисленных в п. 1 данной статьи, федеральными законами к
подсудности мирового судьи могут быть отнесены и другие дела.
Данный пункт, введенный Федеральным законом от 14 февраля 2005
г. № 2-ФЗ, воспроизводит норму ч. 2 ст. 23 ГПК РФ, согласно которой
федеральными законами к подсудности мировых судей могут быть
отнесены и другие дела, нежели перечисленные в ч. 1 этой статьи. То,
что в п. 1.1 ст. 3 Закона № 188 речь идет только о гражданских делах,
183

следует из нормы ч. 1 ст. 1 УПК РФ, согласно которой порядок
уголовного судопроизводства на территории России устанавливается
данным Кодексом, основанным на Конституции РФ, а также из нормы
ч. 1 ст. 1.1 КоАП РФ, в соответствии с которой законодательство об
административных правонарушениях состоит из данного Кодекса и
принимаемых в соответствии с ним законов субъектов РФ об
административных правонарушениях. Иначе говоря, уголовные дела
и дела об административных правонарушениях могут быть отнесены
к компетенции мирового судьи не иначе как путем внесения
изменений соответственно в УПК РФ или КоАП РФ (либо издания
законов субъектов РФ об административных правонарушениях), в то
время как к данным актам непосредственно отсылают положения
подп. 1 и 9 п. 1 ст. 3 Закона № 188.
В сфере гражданского судопроизводства к ведению мировых
судей отнесены дела, возникающие из семейных правоотношений,
имущественных споров при цене иска не свыше 50 тыс. руб., споры о
порядке пользования имуществом. С точки зрения видов
гражданского судопроизводства мировые судьи вправе рассматривать
дела искового производства и приказного производства.
При определении компетенции мировых судей по родовой
подсудности важно разграничивать их компетенцию с компетенцией
районных судов.
Критерием разграничения подсудности для мирового судьи и
районных судов по имущественным спорам выступает цена иска,
материально-правовой характер спора и другие обстоятельства.
Как полагает председатель Верховного Суда РФ В.С. Лебедев,
назрела
необходимость
повышения
критерия
подсудности
имущественных споров мировым судьям до 100 000 руб. Возможно
это и правильно, тем более если учесть временное допущение именно
такого критерия в течение 2008-2010 гг.
Согласно п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
29 мая 2012 г. № 9 «О судебной практике по делам о наследовании»
все дела по спорам, возникающим из наследственных
правоотношений, в том числе дела по требованиям, основанным на
долгах наследодателя (например, дела по искам о взыскании
задолженности наследодателя по кредитному договору, по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, по платежам в
возмещение вреда, взысканным по решению суда с наследодателя и
др.), подсудны районным судам.
Дела по требованиям, основанным на обязательствах, которые
возникают у наследников после принятия наследства (например, по
уплате после открытия наследства процентов по кредитному
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договору, заключенному наследодателем, по коммунальным
платежам за унаследованную квартиру и др.), подсудны мировому
судье в качестве суда первой инстанции при цене иска, не
превышающей 50 000 руб
Согласно п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 2
июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной
практике при применении ЖК РФ», жилищные споры (о признании
права на жилое помещение, о выселении из жилого помещения, о
прекращении права пользования жилым помещением бывшего члена
семьи собственника этого жилого помещения, о сохранении права
пользования жилым помещением за бывшим членом семьи
собственника этого жилого помещения, об изъятии жилого
помещения у собственника путем выкупа в связи с изъятием
земельного участка для государственных или муниципальных нужд, о
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, о
признании недействительным решения о предоставлении жилого
помещения по договору социального найма и заключенного на его
основании договора социального найма, о принудительном обмене
занимаемого жилого помещения, о признании обмена жилыми
помещениями недействительным и другие) исходя из положений ст.
ст. 23 и 24 ГПК РФ рассматриваются по первой инстанции районным
судом.
С учетом того что жилое помещение законом отнесено к
недвижимому имуществу (ч. 2 ст. 15 ЖК РФ, п. 1 ст. 130
Гражданского кодекса Российской Федерации), мировым судьям в
силу п. 7 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ подсудны дела об определении порядка
пользования жилым помещением, находящимся в общей
собственности нескольких лиц, если между ними не возникает спор о
праве на это жилое помещение или если одновременно не заявлено
требование, подсудное районному суду. Если спор об определении
порядка пользования таким жилым помещением (жилым домом,
квартирой) связан со спором о праве собственности на него (в
частности, о признании права на долю в общей собственности и ее
выделе для владения и пользования), то его подсудность как
имущественного спора мировому судье или районному суду зависит
от цены иска (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ).
Мировым судьям также подсудны дела по таким
имущественным спорам, как взыскание с граждан и организаций
задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
при цене иска, не превышающей суммы, установленной п. 5 ч. 1 ст. 23
ГПК РФ.
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П. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 января
2015 г. № 2 «О применении судами законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» разъяснено, что «при определении подсудности спора,
связанного с обязательным страхованием, рассмотрение которого
относится к компетенции судов общей юрисдикции, судам следует
руководствоваться общими правилами, установленными статьями 23
и 24 ГПК РФ:
а) дела по имущественным спорам (например, в случае
предъявления иска о взыскании страховой выплаты) при цене иска, не
превышающей пятидесяти тысяч рублей на день подачи заявления,
подсудны мировому судье (пункт 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ);
б) дела по имущественным спорам при цене иска,
превышающей пятьдесят тысяч рублей на день подачи заявления, а
также дела по искам, не подлежащим оценке (например, о нарушении
права потребителя на достоверную информацию), подсудны
районному суду (статья 24 ГПК РФ).
В случае если одновременно с требованием имущественного
характера, подсудным мировому судье, заявлено производное от него
требование о компенсации морального вреда, такие дела подсудны
мировому судье.
Если при предъявлении встречного иска новые требования
подсудны районному суду, все требования подлежат рассмотрению в
районном суде. В этом случае мировой судья выносит определение о
передаче дела в районный суд (часть 3 статьи 23 ГПК РФ)».
Частью 3 ст. 23 ГПК РФ установлено, что при объединении
нескольких связанных между собой требований, изменении предмета
иска или предъявлении встречного иска, если новые требования
становятся подсудными районному суду, а другие остаются
подсудными мировому судье, все требования подлежат рассмотрению
в районном суде. В этом случае, если подсудность дела изменилась в
ходе его рассмотрения у мирового судьи, мировой судья выносит
определение о передаче дела в районный суд и передает дело на
рассмотрение в районный суд.
Увеличение
размера
исковых
требований
по
делу,
находящемуся в производстве мирового судьи, до суммы,
превышающей 50 000 руб., влечет изменение подсудности, спор
становится неподсудным мировому судье.
Вместе с тем уменьшение исковых требований по спору,
находящемуся в производстве районного суда, до суммы, не
превышающей 50 000 руб., не влечет изменение подсудности (ч. 1 ст.
33 ГПК РФ).
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Если мировым судьей в порядке ч. 4 ст. 151 ГПК РФ несколько
однородных дел, подсудных ему с учетом цены иска, объединены в
одно производство, не происходит сложение сумм исковых
требований, цена иска по каждому заявленному требованию остается
прежней, дело остается подсудным мировому судье.
Правильное решение вопроса о подсудности гражданского дела
в первую очередь требует правильного определения вида
гражданского производства по нему и характера материального
правоотношения. В судебной практике встречается неправильная
оценка вида судопроизводства. Так, утверждается, что дела о
взыскании назначенной, но не выплаченной пенсии, а также дела по
спорам в связи с назначением (отказом в назначении) пенсии
являются делами искового производства. Такой вывод делается в
связи с тем, что Пенсионный фонд РФ является учреждением, а не
органом государственной власти, и его акты не могут оспариваться в
порядке, установленном гл. 25 ГПК. Даже если согласиться с тем, что
данный Фонд не является органом государственной власти,
отношения, связанные с назначением (отказом в назначении,
невыплатой назначенной) пенсии, являются публично-правовыми, а
не частными. Это отношения гражданина и Российской Федерации, и
Фонд в этих отношениях представляет публично-правовое
образование. Рассматриваемые дела относятся к иным делам,
возникающим из административных правоотношений. Эти дела
исключены из подсудности мировых судей независимо от размера
пенсии.
Неподсудны мировым судьям по той же причине дела о
взыскании с граждан недоимок по налогам, сборам и обязательным
платежам,
предоставлении
гражданам
социальных
льгот,
установленных органами государственной власти и местного
самоуправления. Гражданские дела из пенсионных, иных социальных
и налоговых правоотношений с участием граждан подсудны
районным судам. В то же время взыскание с граждан недоимок по
налогам, сборам и другим обязательным платежам возможно на
основании судебного приказа, выдаваемого мировым судьей.
Итак, действующее законодательство наделило мировых судей
широкими полномочиями в области судебной юрисдикции, но в тоже
время установило правила, в соответствии с которыми мировые судьи
могут рассматривать не любые споры отнесённые законом к сфере
гражданского судопроизводства.
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гражданского права ЧОУ ВО «Академия социального образования.
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Аннотация. В статье рассмотрены отношения права
собственности, в центре которых находится такой специфический
объект, как жилое помещение. Проведен анализ некоторых норм
гражданского и жилищного законодательства Российской Федерации.
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LIVING ROOM AS AN OBJECT OWNERSHIP
G.V. Matveyev, L.I. Gaifullina

Abstract. The article deals with the relations of the right of
ownership, in the center of which there is such a specific object as the
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living quarters. The analysis of some norms of civil and housing legislation
of the Russian Federation is carried out.
Keywords: apartment, apartment, real estate, ownership, property.
Объектом права собственности на жилое помещение является
жилище, т.е. отдельная жилая единица, предназначенная и
используемая
для
постоянного
проживания,
отвечающая
установленным техническим, санитарным и другим обязательным
требованиям.
Жилище относится к естественным потребностям людей, без
удовлетворения которых невозможно их существование. Очевидно,
что человек не может жить без одежды, еды, медицинско-социальных
благ и жилища. Данные положения зафиксированы в том числе и в
ратифицированных
Российской
Федерацией
международных
документах. Так, соответствии со ст. 25 Всеобщей декларацией прав
человека (принята ООН), каждый человек имеет право на такой
жизненный уровень, включая одежду, медицинский уход, жилище и
такое социальное обслуживание, который необходим для
поддержания достойной жизни его самого и его семьи [2].
Международный Пакт об экономических, социальных и культурных
правах рассматривает как обязанность государств-участников –
обеспечение принятия мер для обеспечения осуществления право
каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи,
включающий в себя питание, одежду, жилище и другие блага первой
необходимости (ст. 11) [4].
В гражданско-правовом смысле право на жилище представляет
собой право граждан на конкретное, уже имеющееся у граждан
жилище и гарантирует недопустимость его лишения.
В конституционно-правовом смысле право граждан на жилище
– это неотъемлемое право человека, включающее в себя
гарантированные государством возможность получить жилище; право
на неприкосновенность жилище; право на обеспечение безопасности
жилища; право на свободу выбора места жительства; право на
беспрепятственную реализацию гражданами своих жилищных прав.
В законодательстве нет четкой дефиниции понятия «жилище».
Ни Конституция Российской Федерации, ни Гражданский кодекс
Российской Федерации, ни Жилищный кодекс Российской Федерации
не содержит данного термина, что, безусловно, относится к
проблемным моментам жилищного законодательства. В таких
условиях получается, что Конституция Российской Федерации
гарантирует право на определенный объект (жилище), легального
определения которого не имеет ни один нормативно-правовой акт.
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Попытаемся сопоставить между собой понятия «жилище»
(в конституционно-правовом смысле) и понятие «жилое помещение».
Ученые по-разному оценивают связь этих понятий.
Одни считают, что понятие «жилище», используемое в
Конституции Российской Федерации, шире понятия «жилое
помещение». Они отмечают, что под жилищем нужно понимать не
только специально предназначенные для постоянного проживания
граждан помещения, но и другие, не относящиеся к таким
помещениям объекты (чердаки, шалаши, сараи, дачные домики и
т.д.). В то же время представители этой точки зрения приравнивают к
жилищу транспортные средства, гаражные постройки, купе в вагоне
поезда. В понятие «жилище» также включаются служебные
помещения, временно приспособленные для жилья [10]. Такая
обстановка дел может создать ситуации необходимости защиты
конституционного права на жилище, хотя тот или иной объект в
действительности не является жилым помещением. С другой
стороны, такая позиция выступает в качестве «лазейки» для
государства, целью которой является избежание обязанности по
обеспечению жилыми помещениями граждан. Если понимать под
жилыми помещениями дачные домики, шалаши, палатки, подвалы и
т.д., то реализация ст. 40 Конституции Российской Федерации не
вызывает никаких сомнений. Некоторые люди могут жить и в
землянке, и на чердаках, и в колодцах, однако, по нашему мнению,
эти объекты нельзя признать в качестве жилых помещений. На
сегодняшний день количество лиц без определенного места
жительства постоянно растет, в результате чего появляются идеи о
законодательном закреплении этого статуса [11].
Представители другого направления считают, что понятие
«жилище» целесообразно отождествлять с понятием «жилое
помещение», причем они должны пониматься в качестве помещений,
предназначенных для постоянного проживания людей. По мнению
П.И. Седугина «термин жилище означает обычно особое сооружение
или помещение, специально предназначенное для проживания людей:
жилой дом, квартира, комната, другое жилое помещение, вместе с
соответствующей вспомогательной площадью (кухня, коридор,
ванная комната, прихожая и т.п.)» [9]. На наш взгляд, данная точка
зрения является наиболее правильной.
В.Н. Литовкин под жилищем понимает место жительства
гражданина, представляющее собой специальное сооружение,
обладающее следующими характеристиками:
1) сооружение должно рассматриваться как жилище еще до
начала строительства;
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2) сооружение должно обладать потребительскими свойствами:
всепогодность сооружения, его недвижимость, обязательный стандарт
санитарных и технических условий, применительно к природногеографическим условиям местности [6].
Если обратиться к словарному значению рассматриваемого
понятия, то под жилищем понимается место, где проживают люди,
где они поселились (дом, комната и т.д.) [3]. Следовательно, понятие
«жилище» тесно связано с местом постоянного проживания человека
(с местом жительства).
Не раз российские авторы обращали внимание на то, что в
Гражданском кодексе РФ нет статьи, непосредственно посвященной
объектам права собственности или других вещных прав [1]. Лишь
однажды в статье 289 ГК РФ квартира упоминается как объект права
собственности. К сожалению, в статье говорится о квартире как
объекте собственности, но не раскрывается ее сущность:
«Собственнику квартиры в многоквартирном доме наряду с
принадлежащим ему помещением, занимаемым под квартиру,
принадлежит также доля в праве собственности на общее имущество
дома». Жилищный кодекс РФ перечисляет квартиру как вид жилого
помещения, не раскрывая ни самого понятия квартиры, ни права
собственности на нее (ст. 16 ЖК РФ). В то время как каждый вид
жилого помещения имеет существенные особенности.
Советское
законодательство
не
рассматривало
жилое
помещение как самостоятельный объект гражданского оборота.
Жилое помещение могло выступать объектом жилищных
правоотношений, что же до объекта гражданских правоотношений, то
в качестве такового рассматривался многоквартирный жилой дом в
целом.
В современной литературе квартира рассматривается в качестве
самостоятельного объекта прав. При этом многие авторы,
рассматривая квартиру как объект прав, обращают также внимание на
сложность такого объекта, входящего в состав дома. Так, по мнению
П.В. Крашенинникова, жилое помещение представляет собой
сложный объект, в состав которого в качестве главной вещи входит
само
помещение,
непосредственно
предназначенное
для
удовлетворения жилищных потребностей граждан, а наряду с ним и
другие вещи или имущественные права [5].
В отношении жилого дома как объекта прав П.В.
Крашенинников отмечает, что многоквартирный дом может быть
объектом правоотношений, например, объектом договора куплипродажи, но только в тех случаях, когда он не заселен и когда не
сформированы (не выделены в натуре) такие объекты, как помещения
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(жилые и нежилые). После этого объектами гражданского,
жилищного права становятся помещения со всеми вытекающими
правовыми последствиями.
Е.А. Суханов отмечает, что жилые помещения - по сути
составные (несамостоятельные) части недвижимых объектов
(многоквартирных жилых домов), равно как нежилые помещения составные части зданий [8].
Необходимо
отметить,
что
в
Концепции
развития
законодательства о вещном праве первоначально предлагалось
следующее определение помещения как объекта гражданских прав конструктивно и пространственно обособленная часть (трехмерный
объем) внутри здания (сооружения), пригодная для использования.
Также говорилось о том, что в отличие от здания оно (помещение)
лишено материального выражения [7].
В проекте изменений в ГК РФ была предложена норма, в
соответствии с которой помещением признается часть здания или
сооружения, ограниченная трехмерным замкнутым контуром,
пригодная для использования (ст. 298). Для отграничения жилых
помещений от иных подобных объектов предлагается закрепить
признак пригодности для проживания.
В определении не отражена важная характеристика квартиры,
состоящая в праве собственника квартиры на долю в общих
помещениях дома, находящихся за пределами квартиры. В этой связи
собственники помещений, находящихся в одном жилом доме,
обязаны участвовать в общих затратах по его содержанию. Размеры
затрат каждого собственника определяются отношением полезной
площади жилых помещений или площади нежилых помещений в
жилом доме, находящихся в раздельной собственности, к общей
площади жилого дома, если иное не установлено соглашением
собственников.
Таким образом, авторы Концепции развития законодательства о
вещном праве рассматривают помещения, находящиеся в здании, в
качестве его части, что принципиально меняет существующий сейчас
подход к определению квартиры в качестве объекта прав.
В России жилым признается помещение, которое отвечает
установленным санитарным, техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства и предназначено для постоянного
проживания граждан (п. 2 ст. 15 ЖК РФ). При этом различают жилой
дом, часть жилого дома, квартиру, часть квартиры и комнату.
Квартирой признается структурно обособленное помещение в
многоквартирном доме, обеспечивающее возможность прямого
доступа к помещениям общего пользования в таком доме и состоящее
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из одной или нескольких комнат, а также помещений
вспомогательного
использования,
предназначенных
для
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их
проживанием в таком обособленном помещении (п. 3 ст. 16 ЖК РФ).
Ключевым элементом данного определения является указание
на то, что квартира обеспечивает прямой доступ к помещениям
общего пользования в многоквартирном доме. Иными словами,
наличие отдельного входа, обеспечивающего непосредственную связь
с местами общего пользования многоквартирного дома, составляет
неотъемлемый признак жилого помещения.
Комнатой признается часть жилого дома или квартиры,
предназначенная
для
использования
в
качестве
места
непосредственного проживания граждан в жилом доме или квартире
(п. 4 ст. 16 ЖК РФ).
Таким образом, в жилищном законодательстве в качестве
жилища рассматриваются недвижимые вещи.
Представляется, что определение квартира должно учитывать
следующие обязательные характеристики как объекта прав. Вопервых, главная особенность квартиры в том, что она является частью
многоквартирного дома. Во-вторых, определение должно учитывать
существующее в практике разграничение полезной площади на
жилую и нежилую площадь. В-третьих, важной характеристикой
квартиры является право на долю в общих помещениях дома,
находящихся за пределами квартиры, не составляющих ее части, но
обслуживающих все квартиры многоквартирного дома.
Полагаем, что понятие квартира можно сформулировать
следующим образом: самостоятельная, функциональная часть
многоквартирного жилого дома, состоящая из жилой и нежилой
площади и предполагающая право на долю в общем имуществе дома.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА
Ю.Ю. Рыбасова, к.п.н., доцент кафедры
«Гуманитарных дисциплин и иностранных языков»
Казанского кооперативного института Российского университета
кооперации, г. Казань
Аннотация. В статье рассматривается исторический аспект
становления и развития прав и свобод человека и гражданина. В ней
представлен анализ взглядов, идей, исторических хроник, научных
материалов и концепции в рамках изучения прав человека и
гражданина.
Знать свои права, быть гражданином, оставаться личностью – это
есть культурный прогресс гражданского общества и правового
государства.
Ключевые слова: права человека, гражданин, личность,
гуманизм, свобода.
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HISTORICAL ASPECT OF THE FORMATION AND
DEVELOPMENT OF HUMAN RIGHTS AND FREEDOMS
AND THE CITIZEN
Yu.Yu. Rybasova
Abstract. The article deals with the historical aspect of the formation
and development of human and citizen rights and freedoms. It presents an
analysis of views, ideas, historical chronicles, scientific materials and
concepts in the study of human rights and citizenship.
Know your rights, be a citizen, remain a person - this is the cultural
progress of civil society and the rule of law.
Key words: human rights, citizen, personality, humanism, freedom.
Становление и развитие прав и свобод человека и гражданина
начинается с V века до нашей эры в городах – полисах Греции и затем в
Древнем Риме. Гражданин греческого полиса VI-V веков до нашей эры,
жил в рамках закона своего государства, вырабатывал идеал, критерием
которого была полисная калокагатия [2, С.8]. Калокагатия – идеал, к
которому стремился свободнорожденный человек, готовый стоять на
страже интересов родного города, защищать его с оружием в руках,
соблюдать его законы и прославлять его своими делами [2, С.8].
Известно, что этой позиции придерживался древнегреческий философ
Платон, который в своих «Диалогах» попытался доказать, что человек –
это свободная личность, и как утверждает его главный герой Сократ:
«…предназначение человека в обществе, его обязанность, его
взаимоотношения с законами, почитание богов, необходимость
образования, воздержание от грубых страстей, приобретение друзей, то
есть практическая ориентация человека в жизни, руководствоваться
совестью, справедливостью и гражданским долгом» [2, 12].
Учение Платона Аристотель право отождествляет с политической
справедливостью, подчёркивал его связь с государством как моральным
общением между свободными гражданами. «Понятие справедливости, 
отмечает Аристотель, связано с представлением о государстве, так как
право, служащее критерием справедливости, является регулирующей
нормой политического общения» [5]. Таким образом, античная
классическая демократия рассматривалась как форма государственного
устройства, в основе которого лежит свобода. Гарантией личной
свободы гражданина было право частной собственности на средства
производства. Однако античное сознание полностью не знала права
человека, а лишь опиралась на идеи прав гражданина.
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В эпоху Средневековья права человека и гражданина были
ограничены церковью и богословскими концепциями. Граждане
средневековых государств обязаны были жить по Богу, так например
Августин Блаженный утверждал о том, что жизнь по Богу является
ценной и достойной. Однако в этот период были известны
представления о достоинстве личности, что создало предпосылку для
демократических свобод и создания представительных органов. Так,
например, в Англии в 1215 году была принята Великая хартия
вольностей, особое место в ней занимает ст. 39, в которой впервые
излагается формула личной свободы: «Ни один свободный человек не
может быть схвачен или посажен в тюрьму, или лишен прав, или
поставлен вне закона, или иным каким способом обездолен, и не
пойдем мы на него, и не пошлем на него, иначе как по приговору суда
его равных или по закону страны» [6].
Значительное развитие права человека и гражданина получают в
Билле о правах принятых в Англии в 1689 году [3]. Данный документ
устанавливал свободу слова, свободу выборов, право обращения
граждан с петицией к представительным органам, запретил жестокие
наказания и установил правила для суда присяжных. Эпоха
Возрождения создаст новый фундамент для рассуждения о правах
человека и гражданина, а гуманизм станет ее идейной основой. В
политико-правовой мысли итальянского Возрождения проблема прав
человека и гражданина разрешается наравне с проблемами
совершенного общества и государства. Так, например, Никколо
Макиавелли в своем труде «Государь» пишет: «Подлинно счастливой
можно назвать ту республику, где появляется человек столь мудрый
(гражданин),
что
даваемые им
законы
обладают
такой
упорядоченностью, что, подчиняясь им, республика может, не
испытывая необходимости в их изменении, жить спокойно и безопасно»
[4, С. 36]
В конце XVII английским мыслителем Джоном Локком в работе
«Два трактата о правлении» высказал мысль о том, что всем с рождения
принадлежать права на жизнь, собственность и свободу, а гарантом этих
прав являются законы и принцип разделения властей [1].
Первым юридическим документом, как показывает историческая
хроника, где были провозглашены права человека и гражданина стал
Билль о правах, который был принят в июле 1776 года штат Виржиния
Северная Америка, далее последовала Декларация независимости,
принятая
Континентальным
конгрессом
тринадцати
североамериканских колоний, и в тоге Конституция США от 1787 года
и знаменитые десять поправок, известные как Билль о правах от 1791
года, отменили рабство и решили проблему дискриминации женщин.
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В решение проблем прав человека и гражданина внесет Великая
французская революция 1789 года. Декларация прав человека и
гражданина от 26 августа 1789 года провозгласит права человека и
гражданина «неотчуждаемыми» и «неотделимыми».
В XIX веке в Европе пойдет волна социальных законодательств,
это пенсии по инвалидности, социального страхования от несчастных
случаев. Данный пример- это начало второго поколения прав человека и
гражданина.
XX век в истории человечества – это период коллективных
международных действий по правам человека. После, Второй мировой
войны, 10 декабря 1948 Ассамблея ООН утвердила и провозгласила
Всеобщую декларацию прав человека, в которой содержаться
гражданские, политические, экономические, социальные и духовные
права человека. Эти права человека и гражданина на современном
этапе, содержатся, во всех демократических государствах внесены и
декларированы в Конституции государств.
Таким образом, исторический аспект становления и развития прав
человека и свобод человека и гражданина позволяет нам понять логику
формирования и развития идей прав и свобод человека и гражданина.
Как гласит наша современная Российская Конституция – человек, его
права и свободы являются высшей ценностью.
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Аннотация. В статье проанализированы особенности защиты
жилищных прав несовершеннолетних. Исследован механизм защиты
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жилищных прав несовершеннолетних при расторжении брака
родителями.
Ключевые
слова:
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несовершеннолетних, судебное разбирательство, решение по делу,
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PROTECTION OF THE HOUSING RIGHTS OF MINORS
E.Yu. Chemerisova, L.I. Gaifullina
Abstract. In article features of protection of the housing rights of
minors are analysed. The mechanism of protection of the housing rights of
minors at divorce by parents is investigated.
Key words: protection of the housing rights of minors, judicial
proceedings, decision on business, mechanism of protection and
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Конституция Российской Федерации гарантирует право каждого
на жилище и невозможность произвольного лишения жилища.
Одной из наименее защищенных в социальном плане категорий
населения являются несовершеннолетние. Именно поэтому вопрос
защиты их жилищных прав приобретает особую актуальность.
Особенность
правового
статуса
несовершеннолетних
характеризуется тем, что они не имеют возможности повлиять на
решения, принимаемые их родителями и иными законными
представителями, поэтому, не могут должным образом осуществлять
защиту своих прав, в том числе и жилищных. В этой связи встает
вопрос об обеспечении надлежащей правовой охраны интересов тех,
кто в силу своего возраста не может самостоятельно реализовывать
свои правомочия.
Ответственность родителей за воспитание и развитие своих
детей, обязанность заботиться об их здоровье, физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии предусмотрена
Семейным кодексом Российской Федерации [4]. Верховный Суд
Российской Федерации неоднократно обращал внимание на то, что ни
расторжение брака, ни раздельное проживание родителей не могут
влиять на жилищные права ребенка. В п.14 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009 г. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» обращается
внимание на то, что прекращение семейных отношений между
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родителями несовершеннолетнего ребенка, проживающего в жилом
помещении, находящемся в собственности одного из родителей, не
влечет за собой утрату ребенком права пользования жилым
помещением.
Приведем пример из практики. Г.Г. обратилась в суд с иском к
Г.В., Г.Е., действующие в интересах своего несовершеннолетнего
сына Г.К.В. о признании утратившим право пользования жилым
помещением и снятии с регистрационного учета [1].
Свои требования истица мотивировала тем, что в Г.В. вступил в
брак с Г. (В.). От брака у них родился ребенок Г.К.. Ребенок
зарегистрирован по месту жительства отца, в квартире, нанимателем
которой, является истица без ведома Г.Г.. Ребенок в квартире не
проживал и не проживает. Его вещей в квартире нет, и не было. Брак
между Г.Е. и сыном истицы Г.В. расторгнут. После его расторжения,
между родителями было достигнуто соглашение о проживании
ребенка с матерью. Истица неоднократно предлагала ответчикам
снять с регистрационного учета ребенка, и зарегистрировать его по
месту жительства матери. Поскольку между Г.В. и Г.Е. прекращены
семейные отношения, внук проживает фактически отдельно, истица
просит признать Г.К.В., утратившим право пользования жилым
помещением, и снять его с регистрационного учета по указанному
месту жительства.
Дав оценку, установленным по делу доказательствам, судебная
коллегия считает, что суд при прекращении брачных отношения
между Г.В. и Г.Е., семейные отношений между отцом Г.В. и его
несовершеннолетним
сыном
Г.К.В.
не
прекращаются.
Несовершеннолетний Г.К.В. наделен правами по пользованию жилым
помещением, при этом в силу возраста, лишен возможности
самостоятельно реализовать свое право на проживание при
отсутствии соглашения родителей, и пришел к правильному выводу о
целесообразности сохранения за несовершеннолетним права
пользования
спорным
жилым
помещением,
отказывая
в
удовлетворении исковых требований Г.Г.
Рассматривая исковые требования Г.Г., основываясь на
правовых нормах, регулирующих спорные правоотношения, суд
первой инстанции, правомерно исходил из того, что при раздельном
проживании Г.В. и Г.Е., сохраняются семейные отношения между
несовершеннолетним сыном и его отцом, поэтому не утрачивается
право ребенка на пользование жилым помещением, в котором
проживает его отец Г.В., в связи с чем, довод апелляционной жалобы
о том, что непроживание внука в жилом помещении носит
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постоянный характер, не имеет правового значения, при
рассмотрении данного дела.
В настоящее время по рассматриваемому вопросу правовая
позиция судов характеризуется направленностью на защиту прав и
законных интересов несовершеннолетних. Это связано с тем, что они,
не способных в силу возраста самостоятельно реализовать свое право
пользования жилым помещением и проживающих на той жилой
площади, которая определяется им в качестве места жительства
соглашением родителей.
В качестве примера, когда суд защитил оспариваемые одним из
родителей права несовершеннолетнего на пользование жилым
помещением, приведем Определение Ленинградского областного
суда от 27 августа 2014 г. № 33-4292/2014 по гражданскому делу о
признании несовершеннолетнего не приобретшим право пользования
жилым помещением, обязании отделения УФМС России по СанктПетербургу и Ленинградской области в Приозерском районе снять его
с регистрационного учета.
В своем исковом заявлении истец сослался на то
обстоятельство, что в период брака вместе с супругой и сыном он
проживал в квартире родителей супруги, однако ребенок был
зарегистрирован по адресу принадлежащей истцу квартиры,
поскольку родители супруги отказывались зарегистрировать внука на
их жилой площади. До момента прекращения семейных отношений и
расторжения брака несовершеннолетний в принадлежащую истцу
квартиру не вселялся и фактически не проживал в ней; с рождения и
по настоящее время ребенок проживает с матерью по ее месту
жительства [2].
Оставляя без изменения решение суда первой инстанции об
отказе в иске, суд второй инстанции указал следующее: поскольку
родители избрали местом жительства ребенка спорную жилую
площадь, суд сделал правильный вывод, признав факт возникновения
у несовершеннолетнего права пользования спорной квартирой, и то
обстоятельство, что в настоящее время несовершеннолетний не
проживает по данному адресу вместе со своим отцом, не является
свидетельством отсутствия у ребенка права пользования спорным
жилым помещением, поскольку в силу своего малолетнего возраста
он не может самостоятельно осуществлять свои права, в том числе
право на выбор места жительства.
Приведем еще один пример судебной защиты жилищных прав
несовершеннолетних, в отношении которых заявлен иск о выселении.
Истец при обращении в суд указала, что является
собственником квартиры, в которой зарегистрированы ответчики 200

бывшая жена родного брата с двумя несовершеннолетними детьми.
Удовлетворяя иск, суд первой инстанции сослался на положения ст.
ст. 209, 288, 292 ГК РФ; ст. ст. 30, 31, 35 ЖК РФ и исходил из того,
что ответчики не являются членами семьи нового собственника
спорного жилого помещения, отец несовершеннолетних прекратил
право пользования этим жилым помещением и снялся с
регистрационного учета, регистрация ответчиков нарушает права
истца на реализацию правомочий собственника квартиры. Отменяя
указанное решение и принимая новое  об отказе в удовлетворении
иска, суд апелляционной инстанции признал, что судом первой
инстанции неправильно применены нормы материального права.
Суд второй инстанции установил, что отец несовершеннолетних
ответчиков после расторжения брака с их матерью подарил
принадлежавшую ему на праве собственности квартиру (по адресу
данной квартиры с рождения проживали и были зарегистрированы
его дети) своему отцу, а тот, в свою очередь, передал квартиру в дар
дочери, которая впоследствии и обратилась в суд с иском о
выселении несовершеннолетних племянников. Сославшись на
положения ст. 10 ГК РФ, ст. ст. 17, 38, 40 Конституции Российской
Федерации, нормы ст. ст. 55 и 63 СК РФ, правовые позиции
Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации, Конвенцию ООН о правах ребенка, суд
второй инстанции пришел к выводу о злоупотреблении со стороны
отца несовершеннолетних ответчиков и его близких родственников
своими
правами.
Отчуждая
жилое
помещение,
отец
несовершеннолетних не предпринял никаких действий по
обеспечению их другим жильем. Как видно из установленных судом
фактических обстоятельств дела, действия отца несовершеннолетних
детей и его близких родственников по передаче друг другу в короткий
промежуток времени права собственности на спорную квартиру
осуществлялись исключительно для того, чтобы прекратить право
пользования жилым помещением несовершеннолетних детей.
Особо следует выделить такую категорию несовершеннолетних
граждан, для которых государственная защита и поддержка являются
жизненно важным аспектом: это дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей. Федеральным законом от 29 февраля 2012 г. №
15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
существенно расширено содержание государственных гарантий по
предоставлению таким гражданам жилых помещений [5].
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На сегодняшний день ст. 8 Федерального закона от 21 декабря
1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» достаточно подробно регламентированы гарантии прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
имущество и жилое помещение [6].
Важные изменения и дополнения, внесенные Федеральным
законом от 29 февраля 2012 г. № 15-ФЗ в ЖК РФ, касаются
обеспечения жильем указанной категории граждан (в частности,
данный Кодекс дополнен статьями 98.1, 109.1, а в ст. 103 включена ч.
5).
Так, детям-сиротам, достигшим 18 лет, предоставляется право
на получение жилого помещения из специализированного фонда по
срочному договору найма на пять лет. До 2013 года жилые
помещения
предоставлялись
детям-сиротам,
достигшим
совершеннолетия, по договору социального найма или приобретались
на социальные выплаты. При этом указанные граждане часто
становились жертвами мошенников либо необдуманно, вопреки
собственным интересам, распоряжались полученным жильем вскоре
после его приобретения. Одной из новелл жилищного
законодательства является и то, что действие срочного договора
найма жилого помещения, полученного из специализированного
фонда, в некоторых случаях может быть продлено еще на пять лет; по
истечении этого срока сироты смогут получить свое жилье по
договору социального найма. При определенных условиях жилье
может быть предоставлено и до того, как ребенку исполнится 18 лет.
Право на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены ст. 8 Федерального закона от 21
декабря 1996 г. № 159-ФЗ, сохраняется за лицами, которые
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до
фактического обеспечения их жилыми помещениями. Кроме того, ст.
103 ЖК РФ, дополненная ч. 5, устанавливает запрет на выселение лиц
указанной категории из специализированных жилых помещений без
предоставления других благоустроенных жилых помещений, которые
должны находиться в границах соответствующего населенного
пункта.
В заключение можно отметить, что судебная практика по
вопросам, связанным с жилищными правами несовершеннолетних,
скорректированная правовыми позициями высших судов Российской
Федерации, идет по пути всемирной защиты прав и интересов
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ребенка, как того требуют нормы международного права и
российского законодательства.
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Аннотация.
В статье рассматриваются вопросы истории
становления образовательных правоотношений в России, развития
образовательного права и образовательного законодательства,
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В условиях происходящих изменений в национальной
экономико-политической системе, ускоряющегося развития основных
сфер жизнедеятельности, проблематика модернизации системы
образования становится особенно актуальной. Для решения стоящих
перед обществом проблем в данной сфере необходимо внедрение
новых подходов и методов, ведущих к изменению содержания
образовательного процесса. В связи с этим, исследование истории
формирования правовой стороны образовательной системы
приобретает особое значение.
История становления образования в России показывает, что
формирование образовательных правоотношений зависело от четырех
факторов:
1) позиции государственной власти по отношению к развитию
грамотности и более высокого уровня образованности среди ϲʙᴏих
подданных;
2) отношения отдельных слоев и групп населения к получению
систематических знаний;
3) материальных возможностей государства в развитии системы
обучения;
4) возможностей населения по использованию шансов на
получение образования [4].
В 2013 году страна перешла на четвертую модель системы
образования. Первая модель существовала до 1917 года – образование
в Российской империи. Вторая модель – образование в Советской
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России. Третья модель образования Российского государства
существовала с 1992 до 2013 года. Переход на новую модель
образования вызван изменениями в современном глобальном мире,
который становится инновационным и ориентированным на
экономику знаний. Знания становятся товаром, который производят
ученые в академических институтах, преподаватели и студенты вузов
и другие специалисты. Эта функция производства знаний становится
все востребованней [7].
Вместе с тем, история становления образовательных
правоотношений в России имеет богатую историю. Уже в 10-11 веках
институты княжеской власти Древнерусского государства стремились
к формированию регулярной системы государственного управления и
к развитию дипломатических отношений с прочими государствами.
Полномочия в сфере внутреннего и внешнего управления
образованием находились в руках князей и их ближайшего
окружения. Потребность в образовании испытывали основные группы
населения, и княжеская верхушка поощряла стремление к знаниям.
Князь Владимир даже предпринял попытку организации
христианских школ в каждом приходе. Это были первые шаги не
только к тому, ɥᴛᴏбы ввести право на образование, но и сделать
обучение обязанностью. Подобные меры предпринимал и Ярослав
Мудрый [2].
XVIII в. принято считать крупной вехой в развитии образования,
а также в изменении позиции государства к развитию образования.
Петр I был глубоко убежден, что отставание России объясняется
низким уровнем образования. Петр I установил в России обязанность
учиться. Важно заметить, что один из его указов устанавливал: Хотя
доступ к учебе имели все слои населения, образование тем не менее
носило сословный характер, так как только потомки дворян и бояр
имели возможность продолжать обучение на последующих ступенях
и даже за границей. Кстати, эта особенность образования в России
нашла яркое выражение в период правления Екатерины II [6].
С начала XIX в. и до начала XX в. система образования в России
продолжала поступательно развиваться. Уже в 1801 г. она
приобретает завершенный характер, поскольку создается единое
ведомство — Министерство народного просвещения. Создается также
система главных и малых училищ. Расширяется сеть высших учебных
заведений. В них наряду с теми, кто сам оплачивает ϲʙᴏе обучение,
были и казенные студенты, обучавшиеся за счет казны. Правящее
сословие подозрительно относилось к студенчеству, что и
предопределило политику в сфере образования.
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После октября 1917г. образование в России получило
беспрецедентное развитие. Его небывалые темпы обусловлены
прежде всего тем вниманием, которое уделяла ϶ᴛᴏй сфере
жизнедеятельности общества власть. Уже 9 ноября 1917г. издается
Декрет СНК об учреждении Государственной комиссии по народному
образованию, которой поручено руководство просвещением в стране
[5]. Декретом СНК от 21 января 1918г. церковь отделяется от
государства и школа от церкви, объявлена ϲʙᴏбода совести,
отменяются всякие привилегии и ограничения, связанные с
религиозным вероисповеданием. 23 февраля все учебные заведения
передаются в ведение Наркомпроса. 23 июня 1918 г. Декретом «Об
организации дела народного образования в Российской Республике»
была создана нормативно-правовая база для формирования
соответствующих органов в губерниях, уездах и волостях. 6 октября
1918г. опубликованы утвержденные ВЦИК «Положение о единой
трудовой школе» и «Декларация о единой трудовой школе», в
кᴏᴛᴏᴩых получили ϲʙᴏе завершение принципы строительства системы
образования в стране. Стоит заметить, что они заложили
организационные основы народного просвещения на многие
десятилетия вперед.
В ходе коренного изменения социально-экономических условий
жизни российского общества идет неизбежный процесс адекватного
изменения законодательной и правовой систем страны. 10 июля
1992г. принят Закон «Об образовании». 12 декабря 1993 г. на
Всенародном референдуме была принята новая Конституция
Российской Федерации, две статьи которой (43 и 44) прямо связаны с
правом на образование и ϲʙᴏбодой преподавания. 22 августа 1996 г.
появился Федеральный закон «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании». С 1 января 2013 г. вступил в
действие Федеральный Закон «Об образовании в Российской
Федерации» [1].
Всего за последнее десятилетие в России принято около 40
федеральных законов, так или иначе касающихся правового
регулирования отношений в сфере образования. В Общеправовой
классификатор
отраслей
законодательства
в
качестве
самостоятельной
рубрики
включено
«Законодательство
об
образовании» (индекс 190.000.000), ставится вопрос о разработке
Образовательного кодекса Российской Федерации. В связи с этим,
можно говорить о формировании образовательного права.
Образование, провозглашенное государством приоритетной
областью, влияет на обслуживающие эту область трудовые,
пенсионные, финансовые, управленческие и иные отношения, во
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многом определяя содержание регулирующих их правовых норм.
Образовательные правоотношения урегулированы правовыми
нормами,
обслуживающими
основные
образовательные
правоотношения,
исходя
из
провозглашенной
в
законе
приоритетности сферы образования для государства и общества [8].
Так, в гражданско-правовой сфере в настоящее время для
государственных и муниципальных образовательных учреждений в
России установлен особый режим реорганизации и ликвидации,
изменения состава учредителей, действует мораторий на их
приватизацию.
Законодательство о труде, исходя из приоритетности
образования и особых условий труда педагогов, устанавливает для
них сокращенную рабочую неделю и удлиненный оплачиваемый
отпуск, дополнительные основания для увольнения за совершение
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной
работы, предусматривает льготы для лиц, совмещающих работу с
учебой. В сфере пенсионного обеспечения и социального страхования
педагоги пользуются правом на пенсию за выслугу лет, льготами по
оплате периода временной нетрудоспособности [3]. Современное
российское законодательство предусматривает особый порядок
финансирования образовательных учреждений, налоговые льготы для
них и обучающихся, а также для субъектов хозяйственной
деятельности, направляющих средства на нужды образования.
На данном этапе накоплен существенный пласт исследований,
посвящённых
вопросам
нормативного
регулирования
образовательной деятельности (Шкатулла, 2011; Трошкина, 2006;
Ягофаров, 2004), научных трудов, в которых исследуются
исторические аспекты становления права человека на образование
(Мещеров, 2010; Никитина, 1997), работ по изучению
конституционных аспектов права на образование (Николаев, 2012;
Смирнова, 2006; Стульникова, 2008), исследований общеправовых
аспектов регулирования права на образование (Бондаревский, 2013;
Козырин, 2011; Чепурнова, 2012).
Таким образом, рассмотрев основные этапы формирования и
развития системы образования в России с точки зрения возможностей
реализации права на образование, определим право на образование
как нормативно-структурированное свойство бытия и форму
реализации интересов личности, обусловленное политической,
социально-экономической и культурной деятельностью государства в
образовательном
процессе,
которое
раскрывает
характер
взаимоотношений личности, общества и государства в этой области, а
также как ряд прав, включающих в себя право на дошкольное,
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начальное общее, основное общее, среднее (полное) общее
образование, среднее профессиональное и высшее образование, на
дополнительное образование.
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Аннотация. В статье рассмотрено современное состояние
института банкротства, с учетом современного законодательства.
Рассматриваются особенности криминальных банкротств и
банкротства граждан.
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THE CURRENT STATE OF THE INSTITUTION OF
INSOLVENCE (BANKRUPTCY) IN RUSSIA
V.M.Bacharev, S.R. Zakirov
Abstract. The article considers the current state of the institution of
bankruptcy with the use of modern legislation. Considers the peculiarities
of criminal bankruptcy and bankruptcy citizens.
Key words: entrepreneurship, bankruptcy, criminal bankruptcy,
arbitration courts.
Экономика государства на сегодняшний день имеет свойство
нестабильности, что не редко отражается на финансовой
неплатежеспособности
хозяйствующих
субъектов.
Проблема
банкротства в настоящее время становится особенно значимой: с
каждым годом число дел о несостоятельности, рассмотренных
арбитражными судами (далее  АС РФ) растет. Это, несомненно,
свидетельствует о том, что институт банкротства в России занимает
одно из ведущих мест в развитии нормальных экономических
отношений среди участников хозяйственного оборота. Данный
институт всегда выступал в качестве одного из ключевых регуляторов
экономических процессов в обществе, обеспечивал стабильность и
устойчивость хозяйственного оборота. Со временем стали выделять
банкротство как сопутствующее явление коммерческой деятельности.
Действующее российское законодательство о несостоятельности
(банкротстве) представляет собой сложную систему правовых норм,
основанием которой являются положения Гражданский кодекс
Российской Федерации (далее  ГК РФ). Центральное место в системе
правового регулирования несостоятельности (банкротства) занимает
Федеральный закон 2002 года, задачами которого являются
исключение из оборота неплатежеспособных субъектов и
предоставление возможности добросовестным предпринимателям
улучшить свои дела под контролем АС РФ и кредиторов и вновь
достичь финансовой стабильности.
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В соответствии со ст. 2 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ [1] (далее
– Закон 2002г.) несостоятельность (банкротство) представляет собой
признанную арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате
обязательных платежей. В цивилистике, в связи с синонимичностью
понятий «несостоятельность» и «банкротство» сложилось множество
подходов к данной проблеме, например «Банкротство слагается из
двух элементов, из которых один (несостоятельность) — понятие
гражданского права, другой (банкротское деяние) — понятие
уголовно-правовое ».
Следует обратить внимание на еще один аспект понятия
банкротства, банкротство  это один из способов ликвидации
юридического лица. Пункт 1 ст. 65 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) предусматривает, что признание судом
юридического лица банкротом влечет за собой его ликвидацию. При
этом, если стоимости имущества ликвидируемой коммерческой
организации потребительского кооператива, благотворительного или
иного фонда недостаточно для удовлетворения требований
кредиторов, такие юридические лица (за исключением казенных
предприятий) могут быть ликвидированы только путем банкротства.
Однако стоит заметить, что в соответствии со ст. ст. 25 и 65 ГК РФ
банкротство должника может быть осуществлено принудительно или
добровольно.
Ст. 22 Арбитражного процессуального кодекса Российской
Федерации [2] (далее – АПК РФ) определяет подведомственность дел,
Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим
спорам, возникающим из гражданских, административных и иных
правоотношений. Данная статья базируется на положениях ст. 127
Конституции Российской Федерации и ст. ст. 4 и 5 Федеральном
конституционном законе «Об арбитражных судах в Российской
Федерации», в соответствии с которыми к ведению АС относится
рассмотрение экономических споров и иных дел в сфере
экономической и иной предпринимательской деятельности. Тем
самым разграничивается компетенция АС РФ и других органов, в том
числе судов общей юрисдикции.
Как и во многих областях хозяйствующей деятельности,
институт несостоятельности имеет ряд проблем как на практике и
теории, так и в законодательном закреплении проблемы. С уголовноправовой стороны проблемы на практике появляются в связи с
рассмотрением фиктивного и преднамеренного банкротств. То есть
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речь в данном случае идет о взаимосвязи между возбуждением
уголовного дела правоохранительными органами и постановлением
АС РФ. Ввиду того, что Закон 2002 г. не называет прокурора в числе
лиц, имеющих право на обращение в суд с исками, связанными с
недействительностью сделок должника по специальным основаниям,
предусмотренным Законом 2002 г., прокурор не может обращаться в
АС с исками подобного рода. В связи с этим, автор полагает, нужно
дать прокурору такую возможность, полагаясь на то, что сама
природа недействительных сделок ухудшает и без того
неблагоприятное положение сторон в делах о банкротстве.
Практика показала проблемы и в трансграничных банкротствах,
в связи с внедрением в дела о банкротстве иностранного элемента,
встает проблема государственной подсудности и применения
законодательства субъектов – участников. Для решения проблемы
трансграничного банкротства, автор полагает, что в связи с тем, что
законодательство о банкротстве одних государств является
превалирующим ликвидации должника и удовлетворения требований
кредиторов,
других

превалирующим
восстановления
платежеспособности должника. Следовательно, для разрешения
проблем трансграничной несостоятельности необходимо повышение
уровня доверия между странами, сближение национальных
законодательств о банкротстве и на этой основе  достижение
международно-правовой унификации регулирования трансграничной
несостоятельности.
Не до конца законодательно урегулированным остается вопрос
защищенности рабочих организации-банкрота, что негативно
отражается на социально-правовой позиции государства. Вопросы
банкротства физического лица в большей степени стали на слуху в
период нового экономического этапа России и появления
законопроекта «О банкротстве физических лиц», однако Германия, не
пренебрегая данным институтом, давно реализовала его в жизнь.
Полагается, что введение Закона «О несостоятельности (банкротстве)
граждан (физических лиц)» в российскую действительность с одной
стороны, дает большую возможность гражданину брать на себя
кредитные обязательства, с другой стороны, беря указанные
обязательства, злоупотреблять доверием банка. Хотя на сегодняшний
день и имеется законопроект рассматриваемый вопросы граждан в
полной мере, однако данный законопроект нашел как сторонников,
так и противников. На сегодняшний день данная область остается
законодательно не закрепленной. На территории субъектов в АС РФ
отсутствует подобного рода судебная практика.
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Необходимо
отметить,
что
законодательство
о
несостоятельности (банкротстве) должно включать в себя не только
акты федерального уровня, но и акты субъектов РФ, принимаемые по
отдельным вопросам с учетом особенностей экономического развития
отдельных субъектов РФ, специфики государственного управления в
регионах, специфики отношения субъектов РФ к несостоятельным
субъектам гражданского оборота, спецификой контроля и надзора со
стороны органов государственной власти.
Предлагается доработать нормы УПК РФ в плане конкретики
назначения экспертиз по делам о криминальных банкротствах.
Полагается, что следует ужесточить ответственность управляющих за
неправомерные действия при банкротстве, более детально доработать
нормы Закона 2002 г. в плане закрепления обязанностей
управляющих. Также стоит обратить внимание и на момент, когда
управляющие подлежат дисквалификации на определенный срок,
автор полагает, что следует таких субъектов дисквалифицировать и
не давать дальнейшей возможности осуществлять данный вид
деятельности. В связи с тем, что экономические стороны
предпринимательства
позволяют
преднамеренно
доводить
хозяйствующий субъект до банкротства, полагается нужным и
возможным ужесточить ответственность по нормам УК РФ. Вполне
реально внести в закон санкцию в плане ареста имущества
приобретенного недобросовестным предпринимателем, в том числе
банковских счетов за период банкротства предприятия. В данном
случает, выявляется необходимость проверки гражданско-правовых
сделок предпринимателя, в том числе и сделок дарения, так как
показывает практика, что в данных случаях предприниматели, при
объявлении АС предприятие банкротом, стараются «спихнуть» свое
имущество родственника, в большинстве случаев именно по сделкам
дарения. Конечно, данная позиция происходит при наличии
криминального
элемента,
в
большинстве
случаев
при
преднамеренном банкротстве.
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы защиты
заемщиков в правоотношениях ипотечного жилищного кредитования.
Авторами изучены процедуры реструктуризации долгов гражданина,
введение моратория на удовлетворение требований кредиторов.
Ключевые слова: совершенствование законодательства; залог;
ипотека; процедуры погашения долга; обращение взыскания; жилой
дом (квартира), построенный или приобретенный за счет средств
ипотечного кредита.
DEFENCE OF BORROWERS IS IN LEGAL RELATIONSHIPS
OF MORTGAGE HOUSING CREDITING
A.R. Shamigulov, S.S. Kurnikova
Abstract. In the article the questions of defence of borrowers are
examined in the legal relationships of the mortgage housing crediting. An
author is study procedures of restructuring of debts of citizen, introduction of
moratorium on satisfaction of requirements of creditors.
Key words: pledge; mortgages; procedures for repayment;
foreclosure; house (apartment) built or purchased at the expense of
mortgage.
Действующим законодательством предусмотрен комплекс мер,
направленных на защиту прав и законных интересов заемщиков по
ипотечным жилищным кредитам.
В частности, не допускается обращение взыскания на имущество,
являющееся предметом ипотеки по решению суда, если допущенное
должником нарушение обеспеченного залогом обязательства
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квалифицируется судом как «крайне незначительное» (период
просрочки менее трех месяцев), а размер требований, заявляемых
залогодержателем, «явно несоразмерен» стоимости заложенного
жилого помещения (менее чем пять процентов). Соответственно, бремя
доказывания, в части установления фактов, свидетельствующих об
обратном, лежит на кредиторе [1].
П. 5 ст. 54.1 Закона об ипотеке также предусмотрено
дополнительное ограничение в части обращения взыскания на предмет
ипотеки, если основное (обеспечиваемое) обязательство подлежит
исполнению периодическими платежами. В таком случае, взыскание
допускается только при условии систематического нарушения сроков
внесения периодических платежей, предусмотренных ипотечным
жилищным кредитом (более трех раз в течение 12 месяцев до даты
обращения в суд, даже при незначительности каждой просрочки в
отдельности).
Таким образом, если суд не установит предусмотренные Законом
об ипотеке основания для отказа в обращении взыскания на заложенное
имущество, например, поскольку допущенное заемщиками нарушение
обеспеченного залогом обязательства нельзя признать крайне
незначительным, а размер требований залогодержателя - явно
несоразмерным стоимости заложенного имущества, на такое имущество
должно быть обращено взыскание [10].
Немаловажной гарантией защиты прав заемщиков, имеющих
ипотечные жилищные кредиты (займы), выступает и запрет на
обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном
порядке.
Гражданское законодательство содержит ряд правовых
конструкций, позволяющих в определенной мере обеспечить правовую
защиту заемщиков, имеющих ипотечные жилищные кредиты (займы). В
их основание положен предусмотренный ст. 421 ГК РФ принцип
свободы договора, таким образом, правовая защита заемщиков
реализуется в рамках достижения соглашения с кредитором по вопросу
реструктуризации задолженности тем или иным способом. Но
применение этих мер правовой защиты заемщиков осложняется как
особенностями правового регулирования общественных отношений по
ипотечному жилищному кредитованию, так и их высокой
конфликтностью, что усложняет применение соответствующих
примирительных процедур [11].
Особое место в рамках гражданско-правового обеспечения
защиты заемщиков по ипотечному кредитованию занимает
Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О
несостоятельности (банкротстве)». Ряд внесенных в Закон о
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банкротстве поправок предусматривает возможность применения в деле
о банкротстве гражданина таких процедур, как реструктуризация долгов
гражданина, реализация имущества гражданина и мировое соглашение
[13].
Так, с момента введения процедуры реструктуризации долгов
гражданина, вводится мораторий на удовлетворение требований
кредиторов, прекращается начисление неустоек и приостанавливается
исполнение исполнительных документов по имущественным
взысканиям.
Кроме того, ст. 213.10 Закона о банкротстве ограничивает
возможность обращения взыскания на предмет залога (в том числе и во
внесудебном порядке) в период с даты вынесения судом определения о
признании обоснованным заявления о банкротстве и до даты
утверждения плана реструктуризации долгов или принятия судом
решения о признании гражданина банкротом. Вместе с тем, после
утверждения судом плана реструктуризации, кредитор, обладающий
правом залога и не голосовавший за этот план, вправе ходатайствовать
пред судом об обращении взыскания на заложенное имущество.
Эти меры правовой защиты заемщиков носят общий характер.
В
сложившейся
экономической
ситуации,
вызванной
значительным колебанием валютного курса, для обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности,
Правительством РФ 20 апреля 2015 г. были утверждены основные
условия реализации программы помощи отдельным категориям
заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшихся в
сложной финансовой ситуации [8].
К указанным категориям заемщиков, в частности, относятся
участники государственных или муниципальных программ по
улучшению жилищных условий; граждане либо имеющие 2
несовершеннолетних детей и более, либо имеющие 1 ребенка и более,
при этом возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной
семье не превышает 35 лет; граждане, являющиеся ветеранами боевых
действий, инвалидами или имеющие детей-инвалидов и другие
социально уязвимые группы физических лиц.
Исходя из анализа положений п. 2 Основных условий, к сложной
финансовой ситуации следует отнести следующее стечение жизненных
обстоятельств, определяемых на дату подачи заявки на
реструктуризацию кредита:
 либо снижение среднемесячного совокупного дохода заемщика
и членов его семьи за последние 3 месяца более чем на 30 процентов по
сравнению со среднемесячным доходом за предшествующие 12
месяцев;
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 либо увеличение более чем на 30 процентов ежемесячного
платежа по ипотечному жилищному кредиту по сравнению с
ежемесячным платежом в сентябре 2014 г. из расчета в рублях РФ;
 сумма среднемесячного совокупного дохода заемщика и членов
его семьи, разделенная на количество указанных лиц, ниже
полуторакратной величины прожиточного минимума, установленного в
соответствующем субъекте Российской Федерации;
 отсутствие факта признания судом заявления о признании
заемщика (залогодателя) банкротом обоснованным и введении
процедуры реструктуризации его долгов в рамках процедур,
предусмотренных законодательством о банкротстве.
При этом, реструктуризации подлежат ипотечные жилищные
кредиты, соответствующие определенным критериям, так, просрочка
платежей по кредиту на момент подачи заявки на реструктуризацию,
должна составлять не менее 30 и не более 120 дней, кроме того заем
должен быть предоставлен не позднее 1 января 2015 г.
Необходимым условием реструктуризации ипотечных жилищных
кредитов (займов) является обращение заемщика к кредитору
(заимодавцу) с заявкой на реструктуризацию, что предполагает
применение альтернативной процедуры разрешения споров путем
переговоров сторон [12].
В рамках проводимой реструктуризации допускается изменение
валюты кредитного договора, установление льготной процентной
ставки по кредиту, снижение размера ежемесячного платежа,
предоставление заемщику отсрочки.
Предусмотренный Основными условиями финансовый механизм
предполагает покрытие за счет средств ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» части недополученных кредиторами
доходов по реструктурированным ипотечным жилищным кредитам за
период помощи в размере до 50 процентов суммы установленных
ежемесячных платежей заемщика либо до 50 процентов убытка при
изменении валюты кредитного договора в пределах указанной выше
максимальной суммы возмещения, в связи с чем, предполагается
провести увеличение уставного капитала Агентства на 4,5 млрд. рублей
путем проведения дополнительной эмиссии акций и их приобретения в
собственность Российской Федерации.
В свою очередь Центральный банк Российской Федерации из-за
повышения уровня кредитных и валютных рисков на финансовом
рынке, рекомендовал кредитным организациям рассмотреть вопрос о
реструктуризации ипотечных жилищных кредитов (займов),
предоставленных физическим лицам в иностранной валюте до 01
января 2015, включая конвертацию валюты обязательства в российские
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рубли, в том числе и в отношении суммы пеней и штрафов, если было
принято решение об их взыскании в соответствии с условиями
кредитного договора [3].
При этом, при конвертации рекомендуется, во-первых,
использовать официальный курс иностранной валюты по отношению к
рублю, установленный ЦБ РФ по состоянию на 01.10.2014 г., и, вовторых, применять ставки, соизмеримые со ставками по выдаваемым
кредитными организациями жилищным ипотечным кредитам в рублях.
Особенно важно то, что в отношении реструктурированных
ипотечных жилищных кредитов (займов) уполномоченный орган
управления кредитной организации может принять решение о
признании таких ссуд реструктурированными без ухудшения оценки
качества обслуживания долга, что не ухудшает положение кредитора с
точки зрения требований по достаточности капитала.
Необходимо отметить, что до конца 2014 г. валютные ипотечные
кредиты активно выдавались кредитными организациями гражданам,
при этом риски, связанные с колебаниями курсов валют, были
полностью возложены на потребителей кредитного продукта.
Таким образом, из-за девальвации национальной валюты
заемщики, обязательства которых выражены в иностранной валюте, по
объективным причинам оказались не в состоянии исполнять
возложенные на них денежные обязательства. Более того, реализация
предмета залога, в силу особенностей ценообразования на рынке жилой
недвижимости, не позволяет выручить средства, достаточные для
погашения задолженности по ипотечному жилищному кредиту в
полном объеме.
В то же время, как отмечалось выше, проблема невозвратности
ипотечных жилищных кредитов не может быть разрешена
действующими в настоящий момент правовыми механизмами, а
урегулирование спорных правоотношений в рамках гражданскоправового
регулирования
показало
свою
недостаточную
неэффективность.
В ГД ФС был внесен проект Федерального Закона «О введении
временного запрета на взыскание задолженности, обращение взыскания
на заложенное имущество, уступку прав требования и передачу
закладных третьим лицам в отношении заемщиков, имеющих
обязательства, выраженные в иностранной валюте, по кредитным
договорам» № 756369-6 от 2015-03-30» (далее  Законопроект)[4],
направленный на защиту прав заемщиков, имеющих ипотечные
жилищные кредиты (займы), выраженные в иностранной валюте.
Законопроект предусматривал введение моратория в отношении
обязательств добросовестных заемщиков по ипотечным жилищным
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кредитам, выраженным в иностранной валюте, на период до 1 июня
2017 г. в части:
 взыскания штрафных санкций (неустойка и другие финансовые
санкции), в том числе и неустойки, начисленной до даты вступления в
силу временного запрета (моратория);
 обращения взыскания на предмет залога;
 исполнения исполнительных документов по имущественным
взысканиям по соответствующим кредитным договорам;
 уступки прав требования и передачу закладных третьим лицам.
При этом Правительству Российской Федерации необходимо
определить категории нуждающихся в помощи лиц, объем требуемой
помощи и источники финансирования.
Предусматривалась реструктуризация задолженности на период
действия моратория путем конвертации суммы долга, выраженной в
иностранной валюте, в валюту Российской Федерации по курсу
соответствующей ЦБ РФ на 1 июля 2014 г.
В пояснительной записке к Законопроекту отмечается, что
упомянутые меры направлены на «экстренное урегулирование
сложившейся ситуации, недопущение массовых дефолтов граждан,
предотвращение острой социальной напряженности в обществе, защиту
прав потребителей, предотвращение кризиса на рынке недвижимости,
банковского кризиса, ограничение валютных рисков по кредитным
договорам, обеспеченным ипотекой» [5].
Кроме того, 16 марта 2016 Государственной Думой в первом
чтении был принят проект Федерального закона № 892318-6 «О
внесении изменений в статью 9.1. Федерального закона «Об ипотеке
(залоге недвижимости)», по аналогии с законодательством о защите
прав потребителей, предусматривающий ограничение размера
договорной неустойки за неисполнение (ненадлежащее исполнение)
обязательств по возврату ипотечного кредита (займа), полученного
гражданином в целях, не связанных с осуществлением им
предпринимательской деятельности. Так, в соответствии со ст. 1
указанного законопроекта, неустойка не может превышать двадцать
процентов годовых в случае, если по условиям договора на сумму
кредита (займа) проценты за соответствующий период нарушения
обязательств начисляются, или в случае, если по условиям договора
проценты на сумму кредита (займа) за соответствующий период
нарушения обязательств не начисляются, 0,1 процента от суммы
просроченной задолженности за каждый день нарушения обязательств.
Таким образом, вплоть до 2015 года правовая защита заемщиков,
имеющих ипотечные жилищные кредиты (займы) и оказавшихся в
218

сложной жизненной ситуации, фактически обеспечивалась только
общими
положениями
гражданского
законодательства,
не
отвечающими в полной мере характеру рассматриваемых
правоотношений.
Предпринятые в рамках реализации программ помощи отдельным
категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам)
Правительством РФ и Банком России в 2015 году рассмотренные ранее
меры носили в большей степени ситуативный характер и были
направлены прежде всего на устранение валютных рисков для
отдельных категорий заемщиков, вызванных девальвацией рубля. Более
того, письмо Банка России от 23.01.2015 № 01-41-2/423 из-за
рекомендательного характера не смогло существенно повлиять на
рассматриваемые правоотношения.
Банковское сообщество апеллирует к принципу свободы договора,
в том числе, и в части определения условий соглашения, и в части его
заключения (т.е. фактически присоединения к предложенным
условиям), перекладывая, таким образом, на потребителя финансового
продукта все сопутствующие риски.
Более того, в порядке аналогии, следует отметить, что судебноарбитражная практика не признает изменение экономической ситуации
в конце 2014 года непреодолимым для сторон договора
обстоятельством, которое находится вне их контроля в соответствии со
ст. 451 ГК РФ [9].
Необходимо отметить, что данный подход сформировался
достаточно давно. Так, в Постановлении Президиума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 7 августа 2001 г. № 4876/01 надзорная
инстанция не поддержала арбитражные суды первой и второй
инстанции, сославшиеся при расторжении договора поручительства на
существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили
при заключении договора, поскольку финансовый кризис 17.08.98 г., по
мнению нижестоящих судов, привел к увеличению обязательств
поручителя в рублевом эквиваленте более чем в четыре раза, и
отправила дело на новое рассмотрение, отметив, что, если финансовые
обязательства определены в иностранной валюте и не изменялись по
соглашению сторон, то размер обязательства в течение действия
договора остается прежним. Кроме того, как указал Президиум ВАС,
финансовый кризис явился объективным обстоятельством, в условиях
которого оказались все хозяйствующие субъекты, в этой связи, суду
также необходимо решить, может ли расторжение договора и
прекращение обязательств поручителя, выраженных в валюте,
основываться на таком изменении обстоятельств [7].
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Кроме того, согласно правовой позиции, изложенной в
постановлении Президиума ВАС РФ от 30.11.2010 № 9600/10 по делу
№ А17-1960/2009, резкое ухудшение финансового состояния стороны
договора не относится к обстоятельствам, возникновение которых
нельзя предвидеть. Вступая в договорные отношения, стороны могут и
должны учесть экономическую ситуацию, спрогнозировать ухудшение
своего финансового положения [7].
Кредитование в иностранной валюте экономически обоснованно в
том случае, если у заемщика имеется устойчивый доход в иностранной
валюте, т.е. в отношении ипотечного жилищного кредита, исходя из
особенностей субъектного состава, это заработная плата. Но
установление в трудовых договорах заработной платы в рублевом
эквиваленте суммы в иностранной валюте или в условных единицах, по
мнению Роструда, не соответствует трудовому законодательству.
В связи с вышеизложенным, а также в контексте объявленной
руководством Банка России «дедолларизации балансов банков»,
возникает принципиальный вопрос о целесообразности кредитования в
иностранной валюте на территории Российской Федерации.
На данный момент, гражданское законодательство (п. 3 ст. 317,
п. 2 ст. 140 ГК РФ) допускает использование на территории Российской
Федерации иностранной валюты в случаях, в порядке и на условиях,
определенных законом, или в установленном законом порядке. То есть,
в случае, когда на территории Российской Федерации допускается
использование иностранной валюты в качестве средства платежа по
денежному обязательству, последнее может быть выражено в
иностранной валюте, в частности, при заключении кредитного
договора.
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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению понятия
государственной регистрацией прав на недвижимое имущество, его
сущности и содержания в юридической науке. Подробно анализируя
российское
законодательство,
автор
обозначает
проблемы,
существующие в системе правового института государственной
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и
предлагает пути их решения.
Ключевые слова: недвижимое имущество, регистрация,
сделки.
THE BASIC PROBLEMS OF THE STATE REGISTRATION OF
THE RIGHTS ON REAL ESTATE
L.G. Gabdrakhmanova, E.S. Mikhailova
Annotation: Article is devoted consideration of concept by the state
registration of the rights to real estate, its essence and the maintenance in
jurisprudence. In detail analyzing the Russian legislation, the author
designates the problems existing in system of legal institute of the state
registration of the rights to real estate and transactions with it, and offers
ways of their decision.
Key words: real estate, registration, transactions.
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Сделки с недвижимым равог имуществом составляют практие в настоящее
время явлетс значительную часть налоги хозяйственного оборота равог и имеют большоеотсуве
значение в жизни напрвлеы и деятельности граждан правоя и юридических лиц, другим а
также в гражданском актыобороте.
Особый многих характер предмета условиях сделок с недвижимостью части требует
признания регистаця и подтверждения государством юридческй прав их участников.
Являясь даня гарантией законности даня заключения сделок образующих с недвижимым
имуществом, право эти меры регистаця позволяют сделать инстуа рынок недвижимостидругим
прозрачным и снизить порядк возможности для недвижмо мошенничества и
преступлений.
Вместе регистаця с тем, процесс формы реформирования правового владеьцы института
государственной регистац регистрации прав даня на недвижимое имущество регистацй и
сделок с ним связаных осуществляется законодателем регулиовась в целом бессистемно инстуа и
непоследовательно, что выступая приводит к принятию инстуа некачественных норм,развит
являющихся причиной установле неоднозначного их толкования оснвй и сложности в
практическом регистацяприменении.
Мировой опыт предуить показывает, что кодес для защиты регистаця прав на
недвижимость  как функция частных собственников, образующих так и государства,получая
предоставления гарантий условиях инвесторам необходимо предоставлния создать
регистрационную этим систему. Она напрвлеы гарантирует надежность недвижмо и гласность
гражданского пользватся оборота недвижимости, хозяйственг доступна для многих ее владельцев и
содержит установле в себе значительный связаных объем объективной связаных информации о
недвижимости. Кроме закреплят того, государственная росийк регистрация прав регистац на
недвижимое имущество участник является одним имущество из важнейших элементов многих
правового режима равогнедвижимости.
Начиная регистацс середины 90-х степньгг. прошлого регистацявека, законодательство отсувев
области недвижимости предуить развивалось достаточно юридческй интенсивно: главное точки
место в нем добрсветных занимают Гражданский напрвлеы кодекс Российской таким Федерации и
Федеральный закреплятзакон от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О юридческйгосударственной
регистрации правогправ на недвижимое кодесимущество и сделок частис ним».
Под государственной напрвлеы регистрацией прав сочетая на недвижимое
имущество регистац и сделок с ним граждн понимается юридический части акт признания прошлг и
подтверждения
государством
предуить возникновения,
ограничения
(обременения), налогв перехода или однй прекращения прав регулиовась на недвижимое
имущество правоя в соответствии с Гражданским тольк кодексом Российской налоги
Федерации.
Государственная тольк регистрация является сочетая единственным
доказательством точки существования зарегистрированного напрвлеы права.
Зарегистрированное добрсветных право на недвижимое регистацю имущество может государтв быть
оспорено государтв только в судебном даной порядке. Однако оснвй данное определениеанлиз
отражает лишь правог один из аспектов напрвлеы понятия государственнойусловиях
регистрации - регистрация приводткак акт анлизгосударственного органа [1].
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В регистац законодательстве и правоприменительной своих практике не
решены закон многие проблемы, практие среди которых однй главными являютсятаким
вопросы о целях акты и правовых принципах части регистрации прав отсуве на
недвижимость. Их неопределенность себ лишает регулирование получая в сфере
недвижимости законмнеобходимой упорядоченности выступаяи эффективности.
Анализ законотворчества лишаетсвидетельствует о том, сферчто изменения осбый
законодательства в основном даня направлены на решение точки частных
проблем практие и не носят системного закреплят характера. Отсутствует связаных концепция
развития связаных административного законодательства, законм определяющего
основные отсуве положения, направленные точки на совершенствование
административно-правовых даной норм, образующих условиях в совокупности
правовой актыинститут государственной этимрегистрации прав лишаетна недвижимое
имущество государтвми сделок с ним [2].
Правовой недвижмо основой становления таким института и развития
степньгосударственной регистрации призная прав на недвижимое чтобы имущество
является призная основной закон  Конституция отсуве РФ, провозгласившая, гласноть что в
Российской добрсветных Федерации признаются инстуа и защищаются равным целях образом
частная, регистац государственная, муниципальная регистаця и иные формыправо
собственности (ч. 2 ст. 8); образующих право частной владеьцы собственности охраняетсятольк
законом (ч. 1 ст. 35); постанвлеия каждый вправе регистац иметь имущество защиты в
собственности, владеть, может пользоваться и распоряжаться пользватся им как
единолично, когдатак и совместно законмс другими лицами (ч. 2 ст. 35) [3].
В инстуа развитии положений росийк основного закона постуленим РФ Гражданский
кодекс право Российской Федерации (ст. 131) закрепляет граждн обязательность
государственной приводтрегистрации. Право сделкисобственности и другие тольквещные
права осбый на недвижимые вещи, приводт ограничения этих наряду прав, их
возникновение, даня переход и прекращение приводт подлежат государственной многих
регистрации в едином даной государственном реестре недвижмы органами,
осуществляющими инстуа государственную регистрацию государтв прав на
недвижимость недвижмыи сделок с ней.
Регистрации процес подлежат: право условиях собственности, право
такимхозяйственного ведения, ряде право оперативного порядк управления, право
напрвлеыпожизненного наследуемого постуленим владения, право сделок постоянного
пользования, налоги ипотека, сервитуты, явлетс а также иные место права в случаях, законм
предусмотренных настоящим себКодексом и иными недвижмызаконами.
Наряду с ГК РФ и ФЗ ««О практие государственной регистрации лишает прав
на недвижимое явлетс имущество и сделок тольк с ним» можно даной выделить иные защиты
законодательные акты, стаь направленные на государственную инстуа
регистрацию недвижимого явлетс имущества: Жилищный прошлг кодекс РФ, степнь
Градостроительный кодекс владеьцы РФ, Лесной может кодекс РФ, функция Водный кодекс оснвых
РФ, Земельный регистацякодекс РФ.
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Значение регистац подзаконных нормативных сфер актов в регулировании получая
отношений регистрации тп
э рав на недвижимое призная имущество
немаловажно. В выступая начале 90-х своих гг. данные постанвлеия отношения преимущественно
регулировались хозяйственг подзаконными актами, этим многие из них равог продолжают
действовать сделки и сейчас (в части сделки не противоречащей действующему однй
законодательству).
В настоящее порядк время регистрация регистаця недвижимости и сделок инстуа с ней
регулируются регистаця законодательными актами. Подзаконные регистац же акты
(нормативные другим акты полномочных регистаця органов  Указы когда Президента РФ и
Постановления недвижмо Правительства РФ) могут порядк приниматься только ряде во
исполнение положений таким действующего законодательства органв и только
тогда, тольккогда это осбыйпредусмотрено самим постуленимзаконом.
Непосредственно порядок точки регистрации конкретных получая сделок с
недвижимостью место устанавливается специальными лишает нормативными
актами, постулениминструкциями, правилами.
Регистрация другим права на недвижимость дает уверенность
месучастникам гражданского регистац оборота в действительности части своих прав может и
прав других регистаця участников рынка таким недвижимости. Являясь сочетая актом
признания этим государством зарегистрированного правог права, регистрация (вимущество
зависимости от ее системы добрсветныхи уровня организации) дает напрвлеыопределенную
степень налогв уверенности в стабильности даня прав на недвижимость, приводт степень
всегда снизтьмного большую, недвижмочем в условиях толькотсутствия регистрации.
Данная равог цель имеет анлиз особое значение развит для нашей напрвлеы страны. В
современных функция условиях недвижимость (квартиры, участник дома, земельные
осбыйучастки и др.) является части основным, а в ряде регистаця случаев практически
регистацяединственным
существенным
прошлг достоянием
подавляющего
регистацбольшинства граждан. Для таким многих граждан налоги недвижимость выступает
такжеи единственным (или имуществоосновным) источником местодохода, она регистаця может быть
анлизпредметом аренды, регистаця объектом залога сделки при получении этим кредита и т.д. В
регистацяусловиях, когда степнь доходы значительной налогв части населения развит ниже
официально защиты установленного прожиточного целях минимума, государство
предоставлнияобязано принимать право все необходимые таким меры к защите чтобы того, что
рядеявляется единственной регистаця ценностью и условием выступая существования для
сложнтимногих граждан.
Регистрация получаяправ на недвижимое однйимущество является постанвлеиясоставной
частью стаьправового режима условияхнедвижимости, выступая своиходновременно его
порядосновной особенностью правог и одним из наиболее правоя существенных
элементов. Таким налогв образом, цель своих защиты имущественных добрсветных прав
участников регистац оборота недвижимости регистаця выступает не только наряду главной
целью органв регистрации прав связаных на недвижимость, но и всего установле правового
регулирования постанвлеияоборота недвижимости.
225

Целью регистацй системы регистрации явлетс должно стать сфер предупреждение и
пресечение другим правонарушений и преступлений движмоен в сфере отношений,
можетсвязанных с недвижимостью. В стаь первую очередь, недвижмы социальной
профилактики оснвых правонарушений. Поскольку недвижмы в сфере недвижимости
правоособенно важно закон различать действия, хозяйственг связанные с неправильным
целяхповедением участника формы гражданского оборота, инстуа за которое
предусмотрена
гражданско-правовая
напрвлеы
ответственность,
и
умышленными порядк действиями, ответственность части за которые установлена
процесуголовным
законодательством.
Анализируя
развитсодержание
правоустанавливающих законм документов с точки добрсветных зрения их соответствия
регистацгражданскому законодательству, налоги регистрирующий орган правоя может
выявить практие и предупредить уголовное регистацю правонарушение (рейдерские
регулиовасьзахваты).
Действующая сегодня связаных система государственной участник регистрации
должна прошлг быть ориентирована даной не только на более регистаця или менее
регулиовасьдобросовестных участников развит рынка, но и на борьбу прекащния с преступными
проявлениями недвижмо в данной сфере. Это сделок должно найти сделок отражение как функция в
нормах, устанавливающих регистац порядок регистрации, когда так и в организации
имуществовзаимодействия между постанвлеия регистрирующими и правоохранительными
толькорганами.
Еще одной порядк существенной целью тольк регистрации прав также на
недвижимость, является регистац обеспечение контроля закон за поступлением в
бюджет формы средств от налогообложения право недвижимости и сделок тольк с ней.
Функция место государства по защите регистац прав граждан однй и юридических лиц
органввсегда сочетается развит с функцией контроля когда исполнения ими закреплят своих
обязанностей. Одной имуществоиз основных обязанностей функциякак физических, регистацятак и
юридических даня лиц является процес уплата налогов имущество на содержание
государства. В постуленим свою очередь, правог доходы государства получени от налогов,
связанных гласнотьс владением и распоряжением предуитьнедвижимостью, составляют
кодессущественную часть правогосударственных доходов.
Но закон для того, прекащния чтобы собирать когда налоги в полном значеи объеме,
государство целях в лице налоговых регистац органов должно прекащния располагать
исчерпывающей государтв информацией как получени о собственниках объектов лишает и
владельцах иных порядк прав на них, подлежат так и о фактах чтобы распоряжения этими
предоставлнияобъектами, связанными владеьцы с извлечением дохода (продажа, явлетс сдача в
аренду, части получение в дар целях и пр.). Известно, сделок что нередки развит случаи, когда
можетвладельцы объектов постанвлеия недвижимости (прежде напрвлеы всего, вновь регистаця созданных)
осуществляют государтв владение ими напрвлеы без государственной закреплят регистрации. Не
получая регистаця данных об этих предуить объектах, налоговые кодес органы не начисляют
себсоответствующие налоги формына такие объекты.
Вопросы регистрации сделок с недвижимостью приобретают все
большее значение в практической работе юридических лиц,
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предпринимателей и всех граждан. При этом, как отмечают
исследователи, некоторые виды сделок не вызывают особых проблем,
поскольку механизм их регистрации сравнительно четко определен
законодательством и отработан практикой (в частности, договоры
купли-продажи квартир, нежилых зданий и др.). Иные же требуют
дополнительных разъяснений законодателя, выработки практических
механизмов реализации.
Таким образом, как показывает проведенный анализ,
необходимо
формирование
концепции
системы
правового
регулирования государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, обеспечения условий эффективного
использования и развития недвижимости в интересах удовлетворения
потребностей общества и граждан, а также правовой защиты этих
интересов.
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
С.Л. Алексеев, к.пед.наук, доцент, советник ректора по
вопросам противодействия коррупции ЧОУ ВО «Академия
социального образования»; независимый эксперт, уполномоченный на
проведение антикоррупционной экспертизы, Заслуженный юрист РТ.
В.М. Бахарев, доцент кафедры уголовного процесса
ЧОУ ВО «Академия социального образования».
Аннотация. В статье дается общая характеристика предмета
доказывания в уголовном судопроизводстве, а также обосновывается
необходимость установления обстоятельств, подлежащих доказыванию.
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CIRCUMSTANCES TO BE PROVIDED
IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Abstract. The article gives a general description of the subject of proof
in criminal proceedings, as well as the necessity of establishing the
circumstances subject to proof.
Key words: subject evidence in criminal proceedings, circumstances to
be proved, criminal proceedings.
Как известно, цель уголовно-процессуального доказывания как
важного этапа уголовного судопроизводства заключается в установлении
объективной и юридической истины по определенному уголовному делу.
Для достижения данной цели, для правильной квалификации уголовно
наказуемого деяния необходимо четкое определение предмета
доказывания по каждому конкретному делу.
Невыяснение существенных обстоятельств по тому или иному
уголовному делу, как нескольких, так и одного из них, может привести к
принятию неверных процессуальных решений, и в итоге дело будет
рассмотрено неправильно, в связи с чем будут под угрозой нарушения
окажутся права и законные интересы лиц, участвующих в процессе
уголовного судопроизводства, либо иного круга лиц.
Понятие обстоятельств, подлежащих доказыванию, или как их
именуют в науке уголовно-процессуального права – предмет
доказывания, в теории известно достаточно давно, несмотря на
отсутствие в законодательстве легального определения.
Исходя, из смысла уголовно-процессуальных норм можно сделать
вывод, что предмет доказывания в уголовном судопроизводстве это
совокупность юридически значимых фактических обстоятельств,
которые в обязательном порядке необходимо установить для
надлежащего разрешения любого уголовного дела или принятия
процессуальных решений по отдельным правовым вопросам в процессе
разрешения дела.
Перечень обстоятельств, подлежащих доказыванию в уголовном
судопроизводстве, содержит ст. 73 УПК РФ [2]. Итак, в процессе
рассмотрения уголовного дела должны быть доказаны следующие
обстоятельства:
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1) время, место, способ и другие обстоятельства совершения
преступления, представляющие собой событие преступления;
2) виновность лица в совершении преступления, форма его вины и
мотивы;
3) обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого;
4) характер и размер вреда, причиненного преступлением;
5) исключающие преступность и наказуемость деяния
обстоятельства;
6) обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
7) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания;
8) обстоятельства, которые имеют значение для обоснования
правомерности конфискации имущества согласно ст. 104.1 УК РФ;
9) обстоятельства, которые способствовали совершению
преступления.
Стоит отметить, что предмет доказывания на всех стадиях
уголовного процесса един. Совокупность, обстоятельств, подлежащих
доказыванию, не зависит от квалификации преступления и применяется
единообразно при рассмотрении любых уголовных дел, за исключением
случаев, специально предусмотренных законом, когда перечень таких
обстоятельств расширяется.
Предмет доказывания – это база, на которой строится позиция
стороны обвинения, а также на которую опирается защита, поскольку
доказательства, имеющиеся в деле, могут свидетельствовать о
невиновности лица, либо о наличии фактов, которые могут влиять на
смягчение назначаемого наказания.
Без установления вышеуказанных обстоятельств невозможно
решить такие ключевые процессуальные вопросы о том, имело ли место
совершение действий, образующих состав уголовно наказуемого деяния,
есть ли вина того или иного лица и в совершении каких именно
действий, предусмотренных Уголовным кодексом РФ, какое данное лицо
должно понести наказание в случае признания его виновным, возможно
ли освобождение от уголовной ответственности или отбывания
наказания [4, с. 290-291].
Прежде всего, должны быть выяснены факты, имеющие
непосредственное отношение к событию преступления, на основании
чего и возбуждается дело, а также сведения о субъекте совершения
преступления, как формальные – фамилия, имя и отчество, возраст,
место регистрации и фактического проживания, так и сведения,
имеющие непосредственное значение для правильной квалификации и
разрешения дела: наличие или отсутствие психических заболеваний,
вменяемость в момент совершения деяния, наличие признаков
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специального субъекта (например, если лицо является военнослужащим,
должностным лицом и т.д.), данные, отражающие его социальный статус,
мотивы совершения преступления и др.
Что касается деталей события преступления, то здесь ключевое
значение имеет не только само установления факта произошедшего
события, но и обоснование того, что это событие содержит в себе
признаки совершения уголовного наказуемого деяния. Так, например,
смерть человека сама по себе еще не может свидетельствовать о
совершении преступления, поскольку смерть возможна в силу
естественных причин (болезни или старости), несчастного случая или
самоубийства, поэтому в подобном случае, прежде всего, необходимо
установить причину смерти, чтобы затем прийти к выводу о наличии или
отсутствии события преступления.
Некоторые особенности предмета доказывания имеют место в
уголовных делах о совершении преступлений несовершеннолетними
лицами (ст. 421 УПК РФ), и по уголовным делам о применении к лицу,
совершившему противоправное деяние, принудительных мер
медицинского характера (ст. 434 УПК РФ). Перечень обстоятельств,
подлежащих доказыванию, в таких случаях подлежит расширению.
Так, по уголовному делу о преступлении, совершенном
несовершеннолетним лицом в обязательном порядке подлежат
установлению также дополнительные обстоятельства: возраст
несовершеннолетнего и дата его рождения; условия жизни и воспитания
несовершеннолетнего, уровень психического развития и иные
особенности его личности; влияние на несовершеннолетнего старших по
возрасту лиц, с которыми он контактирует в повседневной жизни.
Согласно ст. 434 УПК РФ если субъектом совершения
преступления является лицо, находившееся в состоянии невменяемости,
или лицо, у которого после совершения преступления наступило
психическое расстройство, делающее невозможным назначение
наказания или его исполнение, то кроме общих обстоятельств,
необходимо также доказать факт совершения уголовно наказуемого
деяния таким лицом; наличие у данного лица психических расстройств в
прошлом, степень и характер психического заболевания в момент
совершения деяния, запрещенного уголовным законом, или во время
производства по уголовному делу; а также установить связь
психического расстройства лица с опасностью для него или других лиц
либо возможностью причинения им иного существенного вреда.
Одним из принципов уголовного судопроизводства является
принцип гуманности, а также соблюдение прав и свобод человека и
гражданина. А потому, в целях соблюдения указанных принципов, в
процессе уголовно-процессуального доказывания должностными лицами
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и уполномоченными органами достаточное внимание должно уделяться
обстоятельствам, свидетельствующим не только о виновности, но и в
пользу обвиняемого (подозреваемого).
Для надлежащего и всестороннего рассмотрения любого
уголовного дела первостепенное значение имеет доказывание события
преступления, которое предполагает выяснение обстоятельств
уголовного дела, необходимых для правильного установления таких
элементов состава преступления, как объект и объективная сторона.
Независимо от того, имеет ли это значение для правовой
квалификации деяния по каждому уголовному делу обязательному
установлению подлежат место и время совершения преступления. Это
имеет значение, в том числе, и потому, что в определенных случаях
позволяет применить к обвиняемому (подозреваемому) нормы об
амнистии или о сроках давности, либо может иметь место взаимосвязь
временных рамок совершения преступления и возраста подозреваемого
(обвиняемого) на момент совершения противоправных действий.
Установление места совершения преступления имеет значение, в том
числе, для установления подследственности и подсудности.
Установление способа совершения преступления оказывает прямое
влияние на квалификацию деяния и в определенных случаях может
выступать в качестве отягчающего обстоятельства.
То же касается и цели совершения преступного деяния,
взаимоотношения преступника с потерпевшим.
Под иными обстоятельствами, входящими в понятие события
преступления, могут пониматься, например, способы сокрытия
совершенного преступления, особенности распределения ролей и
степени участия лиц, совершивших преступное деяние в составе группы
лиц и т.д.
Имеет немаловажное значение и установление обстоятельств,
способствовавших совершению преступления. Причем в качестве такого
обстоятельства может выступать совершение другого преступления, как
совершенного с прямым, так и косвенным умыслом, к примеру,
халатность должностных лиц. Нередки случаи совершения преступлений
в условиях безысходности, которая может выражаться в различных
формах: систематическое физическое или психологическое насилие,
тяжелое имущественное положение, бездействие должностных лиц и т.д.
Наличие таких обстоятельств может быть признано судом смягчающими
уголовную ответственность.
Важное значение может иметь обстановка совершения
преступления, наличие или отсутствие состояния аффекта у лица,
совершившего преступление.
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Установление
характера
и
размера
вреда
оказывает
непосредственное влияние на квалификацию деяния и меру
назначаемого наказания и имеет значение для решения вопроса о
признании лица, чьи интересы были затронуты совершением
преступления, потерпевшим и гражданским истцом [3, с. 108-109].
Кроме того, при доказывании необходимо установить причинную
связь между событием преступления и наступившими в результате него
последствиями.
При рассмотрении уголовного дела в рамках предмета доказывания
в обязательном порядке должны быть установлены обстоятельства,
смягчающие (ст. 61 УК РФ), отягчающие (ст. 63 УК РФ), а также
исключающие уголовную ответственность (ст.ст. 37-42 УК РФ). При
этом обстоятельства, отягчающие ответственность, должны быть
выяснены еще на стадии предварительного расследования, иначе они не
могут быть учтены судом в ходе судебного разбирательства при
назначении наказания.
При производстве мероприятий по доказыванию необходимо
помнить о таком их свойстве как допустимость. Так, недопустимыми
признаются доказательства, полученные с нарушением норм уголовнопроцессуального законодательства.
Например, недопустимыми доказательствами будут являться
показания подозреваемого, обвиняемого, полученные в отсутствие
защитника, пусть даже имел место добровольный отказ указанных лиц от
защитника. Недопустимыми доказательствами должны быть признаны
показания свидетеля, который затрудняется указать источник своей
осведомленности, или если его показания основываются на
предположениях.
Кроме того, допустимость доказательств зависит от субъекта,
выступающего источником доказательств, а также от способа собирания
доказательств по уголовному делу, поскольку уголовно-процессуальный
закон содержит ряд ограничений относительно лиц, которые могут быть
участниками уголовного судопроизводства и способов собирания
доказательств, которые могут быть применены.
Для уголовно-процессуального права всегда имеет значение
соблюдения процессуальных норм при осуществлении процедур,
являющихся элементами доказывания [4, с. 293-294].
УПК РФ содержит нормы, гарантирующие соблюдение правил об
относимости и допустимости доказательств. Так, возможно признание
доказательства недопустимым судом, прокурором, следователем либо
дознавателем
при
наличии
соответствующего
ходатайства
подозреваемого (обвиняемого) либо по инициативе указанных органов и
лиц (ст.ст. 88, 235 УПК РФ).
232

Кроме того, ст. 125 УПК РФ закрепляет возможность обжалования
участниками уголовного судопроизводства незаконных действий
(бездействия) органов расследования и прокурора, а также их решения,
принятые в связи с получением доказательств.
Для правильного разрешения любого уголовного дела всегда имеет
значение достаточность доказательств или другими словами пределы
доказывания. Пределы доказывания представляют собой степень
глубины доказанности обстоятельств, входящих в предмет доказывания
по уголовному делу, которая зависит от системы (количества и качества)
собранных в процессе предварительного расследования преступления и
судебного разбирательства уголовного дела доказательств.
Пределы доказывания по каждому конкретному делу
устанавливаются индивидуально органами и должностными лицами,
принимающими решения в ходе производства по уголовному делу:
дознавателем, следователем, прокурором и судом.
Они всегда зависят от предмета доказывания по конкретному
уголовному делу, активности сторон, качества и количества имеющихся
доказательств, представленных сторонами документов, предметов и
иных материалов.
Здесь стоит отметить, что при рассмотрении вопроса о
достаточности доказательств по тому или иному уголовному делу
необходимо учитывать обе крайности данной характеристики – как
минимальное количество доказательств, необходимых для объективного
разрешения дела, так и максимальное их количество. Чрезмерность
доказательств, так же, как и недостаточность, может оказать негативное
влияние на процесс уголовного доказывания, замедлить предварительное
следствие, загромождая дело излишними и зачастую не имеющими
существенного значения материалами и даже исказить определенные
факты.
Законодатель не предусматривает иных способов выяснения
обстоятельств, являющихся существенными для разрешения уголовного
дела, кроме доказывания, а решения, принимаемые в ходе рассмотрения
дела, как правило, всегда затрагивают права и законные интересы
различных лиц, поэтому такие обстоятельства должны устанавливаться с
высокой достоверностью и неукоснительным соблюдением норм
уголовно-процессуального права.
Таким образом, следует вывод о том, что правильное, всестороннее
и полное установление обстоятельств, составляющих предмет
доказывания, обеспечивает объективную возможность достигнуть
назначения уголовного судопроизводства, способствует вынесению
обоснованного и справедливого решения, обеспечивающего соблюдение
прав всех участников уголовного судопроизводства.
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Аннотация. Институт освобождения от ответственности в
уголовном праве России предусматривает выраженное в
официальном акте компетентного органа государственной власти или
суда решение освободить лицо, совершившее преступление, от
обязанности подвергнуться судебному осуждению и претерпеть меры
государственно-принудительного воздействия. В этом случае
уголовная ответственность не находит своего применения ни в
публичном осуждении виновного, ни в наказании, ни в иных мерах
уголовно-правового характера.
В статье отмечаются проблемные аспекты реализации
оснований освобождения от ответственности в уголовном праве
России,
приводятся
примеры
правоприменения
института
освобождения от уголовной ответственности в судебной практике.
Ключевые слова: уголовная ответственность, освобождение
от ответственности, преступление, уголовный закон, уголовное
право.
PROBLEMATIC ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF
THE GROUNDS FOR EXEMPTION FROM LIABILITY IN
CRIMINAL LAW OF RUSSIA
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R.H. Kamaletdinov, S.G. Zakirov
Abstract. Institute of exemption from liability in criminal law of
Russia envisages expressed in an official act of the competent public
authority or a court decision to release the offender from the obligation to
undergo a court conviction and endure forced measures of public-exposure.
In this case, criminal liability does not find its application nor in the public
condemnation of the guilty, nor in punishment, nor other measures under
criminal law.
The article points out the problematic aspects of the implementation
of the grounds for exemption from liability in criminal law of Russia, are
examples of enforcement exemption from criminal liability of the Institute
in the judicial practice.
Key words: criminal liability, exemption from liability, crime,
criminal law, criminal law.
В настоящее время приоритет защиты прав и свобод человека и
гражданина от преступных посягательств имеет огромное значение. В
рамках уголовного права России гарантией такой защиты является
институт уголовной ответственности. Однако по мере усиления
тенденции к гуманизации уголовного законодательства становится
очевидным, что уголовная ответственность перестала быть
единственной реакцией государства на преступное поведение лица,
совершившего противоправное деяние. Принципы гуманности и
справедливости требуют дифференцированного подхода к решению
вопроса о правовых последствиях совершения преступления. В связи
с этим в уголовном праве России был закреплен институт
освобождения от уголовной ответственности.
Одним
из
оснований
освобождения
от
уголовной
ответственности
признается
освобождение
лиц,
впервые
совершивших преступление. Дополняя данное определение Пленум
Верховного Суда РФ в пункте 2 постановления от 27 июня 2013 года
№ 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего
основания и порядок освобождения от уголовной ответственности»
под впервые совершившими преступление лицами понимает лиц, в
том числе ранее освобождавшихся от уголовной ответственности [2].
На мой взгляд, подобное толкование уголовного закона не
только не отвечает его основным задачам (охрана прав и свобод
человека
и
гражданина
от
преступных
посягательств,
предупреждение преступлений), но и способствует совершению
противоправных деяний, формированию у лиц, преступающих
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уголовный закон, чувства безнаказанности, поскольку позволяет суду
прекращать уголовные дела неограниченное количество раз.
Если проследить правоприменительный подход к толкованию
исследуемого понятия, становится ясно, что даже на уровне
Верховного Суда РФ не всегда была единая позиция по этому
вопросу.
К примеру, Пленум Верховного Суда РФ в пункте 16
постановления от 9 декабря 2008 года № 25 рекомендовал судам при
вынесении решений по уголовным делам устанавливать, соблюдены
ли предусмотренные статьей 76 Уголовного кодекса РФ основания,
согласно которым от уголовной ответственности может быть
освобождено лицо, впервые совершившее преступление небольшой
или средней тяжести, если оно примирилось с потерпевшим и
загладило причиненный ему вред [3].
Однако правоприменительная и праворазъяснительная практика
базируется на юридическом толковании содержания понятия «лицо,
впервые совершившее преступление». При этом влияние на это
толкование, помимо норм материального права, оказывают
положения уголовно-процессуального закона, особенно принцип
презумпции невиновности, закрепленный в статье 14 Уголовнопроцессуального кодекса РФ, согласно которому обвиняемый
считается невиновным, пока его виновность в совершении
преступления не будет доказана в предусмотренном законом порядке
и установлена вступившим в законную силу приговором суда.
С учетом изложенного основным проблемным аспектом
реализации оснований освобождения от ответственности в уголовном
праве России является то, что суды трактуют данные основания по
своему усмотрению, в связи с чем большинство приговоров
выносятся не в пользу осужденных (апелляционное определение
Верховного Суда РФ от 11.05.2016 № 56-АПУ16-8, апелляционное
определение Верховного Суда РФ от 31.08.2016 № 30-АПГ16-2 и
другие).
При этом суд исходит из того, что для прекращения уголовного
дела по основаниям, предусмотренным уголовным законом, требуется
установление вины лица в совершении инкриминируемого деяния и
его согласие на прекращение дела. Освобождение от ответственности
в уголовном праве России не равнозначно оправданию лица,
признанию его невиновным в совершении преступления.
Как показала правоприменительная практика, закон исходит из
факта совершения лицом уголовно наказуемого деяния, поэтому
предусмотренные
законом
основания
освобождения
от
ответственности в уголовном праве, не являются реабилитирующими.
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При таком подходе, на мой взгляд, не обеспечивается
выполнение профилактической задачи уголовного судопроизводства,
поскольку оно позволяет освобождать от ответственности лиц,
склонных к совершению повторных преступлений, что прямо
нарушает принцип защиты личности от преступных посягательств, не
способствует выполнению задач по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности в государстве.
Поэтому следующий проблемный аспект реализации оснований
освобождения от ответственности в уголовном праве нам видится в
самом восприятии понятия освобождения от ответственности,
которое напрямую противоречит указанному в статье 75 Уголовного
кодекса РФ основанию  перестало быть общественно опасным.
В результате сложилась проблемная ситуация  самая
репрессивная отрасль права, направленная именно на защиту
личности в обществе, государстве от преступных посягательств и
восстановление социальной справедливости, является самой
гуманной по отношению к лицам, имеющим устойчивую
криминальную направленность. Что, с моей точки зрения,
недопустимо и не позволяет в полной мере решать задачи,
установленные статьей 2 Уголовного кодекса РФ.
К примеру, решая вопрос об уголовной ответственности
несовершеннолетних и назначении им наказания, Пленум Верховного
Суда РФ в пункте 16 постановления от 1 февраля 2011 года № 1
отметил, что судам следует руководствоваться уголовным законом об
особенностях их уголовной ответственности и учитывать положения
соответствующих международных норм [4]. В этой связи, в каждом
случае подлежит обсуждению вопрос о возможности применения к
несовершеннолетнему положений статей 75-78 Уголовного кодекса
РФ,
предусматривающих
основания
освобождение
от
ответственности, в том числе о примирении с потерпевшим по делам
небольшой и средней тяжести и статей 24-28 Уголовнопроцессуального кодекса РФ об освобождении от уголовной
ответственности. Следует также учитывать сокращенные сроки
давности и сроки погашения судимости, установленные статьями 9495 Уголовного кодекса РФ. В связи с чем, проблемным аспектом
является
правильное
толкование
и
применение
к
несовершеннолетнему судом всех оснований, позволяющих его
освободить от ответственности.
Приведем пример из судебной практики. По приговору суда
Красников Ф.Д. был осужден по части 1 статьи 115 Уголовного
кодекса РФ за причинение легкого вреда здоровью Ш. совершенное
им 1 февраля 2014 года преступление, отнесено к категории
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небольшой тяжести. Суд исследовал все
обстоятельства
совершенного деяния. И на основании требований пункта «а» части 1
статьи 78 Уголовного кодекса РФ, пришел к выводу о том, что лицо
освобождается от уголовной ответственности, если со дня
совершения преступления небольшой тяжести истекло два года. На
основании положений статьи 94 Уголовного кодекса РФ сроки
давности, предусмотренные статьей 78 Уголовного кодекса РФ при
освобождении несовершеннолетних от уголовной ответственности,
сокращаются наполовину. Таким образом, срок давности уголовного
преследования по данному преступлению, составляющий один год,
истек после постановления судом приговора 30 декабря 2014 года, но
до рассмотрения уголовного дела судом апелляционной инстанции. В
связи с этим апелляционным определением Верховного Суда РФ от
19 мая 2015 года № 7-АПУ15-4 Красников Ф.Д. был освобожден от
наказания [5]. На мой взгляд, в приведенном примере имеются
проблемные правоприменительные аспекты в части исчисления
сроков давности при решении вопроса судом о возможности
применения оснований освобождения от ответственности лица,
совершившего преступление.
В заключение хотелось бы обратить внимание на потребность в
дальнейшем совершенствовании института освобождения от
ответственности в уголовном праве России, обобщении практики
применения норм судами общей юрисдикции при рассмотрении
конкретных уголовных дел с целью исключения проблемных
аспектов в правоприменении.
Ведь именно правильная оценка действий виновного,
установление утраты виновным признака опасности, определение
сущности условия применения нормы о возможном применении к
нему одного из оснований освобождения от уголовной
ответственности является залогом достижения целей, стоящих перед
указанным институтом, экономия уголовной репрессии, гуманизм,
справедливость.
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Аннотация. Статья посвящена анализу оценки доказательств в
уголовном процессе, так как данная тема остается многие годы
актуальной. В работе освящены такое вопросы как: допустимость
доказательств;
относимость
доказательств;
достаточность
доказательств; оценка доказательств.
В статье отражены основные обстоятельства, рассматриваемые в
процессе оценки доказательств. Раскрыта актуальность проблемы
доказательств. Настоящая статья не претендует на конечное
исследование указанной проблемы современного российского
законодательства, а поэтому определяет круг вопросов, требующих
изучение.
Ключевые слова: оценка доказательств; относимость
доказательств; допустимость доказательств; достаточность
доказательств.
EVALUATION OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS
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Abstract. The article is devoted to evaluation of evidence in criminal
proceedings, as the topic remains relevant for many years. In the work of
consecrated such questions as: the admissibility of evidence; the relevance of
evidence; the sufficiency of the evidence; the evaluation of the evidence.
The article describes the main circumstances considered in the process
of evaluation of evidence. Disclosed the relevance of the problem of
evidence. This article does not claim to be the ultimate study of specified
problems of the modern Russian legislation, and therefore determines the
range of issues requiring study.
Key words: evaluation of evidence; relevance of evidence;
admissibility of evidence; sufficiency of the evidence.
В процессе доказывания оценка доказательств является весьма
значительным и достаточно сложным этапом, поскольку от такой
оценки зависит законность и обоснованность решений, принимаемых в
уголовном процессе.
Какими бы разными не были доказательства в уголовном
процессе, какими бы способами они не собирались, закреплялись и
представлялись сторонами обвинения и защиты, в основание
обвинительного или оправдательного акта они могут быть положены
лишь с учетом их обязательной предварительно оценки объективным и
беспристрастным судом.
Оценкой доказательств является совокупность мыслительных
процессов, в ходе которых логическим путем дается умозаключение о
допустимости, относимости, достоверности, юридического значения
доказательств, имеющихся в деле, и их совокупной достаточности для
того, чтобы обосновать обстоятельства, которые составляют предмет
доказывания, в целях последующего разрешения конкретного
уголовного дела.
Оценка доказательств выступает в качестве основания для
принятия по делу решений, при этом необходимо отметить
определяющую роль дознавателя, следователя, прокурора или суда в
установлении относимости, допустимости и достоверности каждого из
доказательств. Цель оценки доказательств заключается в их
определении
с
точки
зрения относимости,
допустимости,
достоверности, достаточности.
Относимость доказательств означает взаимосвязь содержания
доказательства с предметом доказывания, то есть с действительными
обстоятельствами уголовного дела.
Допустимость

важное
свойство
доказательства,
характеризующее его с позиции соответствия нормам действующего
уголовно-процессуального законодательства.
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Достаточность доказательств  требование, предъявляемое к
собранной совокупности доказательств при принятии конкретных
процессуальных решений
Главное место для определения дальнейшей судьбы
подозреваемого, обвиняемого или подсудимого имеет оценка
доказательств, осуществляемая судом (судьей единолично либо
коллегией судей), а также стороной обвинения (прокурором,
следователем и дознавателем), учитывая, что оценку доказательств в
уголовном судопроизводстве может осуществлять любой его участник,
включая сторону защиты.
Наука уголовно-процессуального права не содержит единого
подхода к оценке доказательств. Во многом это обусловлено тем, что
Уголовно-процессуальный кодекс РФ не содержит определения данного
понятия, однако закрепляет правила и принципы оценки
доказательств.
В соответствии со ст. 88 УПК РФ каждое доказательство
подлежит оценке с позиции относимости, допустимости,
достоверности, а все собранные доказательства в совокупности 
достаточности для разрешения уголовного дела. Признание
доказательства недопустимым – право, закрепленное за судом и
стороной обвинения (прокурором, следователем, дознавателем). И
если сторона обвинения вправе признать доказательство
недопустимым по собственной инициативе или согласно ходатайству
подозреваемого, обвиняемого, то суд вправе признать доказательство
недопустимым по собственной инициативе либо по ходатайству
любой из сторон.
Ст. 17 УПК РФ содержит основной принцип оценки
доказательств  свобода участников уголовного процесса, под
которой следует понимать возможность и обязательность оценки
доказательств судьей, присяжными заседателями, а также стороной
обвинения исключительно на основании своего внутреннего
убеждения, основанного на совокупности имеющихся в уголовном
деле доказательств, руководствуясь при этом законом и совестью.
Причем никакие доказательства при их оценке в уголовном процессе
не могут иметь заранее установленной силы [1].
Принцип свободы при осуществлении оценки доказательств
судом вытекает и неразрывно связан с одним из главных принципов
уголовного судопроизводства - независимостью суда, закрепленным в
ст. 8.1 УПК РФ, согласно которому судьи разрешают уголовные дела
независимо от какого-либо влияния извне и подчиняются
исключительно действующему законодательству и Конституции
РФ[2].
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В соответствии с ч. 1 ст. 17 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации: «Судья, присяжные заседатели, а также
прокурор, следователь и дознаватель оценивают доказательства по
своему внутреннему убеждению, основанному на совокупности
имеющихся в уголовном деле доказательств, руководствуясь при этом
законом и совестью».
Оценка доказательств по внутреннему убеждению предполагает
следующий порядок: ни дознаватель, ни следователь, ни прокурор, ни
суд не вправе руководствоваться оценкой, которая предлагается кемлибо другим, а также перелагать обязанность оценки доказательств за
нее на другое лицо [3]. Оценивая доказательства по своему
внутреннему убеждению, дознаватель, следователь, прокурор и суд
обязаны руководствоваться законом.
Под законом в этом случае следует понимать не только
уголовно-процессуальное законодательство, но и иные источники
уголовно-процессуального законодательства, а в некоторых случаях и
иных отраслей. Исходя из судебной практики, оценка доказательств
является неотъемлемой частью уголовного процесса. Так например
Безенчукского районного суда Самарской области от 11.11.2016 года
Асланов Ф.В. оправдан по предъявленному обвинению в совершении
преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ на основании п.3
ч.2 ст.302 УПК РФ, в связи с отсутствием состава преступления.
Судебная коллегия по уголовным делам Самарского областного суда
рассмотрев уголовное дело по апелляционной жалобе осужденного,
нашла приговор подлежащим изменению по следующим основаниям.
Из совокупности доказательств изложенных в приговоре подлежат
исключению протоколы допроса свидетелей в связи с изменением
показаний в процессе разбирательства. Из приговора суда следует,
что оперативным подразделением полиции следственным органам и
суду не был раскрыт источник осведомленности о причастности
Асланова Ф.В. к незаконному обороту наркотических средств.
Полученным в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий в приговоре судом не дано какой-либо оценки
имеющимся в материалах дела доказательствам [5].
Исключая протокол допроса свидетеля из числа доказательств
по ходатайству стороны защиты, в нарушение требований ст. 88 УПК
РФ, предусматривающей правила оценки доказательств, а также
требований ч. 1 ст. 240 УПК РФ, предусматривающей
непосредственность исследования всех доказательств в судебном
разбирательстве, суд не дал в приговоре оценку показаниям свидетеля
допрошенного в судебном заседании.
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Подвергая сомнению достоверность показаний в приговоре
свидетелей других, суд указал, что в первых показаниях они не
отрицали факт своего нахождения в определенном месте, а в ходе
дополнительного допроса отрицали свое нахождение в указанном
месте. Суд не проверил доводы дополнительных показаний
свидетелей о нахождении до задержания ими Асланова, на
проведении иных оперативных мероприятий, а приобщенные судом к
материалам дела документы, подтверждающие показания свидетелей
в указанной части, не оценены судом при принятии процессуального
решения. При вынесении приговора должной оценки материалы
проверки заявления Асланова Ф.В. не получили, по факту причинения
ему телесных повреждений, которые приобщены к материалам дела
по ходатайству стороны обвинения. Оценивая постановление об
отказе в возбуждении уголовного в отношении свидетелей суд в
приговоре допустил противоречивые суждения о том, что выводы
следственного органа в данном процессуальном документе сделаны
на неполно исследованных данных, которые были исследованы в
судебном заседании и никак не влияют на обстоятельства,
установленные судом.
А
также
согласно
протоколу
судебного
заседания
государственным обвинителем заявлялось ходатайство о допросе
свидетелей обвинения, явка которых была обеспечена стороной
обвинения, однако в нарушение ч.4 ст. 271 УПК РФ, в соответствии с
которой суд не вправе отказать в удовлетворении ходатайства о
допросе в судебном заседании лица в качестве свидетеля, явившегося
в суд по инициативе сторон, председательствующим было отказано в
удовлетворении ходатайства государственного обвинителя без
мотивировки принятого решения.
При
указанных
обстоятельствах
следует
признать
обоснованными доводы апелляционного представления прокурора о
нарушении судом при рассмотрении данного уголовного дела
положений ст.244 УПК РФ, предусматривающей равенство прав
сторон обвинения и защиты в уголовном судопроизводстве.
Также заслуживают внимания доводы апелляционного
представления и в той части, что изложенные в приговоре показания
свидетеля о том, что ему со слов Асланова Ф.В. стало известно о его
избиении сотрудниками полиции, не соответствуют показаниям этого
свидетеля, изложенным в протоколе судебного заседания от, в
которых не имеется сведений о том, что Асланов Ф.В. в ходе
медицинского осмотра говорил свидетелю о лицах, которые его
избивали и что это были сотрудники полиции.
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Показания свидетелей, положенные в основу оправдательного
приговора, не соответствуют показаниям данных свидетелей в суде,
то есть фактическим обстоятельствам, установленным в судебном
заседании.
Таким образом, при приведении мотивов оправдания Асланова
Ф.В. по вышеуказанным основаниям суд не дал надлежащей оценки
показаниям данных свидетелей, указанным материалам дела, тем
самым лишил себя возможности делать какие-либо выводы о
виновности либо невиновности Асланова во вмененном органом
следствия преступлении.
В связи с чем судебная коллегия считает, что выводы суда,
изложенные в оправдательном приговоре в отношении Асланова
Ф.В., не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, также при
рассмотрении данного дела судом допущены существенные
нарушения уголовно-процессуального закона, которые повлияли или
могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного
решения.
При установленных обстоятельствах приговор суда в отношении
Асланова Ф.В. подлежит отмене с направлением дела на новое
судебное разбирательство в суд первой инстанции со стадии
судебного разбирательства. При новом рассмотрении дела суду
первой инстанции необходимо устранить допущенные нарушения.
Оценивать доказательства на основании своей совести - это
значит не только подчинить такую оценку профессиональному
правосознанию, но и подвергнуть ее нравственному самоконтролю,
основанному на общечеловеческих ценностях и истинах о
справедливости и порядочности [4].
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Аннотация. В статье рассмотрено влияние категории
справедливость на формирование и изменение уголовного закона.
Факторы, которые влияют на подобные изменения, различны: в одних
случаях законодатель устанавливает усиление мер уголовноправового воздействия, в других – его смягчение. Подобный процесс
внесения многочисленных изменений и дополнений в уголовный
закон должен быть выверенным с точки зрения баланса уголовноправовых мер и средств. В противном случае, дисбаланс может
вызвать безосновательное снижение уголовной репрессии и, как
следствие этого  рост преступности либо породит необоснованное
усиление уголовно-правовой охраны общественных отношений.
Ключевые слова: смягчающие обстоятельства; отягчающие
обстоятельства; уголовный закон; уголовная ответственность;
уголовное дело; преступность; противодействие; баланс интересов.
LEGAL REGULATION OF JUSTICE IN NORMS
OF CRIMINAL LAW OF RUSSIA
V.I. Tikhonov
Abstract. In the article influence of category justice on formation
and change of the criminal law is considered. Factors which influence
similar changes are various: in one cases the legislator establishes
strengthening of measures of criminal and legal influence, in others – his
mitigation. Similar process of introduction of numerous changes and
additions in the criminal law has to be verified from the point of view of
balance of criminal and legal measures and means. Otherwise, the
imbalance can cause groundless decrease in criminal repression and, as a
result of it is rise in crime or will generate unreasonable strengthening of
criminal legal protection of the public relations.
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Справедливость, как морально-этическая группа и уголовноправовой принцип, обусловливающая закономерности формирования
индивидуальных оценок индивидуума относительно конкретного
действия или события, проявляет неминуемое влияние на процесс
формирования и использования национального уголовного
законодательства. Кроме того, справедливость, в свою очередь,
реализуется в принимаемых решениях на основе норм уголовного
права в процессе досудебного и судебного производств по
уголовному делу.
В российском уголовном законе основополагающими
правилами, которыми руководствуется суд при назначении
подсудимому конкретного срока или размера наказания, и которые во
многом предопределяют его справедливость, являются общие начала
назначения наказания. Не случайно действующая редакция ст. 6 УК
РФ направлена на реализацию полного, всестороннего учета
характера и степени общественной опасности совершенного
преступления, обстоятельств его совершения и личности виновного.
Более того, общие начала назначения наказания обеспечивают
коррекцию предварительной оценки общественной опасности
совершенного преступления, личности виновного и других
обстоятельств, которые были установлены при криминализации
деяния. Соответственно задачей анализируемого института
становится достижение оптимального баланса в соблюдении
интересов сторон отношения «совершение преступления – назначение
наказания», которые могут быть определены через цели уголовного
наказания: восстановление социальной справедливости, исправление
осужденного и предупреждение совершения новых преступлений
(ч. 1 ст. 43 УК РФ).
Поиск современных наиболее оптимальных мер уголовноправового воздействия на лиц, совершивших преступление, как
показывает современная правоприменительная практика, не всегда
оказывается
успешным,
что
приводит
к
необходимости
корректировки уголовно-правовых мер, изменения соответствующих
положений уголовного закона. Отметим, что подобные изменения и
дополнения уголовного закона, да и не только его, многочисленны,
противоречивы и несогласованны по своему содержанию и
направлению. Вопросы наказания, его назначения постоянно
находятся в поле зрения российского законодателя, а так же
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Конституционного Суда Российской Федерации и Верховного Суда
Российской Федерации.
Тенденции гуманизации и либерализации уголовного
законодательства за последние годы оказали влияние на
существенные изменения многих санкций статей Особенной части
УК РФ, в том числе и в направлении исключения минимальных
пределов предусмотренных ими наказаний в более ста статьях на
основании Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ [9], от
07.03.2011 N 26-ФЗ [8], Федеральный закон от 07.12.2011 N 420-ФЗ
[9] и др. Кроме того, в действующем УК РФ установлены и иные
средства смягчения уголовно-правового воздействия, например, в
наделении суда правом на понижение категории преступления (ч. 6
ст. 15 УК РФ) [3].
Федеральным законом Федеральный закон от 04.03.2013 N 23ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации» [7] введен новый вид обязательного
смягчения наказания при производстве дознания в сокращенной
форме (гл.32.1 УПК РФ). Его содержание, правила, порядок
применения в практике нуждаются в дальнейшем теоретическом
осмыслении и научном исследовании.
Получил свое место в системе правил обязательного смягчения
наказания факт согласия обвиняемого с предъявленным обвинением
(гл. 40 УПК РФ), так называемая «судебная сделка» [2], а так же
заключение досудебного соглашения о сотрудничестве (гл.40.1 УПК
РФ). Последний, определяя основание для смягчения наказания,
имеет материально-правовую природу. Однако судебная сделка была
введена в ст. 62 Уголовного Кодекса Российской Федерации только
Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». До этого судебная
сделка предусматривалась в Уголовно – процессуальном Кодексе
Российской Федерации (гл.40 УПК РФ).
Усиление уголовно-правового воздействия так же имело мест на
основании Федерального закона от 29.02.2012 N 14-ФЗ [11],
установившего в нормах Общей и Особенной частей УК РФ более
суровые условия в отношении лиц, виновных в совершении
преступлений
против
половой
неприкосновенности
несовершеннолетних; Федеральный закон от 01.03.2012 N 18-ФЗ [6],
усилил меры уголовного наказания в отношении лиц, совершивших
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Неоднократно
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изменялось и дополнялось новыми частями содержание ст. 264 УК
РФ в целях усиления уголовного наказания за квалифицированное и
особо квалифицированное нарушение правил дорожного движения.
Подобные ориентации законодателя на смягчение и отягчение
уголовно-правового воздействия свидетельствуют о стремлении
оперативно отвечать на вызовы преступности.
На актуальность данной проблемы указывают и постоянные
изменения как уголовного, так и уголовно-процессуального
законодательства, касающиеся проблем назначения наказания;
противоречивые судебные решения, принимаемые при рассмотрении
уголовных дел; отсутствие современной стройной научной
концепции, уголовно-правовой доктрины назначения наказания при
его обязательном смягчении и отягчении.
Проводимая государством линия на либерализацию уголовного
законодательства, смягчение репрессивности уголовных наказаний
требует от суда более внимательного подхода к назначению
наказания, т.к. преступность в России не утратила своих опасных
черт. Не снижается и уровень насильственной, рецидивной
преступности, особо тяжких преступлений. Поэтому либеральное
отношение к тем, кто совершает преступления небольшой и средней
тяжести, не означает всепрощенчества к лицам, совершившим особо
тяжкие преступления, в составе преступных групп, при наличии
рецидива. Поэтому процесс индивидуализации наказания должен
осуществляться в точном соответствии с требованиями принципа
справедливости. Только тогда назначенное наказание будет способно
достичь цели восстановления социальной справедливости.
Законодатель создаёт для этого суду необходимые правовые
предпосылки, предусмотрев систему отягчения и смягчения
наказания, в том числе, обязательного.
Вместе с тем, предусмотренная законодателем регламентация
процесса индивидуализации наказания небезупречна. В юридической
литературе на это уже обращалось внимание, но оценки некоторых
законодательных
положений,
рекомендации,
высказанные
специалистами уголовного права, неоднозначны. Так, например, в
литературе отмечаются проблемы рассогласованности положений ч.
2 ст. 75 УК РФ и ряда норм Особенной части [4], квалифицированных
видов ст. 234.1 УК РФ и санкций общих уголовно-правовых норм,
предусматривающих
ответственность
за
причинение
по
неосторожности смерти или тяжкого вреда здоровью (ст. 109, 118 УК
РФ) [1]; положений п. 61 ст. 5 УПК РФ и ст. 60 УК РФ [5] и т.д.
Изложенные выше обстоятельства понуждают к необходимости
критического
переосмысления
основных
направлений
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противодействия преступности, к продолжению поиска новых, более
эффективных мер совершенствования уголовного законодательства в
рассматриваемой сфере. В этой связи особо актуальным становится
вопрос учета смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, и
выявления механизма, с помощью которого в уголовно-правовых
отношениях достигается достаточный баланс интерес обвиняемого,
потерпевшего, общества и государства. Углубленное изучение
влияния категории справедливости в уголовном праве может
способствовать
разработке
комплекса
мер,
повышающих
справедливость назначаемого судом наказания, обеспечивающих
большую эффективность реализации его целей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
По результатам работы Совета был принят следующий проект
решения I Совета молодежных общественных организаций и объединений
Республики Татарстан
в сфере противодействия коррупции:
23 ноября 2017 года при участии Управления Президента
Республики Татарстан по вопросам антикоррупционной политики,
Министерства по делам молодежи и спорту Республики Татарстан, ЧОУ
ВО «Академия социального образования, Союза общественных деятелей
Республики Татарстан, на базе Академии социального образования
состоялось заседание I Совета молодежных общественных организаций и
объединений Республики Татарстан в сфере противодействия коррупции.
В работе Совета приняли участие более 250 человек, в том числе
представители
Управления
Президента
РТ
по
вопросам
антикоррупционной политики, Министерства по делам молодежи и
спорту РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства
здравоохранения РТ, Министерства внутренних дел по РТ, Управления
Министерства юстиции РФ по РТ, Министерства юстиции РТ,
Государственного совета РТ пятого созыва, Прокуратуры РТ,
Следственного управления Следственного комитета РФ по РТ,
Татарстанской таможни, Управления Федеральной Антимонопольной
службы России по РТ, Коллегии Адвокатов, Духовного управления
мусульман РТ, Татарстанской митрополии, научной общественности,
профессорско-преподавательского
состава
РТ,
молодежных
общественных объединений предприятий, организаций и учреждений
г. Казани, а также студенты образовательных организаций среднего
профессионального и высшего образования Республики Татарстан.
Участники Совета констатируют, что в ряде муниципальных
образований, образовательных организаций среднего профессионального
и высшего образования сложилась стройная система деятельности по
противодействию коррупции, обеспечивающая реализацию поставленных
Президентом Российской Федерации задач по активизации работы в
данной сфере. В основе системы – эффективное использование всего
комплекса мер борьбы с этим опасным явлением, позволяющих повысить
результативность работы.
По мнению участников Совета в целях дальнейшего повышения
эффективности противодействия коррупции необходимо формирование
целостной системы антикоррупционного просвещения и воспитания
молодого поколения.

Обсудив с участием экспертного сообщества актуальные вопросы
реализации единой государственной антикоррупционной политики,
участники Совета рекомендуют продолжить работу по направлениям:
1. Реализации просветительских мероприятий среди обучающихся и
молодежи по выявлению причин и следствий коррупционных проявлений
в различных сферах общества.
2. Формированию у студентов и молодежи нетерпимого отношения к
коррупционному поведению, стандартов антикоррупционного поведения,
необходимых компетенций в сфере противодействия коррупции.
3. Развитию перспектив организации молодежного общественного
контроля в сфере противодействия коррупции.
4. Совершенствованию работы антикоррупционных студенческих
комиссий, корпуса общественных наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и приемных
комиссий образовательных организаций высшего и среднего
профессионального образования.
5. Созданию условий для участия жителей республики и
представителей институтов гражданского общества в антикоррупционной
деятельности; в этих целях органам государственной и муниципальной
власти
рекомендуется
оказывать
содействие
общественным
антикоррупционным
формированиям,
представителям
институтов
гражданского общества в осуществлении антикоррупционных мер.
6. Увеличению количества применяемых в Республике Татарстан
пропагандистских и информационных мер, направленных на создание в
обществе нетерпимого отношения к коррупции;
7. Повышению качества взаимодействия правоохранительных
органов, органов государственной и муниципальной власти, организаций
высшего образования, представителей бизнес-сообщества, институтов
гражданского общества в вопросах противодействия коррупции.
В целях реализации принципа приоритетного применения мер по
предупреждению
коррупции
и
заблаговременного
принятия
профилактических мер, прежде всего, связанных с устранением причин и
условий, способствующих её проявлению, участники Совета
рекомендуют:
1.
Обратиться в Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан с предложением поддержать инициативу о
создании Совета молодежных общественных организаций Республики
Татарстан в сфере противодействия коррупции на базе действующего
Совета детских и молодежных организаций Республики Татарстан при
Министерстве по делам молодежи и спорту Республики Татарстан.
2. Обратиться в Министерство по делам молодежи и спорту
Республики Татарстан о создании Президиума Совета молодежных
общественных
организаций
Республики
Татарстан
в
сфере

противодействия коррупции с обязательным введением в состав
организаторов I Совета.
3. Предложить Совету подготовить проект Положения о целях,
задачах и регламенте работы Совета.
4. Разработать комплекс мер для поддержки общественных
молодежных инициатив по противодействию коррупции.
5. Совместно со средствами массовой информации, активами
молодежных объединений и блогерами организовать антикоррупционные
информационные компании, нацеленные на молодежную аудиторию.
6.
Развивать
социально-педагогическое
партнерство
с общественными организациями в области антикоррупционного
образования и просвещения.
7. Широко привлекать к работе по противодействию коррупции
Общественные советы при органах управления образованием
администраций муниципальных районов и городских округов,
студенческие советы образовательных организаций высшего образования,
антикоррупционные студенческие комиссии, корпус общественных
наблюдателей ЕГЭ, ОГЭ и наблюдатели приемных комиссий,
попечительские советы учебных заведений.
8.
Совершенствовать
методики
анализа
эффективности
антикоррупционных образовательных программ и проектов.
9. Выделить антикоррупционное просвещение и воспитание
участников образовательного процесса в отдельное направление работы.
Разместить на сайтах образовательных организаций планы работы по
антикоррупционному просвещению и воспитанию обучающихся.
10. Использовать потенциал курсов повышения квалификации,
дополнительного образования для совершенствования мастерства
специалистов
муниципальных
образований,
осуществляющих
антикоррупционное образование, просвещение и воспитание молодежи.
Участники Совета считают, что выполнение данных рекомендаций
позволит сформировать неприятие молодым поколением коррупции как
явления, абсолютно несовместимого с ценностями правового государства,
создавая
условия
для
воспитания
честности,
порядочности,
принципиальности, понимания собственных обязанностей и долга как
основ антикоррупционного мировоззрения гражданина.
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