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ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО И ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННОГО 

ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE PROBLEM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INTERNATIONAL AND DOMESTIC 

LAW IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация. Цель исследования- определить, применима ли концепция дуализма к 

современной модели соотношения международного и внутригосударственного права в Российской 

Федерации в условиях глобализации. В результате проведения анализа обзоров судебной практики, 

отчета ЕСПЧ, российских НПО, мнения Венецианской комиссии касательно поправки к ст. 79 

Конституции РФ был сформирован вывод о том, что взаимная интеграция двух систем права более 

успешно проходит в срезе социально-экономических, нежели общественно-политических 

отношений, в связи с чем концепцию дуализма нельзя считать реализуемой полноценно.  

Abstract. This study aims to define whether the concept of monism can be seen as applicable to the 

current model of the relationship between international and domestic law in the Russian Federation. As a 

result of the analysis of court practice reviews, the report of the ECtHR, Russian NGOs, and the opinion of 

the Venice Commission on the amendment to Article 79 of the Constitution of the Russian Federation, it 

was concluded that the mutual integration of the two systems of law is more successful in the context of 

social and economic rather than socio-political relations, and therefore the concept of dualism cannot be 

considered fully implemented. 

Ключевые слова: международное право, внутригосударственное право, глобализация, ЕСПЧ, 

Конституция 

Keywords: international law, domestic law, globalization, ECHR, the Constitution 

Проблема соотношения норм международного и внутригосударственного права Российской 

Федерации становится все актуальнее в условиях продолжающейся глобализации и размытия 

общественно-политических и социально-экономических границ между государствами. Соотношение 

международного и внутригосударственного права определяется прежде всего через соотношение их 

юридической силы. В доктрине существует два подхода к пониманию такого соотношения: монизм и 

дуализм. Концепция монизма имеет два диаметрально противоположных ответвления: первое 

провозглашает верховенство внутригосударственного права над международным, вторая же 

наоборот, устанавливает примат норм международного права над внутригосударственным. 

Поскольку обе теории показали свою нежизнеспособность вследствие излишней радикальности, в 

начале ХХ века на смену им пришла доктрина дуализма, идейное ядро которой состоит в отношении 

к двум системам права как к равным и независимым но, тем не менее, тесно связанных друг с 

другом. В некотором смысле концепция думализма смогла преодолеть деструктивность 

монистической школы в плане признания за международным и национальным правом 

самостоятельности и целостности, а значит, индивидуальных, но взаимосвязанных основ, однако на 

сегодняшний день существуют сомнения относительно того, может ли вышеуказанная доктрина 

существовать и функционировать в ее классическом понимании непосредственно на территории 

Российской Федерации и ниже мы проанализируем возможную тому причину.  

Поднимая тему жизнеспособности теории думализма, стоит прежде всего поговорить о 

глобализации, ведь именно этот процесс является основным драйвером происходящих изменений. 

Глобализация представляет собой процесс масштабного изменения картины мира, затрагивающий 

все сферы жизнедеятельности человека. Трансформация происходит прежде всего в социально- 
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экономической, политической и правовой сферах. Экономические, политические, социальные, 

экологические и другие проблемы становятся общими для большей части современного мира, 

игнорировать их не представляется возможным, в связи с чем международное сообщество стремится 

к тому, чтобы совместно, рационально и последовательно такие проблемы преодолевать. Двадцатый 

век был ознаменован появлением большого количества международных организаций и союзов, 

некоторые из которых на сегодняшний день имеют ощутимое влияние и играют важную роль 

непосредственно в процессе объединения государств для достижения соглашения по вопросам 

безопасности и благополучия в мире
1
. Однако на политическом поприще уровень интеграции в 

отдельно взятых государствах находится на более низком уровне. Обусловлено это тем, что 

государства стремятся сохранить автономность, суверенитет и максимально снизить риск 

вмешательства извне во внутреннюю политику в целях обеспечения национальной безопасности. 

Рассмотрим отечественный опыт применения норм международного права судами, а также 

тенденции в процессе интеграции норм международного права в систему внутреннего 

законодательства. 

Нормы международного права при рассмотрении дел российским судейским корпусом 

зачастую применяются весьма неохотно в виду отсутствия традиции систематического к ним 

обращения и их применение отдельными судьями порой игнорируется, поскольку для обоснования 

позиции суда кажется вполне достаточным применение внутреннего законодательства. Кроме того, 

очевидно, что суды недостаточно информированы о том, что применению подлежат не только 

общепризнанные нормы и/или договорные нормы, содержащиеся в международных договорах 

Российской Федерации, но и решения межгосударственных органов, вынесенные на основании 

межународных договоров с участием Российской Федерации.  

В качестве примера можно рассмотреть Определение Верховного Суда РФ от 24 июля 2017 г. 

№46-КГ17-24. Коллегия Верховного Суда по гражданским делам отправила на пересмотр по новым 

обстоятельствам в суд первой инстанции дело по иску Медведевой С.В. после вынесения Мнения 

Комитетом ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин по обращению Медведевой 

С.В. Суды первой и апелляционной инстанций при этом не сочли вынесение Мнения новым 

обстоятельством, после чего последовала подача заявления в Верховный Суд РФ. Данное 

определение, на наш взгляд, свидетельствует о понимании Верховным Судом РФ необходимости 

применения решений межгосударственных органов наравне с общепризнанными и/или договорными 

нормами международгого права, но в то же время демонстрирует явную тенденцию к недостатку в 

регионах необходимых знаний для рассмотрения дел с применением таких решений 

межгосударственных органов.  

О неоднородности применения судами норм международного права в отдельных регионах 

можно судить по обзорам правоприменительной практики. Так, например, в Справке по результатам 

изучения практики применения  судами Иркутской области общепризнанных принципов 

международного права, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколов к ней, 

иных норм международного права при рассмотрении гражданских дел от 2011 года
2
 освещены 

некоторые проблемы касательно понимания терминологии, информирования судов, а также 

особенности применения норм международного права судами Российской Федерации (как 

договорных, так и общепризнанных). Вместе с тем справка содержит довольно внушительный 

перечень категорий дел, при рассмотрении которых были использованы нормы международного 

права, а также список применяемых международных нормативных правовых актов. 

Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением в судебных актах 

Арбитражного суда Амурской области общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров Российской Федерации от 01 марта 2018 года
3
 содержит следующую 

формулировку: «Можно констатировать, что нормы международного права (как общепризнанные, 

так и содержащиеся в международных договорах) составляют в настоящее время часть правовой 

                                                   
1
 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век.-М., Спарк, 2000,-С.3 

2 СПРАВКА по результатам изучения практики применения  судами Иркутской области общепризнанных принципов 

международного права, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, протоколов к ней, иных норм 

международного права при рассмотрении гражданских дел // Иркутский областной суд // 

http://oblsud.irk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=443 
3 Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с применением в судебных актах Арбитражного суда Амурской 

области общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации 

// Арбитражный суд Амурской области // https://amuras.arbitr.ru/node/15062 

https://amuras.arbitr.ru/node/15062


Научный журнал «Юридический факт»                                                                              www.ur-fakt.ru 

 

   5 
 

  

системы Российской Федерации. В то же время практическое значение этих норм в судебных актах 

нашего суда до сих пор остается крайне незначительным». Следует также отметить, что, согласно 

опубликованному обзору, значительное количество дел, рассматриваемых Арбитражным судом 

Амурской области с применением общепризнанных принципов и норм международного права и 

международных договоров связано с таможенными спорами, а также с коммерческими спорами с 

участием юридических лиц-резидентов Китайской Народной Республики, что обусловлено 

географией данного региона.  

Безусловно, только по трем примерам невозможно сделать однозначный вывод об 

устоявшейся практике применения российскими судами норм международного права. Тем не менее, 

данные примеры, имеющие место в разные года и в разных регионах демонстрируют определенные 

тенденции в данном направлении, например недостаточную степень развития информированности 

регионов по данной проблематике, а также значительное влияние географического фактора на 

необходимость применения норм международного права. Эти факторы могут являться 

препятствиями на пути эффективной взаимной интеграции норм международного и 

внутригосударственного права, замедляя данный процесс. 

Вместе с тем хотелось бы отметить, что международным сообществом предпринимаются 

активные меры и создаются организации, призванные стимулировать взаимную интеграцию, 

содействовать унификации норм международного частного права и расширять 

правоприменительную практику, такие, например, как Гаагская конференция по международному 

частному праву, чья деятельность направлена на расширение и популяризацию применения норм 

международного права государствами-участниками, или УНИДРУА- влиятельная 

межправительственная организация по унификации частного права, а также Комиссия ООН по праву 

международной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Сильным толчком к развитию правоприменительной практики послужила публикация 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О применении норм международного частного права 

судами Российской Федерации» (2019 г.). Документ представляет собой довольно подробное 

изложение основ применения норм международного частного права и в целом по характеру 

изложения материала напоминает пособие, что, безусловно, является хорошим подспорьем для судов 

при отправлении правосудия и может послужить стимулом для более широкого использования норм 

международного права в отечественной практике.  

Как мы видим, все представленные примеры относятся к спорам между физическими и/или 

юридическими лицами и в этом направлении безусловно прослеживается положительная динамика, 

но что же происходит, когда одной из сторон становится орган государственной власти? Согласно 

отчету Европейского суда по правам человека (далее-ЕСПЧ) за 2018 год Российская Федерация 

занимает первое место по количеству жалоб на нарушение положений Конвенции по защите прав 

человека и основных свобод- 12 148 обращений, при этом второе место с огромным отрывом 

занимает Турция- 6 717 обращений, а на третьей позиции расположилась Румыния с 3 369 

обращениями
4
.  

Особое внимание уделено Судом обращению известного политического активиста и 

оппозиционера А. Навального, чье дело содержит упоминание семи инцидентов ареста заявителя за 

участие в несанкционированных, но мирных общественных собраниях («unauthorized but peaceful 

public gatherings») в период с марта 2012 года по февраль 2014 года. По данному заявлению ЕСПЧ 

были установлены нарушения Статей 5 («Право на свободу и личную неприкосновенность»), 6 

(«Право на справедливое судебное разбирательство»), 11 («Свобода собраний и объединений») 

и 18 («Пределы использования ограничений в отношении прав») Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод. При этом два инцидента были расценены ЕСПЧ как не преследующие 

законной цели аресты («were not found to pursue a legitimate aim»)
5
.  

В июне 2018 года вышел отчет Российских НПО о соблюдении в Российской Федерации 

Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания, подготовленный Фондом «Общественный вердикт», Комитетом 

«Гражданское содействие», Правозащитным центром «Мемориал», обществом «Солдатские матери 

Санкт-Петербурга», Независимой психиатрической ассоциацией России, институтом прав человека, 

«ОВД-инфо», Гражданской комиссией по правам человека в России, Межрегиональным центром 

                                                   
4 European Court of Human Rights. Annual Report 2018 // https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf 
5 Там же, с.115-116 

https://www.echr.coe.int/Documents/Annual_report_2018_ENG.pdf
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прав человека, и другими НПО
6
. 

 Данный отчет, помимо прочего, содержит информацию о фигурантах по нашумевшему делу 

«Сети», в частности из текста следует, что к И. Шишкину не допускали нанятого его семьей 

адвоката, а 27 января 2018 года он был доставлен в Дзержинский районный суд гор. Санкт-

Петербурга с многочисленными следами побоев. В тот же день общественными наблюдателями 

было зафиксировано наличие у Шишкина порезов, синяков и ожогов от электрошокера
7
.  

Еще двое обвиняемых по делу «Сети» Д. Пчелинцев и В. Филинков, были подвергнуты 

пыткам, угрозам пыток, общественными наблюдателями было задокументировано наличие у них 

синяков, ссадин, ожогов от электрошокера. Пчелинцевым была совершена попытка суицида с целью 

добиться посещения его медиками. Адвоката Пчелинцева, также как и адвоката Шишкина, не 

допустили в СИЗО, а позже, 6 февраля 2018 года Пчелинцев сделал заявление об отрицании своей 

вины и о применении к нему пыток. Однако, согласно отчету, 13 февраля 2018 года в связи с 

повышенным вниманием к делу «Сети» средств массовой информации Пчелинцев вновь был 

подвергнут пыткам, после чего отозвал свое заявление. Все заявления и жалобы обвиняемых на 

применение к ним пыток и бесчеловечного обращения были отклонены, в возбуждении уголовных 

дел отказано
8
.  

Отчет описывает также и случаи недопуска адвокатов к подзащитным, в частности, такое 

нарушение было допущено в отношении Е. Богатыревой и Д. Приходько- оппозиционных 

активистов, задержанных в Тольятти с листовками, призывающими бойкотировать президентские 

выборы 2018 года, а также в отношении Е. Евсюкова, организовавшего одиночный пикет с призывом 

бойкотировать выборы. С. Пятов и М. Костюк были задержаны во Владивостоке с листовками. 

Сотрудники правоохранительных органов не допустили к ним адвокатов, мотивировав это тем, что 

ативисты «в состоянии защитить себя сами»
9
. 

С точки зрения проблематики, рассматриваемой в данной статье, особенно интересно 

рассмотреть поправки к ст. 79 и 125 Конституции РФ, а также заключение Венской комиссии в 

отношении именно данной поправки. Для наглядности приведем текст статьи в предыдущей и в 

новой редакции: 

Ст. 79 (предыдущая редакция) Ст. 79 (новая редакция) 

Российская Федерация может 

участвовать в межгосударственных 

объединениях и передавать им часть своих 

полномочий в соответствии с 

международными договорами, если это не 

влечет ограничения прав и свобод человека и 

гражданина и не противоречит основам 

конституционного строя Российской 

Федерации 

Российская Федерация может участвовать в 

межгосударственных объединениях и передавать 

им часть своих полномочий в соответствии с 

международными договорами, если это не влечет 

ограничения прав и свобод человека и гражданина 

и не противоречит основам конституционного 

строя Российской Федерации. Решения 

межгосударственных органов, принятые на 

основании положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. 

 

                                                   
6 Russian NGO Shadow Report on the Observance of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment by the Russian Federation or the period from 2012 to 2018 // 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/INT_CAT_CSS_RUS_31612_E.pdf 
7 Там же, с.13 
8 Там же, с.13, 55, 99,100 
9 Там же, с.12 

https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/RUS/INT_CAT_CSS_RUS_31612_E.pdf
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П.5 ст. 125 Конституции РФ был дополнен следующим образом: 

5.1. Конституционный Суд Российской Федерации: 

а) по запросу Президента Российской Федерации проверяет конституционность проектов 

законов Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, проектов 

федеральных конституционных законов и федеральных законов, а также принятых в порядке, 

предусмотренном частями 2 и 3 статьи 107 и частью 2 статьи 108 Конституции Российской 

Федерации, законов до их подписания Президентом Российской Федерации; 

б) в порядке, установленном федеральным конституционным законом, разрешает вопрос о 

возможности исполнения решений межгосударственных органов, принятых на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции 

Российской Федерации, а также о возможности исполнения решения иностранного или 

международного (межгосударственного) суда, иностранного или международного третейского суда 

(арбитража), налагающего обязанности на Российскую Федерацию, в случае если это решение 

противоречит основам публичного правопорядка Российской Федерации; 

в) по запросу Президента Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 

конституционным законом, проверяет конституционность законов субъекта Российской Федерации 

до их обнародования высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
10

 

Следует обратить внимание на то, что новая редакция ст. 79 говорит не о нормах 

международного права как таковых, и не о нормах, содержащихся в международных договорах 

Российской Федерации, а о решениях межгосударственных органов, принятых на основании 

положений международных договоров Российской Федерации. Такая формулировка позволит судам 

избегать исполнения, помимо прочего, решений ЕСПЧ и, более того, в совокупности с изменениями, 

внесенными в п.5 ст. 125, дает большую автономию воли Конституционному Суду РФ в части 

определения таких решений межгосударственных органов как противоречащих Конституции.   

Европейская комиссия за демократию через право (далее- «Венецианская комиссия» или 

«Комиссия») 18 июня 2020 года опубликовала Мнение касательно предложенных поправок к ст. 79 и 

п.5 ст.125 Конституции РФ
11

. Рассмотрим наиболее интересные положения опубликованного 

документа. 

Венецианская комиссия полагает, что наделение Конституционного Суда полномочием 

определять решения межгосударственных органов как не подлежащие исполнению возымеет 

определенный эффект на саму иерархию норм международного и внутригосударственного права на 

территории Российской Федерации
12

. В эту пользу также играет тот факт, что содержащаяся в 

поправке формулировка «противоречащем Конституции Российской Федерации» может 

трактоваться значительно шире, чем «не противоречит основам конституционного строя Российской 

Федерации», что только увеличивает вероятность признания решения межгосударственного органа 

как не подлежащего исполнению на территории Российской Федерации
13

. Мнение гласит, что 

признание решения межгосударственного органа противоречащим Конституции может иметь место 

лишь в качестве исключения в особом случае, в то время как предложенные поправки наделяют 

Конституционный Суд правом признавать такое решение не подлежащим исполнению на основании 

противоречия Конституции каждый раз, когда такой прецедент имеет место быть. Такое положение 

дел может вызвать юридическую неопределенность в отношении заявителей- граждан Российской 

Федерации, фактически лишая решения ЕСПЧ в отношении таких заявителей характера 

окончательных и обязательных к исполнению
14

.  

Комиссия отмечает, что никакое положение внутригосударственного права, включая 

конституционное право, не может служить оправданием нарушения или неисполнения обязанностей, 

                                                   
10 Полный текст поправок в Конституцию: что меняется? // Государственная Дума Российской Федерации // 

http://duma.gov.ru/news/48045/ 
11

CDL-AD(2020)009-e 
Russian Federation - Opinion on draft amendments to the Constitution (as signed by the President of the Russian Federation on 14 

March 2020) related to the execution in the Russian Federation of decisions by the European Court of Human Rights, adopted by 

the Venice Commission on 18 June 2020 by a written procedure replacing the 123rd Plenary Session // Council of Europe // 

https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)009-e 
12 Там же, с.7 
13 Там же, с.13 
14 Там же, с.16-17 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/bdb6e3b84ca23ec909e111e3d18908e25a355111/#dst100476
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/bdb6e3b84ca23ec909e111e3d18908e25a355111/#dst107
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/85cb6c2570391f998d87f771c4a534bd95b0cf34/#dst108
http://duma.gov.ru/news/48045/
https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2020)009-e
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вытекающих из международных договоров Российской Федерации, которые были ратифицированы 

прежде
15

. Комиссия также выражает беспокойство в связи с тем, что, в силу особенностей процедуры 

одобрения внесения поправок в Конституцию, будет крайне затруднительно, если не невозможно, 

отозвать полномочие Конституционного Суда об определени решений межгосударственных органов 

как не подлежащиеих исполнению после того, как поправка вступит в силу
16

, при этом само 

наделение Конституционного Суда новыми полномочиями вступает в противоречие с 

обязательствами Российской Федерации по Европейской конвенции по правам человека. В 

опубликованном мнении также отмечено, что в связи с новым порядком прекращения полномочий 

судей Конституционного Суда, когда судья может быть лишен полномочий Советом Федерации по 

представлению Президента, Суд становится уязвимым и может подвергаться давлению 

политического характера.  

Венецианская комиссия полагает, что предложенная поравка к ст. 79 Конституции должны 

быть отклонена, либо должна быть сформулирована таким образом, чтобы соответствовать 

формулировке, содержащейся в п. 5 б) ст. 125 Конституции, так как данная формулировка не 

содержит прямого запрета на признание решения межгосударственного органа подлежащим 

исполнению на территории Российской Федерации в случае, если оно принято на основании 

положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации
17

. 

Из всего вышеописанного следует, что взаимная интеграция двух систем права- 

международной и внутригосударственной- пусть довольно медленно и неравномерно, но 

продвигается вперед с активным участием как российских, так и межгосударственных органов и 

отдельных специалистов, проводятся конференции, семинары и постепенно повышается уровень 

информированности судей как о самой системе норм международного права, так и о процедуре их 

корректного применения с целью максимально эффективного и справедливого отправления 

правосудия. Верховный Суд РФ оказывет адекватное содействие судам общей юрисдикции по 

вопросам применения норм международных договоров Российской Федерации, общепризнанных 

норм международного права, а также решений межгосударственных органов. 

Однако как только процесс интеграции затрагивает общественно-политическое пространство, 

картина довольно радикально меняется. Стремление к сохранению максимальной независимости и 

стабильности политического режима приводит к тому, что центральная, основополагающая идея 

концепции дуализма зачастую фактически игнорируется, равно как и положения внутреннего 

законодательства (но в данном конкретном случае мы ведем речь именно о нормах международного 

права). Это приводит к допущению пыток и жестокого и бесчеловечного обращения по отношению к 

обвиняемым по отдельным делам, зачастую задержанные фактически лишаются права на 

государственного защитника, в то же время нередко встает вопрос о законности таких задержаний, 

жалобы и заявления о применении к подсудимым пыток отклоняются органами исполнительной и 

судебной власти. Предложенные поправки к Конституции еще больше демонстрируют стремление к 

сепарации и максимальной свободе воли при определении решений межгосударственных органов 

как подлежащих или не подлежащих исполнению на территории Российской Федерации, что вполне 

обоснованно вызывает обеспокоенность у Совета Европы. Представленные в статье материалы 

позволяют говорить о том, что на сегодняшний день концепция дуализма применительно к 

Российской Федерации не работает в том понимании, какое придает ей теория, а происходящие в 

политико-правовом поле события скорее могут трактоваться как проявление монизма, именно того 

его ответвления, что воспринимает международное право лишь как надстроечный, вспомогательный 

механизм, полностью зависимый от права внутригосударственного, рассматривающийся сквозь 

призму государственных интересов и лишенный своей сущности, базирующейся на согласовании 

воль государств. Однако, последствия таких изменений пока не могут быть спрогнозированы с 

абсолютной точностью, можно лишь с уверенностью сказать, что мы получили больше пространства 

и возможностей как для научных, так и для практических изысканий.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ ОСНОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

THE CURRENT STATE AND PROSPECTS OF IMPROVEMENT OF THE ORGANIZATIONAL 

AND LEGAL BASES OF THE ACTIVITY OF THE FEDERAL PENITENTIARY SERVICE OF 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация: В статье анализируются организационно-правовые основы деятельности и 

административно-правового регулирования государственной службы в ФСИН России на 

современном этапе. Рассматриваются общественные отношения, возникающие в сфере 

административно-правового регулирования служебной деятельности ФСИН России. 

Annotation: The article analyzes the organizational and legal foundations of activity and 

administrative and legal regulation of public service in the Federal Penitentiary Service of Russia at the 

present stage. The article discusses social relations arising in the field of administrative and legal regulation 

of official activities of the Federal Penitentiary Service of Russia. 

Ключевые слова: ФСИН России, Российская Федерация, исполнительная власть, уголовно-

исполнительная система, правоохранительная служба, государственная служба. 

Keywords: Federal Penitentiary Service of Russia, Russian Federation, executive branch, penal 

system, law enforcement, public service. 

Вступление Российской Федерации в Совет Европы, передача уголовно-исполнительной 

системы (УИС) из Министерства внутренних дел Российской Федерации в ведение Министерства 

юстиции Российской Федерации (Минюст России), затем создание Федеральной службы исполнения 

наказаний (ФСИН России), формирование единой системы государственной службы и статуса 

государственного служащего, создали предпосылки для развития таких институтов 

административного права, как «служба в УИС» и «административно-правовой статус сотрудника 

УИС». 

Произошедшие преобразования поставили множество практических и теоретических 

вопросов перед наукой административного права в сфере формирования единой административной 

политики, определения роли и значения службы в УИС, установления и реализации 

административно-правового статуса ее сотрудников в системе государственной службы России. 

Деятельность УИС урегулирована множеством нормативных актов разной юридической силы, 

принятых на разном уровне, что является немаловажной проблемой. В настоящее время правовой 

базой деятельности ФСИН России являются следующие нормативные акты: 

1. Указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний»; 

2. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре государственных 

органов исполнительной власти»; 

3. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее - Закон № 5473-I); 

4. Федеральный закон от 19 июля 2018 г. N 197-ФЗ «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

5. Постановление Верховного Совета РФ от 23 декабря 1992 г. № 4202-I «Об утверждении 

Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации и текста Присяги сотрудника 

органов внутренних дел Российской Федерации»; 

6. Приказ Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении Инструкции о порядке 

применения Положения о службе в органах внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и 

mailto:t.musagitov@yandex.ru
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органах уголовно-исполнительной системы». 

Каждый из указанных нормативов регулирует собственный определенный круг 

правоотношений, что порождает сложность обращения с ними. Например, для решения некоторой 

проблемы необходимо рассмотреть несколько документов, каждый из которых отсылает к 

следующему документу. Так, Закон РФ № 5473-I содержит большое количество отсылочных норм, 

трудных к восприятию. Это касается определения структуры учреждений, исполняющих наказания, 

которую Закон, с одной стороны, закрепляет, а с другой - не определяет виды исправительных 

учреждений, отсылая к Уголовно-исполнительному кодексу РФ. На наш взгляд, это является не 

совсем логичным с точки зрения нормотворчества. 

В силу упомянутой проблемы прямо обусловливается необходимость принятия единого, 

систематизирующего нормативно-правового акта, который позволил бы объединить данные 

правовые источники, придав им одинаковую юридическую силу, и исправить просчеты 

законодателя. 

Правовой анализ позволяет сформулировать основные принципы, на которых построены 

правила проведения аттестации. К их числу можно отнести: коллегиальность, под которой 

понимается принятие соответствующих решений специально создаваемыми коллегиальными 

органами, что является отражением демократических начал при организации служебных отношений; 

гласность, предполагающую предварительное ознакомление лиц, подлежащих аттестации, со 

сроками и правилами ее проведения; объективность, которая обеспечивается принятием решения на 

основе заранее определенных объективных критериев, включением в состав комиссии специалистов 

соответствующего профиля, представителей профессиональной организации, учета мнения 

непосредственного начальника, возможности служащего высказать свое мнение о представленном на 

рассмотрение комиссии отзыве; недопустимость дискриминации при проведении аттестации. 

Аттестация может иметь различную форму: 

- квалификационный экзамен; 

- собеседование; 

- зачет; 

- написание реферата; 

- письменное или компьютерное тестирование; 

- творческий отчет. 

Однако большинство данных методов не используются в уголовно-исполнительной системе. 

Мы предлагаем ввести письменное тестирование как обязательный элемент для каждого сотрудника 

при прохождении аттестации. 

Критерии, с помощью которых аттестационная комиссия будет определять степень 

соответствия аттестуемого сотрудника занимаемой должности и перспективы его служебного 

использования не установлены. 

Нами предлагается, аттестационной комиссии при аттестации сотрудников уголовно-

исполнительной системы учитывать количество дней, проведенных сотрудником на больничном. Мы 

считаем, что количество дней, проведенных сотрудником на больничном, напрямую влияет на 

деятельность подразделения, в котором проходит службу аттестуемый сотрудник. 

Сложность оценки результатов деятельности сотрудника УИС заключается в том, что его труд 

не осязаем. В случае заболевания сотрудника его должностные обязанности выполняет другой 

сотрудник, у которого в данной связи возрастает нагрузка, а денежное довольствие не изменяется. 

Аттестационная комиссия не учитывает тот факт, что один сотрудник 15 % своего рабочего времени 

провел на больничном, а у другого на 15 % возросла нагрузка. Есть вероятность в том, что первый 

сотрудник по результатам аттестации получит более высокую должность. 

Отсутствие стабилизации кадров в ряде учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы обусловливают следующие негативные последствия: увеличение нагрузки на 

высококвалифицированных специалистов; ухудшение морально-психологического климата в 

коллективе; совмещение должностей, что недопустимо. Также данные мероприятия способствуют 

слабому знанию специфики деятельности исправительного учреждения и порядка несения службы, 

создают предпосылки к нарушениям служебной дисциплины, административным правонарушениям 

и даже преступлениям со стороны сотрудников, а также в отношении их[1]. 

В качестве примера можно привести приказ Федеральной таможенной службы РФ от 24 

декабря 2008 г. № 1658 «Об утверждении Положения о порядке проведения аттестации сотрудников 
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таможенных органов Российской Федерации», который содержит более развернутый перечень 

сотрудников, не подлежащих аттестации. В него включены: 

1) занимающие должности менее года; 

2) находящиеся в распоряжении начальника таможенного органа в связи с проведением 

организационно-штатных мероприятий; 

3) прикомандированные к органам государственной власти Российской Федерации и 

организациям (указанные категории сотрудников не подлежат аттестации на период 

командирования); 

4) сотрудники, находящиеся в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, и 

беременные женщины (аттестация указанных сотрудников проводится не ранее чем через год после 

выхода из отпуска)[2]. 

Присвоение специальных званий в УИС играет одну из важнейших ролей при организации и 

прохождении службы. Данный институт выстраивает систему взаимоотношений между 

сотрудниками, а также служит одной из составляющих правового статуса сотрудников. Несмотря на 

важность этого института, он тоже нуждается в совершенствовании. 

В рамках кадрового обеспечения работников уголовно-исполнительной системы одним из 

предложений является широкое применение практики материального и морального стимулирования 

работников уголовно-исполнительной системы, дальнейшее развитие системы мер поощрения. 

«Мотивация сотрудников УИС заключается в создании таких условий в служебно-профессиональной 

деятельности, которые обеспечат необходимую потребность в добросовестном и эффективном 

труде»[3]. 

На данном этапе развития УИС присвоение специальных званий выступает в большей степени 

стимулом морального характера, чем материального. Даже в этом случае этот стимул используется 

достаточно неэффективно. 

Специальные звания присваиваются сотрудникам персонально с учетом их квалификации, 

образования, отношения к службе, выслуги лет и занимаемой штатной должности[4]. Основную роль 

в присвоении специального звания играет занимаемая штатная должность. Подобное обстоятельство 

и не позволяет использовать данный стимул достаточно эффективно. Существует ряд должностей в 

учреждениях УИС, на которых низкий потолок званий, но от этого их значимость не уменьшается. 

По нашему мнению, следует пересмотреть максимальные звания по занимаемым должностям 

для создания стимуляции дальнейшего прохождения службы. 

Отнести службу в УИС к какому-либо виду службы непросто, однако некоторые выводы 

можно сделать на основании анализа действующего правового материала. Так, по смыслу 

Федерального закона от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов» защиту, в том числе правоохранение, 

осуществляют лица, производящие дознание; лица, осуществляющие оперативно-розыскную 

деятельность, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по 

уголовным делам[5]. Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что с момента принятия и 

вступления в силу закона «О государственной правоохранительной службе» сотрудники УИС будут 

проходить государственную правоохранительную службу и приобретут статус государственных 

служащих. Пока же служба в учреждениях, исполняющих наказания, является особым видом 

государственной службы и имеет множество отличительных признаков, которые выделяются при 

анализе нормативных правовых актов, устанавливающих правовое положение других видов 

государственной службы. К ним можно отнести особые условия поступления на службу, ее 

прохождения, присвоения специальных званий, проведения аттестации и прекращения службы, 

наличие особого правового статуса служащих (права, обязанности, ответственность, специальные 

льготы и т. д.), особый порядок привлечения к юридической ответственности. 

На основании проведенного анализа нормативных актов, закрепляющих признаки 

правоохранительной службы, уголовно-исполнительную систему все же можно отнести к 

правоохранительной службе. Как было отмечено, закрепить данный вид службы предполагалось с 

помощью принятия соответствующего федерального закона о данной службе. Исходя из этого 

создавались проекты федеральных законов, однако их принятие откладывалось, а с 1 января 2016 г. в 

Федеральный закон «О системе государственной службы в Российской Федерации» внесена 

поправка, которая исключила ст. 7 из данного Федерального закона. На основании изменений, в 

вышеуказанном Законе исключен такой вид службы, как правоохранительная. 
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Таким образом, федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе» призван 

систематизировать имеющуюся нормативно-правовую базу, регулирующую деятельность УИС. 

Внесение изменений в данный закон позволит решить выделенные проблемы, тем самым упростить 

обращение с документами, регулирующими деятельность УИС, обозначить службу в УИС как 

особый, самостоятельный вид государственной правоохранительной службы. 
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ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ И НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

СВЯЗАННЫЕ С ПОКУШЕНИЕМ НА НЕЗАКОННЫЙ СБЫТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, 

ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ В КРУПНОМ И ОСОБО КРУПНОМ 

РАЗМЕРЕ 

 

QUESTIONS OF QUALIFICATION AND SENTENCING FOR CRIMES RELATED TO 

ATTEMPT ON THE ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS, PSYCHOTROPIC SUBSTANCES, 

OR THEIR ANALOGUES IN LARGE AND ESPECIALLY LARGE AMOUNTS 

 

Аннотация: Проблема квалификации деяний по ч.3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части 

ст. 228.1 УК РФ является актуальной. Анализируя судебную практику, можно заметить, что на 

территории РФ практически отсутствует судебная практика по ч.3 ст. 228 УК РФ. На данный момент 

правоприменительная практика складывается таким образом, что действия лица по незаконному 

приобретению, хранению, перевозке, изготовлению, переработке наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов (далее НСПВ) в особо крупном размере 

правоохранительными органами расцениваются, как покушение на их незаконный сбыт. В ходе 

производства предварительного следствия либо судебного разбирательства лицо может заявить, что 

у него не имелось умысла на сбыт, а приобрел он такое количество для личного потребления. В 

учебной литературе данной теме посвящено множество научных работ и исследований. Предметом 

данного исследования являются уголовное законодательство в сфере незаконного оборота НСПВ, а 

также судебно-следственная практика. Целями данного исследования являются изучение судебно-

следственной практики по ч.3 ст. 30 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ, выявление основных проблем при 

квалификации деяний по незаконному приобретению, хранению, изготовлению, перевозки, 

переработке НСПВ в крупном и особо крупном размере с целью их последующего сбыта. Также 

установление взаимосвязи между квалификацией деяний и назначением наказания  

В ходе написания данной статьи использовались такие методы познания и исследования. К 

методам познания относится: общенаучный. К методам исследования относятся: историко-

юридический, сравнительно-правовой, социально-правовой, формально-логический. В ходе 

проведенного исследования было установлено, что практика применения уголовно-правовых норм, а 

именно соответствующей части ст. 228 УК РФ и ч.3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 

УК РФ является не совсем верной. Вследствие чего правовые последствия для лица, в действиях 

которого не содержится умысла на сбыт НСПВ, либо содержится, но в меньшем количестве, чем он 

приобрел для личного потребления, являются не соразмерными. 

Annotation: The problem of qualification of acts under part 3 of article 30 of the criminal code and 

the corresponding part of article 228.1 of the criminal code is relevant. Analyzing judicial practice, it is 

possible to notice that in Russia practically there is no judicial practice on part 3 of article 228 of the 

criminal code. At the moment the law-enforcement practice develops in such a way that the actions of 

persons for illegal acquisition, storage, transportation, manufacture, processing of narcotic drugs, 

psychotropic substances or their analogues (hereinafter IO) in especially large size law enforcement agencies 

are regarded as an attack on their illegal sales. In the course of preliminary investigation or judicial 

proceedings, a person may declare that he did not have any intent to sell, but purchased such a quantity for 

personal consumption. There are many scientific papers and studies devoted to this topic in the educational 

literature. 

The subject of this research is the criminal legislation in the field of illegal trafficking of nspv, as 

well as judicial and investigative practice. The objectives of this research is to study investigative and 

judicial practices under part 3 of article 30 of the criminal code and article 228.1 of the criminal code, 

identifying the main problems in qualifying offences of illegal acquisition, storage, production, 

transportation, processing of the IO in large and especially large size with a view to their subsequent sale. 
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Also establishing the relationship between the qualification of acts and the imposition of punishment 

In the course of writing this article, such methods of cognition and research were used. The methods 

of knowledge include General scientific. The research methods include historical-legal, comparative-legal, 

social-legal, formal-logical. The study found that the practice of applying criminal law, namely the relevant 

part of article 228 of the criminal code and part 3 of article 30 of the criminal code and the corresponding 

part of article 228.1 of the criminal code is not quite correct. As a result, the legal consequences for a person 

whose actions do not contain intent to sell nspv, or contain, but in a smaller quantity than he purchased for 

personal consumption, are not proportionate. 

Ключевые слова: наркотические средства, психотропные вещества, и их аналоги; сбыт, 

крупный и особо крупный размер; покушение на сбыт 

Keywords: narcotic drugs, psychotropic substances, and their analogues; sale, large and especially 

large size; attempted sale 

  Разграничение в практической деятельности деяний, образующих признаки составов 

преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ и 228.1 УК РФ [1; 228], вызывает множество 

проблем. Изучая судебную практику, можно сказать о том, что ключевая роль в итоговой 

квалификации преступления будет заключаться в самом процессе доказывания органами 

предварительного расследования тех или иных обстоятельств, свидетельствующих об умысле на 

незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (далее НСПВ). 

Так приговором районного суда был осуждён К. за преступление, предусмотренное  ч.2 ст.228 

УК РФ. Изначальная квалификация преступления, с которой уголовное дело было направлено 

прокурору в порядке ст. 215-217 УПК РФ [2; 215], выглядела следующим образом: ч.3 ст.30 УК РФ и 

п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ. Суд пришёл к выводу о недоказанности умысла К. на незаконный сбыт 

наркотического средства общей массой 22,825 грамм, что согласно Постановлению Правительства 

РФ №681 [3;1], является крупным размером. Также в ходе следственных действий у К. помимо 

расфасованных НСПВ были обнаружены и изъяты планшетный компьютер с выходом в сеть 

«Интернет» и визитные карточки. Так, согласно  п.13 ПППВС № 14 от 15.06.2006 г.[4;13]  Об умысле 

на незаконный сбыт НСПВ при наличии к тому оснований могут свидетельствовать приобретение, 

хранение, изготовление, переработка,  перевозка лицом, которое само не употребляет НСПВ, а также 

количество НСПВ, его расфасовка и т.п. В вышеуказанном случае наличие у К. НСПВ в 

расфасованном виде оказалось недостаточным основанием для доказанности умысла на 

последующий сбыт НСПВ. Допрошенный в качестве обвиняемого К. пояснил, что ранее несколько 

лет назад он употреблял НСПВ, и в этот раз он приобрёл НСПВ в таком размере для личного 

потребления. В ходе предварительного следствия было установлено, что К. на учётах в КНД не 

состоял, за медицинской помощью не обращался. В ходе производства дополнительного 

предварительного следствия показания обвиняемого К. об имеющемся у него опыте потребления 

НСПВ нашли своё подтверждение. Действия К. были квалифицированы по ч.2 ст. 228 УК РФ, как 

незаконные приобретение и хранение НСПВ в крупном размере. Были установлены обстоятельства 

совершения указанного преступления (место, время, способ) приобретения НСПВ, а также тот факт, 

что К. незаконно хранил у себя дома приобретенные НСПВ, то есть тот факт, что определённое 

время НСПВ фактически находилось в незаконном владении К.  Подозреваемые, обвиняемые, их 

защитники в ходе предварительного следствия, как правило, утверждают, что в их действиях не 

содержится умысла на незаконный сбыт НСПВ. При этом приводят достаточно аргументов в защиту 

своей точки зрения, а также предоставляют достаточно доказательств, подтверждающих выбранную 

ими позицию. Зачастую, доказательств, предоставленных органам предварительного следствия и 

суда стороной защиты, оказывается больше. Вследствие чего большинство уголовных дел 

рассматриваемой категории преступлений в ходе судебного разбирательства подлежит 

переквалификации. На данный момент на территории Российской Федерации распространена 

практика изменения судами квалификации деяния по ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.4 ст.228.1 УК РФ на ч.3 

ст.228 УК РФ. То есть происходит изменение категории совершенного преступления с особо тяжкого 

на тяжкое. Соответственно максимальное наказание в соответствии с ч.3 ст. 66 УК РФ за 

преступление, предусмотренное ч.3 ст. 228 УК РФ будет составлять 7,5 лет лишения свободы. Если 

говорить о квалификации деяния по ч.3 ст. 30 УК РФ и ч.4 ст. 228.1 УК РФ, то максимальное 

наказание, которое может быть назначено в соответствии с ч.3 ст. 66 УК РФ- 15 лет лишения 

свободы. Как мы видим, при изменении квалификации деяния изменяется не только категория 

преступления, но и размера максимального наказания, разница которого составляет в два раза. 
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Также имеется еще один пример из практики, где действия А. были переквалифицированы с 

ч.3 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ на ч. 2 ст. 228 УК РФ. В ходе дополнительного 

предварительного следствия установлено, что А. приобрела наркотическое средство героин в 

крупном размере для личного потребления, что подтверждается совокупностью доказательств, в 

частности наличием акта медицинского освидетельствования А. Согласно которому в организме А. 

были обнаружены следы употребления наркотических средств. Считаю, что при разграничении 

деяний, предусмотренных ст.30 УК РФ и 228.1 УК РФ и 228 УК РФ необходимо устанавливать все 

обстоятельства, подтверждающие, либо опровергающие наличие умысла на сбыт НСПВ. Все 

установленные обстоятельства в своей совокупности должны подтверждать друг друга. Возникают 

ситуации, когда подозреваемое лицо, давая показания, не отрицает тот факт, что у него имелись 

намерения на незаконный сбыт НСПВ. В ходе предварительного следствия наличие умысла на 

незаконный сбыт НСПВ основывалось лишь на показаниях подозреваемого. Однако в ходе допроса в 

качестве обвиняемого, либо в процессе судебного разбирательства лицо сообщает, что умысла на 

незаконный сбыт у него не было и в ходе допроса в качестве подозреваемого лицо заблуждалось. 

Органам предварительного расследования приходится устанавливать обстоятельства, 

свидетельствующие об умысле на незаконный сбыт НСПВ. Исходя из анализа судебной практики, 

можно отметить, что удаётся это не всегда. Зачастую подобные уголовные дела 

переквалифицируются на соответствующую часть статьи 228 УК РФ. 

Как мы видим, на практике суды не всегда основываются только на тех обстоятельствах, 

которые указаны в п.13 ППВС №14 [4;13], свидетельствующих о наличии умысла на незаконный 

сбыт НСПВ. Также при анализе данного положения важно отметить, что перечень данных 

обстоятельств не является исчерпывающим. Так, при установлении умысла на незаконный сбыт 

НСПВ действия лица будут квалифицированы по ч.1,3 ст.30 УК РФ и соответствующей части статьи 

228.1 УК РФ, как приготовление либо покушение к незаконному сбыту НСПВ. При отсутствии 

умысла действия лица будут квалифицированы как оконченное преступление, предусмотренное 

соответствующей частью ст. 228 УК РФ. Также на практике имеет место быть ситуация, когда лицо 

приобретает количество НСПВ, размер которого соответствует крупному или особо крупному для 

личного потребления. Затем, употребив некоторое количество вещества, у лица появляется умысел 

на незаконный сбыт НСПВ в значительном размере. Лицо намеревается сбыть НСПВ бесконтактным 

способом путем «закладки». На практике подобные действия лица будут квалифицированы только 

по статье, предусматривающей уголовную ответственность за сбыт НСПВ. Согласно п. 13.2 ППВС 

№ 14 [4;13.2], как покушение должны быть квалифицированы действия лица по приобретению, 

хранению, перевозке, изготовлению, переработке средств, веществ, растений и их частей с целью 

незаконного сбыта. Верховный Суд Российской Федерации  указывает на то, что данные действия 

входят в объективную сторону сбыта и образуют покушение на преступление, предусмотренное 

ст.228.1 УК РФ. Но изначально действия лица по незаконному приобретению и хранению НСПВ не 

охватывались умыслом на сбыт. А умысел на сбыт НСПВ в уже меньшем количестве НСПВ, 

например, в значительном размере, возник позже. Исходя из положений ППВС №14 от 15.06.2006, 

можно сделать вывод о том, что, по мнению законодателя, такие действия, как приобретение и 

хранение НСПВ входят в объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и 

228.1 УК РФ. Анализируя вышеуказанный пример, можно заметить, что действия лица по 

незаконному приобретению и хранению НСПВ находятся за рамками объективной стороны 

преступления, предусмотренного ст. 30 УК РФ и 228.1 УК РФ. То есть в идеале квалификация 

подобного преступления должна выглядеть следующим образом: ч.2 ст. 228 УК РФ; ч.3 ст.30 УК РФ 

и п. «б» ч.3 ст. 228.1 УК РФ. В подтверждение вышесказанного можно привести точку зрения Кочои 

С.М. и Денисова Л.В., которые в своей работе указывают, что сами по себе незаконные 

приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка НСПВ не свидетельствуют о начале 

выполнения объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ [5; 38]. Считаю, 

что практика применения указанных уголовно-правовых норм на данный момент является не совсем 

верной. Согласно сложившейся на  территории РФ практике применения вышеуказанных уголовно-

правовых норм, действия виновного лица будут квалифицированы по статье, предусматривающей 

уголовную ответственность за покушение на сбыт НСПВ. Так как при квалификации общепринятым 

считается мнение о том, что изначальные действия по приобретению и хранению НСПВ 

охватывались единым умыслом с последующим их сбытом. При квалификации подобных деяний по 

ч. 30 ст. 30 УК РФ и п. «г» ч.4 ст. 228.1 УК РФ правовые последствия будут явно не соразмерны 
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совершенному деянию лица, в действиях которого усматривается умысел на сбыт НСПВ в меньшем 

количестве, чем он изначально приобрел для личного потребления.  

Проблема разграничения в практической деятельности действий по незаконному 

приобретению и хранению НСПВ в крупном и особо крупном размере с целью их последующего 

сбыта от тех же действий без цели сбыта для личного потребления на данный момент остаётся 

актуальной. Несмотря на толкование уголовно-правовых норм Верховным судом РФ на практике 

возникает немало трудностей в ходе расследования подобных уголовных дел. Верховный суд РФ в 

своем постановлении указал лишь примерный перечень тех обстоятельств, которые могут 

свидетельствовать об умысле на сбыт НСПВ. На практике обстоятельства бывают различными в 

зависимости от каждого уголовного дела. Ключевая роль будет заключаться в том, чтобы все 

обстоятельства в своей совокупности друг друга подтверждали. Зачастую стороной защиты 

приводятся более существенные аргументы в пользу отсутствия у виновного лица умысла на сбыт 

НСПВ, вследствие чего на стадии судебного разбирательства нередки случаи переквалификации 

деяний виновного лица. 

При назначении наказания судами учитываются обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание. В зависимости от них лицу, совершившему наркопреступление, будет назначено 

наказание. Проведя анализ судебной практики Красноярского края за период с 2017 по 2020 год, 

лицу, впервые совершившему преступление, предусмотренное ч. 1,2 ст. 228 УК РФ, как правило, 

назначается наказание в виде лишения свободы условно на определённый срок. Лицам, которые 

совершают преступление, предусмотренное ч.3 ст.228 УК РФ, а также при рецидиве преступлений, 

судами назначаются наказания в виде реального лишения свободы на определенный срок. Судебная 

практика назначения наказания довольно устойчивая. Наказание виновному лицу будет назначено в 

зависимости от квалификации его действий. На практике известны случаи, когда при рассмотрении 

уголовного дела в суде первой инстанции выносится обвинительный приговор по ч.3 ст. 30 УК  РФ и 

соответствующей части ст.228.1 УК РФ и виновному лицу назначается наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок. Затем, в ходе рассмотрения того же дела в апелляционном и 

кассационном порядке действия лица переквалифицирую на соответствующую часть ст. 228 УК РФ 

и лицу назначается наказание в виде лишения свободы условно. 

Как правило, самым распространенным обстоятельством, смягчающим наказание, является 

явка с повинной, предусмотренная п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ. При анализе судебно-следственной 

практики установлено, что лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч.ч. 4 и 5 ст. 228.1 

УК РФ в ходе рассмотрения материалов проверки, а также в ходе расследования уголовного дела, 

как правило, пишет явку с повинной. В соответствии с ч.1 ст. 62 УК РФ при наличии смягчающего 

наказания «явка с повинной» срок наказания не может превышать двух третей максимального срока 

наказания, то есть 13 лет и 3 месяцев лишения свободы по ч.ч. 4,5 ст. 228.1 УК РФ. То есть лицо 

может незаконно сбыть любое количество НСПВ, которое будет соответствовать особу крупному 

размеру, при том в ходе предварительного следствия написать явку с повинной, и максимальное 

наказание, которое может быть назначено данному лицу, будет составлять 13 лет 3 месяца лишения 

свободы. Считаю, что подобная практика применения вышеуказанных уголовно-правовых норм 

противоречит государственной антинаркотической политике. Одной из стратегических задач 

антинаркотической политики РФ является создание и реализация общегосударственного комплекса 

мер по пресечению незаконного распространения НСПВ на территории  РФ. Данная задача также 

должна решаться с помощью мер, направленных на ужесточение ответственности за преступления в 

сфере НОН. Лицо, незаконное сбывшее количество НСПВ, размер которого соответствует крупному 

и особо крупному, совершает оконченное преступление. То есть подобное количество НСПВ 

переходит из фактического обладания одним лицом и  становится доступным неопределенному 

кругу лиц. НСПВ может быть обнаружено иным лицом, не причастным к совершению данного 

преступления. Преступления в сфере НОН посягают на общественные отношения в сфере охраны 

жизни и здоровья населения в целом. Указанное преступление обладает повышенной общественной 

опасностью, так как действия лица не конкретизированы и преступный вред может быть причинен 

любому человеку. Вред, полученный от наркопреступлений, в отличие от вреда, полученного в ходе 

совершения имущественных преступлений, нельзя компенсировать и возместить.  
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ОСНОВЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

FUNDAMENTALS OF LEGAL SUPPORT OF NATIONAL SECURITY 

 

Аннотация: Рассмотрены насущные правовые аспекты обеспечения безопасности Российской 

Федерации  с целью оптимизации совершенствования методики упреждения и противодействию 

угрозам национальной безопасности. В статье представлены данные об изменениях криминогенной 

обстановки в стране за последние годы. 

Abstract: The article deals with the urgent legal aspects of the security of the Russian Federation in 

order to optimize the improvement of methods of prevention and counteraction to threats to national 

security. The article presents data on changes in the criminal situation in the country in recent years. 

Ключевые слова: правовое обеспечение, национальная безопасность, безопасность 

государства, защита национальных интересов, механизмы противостояния угрозам. 

Key words: legal support, national security, state security, protection of national interests, 

mechanisms to counter threats. 

Государственная политика в первую очередь должна гарантировать безопасность на 

национальном уровне, в том числе и ее правовую составляющую. При эффективном регулировании и 

контроле над обеспечением государственной безопасности, РФ имеет полное право называться 

независимым правовым государством. За последнее время особенно часто стали возникать 

различные формы угроз существующей безопасности страны, касающиеся многих сфер деятельности 

человека: экономическая, политическая, этническая, культурная, информационная и т.д. Благодаря 

подобным изменениям была воссоздана абсолютно новая система органов, мер регулирования и 

других инструментов, способствующих обеспечению и поддержанию национальной безопасности. 

Подобные реформы отображены в федеральных законах, нормативно-правовых актах. К сожалению, 

абсолютно новый принцип работы системы не устранил ведущие проблемы, влияющие на 

безопасность в целом.   

В настоящий момент до сих пор не предложены новые эффективные методы регулирования, 

способные противостоять угрозам и ликвидировать их независимо от вида и форм. Для более 

результативной работы требуется сформировать и идентифицировать текущие направления 

государственной деятельности, так как некоторые законы по своей сути несут весьма неоднозначный 

характер по причине их спорных толкований на практике, что не позволяет осуществлять 

производительную и высокоэффективную деятельность многих структур. 

Вплоть до 20-го года детально расписаны и определены основные направления и положения в 

Стратегии национальной безопасности РФ. Выбранный метод решения поставленной задачи должен 

носить комплексный и методологический характер, способствующий концентрации и немедленному 

реагированию всех видов направлений.  

При анализе сложившихся проблем ведения национальной безопасности, необходимо 

отметить отсутствие скоординированной работы системы управления государства по вертикали. 

Отмечается размытие границ правового государственного сектора по причине  неисполнения 

приоритетных положений Конституции над иными нормами права федерального и регионального 

значения.   

Одним из самых важных и трудно преодолимых разделов безопасности на сегодняшний день 

является борьба с терроризмом, преступностью, экстремизмом и коррупцией на всех уровнях. 

Сейчас ведется интенсивная борьба с вышеперечисленными элементами политической безопасности, 

выраженная в совместных усилиях общественности и государства в целом. Однако важно вовремя 

разграничивать политико-экономические и социальные направления методов. Помимо этого 

условия, необходимо параллельно выполнить разработку методологического подхода для 

повышения эффективности ведения борьбы с нарушениями и противозаконной деятельностью, с 
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целью гарантированного обеспечения безопасности как целого государства и его общества, так и 

каждого отдельного человека. Для полноценного осуществления борьбы, дополнительно требуется 

организовать систему наблюдения и эффективного контроля над возникающими угрозами в целях их 

своевременного подавления. 

Существующая система политики безусловно выполняет функции защиты, обеспечивая 

страну гарантированной безопасностью на национальном уровне, в том числе влияя и воздействуя на 

взаимоотношения внутри общества за счет сформированных социальных норм и правил, основанных 

на правовой базе. Основная задача по обеспечению безопасности стоит перед ОВД (органом 

внутренних дел). 

В настоящее время нет четкого и конкретизированного пояснения терминам: «реальной 

угрозы» и «потенциальной угрозы», определяя их как банальный источник опасности. Поэтому 

логично предположить, что дополнительное четкое определение данным понятиям могло бы 

уточнить многие теоретические моменты в уголовных нормах права. Требуется четко разделять 

реальную форму угрозы и потенциальную, первая из которых может нанести вред в абсолютно 

любом временном промежутку, тогда как вторая на практике может быть исполнена при 

сформированных требуемых условиях. 

В данной статье для существующих базовых угроз безопасности закреплены ведущие 

стратегические направления их регулирования. К такому виду угроз отнесем: преступность, 

терроризм, коррупция. Перечень факторов, влияющих на безопасность России: 

- военно-политический; 

- экономический; 

- социально-демографический; 

- экологический; 

- региональный. 

Глубина и распространенность проблемы безопасности напрямую зависит от одновременно 

протекающих военно-политических конфликтов и войн, возникновение которых обусловлено 

возникающими этническими и национальными расхождениями интересов, накаляющейся борьбой за 

власть. Повышается риск возникновения угроз безопасности РФ по следующим причинам: 

- слаборазвитая правовая система; 

- неэффективность профилактических мер; 

- отсутствие действенной технической обеспеченности; 

- отрицание социально-правовых норм; 

- неквалифицированные кадры и их сокращение. 

Ведущее значение в системе организации национальной безопасности принадлежит 

модернизации системе образования в целях образования законно-послушного общества и 

проведения социально-профилактических программ по этому направлению. Организация реформы 

правовой базы, выступающей в роли защиты и поддержки интересов общества, служит один из 

инструментов регулирования преступности, обладающая профилактическим характером. 

Применяемые методы должным образом требуется скоординировать на социальную защиту 

гражданского права, здоровья общества, повышения нравственного уровня, пресечение 

национально-расовых конфликтов и столкновения религиозных предубеждений. 

На сегодняшний день, к сожалению, отсутствует общий методологический подход и единая 

стратегическая позиция в правовом регулировании. Такая ситуация возникает независимо от 

достаточного количества нормативных актов и конкретных норм, которые играют немаловажную 

роль в регулировании прав, что порождает уязвимость законодательства в разрезе национальной 

безопасности РФ. 

На основании вышеизложенных фактов, целесообразна разработка и внедрение федерального 

закона «О безопасности общества в России», что послужит модернизации правовой базы. В разрезе 

такого проекта, необходимо утвердить теоретическую базу безопасности в целом, с учетом основных 

приоритетных направлений политики страны по вопросу обеспечения безопасности, возникающих 

видов угроз, разработка и структурирование инструментов регулирования и подавления, 

конкретизаций направлений определенных ведомств и методов контроля над их эффективностью 

деятельности. 

Сегодня безопасность страны обеспечивается следующими органами: прокуратура, юстиция, 

другие министерства и службы. Также ощутимо наложение деятельности и полномочий 
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вышеперечисленных служб с правоохранительными органами. Эффективность их работы 

формируется за счет текущего состояния службы как правового института, некорректная 

деятельность которого может послужить возникновению непредвиденных проблем в развитии 

гражданского общества. 

Для усовершенствования системы по борьбе с национальными угрозами, необходимо 

пересмотреть и модернизировать оценочную характеристику деятельности органов и ее 

эффективности. Такой метод окажет содействие в применении проектов по устранению 

преступности, ее сокращению, позволив увеличить спектр действий социальной базы препятствию 

возникающих угроз безопасности. В настоящий момент, деятельность соответствующих органов в 

основном направлена локальную ликвидацию ошибок системы, что характеризует такой метод как 

точечный. Вносимые корректировки в законодательство не могут устранить проблему и иметь 

долгосрочный характер преодоления, тем самым лишь усугубляя и так непростую деятельность 

органов. Для решения такого рода проблемы требуется разработать инструменты регулирования 

стратегического характера на определенный промежуток времени, затрагивая не только текущее 

положение проблемы, но и возможные ее проявления в будущем. При таком подходе существенно 

сократится объем вносимых поправок в действующие законы, а с практической стороны, 

деятельность органов сможет улучшить эффективность своей деятельности. 

Абсолютно каждая сфера деятельности общества должна охватываться текущей правовой 

политикой страны, действуя на профилактическую сторону вопроса и пресекающая любые 

противоправные действия. Указанный метод решения задачи подразумевает беспрепятственное 

внедрение гражданского общества. Считаю, что основной проблемой политики, на настоящий 

момент, является недостаточная ее ориентация на улучшение правовой культуры общества. 
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ВИКТИМОЛОГИЯ ТЕРРОРИЗМА 

 

VICTIMOLOGY OF TERRORISM 

 

Аннотация: В статье рассмотрена необходимость создания уникальной виктимологической 

теории – теории виктимологии терроризма. В работе подробно описаны базовые элементы 

виктимологической теории, предложена схема расширения и улучшения данной научной области, 

изложено содержание категорий виктимологии терроризма. 

Abstract: The article considers the need to create a unique victimological theory-the theory of 

victimology of terrorism. The article describes in detail the main elements of victimological theory, offers a 

scheme for expanding and improving this scientific direction, and also reveals the content of categories of 

victimology of terrorism. 

Ключевые слова: виктимология, терроризм, виктимология терроризма, виктимность, 

виктимологическая теория, виктимологическая профилактика терроризма. 

Key words: victimology, terrorism, victimology of terrorism, victimism, victimological theory, 

victimological prevention of terrorism. 
В настоящее время масштаб внешних угроз максимально велик, причиной тому послужили 

рост и развитие террористической деятельности. Форма терроризма на сегодняшний момент обрела 

многогранность и особо сложную модификацию, являясь особенно критическим социальным 

явлением для всех стран в мире. По характеру воздействия на национальную безопасность и общей 

силой воздействия на неё, терроризм в первую очередь приковывает внимание общества и всего 

государства. Это социальное явление, в силу своей разрушительной силы и неизбежной 

распространённости в нынешнее время, обладает особой популярностью у специалистов данной 

области и различных международных организаций, направленных на противодействие терроризма.  

На рубеже столетий это особо опасное явление обрело более опасный характер на 

интернациональном уровне. Все когда-либо предпринятые меры оказались неэффективными, 

неспособными повлиять на уровень распространения и вредоносности терроризма. На сегодняшний 

момент ведется активная работа в крупных международных организациях по дестабилизации 

террора в конкретно выделенных государствах и отдельных регионах. На основании чего, 

проводимые исследования в данной области становятся особенно актуальны и необходимы для всего 

человечества. 

Явление терроризма исследователи рассматривают с нескольких сторон, опираясь на 

различные научные позиции основанные на многообразии миропонимания в целом. Этому 

социально-правовому явлению адресовано большое количество научных работ и диссертационных 

исследований. За рубежом была специально разработана уникальная энциклопедия терроризма по 

противодействию террористической деятельности. Трагедия 11 сентября 2001 года в США 

поспособствовала формированию самостоятельного научного направления – криминология 

терроризма. 

Складывающаяся реальность диктует не только изучения тенденций развития терроризма, но 

и организации социальной и медицинской помощи жертвам террора. Из-за чего складывается 

определенная необходимость в изучении виктимологии искоренения террористической 

деятельности, что обусловлено тенденцией к росту актов терроризма и его жертв. В России за 

четырнадцатилетний промежуток времени было насчитано 1913 жертв терроризма и более 4000 

человек получили ранения и неисполнимый моральный ущерб. Финансирование на ликвидацию 

последствий террора и его профилактику постоянно увеличивается по причине сложившихся 

обстоятельств. 

В конце прошлого века учеными было предложено сформировать отдельное направление в 

науке – виктимологии терроризма, которое по сей день активно развивается как частный вид 
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виктимологии. К сожалению, данной проблематикой в СССР отдельные институты не занимались по 

причине не только из-за небольшого их количества, но и аз-за неразглашения информации в СМИ о 

наличии террористических актов в принципе. Спустя лишь десятки лет к началу текущего столетия в 

России начались предпосылки к изучению виктимологической составляющей терроризма, однако и 

они носили частный характер не позволяя раскрыть теоретической базы виктимологии 

террористической деятельности. На основании чего можно сделать вывод о том, что в современной 

России в виктимологии нет целостной и последовательной теории, которая бы позволила 

систематизировать информацию о жертвах, о мерах виктимологической профилактики и их 

восстановления. 

Стоит также отметить, что в российской науке отсутствуют какие-либо исследования, 

направленные на измерение терроризма в виктимологическом разрезе, опираясь на официальные 

данные статистики. На сегодняшний день подобные научные работы актуальны в силу возможности 

отражения всех показателей последствий терроризма. По этой причине виктимологическое 

измерение терроризма и террористической деятельности путем использования статистических и 

социологических средств должно нести обязательный характер. Подобный вид исследований уже 

частично практикуется отдельными специалистами на базе не только современных исследований, но 

и на основании полученных знаний прошлого века. 

В отечественной литературе отмечается виктимизация, под которой понимается процесс или 

конечный результат превращения в жертву преступного посягательства. Виктимизацию стоит 

рассматривать как составную часть предмета виктимологии терроризма с необходимостью 

проведения исследований с целью выделения ведущих направлений развития такого процесса. 

Изучение и детальное исследование реальных виктимологических ситуаций является 

основной составляющей предмета виктимологии терроризма, так как подобные случаи способствуют 

террористической активности в рамках определенного региона или другого субъекта. При этом стоит 

выделить более значимый элемент виктимологии в разрезе современных реалий как предупреждение 

терроризма, о необходимости которого неоднократно упоминалось специалистами, работающих над 

вопросами противодействия и искоренения терроризма. 

Логично предположить о неизбежности развития противодействия терроризма по двум 

основным направлениям: разработка социальных мер и проведение политики по факту возмещения 

причиненного вреда лицам, ставшим жертвами террористической деятельности. Условно можно 

обозначить такое направление в виктимологии как «виктимологическая реабилитация». 

Современная виктимология терроризма на данном этапе развития страны понимается как 

теория, направленная на изучение жертв терроризма, виктимность терроризма, виктимологические 

факторы террористической деятельности. Также, виктимология терроризма может выступать в роли 

важного элемента криминологической виктимологии. 

Следует предположить, что в настоящее время перед специалистами всего мира остро встанет 

вопрос о структуризации виктимологии терроризма, о необходимости научного изучения всех 

составляющих элементов: цели, предмета изучения, задач, тенденции и общих функций науки. 
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ  

СЛУЖАЩИХ. КОРРУПЦИЯ. 

 

LEGAL RESPONSIBILITY OF STATE CIVIL SERVANTS. CORRUPTION. 
 

Аннотация: «Юридическая ответственность государственных гражданских  служащих» - 

данная тема является очень актуальна в современном мире, поскольку государственные служащие – 

инструмент взаимодействия между обществом и государством. Данная тема рассматривает аспекты 

поощрения и наказания государственных служащих. В нашем мире существует проблема – 

коррупция. Данная тема раскрывает так же аспекты и методы борьбы с коррупцией и направлена на 

защиту свобод и прав человека. 

На данный момент проблема ответственности государственных служащих является наиболее 

актуальной в системе государственной службы, что обусловлено коррупцией в стране, 

несоблюдением чиновниками ограничений, запретов, которые предусмотрены существующим 

законодательством в отношении государственных служащих. В конце концов, важное значение в 

правовом статусе государственного служащего занимают меры юридической ответственности, 

которые направлены на стимуляцию государственного служащего к надлежащему исполнению 

должностных обязанностей и обеспечение законного функционирования системы государственной 

службы. 

Актуальность темы так же обусловлена наличием правовых вопросов, связанных с проблемой 

привлечения государственных служащих к ответственности для решения важных задач, таких как 

соблюдение прав и интересов человека и гражданина, борьба с преступностью и с коррупцией. 

Необходимо перечислить принципы юридической ответственности государственного служащего и 

провести анализ материальной ответственности. 

Abstract: "Legal responsibility of civil servants" - this topic is very relevant in the modern world, 

because civil servants are a tool for interaction between society and the state. This topic deals with the 

aspects of rewarding and punishing civil servants. There is a problem in our world – corruption. This topic 

also reveals aspects and methods of fighting corruption and is aimed at protecting freedoms and human 

rights. 

At the moment, the problem of responsibility of civil servants is the most urgent in the public service 

system, which is due to corruption in the country, non-compliance by officials with restrictions and 

prohibitions that are provided for by existing legislation in relation to civil servants. After all, legal liability 

measures are important in the legal status of a civil servant, which are aimed at stimulating the civil servant 

to properly perform official duties and ensuring the legitimate functioning of the civil service system. 

The relevance of the topic is also due to the presence of legal issues related to the problem of 

bringing civil servants to justice to solve important tasks, such as the observance of human and civil rights 

and interests, the fight against crime and corruption. It is necessary to list the principles of legal liability of a 

civil servant and conduct an analysis of financial liability. 

Ключевые слова: Юридическая ответственность, государственные гражданские  служащие, 

коррупция, закон, общество, государство, право, чиновник, противодействие коррупции, взятка. 

Keywords: Legal responsibility, public civil servants, corruption, law, society, state, law, 

official, anti-corruption, bribe. 

Введение 
Исследуя данную тему, мы определили актуальность, цели, задачи, предмет, объект 

исследования, а так же методы исследования. Итак: 

Тема достаточно хорошо разработана. В ее разработке участвовали не только современные 

авторы, но и авторы времен СССР. Теоретической основой работы послужили труды известных 
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отечественных ученых-правоведов таких, как Б.В. Волженкин, А.И. Санталов, В.И, Ивакин, Л. 

Гаухман, В.А. Тархов и др., нормативно-правовые и законодательные акты СССР и Российской 

Федерации, материалы судебной практики о должностных преступлениях, комментарии 

законодательства, материалы печати, литература справочного характера. 

Метoдологическая основа исследования:  

Методологической основой данного исследования являются общенаучные и частные методы 

научного познания. Самыми главными из них являются системный, диалектический, 

функциональный, исторический, структурно-правовой, логический, формальнo-юридический, 

статистический, конкретно-социологический, сравнительно-правовой методы[1]. 

Теоретическая основа исследования:  

Теоретическую основу исследования составляют положения и выводы, которые содержаться в 

научных трудах не только ученых, философов, специалистов в области государства и права, но и 

ученых других отраслевых юридических наук. 

Эмпирическую  основу исследования включает в себя Конституцию Российской Федерации, 

международные нормативно-правовые акты, федеральные законы, нормативно-правовые акты 

органов исполнительной власти Российской Федерации, Постановления Конституционного Суда РФ 

и др. 

Oбъект исследования 

Oбъектом исследования выступают общественные отношения, которые были сложены в 

процессе установления, применения и реализации юридической ответственности государственных 

гражданских служащих. 

Предмет исследования 

Предметoм исследования выступают теоретико-правовые аспекты юридической 

ответственности государственных гражданских служащих, законодательные и иные нормативные 

акты, устанавливающие юридическую ответственность государственных служащих, проблемы 

практического характера правового регулирования, механизма реализации и совершенствования 

института юридической ответственности государственных гражданских служащих.  

Цель исследования 

Целью данной работы является  провести комплексный общетеоретический анализ 

юридической ответственности государственных гражданских служащих, который позволяет выявить 

наиболее общие закономерности функционирования правового института, а так же рассмотреть 

понятие и причины возникновения коррупционных преступлений. 

Задачи исследования 

Задачей работы является рассмотреть факторы, которые способствуют предупреждению 

коррупции и эффективной борьбы с ней. 

Итак, коррупция в мире-явление сложное, не существует единого определения данного 

явления. Рассмотрим определения коррупции различных авторов. 

По определению Transparency International[2], коррупция — это злоупотребление доверенной 

властью в частных интересах[3]. 

В Российской Федерации, в отличие от всего мира, на сегодняшний день есть четкое 

определение понятия «коррупция», установленное законом. Определение понятия «коррупция» 

приведено в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Итак, 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, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 

незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами, а также 

совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица[4]. 

Причины коррупции: 

В современном мире отмечают  множество причин коррупции, из которых можно выделить в 

основном экономические и социально-культурные. 

В экономических причинах возникновения коррупции стоит отметить широкие полномочия 

служащих, которые не соответствуют заработной плате. В основном это касается развивающихся и 

переходных стран, где наблюдаются низкие темпы экономического развития и низкий уровень жизни 
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населения, но так же коррупция существует и в развитых странах.  

Социально-культурными причинами коррупции являются деморализация общества, 

недостаточная информированность и организованность граждан, общественная пассивность в 

отношении своеволия «власть имущих» . В тех странах, где действуют все три группы факторов (это, 

прежде всего, развивающиеся и постсоциалистические страны), коррупция наиболее высока. 

Напротив, в странах западноевропейской цивилизации эти факторы выражены гораздо слабее, 

поэтому и коррупция там более умеренная. 

Причины высокой коррупции: 

Большинство специалистов сходится на том, что основной причиной высокой коррупции 

является несовершенство политических институтов, которые обеспечивают внутренние и внешние 

механизмы сдерживания. Помимо этого, есть основания полагать, что некоторые объективные 

обстоятельства вносят существенный вклад. 

Ответственность за коррупцию. 

За совершение коррупционных правонарушений граждане несут  дисциплинарную, 

гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Итак, рассмотрим вопросы уголовной ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений. 

Уголовным кодексом Российской Федерации предусматривается уголовная ответственность 

вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет как за получение взятки так и за дачу взятки. То есть 

перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и то лицо, которое взятку дает, 

или от чьего имени взятка передается взяткополучателю. В случае, если взятка передается через 

посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки.[5]. 

Самым мягким наказанием за получение взятки является штраф, а самым суровым - лишение 

свободы на срок до 15 лет. Кроме того, за получение взятки лишают права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (по ч. 1 ст. 290 УК РФ на срок до трех лет, 

по ч. 6 ст. 290 УК РФ на срок до 15 лет). .[6]. 

Противодействие коррупции. 

Противодействие коррупции — деятельность органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, федеральных органов государственной власти, , органов местного 

самоуправления, институтов гражданского общества, физических лиц и организаций в пределах их 

полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, а именно по выявлению и последующему устранению 

причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по пресечению, выявлению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений 

(борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

Борьбу с коррупцией в пределах своих полномочий осуществляют федеральные органы 

государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 

местного самоуправления. 

Заключение 
Согласно изложенным материалам - коррупция явление частое в нашем мире и охватывает все 

слои населения. Личная выгода есть причина возникновения данного явления. Человек привык 

получать блага любым способом. К сожалению, я считаю, что полностью искоренить коррупцию 

невозможно, но возможно ее предупредить и снизить процент коррумпированных людей. На мой 

взгляд, самое эффективное средство – счастье и финансовое благополучие, и стабильность людей.  

Коррупция не исчезнет до тех пор, пока мы не заставим ее исчезнуть. Необходимо поступать  

правильно, например, не давать взятки и не брать их, сообщать в соответствующие органы о 

возможных фактах выявления коррупции, добиваться желаемых результатов честно, по совести, об 

известных случаях сообщать публично, не бояться дать им огласки. 

За каждое деяние на человеке, а особенно на государственном служащем, лежит большая 

ответственность за совершение конкретного вида правонарушений. Наиболее «легкие» наказания 

применяются к дисциплинарным проступкам, а наиболее «тяжелые» к уголовным преступлениям. 

Государственные служащие – представители государства, должны подавать пример как 

законопослушные граждане, они являются «лицом» государства.  Коррупция и злоупотребление 
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служебным положением - одни из тяжких проблем в наше время, гонясь за «жаждой» наживы, 

чиновники редко забывают о наказаниях. В наше время необходимо совершенствовать законы о « 

Противодействии коррупции», а так же улучшать уровень жизни населения. 
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