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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ
СЛУЖАЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
DISCIPLINARY RESPONSIBILITY OF STATE CIVIL SERVANTS IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация. В статье раскрывается значение положений Конституции РФ для субъектов
трудовых отношений. В статье рассматриваются некоторые особенности правового регулирования
дисциплинарной ответственности государственных гражданских служащих в Российской
Федерации. Дается классификация мер дисциплинарной ответственности на основе действующего
законодательства. Выявляются особенности и проблемные аспекты применения дисциплинарной
ответственности к государственным гражданским служащим. Делается вывод о необходимости
дальнейшего совершенствования законодательства, регулирующего институт дисциплинарной
ответственности гражданских служащих.
Annotation. The article reveals the significance of the provisions of the Constitution of the Russian
Federation for subjects of labor relations. The article discusses some features of the legal regulation of
disciplinary liability of state civil servants in the Russian Federation. The classification of disciplinary
liability measures based on the current legislation is given. The features and problematic aspects of the
application of disciplinary responsibility to state civil servants are identified. The conclusion is made about
the need for further improvement of legislation regulating the institution of disciplinary responsibility of
civil servants.
Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная ответственность,
дисциплинарный проступок, государственные гражданские служащие, служебная дисциплина.
Keywords: legal responsibility, disciplinary responsibility, disciplinary misconduct, state civil
servants, service discipline.
Одним из основных правовых средств, обеспечивающим надлежащее исполнение работником
своих трудовых обязанностей, является дисциплинарная ответственность. Под дисциплинарной
ответственностью понимается применение мер дисциплинарного воздействия в порядке служебного
подчинения за совершение дисциплинарного проступка или за другие неправомерные действия, не
преследуемые в уголовном порядке.
Для субъектов трудовых отношений гарантией обеспечения прав, установленных статьями 2,
17, 18, 19, 37 и 55 Конституции Российской Федерации [1], является полнота закрепленных правил
ответственности. Конкретизация норм о дисциплинарной ответственности позволяет четко
определить для работодателя границы дозволенного, а для работника – необходимого поведения.
Дисциплинарная ответственность играет важную роль среди мер укрепления служебной
дисциплины государственных гражданских служащих. Государственные гражданские служащие
могут быть субъектами как общей, так и специальной дисциплинарной ответственности. Общая
дисциплинарная ответственность установлена статьей 192 Трудового кодекса РФ [2] и включает в
себя следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям.
Статья 57 Федерального закона от 27.07.2004 г. №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» [3] (далее – Закон о гражданской службе) устанавливает
специальную дисциплинарную ответственность для гражданских служащих. Так, представитель
нанимателя вправе применить к государственному гражданскому служащему следующие
дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, предупреждение о неполном должностном
соответствии, увольнение с гражданской службы.
Полагаем, что такие дисциплинарные взыскания, как выговор, замечание и предупреждение о
неполном должностном соответствии практически не отличаются ни по характеру воздействия на
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гражданского служащего, ни по фактическим последствиям. Однако тогда для чего расширяется
перечень дисциплинарных взысканий, установленный Трудовым кодексом РФ?
По нашему мнению, в данном случае необходимо учитывать характер воздействия того или
иного взыскания. Так, предупреждение о неполном должностном соответствии играет двойную роль.
Во-первых, предупреждение о неполном должностном соответствии обладает
воспитательным характером и направлено на исправление гражданским служащим своего поведения.
Во-вторых, данное взыскание предупреждает гражданского служащего о том, что в последующем к
нему может быть применено более строгое наказание.
Самой суровой мерой дисциплинарной ответственности является увольнение. Оно может
применяться к государственному гражданскому служащему по основаниям, установленным в статье
37 Закона о гражданской службе.
В редакции Закона о гражданской службе от 07.05.2013 г. предусматривался еще один вид
дисциплинарной ответственности: освобождение от замещаемой должности. Возникает вопрос:
почему Федеральным законом № 116-ФЗ [4] из текста ст. 57 «Дисциплинарные взыскания» Закона о
гражданской службе был исключен такой вид дисциплинарного взыскания, как освобождение от
замещаемой должности?
На наш взгляд, это связано с несколькими причинами. Во-первых, как в Трудовом кодексе
РФ, так и в Законе о гражданской службе строго определены основания, по которым возможно
применение такого дисциплинарного взыскания, как увольнение. Ограничения же в отношении
освобождения от занимаемой должности отсутствовали. Иначе говоря, представитель нанимателя
мог освободить гражданского служащего от занимаемой должности за любой дисциплинарный
проступок, что фактически означало увольнение с государственной гражданской службы.
Во-вторых, основным отличием освобождения от замещаемой должности от увольнения
являлось лишь то, что гражданский служащий включался в кадровый резерв для замещения иной
должности гражданской службы. Однако в конкурсе на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы на равных правах могли участвовать и гражданские
служащие, освобожденные от замещаемой должности, и граждане, никогда не состоявшие на
гражданской службе. Поэтому данное отличие не носило принципиального характера.
В-третьих, Федеральный закон №116ФЗ содержит ряд изменений, которые касаются вопросов
формирования кадрового резерва на государственной гражданской службе Российской Федерации
[4]. Ранее нельзя было однозначно сказать, на какую должность может претендовать гражданский
служащий, включенный в кадровый резерв: должность того же или более низкого уровня.
Формально отсутствовал какой-либо запрет на назначение освобожденного от должности служащего
и на вышестоящую должность по итогам конкурса. Однако, безусловно, это противоречит самой
сути дисциплинарной ответственности. Сегодня же гражданские служащие не могут быть
освобождены от занимаемой должности с одновременным включением в кадровый резерв для
замещения на конкурсной основе иной должности.
Подводя итог, можно сказать, что сегодня институт дисциплинарной ответственности
государственных служащих в своем развитии ушел недалеко от института дисциплинарной
ответственности в трудовых правоотношениях [5]. Однако не совсем верно применять к
государственным служащим нормы трудового законодательства о дисциплинарной ответственности.
Было бы правильнее создать отдельный дисциплинарный законодательный акт, который бы
закреплял все нормы о дисциплинарной ответственности гражданских служащих. Нормы же ТК РФ
необходимо применять к тем работникам государственных органов, которые не являются
государственными гражданскими служащими.
Целесообразным в данном случае видится принятие федерального закона, включающего в
себя все материальные и процессуальные аспекты этого правового института. В данном акте
предлагается закрепить: состав дисциплинарного проступка, принципы дисциплинарной
ответственности государственных служащих, расширенный список дисциплинарных взысканий с
исчерпывающим списком оснований применения данных взысканий, понятие должностного
регламента и дисциплинарного производства, а также стадий дисциплинарного производства. Также
необходимо систематизировать требования к поведению гражданского служащего.
Данный нормативный акт позволил бы повысить эффективность государственной
гражданской службы, а также в целом бы положительно повлиял на действующее законодательство.
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ДИСЦИПЛИНАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ТРУДОВОМ ПРАВЕ: СПЕЦИФИЧЕСКИЕ
ЧЕРТЫ
DISCIPLINARY LIABILITY IN LABOR LAW: SPECIFIC FEATURES
Аннотация. Автор статьи рассматривает специфические черты, связанные с дисциплинарной
ответственностью за нарушения трудового законодательства. Дисциплинарная ответственность
регламентируется законодательством, функционирующим на территории Российской Федерации.
Документом, который полностью отражает всю суть процедуры и ее особенности, является Трудовой
Кодекс. На основе анализа действующего законодательства и научных публикаций был сделан вывод
о том, что подобные проблемы обусловлены в основном несовершенством трудового
законодательства. Основополагающими документами при изучении вопроса об ответственности за
игнорирование дисциплины послужили статьи Трудового Кодекса.
Annotation. The author of the article examines the specific features associated with disciplinary
liability for violations of labor legislation. Disciplinary liability is regulated by the legislation operating on
the territory of the Russian Federation. The document that fully reflects the whole essence of the procedure
and its features is the Labor Code. Based on the analysis of the current legislation and scientific
publications, it was concluded that such problems are mainly due to the imperfection of labor legislation.
The fundamental documents in the study of the issue of responsibility for ignoring discipline were the
articles of the Labor Code.
Ключевые слова: работник, работодатель, трудовой спор, дисциплинарная ответственность,
законодательство, трудовой договор.
Keywords: employee, employer, labor dispute, disciplinary liability, legislation, employment
contract.
Категория трудовых споров, связанных с дисциплинарной ответственностью носит
специфичный и сложный характер, в связи с чем, не является редкостью в судебной практике,
привлекая тем самым интерес законодателя и научного сообщества. По своей сути дисциплинарная
ответственность является незаменимым звеном в туго сплетенной цепи регулирования отношений
между работником и работодателем.
Дисциплинарная ответственность содействует наиболее правильному и гармоничному
осуществлению работниками прав и обязанностей по трудовому договору, укреплению дисциплины
труда. Ведь от точного и неукоснительного выполнения трудовых обязанностей во многом зависит
производительность труда, эффективность производства. этой связи, более глубокая проработка
данной проблемы имеет важное практическое значение, а полученные результаты могут быть
использованы при совершенствовании трудового законодательства.
На сегодняшний день спорным вопросом остается правовая природа дисциплинарной
ответственности. В литературе наметились две позиции относительно данного вопроса. Одна группа
ученых связывает сущность дисциплинарной ответственности с государственным принуждением
(Ю.Н. Полетаев[12], И.В. Григорьев, М.В. Крипак [6], Л.А. Ломакина[10] и др.). Их оппоненты
отстаивают договорный характер дисциплинарной ответственности (В.М. Лебедев[9], М.Н.
Бронникова[4], Н.И. Дивеева[7], и др.).
Мнение, которого придерживается одна часть ученых, заключается в представлении о том,
что работник, пользующийся правами и следующий определенным обязательствам, за нарушение
или злоупотребление которыми последует соответствующее наказание, а сами эти права,
обязанности и следующая за ними ответственность – регулируются государством. В соответствии с
чем, дисциплинарная ответственность, представлена как разновидность ответственности,
вытекающей из государственного принуждения, которая применяется соответствующим
управомоченным лицом к работникам, и предполагающая соответствующие последствия[12].
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По нашему мнению дисциплинарная власть по самой своей природе не является частью
государственной власти, которую она делит с менеджментом компании. При издании
соответствующего нормативного акта, определяющего дисциплинарные полномочия, государство
только формализует дисциплинарные полномочия менеджмента как представителя компании в
правовых нормах. Источником этой силы является комплекс социально-экономических отношений
компании. На базе производственных отношений возникают отношения управления предприятием,
руководства и подчинения как одна из основных форм кооперации и разделения общественного
труда. Руководство и управление есть «особая функция, возникающая из самой природы
общественного процесса труда и относящаяся к этому последнему». Свое правовое выражение одна
из существенных сторон руководства – по организации производства – получает в дисциплинарной
власти, а точнее – в поощрительно-дисциплинарных полномочиях.
Таким образом, работодатель не получает преимущества в виду делегирования части
государственных полномочий, это вытекает из самого характера единичности и несамостоятельности
труда.
Ключевой особенностью и отличием дисциплинарной ответственности от уголовной и
административной, по мнению приверженцев договорной теории, является принуждение,
предусмотренное положениями трудового договора или соглашения. В соответствии с чем,
источником нормативного регулирования правоотношений власти и работника становятся
положения добровольного трудового соглашения, а не императивного, специализированного
государственного нормативного акта. Как и нормы самих трудовых правоотношений регулируются
указанными положениями трудового соглашения, так и порядок применения принуждения
обусловлен ими же, что говорит о договорном характере принуждения по трудовому праву в
целом[9].
Заключение трудового договора для работника влечет за собой принятие, предписанным его
положениями, трудового распорядка в особенности методам дисциплинарного воздействия,
принимаемыми за несоблюдение установленного на предприятии порядка.
Из рассмотренных выше принципов и особенностей дисциплинарной ответственности,
вытекают две категории проблематики - это проблема теоретического понимания самого естества
дисциплинарной ответственности работника, а также практическая проблема ограничения областей
регулирования дисциплинарной ответственности со стороны государства и определение пределов
такой ответственности.
Думается, что эта точка зрения договорного взаимодействия более адекватно отражает
механизм отношений, касающийся способов правового воздействия за дисциплинарные проступки, и
не колеблет общей концепции о наличии юридической ответственности работников перед
государством за более серьезные нарушения дисциплины труда. Вместе с тем она предотвращает те
преувеличения, к которым приводит криминалистическая конструкция о применении мер
государственного принуждения, во что бы то ни стало, даже при самых малозначительных
отступлениях от обязательств договорного характера. Сама природа договорного характера
правоотношений, и в частности дисциплинарной ответственности работника, не исключает, что
указанные правоотношения регулируются исключительно положениями трудового договора и
только ими и ограничиваются. Каждый трудовой договор, заключается только в соответствии с
принципами и нормами действующего трудового законодательства.
Таким образом, можно говорить о частно-публичном характере дисциплинарной
ответственности.
К примеру, работника можно привлечь к дисциплинарному взысканию в соответствии с
положениями ч. 1 ст. 192 ТК РФ, а именно: замечание, выговор, увольнение по соответствующим
основаниям (исключение составляют лишь отдельные категории работников, для которых
устанавливаются и иные виды дисциплинарной ответственности)[1].
Во-вторых, в ст. 193 ТК РФ установлен четкий порядок применения дисциплинарных
взысканий [1].
Специфика трудовых отношений выражается в неравноправности между субъектами, т.е.
работником и работодателем. Априори работодатель наделен более широким спектром полномочий,
а работник в свою очередь находится в подчинительном положении. Для достижения компромисса
интересов двух сторон необходим четкий механизм защиты трудовых прав работника в спорах с
работодателем[8]. О.Ю. Богомолова справедливо считает: «баланс интересов играет важную роль в
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регулировании отношений в сфере труда, являясь основной идеей всех институтов трудового
11. Нуртдинова А.Ф., Чиканова Л.А. Дисциплинарная ответственность. Увольнение //
Трудовое право. 2002. N 7(29). С. 86.
12. Полетаев Ю.Н. Трудовой распорядок в организации и ответственность за его нарушение
по новому трудовому кодексу РФ / Ю.Н. Полетаев // Трудовое право. - 2002. - № 3.
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УДК 343.535
ЗАЛОГ В ДЕЛЕ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)
PLEDGE IN THE CASE OF INSOLVENCY (BANKRUPTCY)
Аннотация: Статья посвящена изучению порядка удовлетворения требований
залогодержателя при несостоятельности (банкротстве) залогодателя. А также проблемам, с которыми
сталкиваются залоговые кредиторы в делах о несостоятельности (банкротстве) и какие меры
необходимо предпринять для их устранения и минимизации. При том, что интересы залоговых
кредиторов достаточно защищены законодательством, на практике достаточно часто возникают
ситуации, когда неблагоприятные последствия неисполнения обязательств неизбежны. Но можно
сильно укрепить свои позиции, если знать о них заранее.
Abstract: The article is devoted to the study of the procedure for satisfying the requirements of the
pledgee in the event of insolvency (bankruptcy) of the pledger. As well as the problems faced by collateral
creditors in insolvency (bankruptcy) cases and what measures should be taken to eliminate and minimize
them. Despite the fact that the interests of collateral creditors are sufficiently protected by law, in practice,
situations often arise when adverse consequences of non-fulfillment of obligations are inevitable. However,
you can greatly strengthen your positions if you know about them in advance.
Ключевые слова: залог, залоговые кредиторы, несостоятельность (банкротство)
Keywords: collateral, collateral creditors, insolvency (bankruptcy)
Законодатель дает определение залогу в статье 307 Гражданского кодекса Российской
Федерации 1 (далее по тексту – ГК РФ) следующим образом: «В силу залога кредитор по
обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения или
ненадлежащего исполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости
заложенного имущества (предмета залога) преимущественно перед другими кредиторами лица,
которому принадлежит заложенное имущество (залогодателя)».
А такой институт гражданского права, как несостоятельность (банкротство) регламентируется
как ГК РФ, так и специальным законодательством - Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» (далее по тексту– Закон о банкротстве).
При столкновении двух разных институтов права на практике возникает ряд вопросов,
которые нуждаются в разъяснениях со стороны законодательства, для недопущения или устранения
пробелов в праве.
В законодательстве определен порядок удовлетворения требований кредиторов, он включает в
себя четыре этапа:
1.
установление требований залогодержателей;
Согласно ГК РФ и Постановлению Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 №58 «О некоторых
вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве залогодателя»
(далее по тексту - Постановление №582) при исследовании обстоятельств установления и включения
в реестр требований конкурсных кредиторов, обеспеченных залогом имущества должника, судам
надлежит определить нижеуказанное:

законность требований залогового кредитора (возникновение его прав в установленном
порядке, наличие действительного договора о залоге);

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // [Электронный
ресурс]
2
Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 58 «О некоторых вопросах, связанных с удовлетворением требований
залогодержателя при банкротстве залогодателя»
1
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действует ли такой залог на настоящее время, (отсутствуют ли основания,
предусмотренным законодательством, влекущие прекращения договора о залоге);

наличие у банкрота в сохранности заложенного имущества (возможно обратить
взыскания на него или нет);
Когда обязательство обеспечено залогом в полном объёме, а не только в части, суд учитывает,
что обязательство должника признается обеспеченным залогом в целом независимо от оценки
предмета залога.
При установлении требований залогодержателя не применяется правило о несоразмерности
требований кредитора и стоимости заложенного имущества как основании для отказа в обращении
взыскания на заложенное имущество. При этом бремя доказывания условий для отказа в
удовлетворении заявленных им требований (возражения о ничтожности договора залога,
уничтожении заложенного имущества, приобретения залогового имущества третьим лицом по
добросовестности и т.д.) переходит на должника 3.
После опубликования информации о признании должника банкротом и о назначении в
отношении него процедуры конкурсного производства, залогодатель наделяется специальными
правами, предусмотренными Законом о банкротстве, если он озвучит свои требования относительно
заложенного имущества в течение 60 дней с момента такого опубликования.
2.
обращение взыскания на предмет залога;
Статья 334 ГК РФ регламентирует право залогового кредитора на обращения взыскания на
заложенное имущество в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения должником своего
обязательства.
Воспользоваться таким правом залогодержатель может во время процедур финансового
оздоровления, внешнего управления, если это не приведет к невозможности восстановления его
платежеспособности, или конкурсного производства. Вопрос о возможности обращения взыскания
на заложенное имущество должника решается арбитражным судом по заявлению кредитора.
Также, залоговые кредиторы обладают правом участия и голосования в собраниях в ходе
процедур наблюдения, финансового оздоровления или внешнего управления. При это, уже на стадии
конкурсного производства залогодержатели не имеют права голоса на собраниях кредиторов, за
исключением случаев, прямо предусмотренных Законом о банкротстве.
3.
Реализация предмета залога
Реализация залогового имущества имеет определенные е для каждой процедуры банкротства
характерные черты.
Продажа на любой стадии после наблюдения, осуществляется посредством торгов,
организованных арбитражным управляющим или саморегулируемая организация (далее по тексту –
СРО). Привлечение такой организации оплачивается средствами, порученными в результате
реализации заложенного имущества.
В случае несостоявшихся повторных торгах кредитор вправе оставить за собой заложенное
имущество с оценкой ниже на 10% от первоначальной стоимости н торгах.
4.
удовлетворение требований залоговых кредиторов.
Требования конкурсного кредитора по обязательствам, обеспеченным залогом подлежат
удовлетворению за счет средств, полученных от продажи заложенного имущества.
Кроме того, случается, что не вся сумма, вырученная с реализации предмета залога, уходит на
покрытие требований залогодержателя. Размер средств, определяется в зависимости от процедуры
банкротства:
При проведении последней процедуры банкротства – конкурсного производства, по общему
правилу, на погашение требований кредитора по обязательству, обеспеченному залогом имущества
должника на уходит 70% средств конкурсной массы, но не превышая основную сумму
задолженности по залогу. Та часть требований кредитора, которая не будет удовлетворена из этих
70%, подлежит удовлетворению вместе с требованиями кредиторов третьей очереди 4.
Однако, при реализации имущества в ходе финансового оздоровления и внешнего управления
размер средств, которыми будут погашены требования конкурсных кредиторов, не ограничен.
Белов В. А. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики в 2 т. Том 1; 2-е изд., стер. — Москва :
Издательство Юрайт, 2022. — 484 с. — (Высшее образование).
4
Пирогова, Е. С. Курбатов А. Я. Правовое регулирование несостоятельности (банкротства) : учебник для вузов — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022.
3
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Так как, залоговые кредиторы и их требования, имеют преимущественный приоритет перед
кредиторами первой и второй очередей, удовлетворение требований первых не зависит от
требований последних.
Если есть предположения, что стоимость, вырученная от продажи заложенного имущества не
покроет требования залогового кредитора, возникает необходимость направить на удовлетворение
требований залогодержателя денежные средства, не связанные с продажей предмета залога.
Также, бронируется все денежные средства, поступающие в конкурсную массу, до продажи
заложенного имущества, на случай если такое имущество не покроет требования залогового
кредитора.
Однако, несмотря на то, что законодатель достаточно хорошо защитил права залоговых
кредиторов, на практике они нередко встречаются с различными проблемами.
Одной из таких проблем является злоупотребление банкротами своими процессуальными
правами. Чаще всего, чтобы затянуть процесс реализации имущества должника, они, пользуясь ст. 60
Закона о банкротстве5, направляют ряд заявлений о разногласиях возникающим между сторонами.
Основной проблемой в такой ситуации является то, что законодатель не наделил кредитора
средствами, которыми он мог бы апеллировать для ускорения рассмотрения заявлений о
разногласиях сторон. Единственное к чему в таком положении может прибегнуть кредитор, это его
право возражать против положения о порядке реализации, если оно нарушает их законные интересы,
предусмотренное Законом о банкротстве. Но даже после рассмотрения его возражений должник по
обеспеченному залогом обязательству может вторично подать заявления о разногласиях, в которых
укажет обоснования, не заявленные ранее. Вместе с тем, он вправе предстательствовать о
приостановке торгов до разрешения разногласий или о прохибите на их проведение.
Еще одной проблемой может стать возможность потери части залогового имущества после
возбуждения дело о банкротстве. В случае утраты в процедуре конкурсного производства подлежат
обсуждению вопросы о взыскании убытков с конкурсного управляющего, а также о
добросовестности действий залогового кредитора. Подлежит доказыванию принятие всех
возможных мер для минимизации потерь конкурсной массы, и, в случае доказанности ущерб,
возможно, не будут взысканы.
Когда потеря имущества случается при проведении процедуры наблюдения, необходимо
установить, возможность взыскания убытков как с исполнительного органа должника, так и с
временного управляющего, в обязанности которого входит в том числе добросовестное принятие мер
по обеспечению сохранности имущества.
В ряде случаев оппоненты залогодержателя подают заявления о признании договора залога
недействительным, что тоже может привести к негативным для залоговых кредиторов проблемам,
чаще всего, используя в обоснование своей позиции следующее:
- отсутствие встречного исполнения со стороны должника, чье обязательство обеспечивается
залогом;
- предмет залога составляет основную часть имущества должника, исполнив такого
обязательство, он заранее определил себя к банкротству;
- лицо, обязательство которого обеспечено залогом, на момент такого обеспечения уже
отвечает признакам неплатежеспособности, а стороны заведомо осведомлены о приближающихся
сроках исполнения основного обязательства.
Небольшая доля вышеперечисленных рисков нивелируются на начальных этапах
возникающих правоотношений.
Подводя итог описанным проблемам, можно сделать следующий вывод: каким бы надежным
не казался такой способ обеспечения исполнения обязательства, как залог, все равно нельзя на сто
процентов точно предугадать и гарантировать исполнение обязательства. Это обусловлено широким
рядом прав, средств и способов, которыми обладают участники дела о банкротстве, а также
пробелами в законодательстве, регулирующем данную сферу.
Главным и единственным способом минимизировать или вовсе избежать последующих
рисков является тщательное изучение второй стороны договора еще на стадии его заключения, а
также при заключении сделок, обеспечивающих его исполнение.

5

Федеральный закон "О несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 N 127-ФЗ (последняя редакция)
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ПОНЯТИЕ УГОЛОВНОЙ ПОЛИТИКИ
THE CONCEPT OF CRIMINAL POLICY
Аннотация. В статье рассмотрены основные термины уголовной политики Российской
Федерации, а так же главные принципы и её строение в законодательстве.
Автором в статье рассмотрено понятие уголовное политики в широком и узком смысле, ее
цели и средства реализации. Раскрыты формы реализации уголовной политики такие как
пенализация и депенализация. Рассмотреныуровниуголовнойполитикииеесубъекты.
Аnnotation. The article discusses the basic terms of the criminal policy of the Russian Federation, as
well as the main principles and its structure in the legislation.
The author in the article considers the concept of criminal policy in a broad and narrow sense, its
goals and means of implementation. The forms of implementation of criminal policy such as penalization
and depenalization are disclosed. The levels of criminal policy and its subjects are considered
Ключевые слова: уголовная политика, преступность, пенализация, депенализация, борьба с
преступностью.
Keywords: сriminal policy, crime, penalization, depenalization, fight against crime.
Введение
На современном этапе уголовной политике уделяется особенное внимание,
посколькудеятельность по криминализации/декриминализации деяний должна строиться на основе
определенных принципов. В частности, уголовная политика должны основываться на достижениях
науки криминологии, обладать последовательностью поступательностью развития, а также отвечать
критерию эффективности противодействию преступности и, что самое главное, –достижению
безопасности личности.
Уголовная политика является составной частью общегосударственной политики,
определяемой положениями Конституции, конституционных законов, других федеральных законов,
утвержденных Президентом Российской Федерации стратегий, концепций и планов политического,
экономического, социального, культурного и иного развития страны[1,3].
Строго следуя общегосударственному политическому курсу, уголовная политика должна
быть целенаправленной, стабильной, социально и научно обоснованной. Всякое не обусловленное
реальными потребностями, научно не обоснованное и не соответствующее реальным возможностям
общества и государства вмешательство в действующее законодательство вместо желательного
позитивного может иметь немалое негативное воздействие на развитие общественных отношений.
Она представляет собой крайне важное направление деятельности государства по конструированию
преступности.
Поскольку преступность представляет собой крайнюю форму девиации, постольку
деятельность по криминализации/декриминализации деяний должна строиться на основе
определенных принципов.
Понятие уголовной политики в российской правовой науке рассматривается в широком и
узком смысле. Сторонники первого подхода включают в это понятие не только правовые, но и
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прочие социальные меры (экономические, идеологические, организационные и т.д.), так или иначе
направленные на борьбу с преступностью. В узкой трактовке уголовную политику составляют
только специальные (уголовно-правовые, уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные)
меры предупреждения преступности, предусмотренные законом и разработанные отраслевыми
юридическими науками криминального цикла[5,7].
Наиболее приемлемым представляется определение уголовной политики как «системы
принципов, политических и политико-правовых предписаний, правовых и иных социальных норм
антикриминального цикла, криминологических программ и программ ресоциализации преступника,
выработанных на научной основе и осуществляемых государством совместно с субъектами
российского гражданского общества по обеспечению правопорядка, предупреждения и борьбы с
преступностью, безопасности личности, в необходимых случаях – национальной безопасности».
Главной целью уголовной политики является максимально эффективное обеспечение
правопорядка и воздействие на преступность. Основными средствами реализации уголовной
политики служат криминализация и декриминализация, пенализация и депенализация деяний с
учетом степени их общественной опасности (некоторые ученые считают их формами реализации,
либо методами реализации, а формами реализации уголовной политики выступают правовые и не
правовые способы воздействия на преступность [6,12].
Пенализация – это установление уголовной наказуемости деяния, при этом речь идет не
только об определении наказания за совершение преступления. Пенализация включает в себя также
процесс внесения в систему наказаний и в санкции действующих статей УК изменений в
направлении их ужесточения.
Депенализация – процесс обратный. Он сводится к смягчению наказаний, устранению более
строгих или введение более мягких видов наказаний, сокращению сроков наказаний. Полная
депенализация, то есть устранение наказуемости деяния, совпадает с его декриминализацией.
Успешность противодействия преступности может быть обеспечена только оптимальным
сочетанием форм и средств реализации уголовной политики.
Между тем некоторыми учеными возможности уголовно-правовых средств переоцениваются
(так, И.А. Александрова утверждает, что «в любой области политики основополагающими являются
уголовно-правовые меры», имеет место недостаточное «понимание ограниченной возможности
уголовного закона и вообще правовых средств воздействия на преступность»[2,6].
Совершенно справедливым представляется мнение, что «одними только законодательными
мерами невозможно достичь желаемого социального результата». Напротив, «современная
уголовная политика требует новых идей в теории стратегии и тактики разрешения социальных
конфликтов с помощью внеправовых методов, которые составляют основу эффективного
противодействия преступности».
Известно, что политика –это область отношений между классами, социальными слоями,
партиями, нациями и народностями, государствами и другими общественными формированиями по
поводу власти, господства и управления в обществе. Таким образом, политика выражает функции
государства по руководству той или иной сферой общественной жизни.
Политика в области борьбы с преступностью, или уголовная политика, – это направление
деятельности государства в сфере борьбы с преступностью, определение форм, задач, содержания
деятельности государства и его органов в этой сфере. Она представляет собой неотъемлемую
составную часть или одно из направлений внутренней социальной политики российского
государства.
Итак, уголовная политика – это направление специальной деятельности государства в области
борьбы с преступностью. Подчеркиваю, речь идет именно о направлении указанной деятельности, а
не о самой деятельности. Уголовная политика представляет собой стратегию и тактику этой борьбы.
Уголовная политика имеет следующие уровни:
1) разработка теоретических ее основ (теоретико-познавательный уровень);
2) формирование государственной концепции уголовной политики, опирающейся на ее
теорию (концептуальный уровень);
3) разработка и развитие правовой базы уголовной политики (законодательный уровень).
Именно наличие такой базы позволяет стабилизировать обстановку в обществе в сфере обеспечения
его безопасности;
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4) управление реализацией уголовной политики в масштабах страны, региона, определенной
местности (управленческий уровень). Такое управление предполагает постановку задач, указание
направлений, разработку способов и форм деятельности, расстановку сил и средств, подачу
соответствующих команд, обеспечение информации, контроль деятельности, ее корректировку и т. д
[3,303].
Некоторые авторы выделяют ещё и пятый, функциональный уровень — непосредственную
правоприменительную деятельность в сфере реализации задач уголовной политики. Но здесь, как я
уже говорил, надо иметь в виду, что политика –это направление деятельности, управление ею, а не
сама деятельность.
Субъектами уголовной политики являются государственные органы и их должностные лица,
участвующие в разработке программ борьбы с преступностью и их реализации. Общественные
организации могут быть субъектами уголовной политики только тогда и в той мере, в какой они
привлекаются государством к делу борьбы с преступностью. Политика борьбы с преступностью
может быть только государственной.
Субъекты государственной политики борьбы с преступностью могут быть условно разделены
по функциональным и территориально-административным признакам.
1. По функциональному признаку они делятся:
а) на органы уголовной юстиции: прокуратура, органы внутренних дел, ФСБ, Федеральная
служба охраны, Федеральная пограничная служба, Федеральная служба госнаркоконтроля,
Государственный таможенный комитет, Федеральная служба исполнения наказаний Министерства
юстиции России, а также судебные органы — на них возложены задачи специальной компетенции
непосредственной борьбы с преступностью;
б) иные органы государственной власти: Президент, Государственный совет РФ, Совет
безопасности Российской Федерации, администрация Президента РФ, органы федеральной
законодательной власти (Государственная дума, Совет Федерации), органы федеральной
исполнительной власти (Правительство Российской Федерации), органы государственной власти
субъектов Федерации, органы местного самоуправления –на них возложены задачи
законодательного и иного нормативного, управленческого, материально-технического и кадрового
обеспечения.
2. По территориально-административному признаку, исходя из уровней управления, субъекты
политики борьбы с преступностью делятся:
а) на федеральные;
б) региональные (субъекты Федерации) - это уровень республик, краев, областей;
в) местные –это районный и городской уровень.
Компетенция всех этих органов в области борьбы с преступностьюдолжна находиться в
рамках, четко определенных федеральным законом.Несколько слов ещё об уголовно-правовой
политике. Её непосредственная цель состоит в том, чтобы разработать уголовное законодательство,
адекватно отражающее потребности общества в защите от преступных посягательств,
оптимизировать практику его применения и обеспечить его эффективное использование в
правоприменительной деятельности [4,110].
Таким образом, нами были рассмотрены основные термины уголовной политики Российской
Федерации, а так же главные принципы и её строение в законодательстве.
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ
СТРАН
CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR SEXUAL VIOLENCE IN THE CRIMINAL
LEGISLATION OF FOREIGN COUNTRIES
Аннотация. В данной статье рассматривается уголовное законодательство зарубежных стран,
предусматривающих ответственность за насильственные действия сексуального характера.
Акцентируется внимание на смягчающих и оттягчающих обстоятельствах данного состава
преступления, закрепленных в уголовных кодексах разных стран, на наказании за совершение
данного преступления в сравнении с отечественным уголовным законодательством. Делается вывод
о наличии тенденции зарубежных стран к реформированию уголовного законодательства, в
результате которого устанавливается единая уголовная ответственность за совершение
насильственных сексуальных посягательств, сформулированных в одной норме закона.
Annotation. This article discusses the criminal legislation of foreign countries, providing for liability
for violent acts of a sexual nature. Attention is focused on the mitigating and aggravating circumstances of
this corpus delicti, enshrined in the criminal codes of different countries, on the punishment for committing
this crime in comparison with domestic criminal legislation. It is concluded that there is a tendency in
foreign countries to reform criminal legislation, as a result of which a single criminal liability for the
commission of violent sexual assaults, formulated in one norm of the law, is established.
Ключевые слова: уголовное законодательство, насильственные действия сексуального
характера, насилие, потерпевший, изнасилование.
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Уголовное законодательство большинства европейских государств предусматривает
ответственность за совершение насильственных действий сексуального характера.
Законодатель Республики Болгария выделяет в Уголовном кодексе в качестве
самостоятельной статьи норму об ответственности за насильственные гомосексуальные действия (ч.
1 ст. 1571). В отличие от Уголовного кодекса РФ, ответственность за иные насильственные действий
сексуального характера, в которые не входят насильственные гомосексуальные действия и
изнасилования, в Болгарии закреплена отдельно в ч. 2-5 ст. 149 и ст. 150.
Также, УК Болгарии в ст. 149 в отличие от УК РФ, закрепляет в качестве способа совершения
преступления не только использование беспомощного состояния потерпевшего лица, но и
приведение его в такое состояние, что на мой взгляд, является более правильным при раскрытии
объективной стороны преступления.
Указанные нормы УК Болгарии отличаются и закреплением отдельных отягчающих
обстоятельств, которые не выделяются отечественным законодателем, это:
- совершение преступления в отношении двух и более малолетних;
- покушение малолетнего на самоубийство, в результате совершенного в отношении него
преступления.
Законодатель Болгарии приравнивает использование насилия и зависимого положения
потерпевшего при совершении гомосексуальных действий 2, в то время, как УК РФ предусматривает
использование материальной и (или) иной зависимости потерпевшего или потерпевшей при
совершении гомосексуальных действий только в ст. 133 «Понуждение к действиям сексуального
Уголовный кодекс Болгарии / научная редакция проф. А.И. Лукашова; перевод Д.В. Милушева, А.И. Лукашова – СПб:
Юридический центр Пресс, 2001. – С. 116-117. – ISBN 5-94201-019-6. – Текст: непосредственный.
2
Уголовное право зарубежных стран. Общая и Особенная части : учебник для магистров / под ред. Н.Е. Крыловой. 4-е
изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2015. – С. 549. – ISBN 978-5-9916-2118-2. – Текст: непосредственный.
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характера». Такое различие свидетельствует о том, что уголовное законодательство Болгарии в
отличие от отечественного, считает использование зависимого положения лица более опасным. Это
подтверждает конструкция диспозиции статьи, а также ее санкция. Так, ст. 157 УК Болгарии
предусматривает на совершение таких действий наказание в виде лишения свободы до 1 до 5 лет,
санкция же ст. 133 УК РФ – наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.
Значительно отличается от УК РФ и от УК Болгарии уголовное законодательство ФРГ. Так,
УК ФРГ не выделяет в качестве самостоятельного состава преступления насильственные действия
сексуального характера, объединяя его с нормой об ответственности за изнасилование.
Также, законодатель в данной норме регламентирует ответственность за совершение
насильственных действий сексуального характера в отношении жертвы, которое совершается
третьим лицом, т.е. лицо, применявшее насилие или угрозу к потерпевшему (или потерпевшей), но
не вступавшее с ней в сексуальный контакт, по уголовному законодательству ФРГ признается не
соучастником преступления, а его соисполнителем.
В отличие от отечественного законодательства, УК ФРГ различает насильственные действия
сексуального характера, которые совершил виновный в отношении потерпевшего, а также действия,
которые совершил потерпевший в отношении виновного, в результате применения к нему насилия 3.
УК РФ охватывает эти действия в одну статью, и подобное уточнение для квалификации действий по
ст. 132 значения не имеет.
Уголовный кодекс Австрии разграничивает состав изнасилования и иных видов сексуального
принуждения.
Условия привлечения лица к уголовной ответственности за совершение насильственных
действий сексуального характера в отношении супруга или лица, с которым он состоит в
незарегистрированном браке, определены в параграфе 203 Уголовного кодекса Австрии 4. При этом
указывается, что, если в результате совершения данных действий не имеет место причинение тяжких
телесных повреждений или потерпевшее лицо в результате совершенного деяния не было доведено
до мучительного состояния или иным образом не было унижено (абз. 2 параграфа 202 Кодекса),
преследование в уголовном порядке возможно только при наличии жалобы потерпевшего.
Уголовный кодекс Швейцарии выделяет насильственные действия сексуального характера в
самостоятельный состав преступления, термин «гомосексуальные действия» законодатель при этом
не употребляет, однако ответственность за их насильственное совершение, исходя из ст. 189 УК, не
исключает 5. Кодекс предусматривает значительно более высокий размер наказания за совершение
данного преступления, в отличие от УК ФРГ и УК Австрии.
В соответствие с УК Швейцарии, также как и Австрии, данное преступление, если оно было
совершено без отягчающих обстоятельств в отношении супруга, проживающего с ним совместно,
относится к делам частного обвинения, т.е. возбуждается только по жалобе потерпевшего. Однако,
данное правило не распространяется для лиц, состоящих в незарегистрированном браке, в отличие от
законодательства Австрии. По примеру ФРГ, не отделяются насильственные действия сексуального
характера от изнасилования в уголовном кодексе Испании. Особо примечательной чертой
уголовного кодекса этой страны, отличающей его от других стран, является то, что раздел
«Преступления против половой свободы» начинается специальной главной «О сексуальной
агрессии», в кодексах других стран такой главы не выделяется 6.
Законодатель Испании рассматривает совершение преступления родителем, опекуном,
учителем или другим лицом, который обладает определенными правами в отношении
несовершеннолетнего, как обстоятельство, которое увеличивает срок наказания. Данное
обстоятельство предусмотрено и в УК РФ, но в другой формулировке, в качестве отягчающего
наказания обстоятельства (п. «п» ч. 1 ст. 63 УК РФ).
Уголовный кодекс Швеции объединяет понятием «изнасилование» не только половое
Уголовный кодекс ФРГ / под ред. Д.А. Шестакова. – Москва: Юридический центр, 2003. – С. 134. – ISBN 5-94201-203-2.
– Текст: непосредственный.
4
Уголовный кодекс Австрии / пер. и предисл. А.В. Серебренникова. – Москва: Зерцало, 2001. – С. 54. – ISBN 5-94373032-X. – Текст : непосредственный.
5
Уголовный кодекс Швейцарии / вступ. слово Ю.Н. Волкова, науч. ред., предисл. и пер. А.В. Серебренникова. – СанктПетербург: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 125. - ISBN 5-94201-082-X. – Текст: непосредственный.
6
Уголовный кодекс Испании / под ред. докторов юрид. наук, профессоров Н.Ф. Кузнецовой, Ф.М. Решетникова; пер. с
исп. В.П. Зыряновой, Л.Г. Шнайдер. – Москва : Зерцало, 1998. – С. 111. – ISBN 5-8078-0012-5. – Текст:
непосредственный.
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сношение, но и иные действия сексуального характера, что является отличительной чертой
законодательства данной страны от УК РФ.
Законодатель Швеции рассматривает действие по приведению в беспомощное состояние как
аналогичное насилию, а вступление в половое сношение с использованием такого состояния
потерпевшего считает менее общественно опасным и предусматривает за его совершение более
мягкое наказание в рамках другой статьи Кодекса. В отличие от большинства стран мира, в
Китайской народной республике до сих пор не установлена ответственность за насильственные
действия сексуального характера в отношении лица мужского пола – мужеложства. В случаях, когда
лицо становится жертвой данного деяния, совершенное преступление квалифицируется, как правило,
по статье, предусматривающей умышленное причинение вреда здоровью (ст.234 УК КНР), либо как
развратные действия (ст. 237 УК КНР 7). Что, следует отметить, является недостатком уголовного
законодательства Китая, поскольку максимальное наказание за совершение данных преступлений
гораздо меньше, чем за совершение изнасилования.
Анализируя вышесказанное, можно сделать вывод, что уголовное законодательство
большинства зарубежных стран закрепляет ответственность за принуждение к сексуальным
действиям лиц женского и мужского пола, гомосексуализм насильственного характера, в качестве
самостоятельных составов преступлений. Данные преступления как правило, совершаются при тех
же обстоятельствах, что и изнасилование, т.е. путем высказывания угроз, применения насилия или
использования беспомощного состояния лица, однако наказание за их совершение предусмотрены
более мягкие, чем за совершение изнасилования.
Важным считаю отметить тенденцию зарубежных стран к реформированию уголовного
законодательства, в результате которого устанавливается единая уголовная ответственность за
совершение насильственных сексуальных посягательств, сформулированных в одной норме закона.
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ПРОБЛЕМА ВЗЫСКАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЗА ЖКУ С ФИЗИЧЕСКИХ
ЛИЦ
THE PROBLEM OF RECOVERY OF RECEIVABLES FOR HUS FROM INDIVIDUALS
Аннотация. Актуальность проблемы эффективного взыскания задолженности в сфере
коммунальных платежей обусловлена постоянным ростом объема долгов, который негативно
сказывается на общих экономических показателях организаций, оказывающих услуги в сфере
жилищно-коммунального хозяйства. Данная статья посвящена проблеме взыскания дебиторской
задолженности за жилищно-коммунальные услуги с физических лиц, в частности, рассмотрены
факторы, способствующие образованию долгов и меры ответственности, применяемой в отношении
неплательщиков; также автором внесены предложения по уменьшению наращивания дебиторской
задолженности.
Annotation. The urgency of the problem of effective collection of debts in the field of utility bills is
due to the constant increase in the volume of debts, which negatively affects the overall economic
performance of organizations providing services in the field of housing and communal services. This article
is devoted to the problem of collecting receivables for housing and communal services from individuals, in
particular, the factors contributing to the formation of debts and the liability measures applied to non-payers
are considered; the author also made proposals to reduce the build-up of receivables.
Ключевые слова: жилищно-коммунальные услуги, потребители коммунальных услуг,
дебиторская заложенность, физические лица, методы и инструменты управления задолженностью.
Key words: housing and communal services, consumers of public services, receivables, individuals,
methods and tools of debt management.
Своевременная и полная оплата жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) – обязанность
собственников и нанимателей помещений [1]. Однако граждане не всегда добросовестно относятся к
этой обязанности. Причины несвоевременной или полной неоплаты счетов могут быть разными.
Часть собственников или нанимателей жилья имеет кратковременную задолженность по
причине того, что временно отсутствовала в помещении (например, лечение в медицинском
учреждении). Другая часть не платит по счетам систематически и имеет огромные суммы
задолженности, полагая, что управляющая организация (УО) ненадлежащим образом выполняет
свои обязанности. Третья причина – у определенного количества граждан нет финансовых
возможностей для оплаты. Кроме того, отмечается низкая правовая грамотность населения: люди
часто не воспринимают жилищно-коммунальные услуги как товар (например, продукты в магазине).
В зависимости от того, к какой группе неплательщиков относится должник, управляющая
организация выбирает механизм взыскания задолженности. Это может быть: информационноразъяснительная и претензионно-исковая работа; ограничение или приостановление предоставления
коммунальных услуг [2].
Оплату за жилое помещение следует вносить не позднее даты, установленной в договоре
найма или определенной решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме [3]. Если дата внесения платы за ЖКУ не определена, то последним днем срока внесения платы
считается десятое число месяца – оплата будет считаться просроченной с одиннадцатого числа [4].
Распространенным способом мотивирования населения к своевременной оплате счетов является
начисление пени, о чем УО должно письменно уведомить должника.
Если задолженность превышает сумму двух месячных размеров платы за коммунальную
услугу, исчисленных из нормативов ее потребления, УО вправе ограничить или приостановить
предоставление коммунальных услуг. Так, можно ограничить подачу горячего водоснабжения,
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электроэнергии, газоснабжения или услугу водоотведения. Об ограничении или приостановлении
коммунальной услуги управляющая организация должна сообщить должнику, отправив ему
письменное уведомление.
В то же время следует отметить, что технические особенности дома не всегда позволяют
приостановить или ограничить предоставление коммунальных услуг в одном помещении и
ограничение или приостановка предоставления коммунальных услуг не должны приводить к
нарушению прав и интересов других жильцов, полностью выполняющих свои обязательства.
Урегулировать вопрос оплаты можно путем составления соглашения о погашении задолженности.
Такое соглашения является выгодным вариантом для обеих сторон и представляет собой порядок
погашения долга в виде графика выплат по месяцам.
В том случае, если вышеперечисленные меры по взысканию задолженности не приносит
результатов – УО обращается в суд. Задолженность по ЖКУ взыскивается в суде общей юрисдикции
(если сумма не превышает 500 000 рублей). Однако существуют уважительные причины неоплаты,
которые суд примет во внимание:
−
официально подтвержденные задержки заработной платы, пенсии;
−
подтвержденное тяжелое материальное положения собственника или нанимателя;
−
установленная болезнь собственника помещения или членов его семьи;
−
наличие в составе семьи инвалидов, несовершеннолетних детей и других
недееспособных граждан.
Если суд встанет на сторону управляющей организации, ей выдадут судебное решение или
приказ, к которому прилагается исполнительный лист. Исполнить судебное решение можно двумя
способами: взыскать сумму через банк или обратиться к судебным приставам. Взыскание через банк
проходит быстрее. Для этого необходимо подать исполнительный лист в тот банк, где у должника
открыт счет [5]. Если УО не знает в каком банке обслуживается должник, необходимо отнести
исполнительный лист в службу судебных приставов. Судебный пристав направит документ в
бухгалтерию по месту работы должника или наложит арест на его имущество. У работающих
должников деньги вычитают из зарплаты, в случае с пенсионерами взыскание накладывается на
пенсию или другие доходы. От платежей освобождаются недееспособные лица – за их долги
отвечают официальные опекуны. В случае, если у должника нет официальных доходов, приставы
вправе описать имущество. В список вещей, подлежащих отчуждению и принудительной продаже,
могут попасть:
−
автомобиль, квадроцикл, снегокат или другой транспорт;
−
бытовая техника;
−
мебель;
−
предметы роскоши.
Кроме продажи имущества приставы могут применить и иные меры воздействия:
−
ограничение на действия с имуществом (продажа, дарение);
−
запрет на выезд за пределы России (применяется при долге свыше 30 000 рублей);
−
арест на ценные бумаги, денежные счета.
Самое неприятное последствие от длительной неуплаты коммунальных платежей –
принудительное выселение. К этой исключительной мере прибегают, если должник не выполняет
решение суда, не имеет официального дохода и имущества, способного покрыть растущий долг. При
наличии больших сумм долга по коммунальным услугам нанимателя помещения могут выселить.
Основанием для выселения считается долг, который возник в последний день за полгода неуплат [6].
Однако, если должник оплачивает хотя бы частями, раз в несколько месяцев, выселить его по
данному основанию невозможно.
Несмотря на попытки государства отрегулировать взыскание долгов в сфере ЖКХ, проблема
роста неплатежей пока остается нерешенной. За 2021 долги за коммунальные услуги составили
почти 1,5 трлн рублей, половина этой суммы – задолженность физических лиц. Кроме того,
количество должников ЖКУ к концу I квартала 2022 года выросло на 0,6 млн по сравнению с
аналогичным периодом 2021 года (что, среди прочего, может быть связано с последствиями
пандемии, которая повлияла на доходы населения) [7]. Рост долгов фактически приводит к изъятию
денег из отрасли и формирует цепочки неплатежей, ведущие к банкротству управляющих компаний,
ресурсоснабжающих организаций и других участников рынка. Возможно ли изменить эту ситуацию?
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Думается, важным фактором роста задолженности является неумение (или нежелание)
компаний ЖКХ системно проводить профилактику неплатежей, потому что цепочка неплатежей
начинается с жителей. В российской правовой системе сложилась парадоксальная ситуация, когда
задолженность в сфере ЖКХ практически исключена из оборота, хотя ее правовая природа ничем не
отличается от любой другой задолженности. В 2019 году в Жилищный кодекс РФ внесены поправки,
запрещающие уступку долгов физических лиц третьим лицам, кроме компаний-участников рынка
ЖКХ (с большими ограничениями). Предполагалось, что это станет защитой населения от
неправомерных начислений за ЖКУ и злоупотреблений со стороны взыскателей. Однако по
статистике ФССП за последние два года не было ни одной обоснованной жалобы на действия
взыскателей при взимании задолженности за ЖКУ.
Очевидно, что традиционные методы взыскания в ЖКХ работают плохо и необходимы новые
инструменты. Один из них – создание так называемых долговых центров. Долговой центр –
специализированная компания ЖКХ, основная цель работы которой – повышение платежной
дисциплины и взыскание дебиторской задолженности в сфере ЖКХ, наполнение отрасли денежным
потоком. Долговые центры должны обладать компетенциями как в сфере ЖКХ, так и в области
взыскания задолженности [8]. Небольшие ЖКХ практически не имеют ресурсов для создания
полноценной системы работы по профилактике и эффективному взысканию задолженности.
Долговые центры должны решить данную проблему за счет концентрации современных технологий
и компетенций по работе с задолженностью в одном месте.
В своем большинстве российская коммунальная инфраструктура сильно изношена, – это
приводит к авариям, потерям ресурсов, – решая данную проблему поднятием тарифов, важно
обеспечить поддержку социально незащищенной категории населения. Необходимо снизить
максимальную долю расходов на оплату услуг ЖКХ в доходе семьи. Так, в 58 субъектах РФ
максимально допустимая доля расходов граждан на оплату ЖКУ составляет 22%, в 24 субъектах –
15–21%, в трех субъектах – менее 15%. Думается, целесообразно установить планку расходов в
размере 15% для всей страны.
Сегодня льготы рассчитываются только на оплату норматива площади жилья на одного
человека. Во многих регионах действуют следующие параметры: 33 кв. м на одиноко
проживающего, 42 кв. м – на состоящих в браке граждан, 18 кв. м – на каждого члена семьи (три и
более человек). Это правило необходимо упразднить и субсидировать плату за ЖКУ на всю площадь.
Получение поддержки также следует максимально упростить: перейти от заявительного характера
выплаты субсидий к автоматическому. Другими словами, использовать информацию о доходах
семей и перечислять деньги напрямую ресурсоснабжающим организациям.
За рубежом есть такое понятие – субсидиарная ответственность, где дом – это единый
коллектив, который может выразить несогласие с тем, чтобы должник продолжал жить в этом доме,
продать его квартиру с торгов и возместить то, что он задолжал коллективу. Таким образом
добросовестные плательщики защищают свои интересы [9]. Однако, данный подход, скорее всего,
является невозможным в России.
Подытожить вышесказанное можно следующим: проблему долгов в жилищно-коммунальном
секторе невозможно решить полностью, однако вышеперечисленный ряд мер, может помочь
существенно минимизировать неплатежи.
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СУННА КАК ИСТОЧНИК ИСЛАМСКОГО ПРАВА
SUNNAH AS A SOURCE OF ISLAMIC LAW

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы как правового, так и социального характера,
раскрывающие данную тему. Прежде всего, дано понятие сунан, виды сунн, даны характеристики
сунн. Выясняются правовые аспекты сунн, которые возникают из источников исламского права.
Дается классификация видов сунн.
Annotation. The article deals with issues of both legal and social nature, revealing this topic. First of all, the
concept of sunan, types of sunnahs are given, characteristics of sunnahs are given. The legal aspects of the Sunnah,
which arise from the sources of Islamic law, are being clarified. The classification of sunnah types is given

Ключевые слова: Сунан, виды сунн, причины возникновения сунн, объяснение мусульманам
для чего существует сунны.
Key words: Sunan, types of Sunnah, causes of Sunnah, explanation to Muslims for what the Sunnah exists.
ВВЕДЕНИЕ
Сунна (мн. сунан) («способ, привычный путь, следование») – слова, дела, невысказанные
одобрения, нравственные качества Пророка Мухам-мада, известные из сообщений очевидцев. Ализаде Айдын Ариф оглы [Исламский энциклопедический словарь. Текст / А. Али-заде. – М.: Ансар,
2007.c.253-254]
Сунна – второй после Корана первоисточник исламской религии, следование положениям
которого – обязанность мусульман (33:21; 59:7).
В Посланнике Аллаха был прекрасный пример для вас, для тех, кто надеется на Аллаха и
Последний день и премного поминает Аллаха. [https://namaz.today/al-quran/surah-33/ayah-21].
Дoбычa, ĸoтopyю Aллax вepнyл Cвoeмy Πocлaнниĸy oт житeлeй ceлeний, пpинaдлeжит
Aллaxy, Πocлaнниĸy, poдcтвeнниĸaм Πpopoĸa, cиpoтaм, бeдным и пyтниĸaм, дaбы нe дocтaлacь oнa
бoгaтым cpeди вac. Бepитe жe тo, чтo дaл вaм Πocлaнниĸ, и cтopoнитecь тoгo, чтo oн зaпpeтил вaм.
Бoйтecь Aллaxa, вeдь Aллax cypoв в нaĸaзaнии.[https://namaz.today/al-quran/surah-59/ayah-7]
Сам Пророк сказал: «Я оставляю вам две вещи. Пока вы будете следовать этим двум вещам,
вы не собьетесь с истинного пути. Это книга Аллаха и моя Сунны» Малик ибн Анас. [Муватта.
Кадар. 3 (2, 899)].
Далее в статье я затрону понятие сунан, последствия несоблюдения сунн, виды сунн, а в
заключение поговорим о правовых нормах исламского права, которые регулируют данный процесс.
В данной статье описаны сунан и указаны основные правовые основы сунан, виды сунн.
Мусульманин должен правильно понимать функции сунн, что способствуют формированию
необходимых условий успешного вхождения мусульман в международное сообщество.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬНЯЮЩИЕ СУННЫ
Так как сунан, часть универсалистской религии, я бы сказал её метод и где-то принцип
познания, то его, как основы всех религий затрагивает представление о грехе и добродеянии.
Сунан подразделяется на 5 (Пять) деяний, то есть действия или/и бездействия. Расскажем о
них.
1.
«ФАРД», то есть, обязательные деяния мусульманина
2.
«МУСТАХАБ», то есть, желательные деяния мусульманина
3.
«МУБАХ» то есть, деяния, которые можно совершать мусульманину по желанию
4.
«МАКРУХ», то есть, деяния, которые не желательные для мусульманина
5.
«ХАРАМ», то есть деяния, запрещенные для мусульманина.
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СУННАН

ХАРАМ (ЗАПРЕТНЫЕ
ДЕЯНИЯ ДЛЯ
МУСУЛЬМАНИНА)

МУСТАХАБ
ЖЕЛАТЕЛЬНЫЕ ДЕЯНИЯ
ДЛЯ МУСУЛЬМАНИНА

№
п.п.
1

ХАЛЯЛЬ (ДОЗВОЛЕННЫЕ
ДЕЯНИЯ ДЛЯ
МУСУЛЬМАНИНА

МАКРУХ ТЕ ДЕЯНИЯ
КОТОРЫЕ НЕ
ЖЕЛАТЕЛЬНЫ ДЛЯ
МУСУЛЬМАНИНА

МУБАХ ТЕ ДЕЯНИЯ
КОТОРЫЕ МОЖНО
СОВЕРШАТЬ
МУСУЛЬМАНИНУ

ФАРД ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ
ДЕЯИЯ ДЛЯ
МУСУЛЬМАНИНА

СУННАН

ДЕЯНИЕ И
ПОСЛЕДСТВИЯ ПОСЛЕ СОВЕРШЕНИЯ
ФАРД
ДЕЙСТВИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ
(ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)
(НАКАЗЫВАЕТСЯ)
2
МУСТАХАБ
ДЕЙСТВИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ
(ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ)
(НИ НАГРАЖДАЕТСЯ,
НИ НАКАЗЫВАЕТСЯ)
3
МУБАХ
ДЕЙСТВИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ
(НИ НАГРАЖДАЕТСЯ, (НИ НАГРАЖДАЕТСЯ
НИ НАКАЗЫВАЕТСЯ
НИ НАКАЗЫВАЕТСЯ)
4
МАКРУХ
ДЕЙСТВИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ
(НИ НАГРАЖДАЕТСЯ (ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ)
НИ НАКАЗЫВАЕТСЯ)
5
ХАРАМ
ДЕЙСТВИЕ
БЕЗДЕЙСТВИЕ
(НАКАЗЫВАЕТСЯ)
(ВОЗНАГРАЖДАЕТСЯ)
Сунна подразделяется на следующие виды в отношении к самостоятельности её в
отношении Курана. Так как не все действия необходимые для мусульманина были прописаны в
Куране. Она как бы разъясняла и конкретизировала положения Курана. Итак, существует
классификация Сунан на следующие виды:
1.
Сунны, которые, подтверждают положения Курана;
2.
Сунны, которые, разъясняют положения Курана;
3.
Сунны, которые, самостоятельно создают шариатские решения;
4.
Сунны, отменяющие, положения Курана.
5.

ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ
СУННЫ

РАЗЬЯСНЯЮЩИЕ
СУННЫ

СУНАН
СОЗДАЮЩИЕ
СУННЫ

ОТМЕНЯЮЩИЕ
СУННЫ

Все-таки вернемся к 4(ЧЕТЫРЕМ) первоначальным элементам. Все эти нормы полностью
являются императивными. Ввиду того что мусульманин должен соблюдать все нормы шариата. В
первых как я уже сказал Пророк Мухам-Мад (мир ему и благословение) говорил о необходимости
соблюдать нормы шариата, есть два вида сунан:
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•
Первое это сунна по лицу сунан
1.
Пророк Мухам-Мад (мир ему и благословение) все его действия и поступки, а также
нравственные качества и свойства
2.
Сахабы
А) «МУХАДЖИРЫ» -Курайшиты проживающие в Мекке и совершившие иджру т.е.
переселение вместе с Пророком Мухам-Мадом (мир ему и благословение) из Мекки в Медину
Б) «АНСАРЫ» – Жители Медины, принявшие ислам и оказывающие помощь Пророку
Мухам-Маду (мир ему и благословение)
В) Другие лица, которые тоже приняли ислам во время жизни и по велению Пророка МухамМада (мир ему и благословение)
Действия, поступки сахабов становятся сунной, если их одобрил Пророк Мухам-Мад (мир
ему и благословение). Мусульмане обязаны уважать всех сподвижников пророка, не выделяя кого бы
то ни было.
Если мы говорим о сунне в буквальном смысле, она может относиться к первым из
упомянутых категории. Такая может быть сунна являющаяся:
ФАРД;
МУСТАХАБ;
МУБАХ;
МАКРУХ;
Таким образом, сунна может относиться к любой из этих четырех категорий.
Возьмем, на пример суну из категории «ФАРД», когда пророк Мухам-Мад (мир ему и
благословение) совершал утреннюю молитву, полуденную молитву и все пять предписанных
дневных молитв, то есть это все действие Пророка Мухам-Мада (мир ему и благословение)
относящиеся к категории «ФАРД».
Приведем пример сунна «МУСТАХАБ» Пророк Мухам-Мад (мир ему и благословение)
совершал 2 раката до утреней молитвы совершение двух ракатов не является «ФАРД», то есть не
обязательно, но это «МУСТАХАБ», то есть поощряемое.
Третья категория «МУБАХ» например, у Пророка Мухам-Мада (мир ему и благословение)
были длинные волосы, но это «МУБАХ» по желанию любой мусульманин может отрастить длинные
волосы, это не запрещается
Пример «МАКРУХ» категории вокруг и тут возникает вопрос, а разве пророк Мухам-Мад
(мир ему и благословение) совершал что-либо из категории «МАКРУХ» пример в одном хадисе
говорится «От Анаса (да будет доволен им Аллах) передаётся, что Пророк Мухам-Мад (мир ему и
благословение) воспретил человеку пить стоя (имам Муслим). Однако в книгах имеются и другие
хадисы, переданном, имамом аль-Бухари. В нём повествуется, что однажды сподвижник Али (да
будет доволен им Аллах) выпил воду стоя, сказав: «Я видел, как Посланник Аллаха Мухам-Мад пил
воду подобно тому, как её выпил я» (имам аль-Бухари) [https://islam.ru/content/nauka/50269]. Пить в
положении стоя является «МАКРУХ» правильно пить сидя это «МАКРУХ», то есть у Пророка
Мухам-мада (мир ему и благословение) была веская причина пить стоя, а так как это действие
МАКРУХ», то оно ни наказывается, ни поощряется.
То есть сунан в современном мире должен быть хорошо изучен, потому что, он является
источником исламского права, который включает иснад хадиса и матн. О данных частях сунны я
напишу позднее.
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ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ: НАУЧНЫЕ ДИСКУССИИ И ПРОБЛЕМЫ ДОСТИЖЕНИЯ
INDICATORS FOR ASSESSING THE EFFICIENCY OF LOCAL SELF-GOVERNMENT BODIES:
SCIENTIFIC DISCUSSION AND PROBLEMS OF ACHIEVEMENT
Аннотация. В статье исследуется двойственность природы местного самоуправления,
которая проявляется в том, что в нем сочетаются государственное и общественное начала;
анализируется место и роль местного самоуправления в единой системе государственной власти;
рассмотрены возможные сценарии дальнейшего совершенствования законодательства о местном
самоуправлении. Сделан вывод о том, что целью дальнейшего совершенствования закона о местном
самоуправлении является повышение его эффективности по двум направлениям – решение вопросов
местного значения и выполнение общественных функций.
Annotation. The article explores the duality of the nature of local self-government, which is
manifested in the fact that it combines state and public principles; analyzes the place and role of local selfgovernment in a single system of state power; possible scenarios for further improvement of the legislation
on local self-government are considered. It is concluded that the goal of further improvement of the law on
local self-government is to increase its effectiveness in two areas - the solution of local issues and the
performance of public functions.
Ключевые слова: публичная власть, местное самоуправление, реформа, одноуровневая
модель управления, показатели эффективности самоуправления.
Key words: public authority, local self-government, reform, single-level model of governance, selfgovernment performance indicators.
В 2020 году Президент РФ поручил Совету по развитию местного самоуправления начать
разработку проекта новых Основ государственной политики в сфере развития местного
самоуправления на период до 2030 года. В связи с этим был принят Закон о поправке к Конституции
РФ и внесены коррективы в ее восьмую главу, регулирующую базовые положения о местном
самоуправлении [1]. В частности, ст. 132 Конституции РФ была дополнена ч. 3, провозглашающей
принцип единства публичной власти, предусматривающей вхождение в нее всех органов
государственной власти и местного самоуправления, а также обязанность их взаимодействия в целях
наиболее эффективного решения стоящих перед ними задач в интересах населения [2]. Статья 133
Конституции изменена в части, указывающей, что органы местного самоуправления выполняют
публичные функции и полномочия, имеющие государственное значение во взаимодействии с
госорганами, и имеют право на компенсацию дополнительных расходов, возникших при
осуществлении таких функций и полномочий [3].
Ранее органы местного самоуправления не входили в систему государственного управления, в
то же время являясь ее частью. Поэтому единство всех уровней власти решено закрепить в основном
законе – Конституции. Обсуждаемые конституционные поправки не затрагивают основных
положений первой и второй глав Конституции, которые, гарантируют независимость органов
местного самоуправления. Большинство национальных проектов ориентированы на вопросы
местного значения, поэтому роль местного самоуправления в их реализации многократно возрастет.
Таким образом, развитие российского местного самоуправления вступило в новый этап,
однако вектор этого развития и дальнейшие перспективы данного института публичной власти пока
остаются неясными. Эксперты высказывают разные суждения о будущем местного самоуправления,
в том числе об окончательном «встраивании» его в систему государственной власти, подчиненности
и подконтрольности вышестоящим государственным органам.
Завяленная главная цель новых базовых принципов государственной политики развития
местного самоуправления – повысить финансовую устойчивость муниципальных образований.
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Регионам предложено реализовать меры, аналогичные федеральным по реструктуризации
бюджетных кредитов, которые составляют около 25% бюджетной системы муниципальных
образований. Исходя из расходов муниципалитетов на решение первоочередных задач на местах,
это, безусловно, должно осуществляться с учетом дополнительных поступлений в региональный
бюджет от реализации инвестиционных проектов в муниципалитетах.
Во многих регионах уже созданы механизмы прямого общения власти и народа, которые
позволяют оперативно реагировать на бытовые проблемы, инициативы и просьбы населения,
адекватно реагировать и, следовательно, быстрее и эффективнее решать вопросы. Примером таких
механизмов является конкурс проектов местных инициатив «Берег Енисея» [4]. Он осуществляется в
рамках государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного
самоуправления». Конкурс предполагает создание инициативной группы из числа жителей
муниципального образования, которая совместно с местной администрацией разрабатывает и
реализовывает проект развития инфраструктуры, благоустройства населенного пункта. Также
предусмотрено участие граждан в финансировании проекта, которое должно составлять не менее 3%
от общей стоимости программы. В других программах доля софинансирования граждан может
достигать 30% и более.
В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей
муниципального образования или его части, в местную администрацию может быть внесен
инициативный проект. С предложением о внесении инициативного проекта вправе выступить группа
численностью не менее десяти граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих на
территории соответствующего муниципального образования, органы территориального
общественного самоуправления, староста сельского населенного пункта. Минимальная численность
инициативной группы может быть уменьшена нормативным правовым актом представительного
органа муниципального образования.
К инициативному проекту закон предъявляет ряд требований, в том числе он должен
содержать описание проблемы, предварительный расчет необходимых расходов на его реализацию,
сроки реализации, а также сведения о планируемом (возможном) финансовом, имущественном и
(или) трудовом участии заинтересованных лиц, ожидаемый результат. В случае, если в местную
администрацию внесено несколько инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных
по содержанию приоритетных проблем, администрация организует проведение конкурсного отбора.
Накал обсуждений Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в единой системе публичной власти» не утихает. Мнения экспертов и
представителей общественности разделились. Одни полагают, что концептуально законопроект
исходит из того, что основная задача местного самоуправления – решение местных вопросов,
обеспечение комфортной жизни людей на уровне населенных пунктов. Особо острую дискуссию
вызывает переход на одноуровневую систему органов местного самоуправления [5].
Ключевая идея законопроекта заключается в том, что муниципалитеты должны наделяться
тем объемом полномочий, который они в состоянии эффективно реализовать. За органами местного
самоуправления закрепляются такие вопросы бюджета как, благоустройство, озеленение, развитие
внутридворовых территорий. Кроме того, регион может принять решение о перераспределении ряда
полномочий в конкретном муниципальном образовании и осуществления их на региональном
уровне. Это может касаться, например, вопросов комплексного развития коммунальной и
транспортной инфраструктуры.
В соответствии с принципом единства публичной власти укрепляется статус главы
муниципального образования. Глава, возглавляющий местную администрацию, и, следовательно,
осуществляющий исполнительную власть в муниципалитете, одновременно замещает
государственную должность субъекта Российской Федерации и муниципальную должность.
Предполагается, что власть должна работать как единый механизм, поэтому, если глава
муниципалитета по каким-то показателям, не справляется с работой, то высшее должностное лицо
субъекта может применить меры взыскания: предупреждение, выговор, отрешения от должности
(такая схема сегодня работает, например, в Московской области). Для всех должностных лиц
местного самоуправления устанавливается единый срок полномочий – пять лет.
Тем не менее, эксперты считают, что самостоятельность органов местного самоуправления
при таком подходе значительно снизится – главы муниципальных образований будут полярностью
завесить от органов государственной власти [6]. Кроме того, на уровне городских и сельских
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поселений пропадет доступность власти для населения. Упразднение местного самоуправления на
уровне городских и сельских поселений приведет к потере гражданских активистов в виде депутатов
местных Советов.
Существует и другое мнение – городские и сельские поселения давно переживают кризис изза хронического недофинансирования, из-за неопределенного объема полномочий муниципальных
органов. Упоминается опыт советского времени, с его системой единой публичной власти, когда
каждый руководитель города или поселка мог быть поправлен или наказан более вышестоящим
уровнем власти по просьбам населения.
Сегодня закон предусматривает два наиболее значимых момента: переход к одноуровневой
системе местного самоуправления и уточнение полномочий муниципальной власти. Однако жители
сельских поселений опасаются, что такого понятия как «староста» в законе нет, но именно такие
общественники-активисты олицетворяют власть на местах и сельское население не хочет, чтобы
старосту назначил губернатор. Таким образом, в законопроект, скорее всего, снова будут вноситься
поправки.
Подытожить вышесказанное можно следующим мнением: у местного самоуправления
будет 27 неотъемлемых полномочий (среди которых, благоустройство и уборка территорий,
транспортное обеспечение). Кроме того, некоторые функции могут быть перераспределены на
региональном уровне. Такая норма позволит обеспечить индивидуальный подход к
распределению полномочий в каждом конкретном регионе. Общая структура органов местного
самоуправления при этом остается неизменной. Она будет состоять из представительного органа,
главы муниципального образования и местной администрации. За всю территорию округа или
района будет отвечать единая администрация муниципалитета. Другими словами, если эти нормы
заработают, в прошлое должны будут уйти «ничьи» дороги или отдельные спорные территории –
за это отвечает администрация городского округа или муниципального района.
Если развивать тему ответственности, то здесь также можно отметить важные
нововведения. Усиливается ответственность глав муниципальных образований перед
руководителем региона. Так, одним из оснований для отставки главы образования является
систематическое недостижение показателей эффективности деятельности органов местного
самоуправления. Перечень показателй утвержден Указом президента РФ [7].
Например, определенное количество малых и средних предприятий на 10 тысяч человек
населения; доля протяженности дорог местного значения, не соответствующая нормам, а также
общая протяженность дорог местного значения; населенные пункты, не имеющие регулярного
автобусного и /или железнодорожного сообщения с административным центром муниципалитета,
городским округом; общая площадь жилых помещений на одного жителя (включая введенные в
эксплуатацию за год); доля организаций коммунального хозяйства, производящих товары,
оказывающих услуги водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, канализации, очистки
сточных вод, захоронения бытовых отходов и объектов коммунальной инфраструктуры на праве
частной собственности, в аренду или концессию; удельный размер потребления коммунальных
услуг; удовлетворенность населения деятельностью муниципалитетов (в процентах); результаты
независимой оценки качества условий предоставления услуг муниципальными организациями в
сфере культуры, здравоохранения, образования других учреждений в соответствующих районах, а
также предоставление услуг в этих областях за счет средств муниципальных бюджетов.
Помимо основных показателей эффективности, существуют и дополнительные. Например,
удельный вес населения, занимающегося в досуговых кружках на бесплатной основе или удельный
вес несовершеннолетних, состоящих на учете в районных комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав, занимающихся в досуговых кружках.
Объективность анализа обеспечивается использованием для расчета показателей исходных
данных из ежегодных форм отчетности о выполнении органами местного самоуправления
переданных полномочий, утвержденных уполномоченными органами исполнительной власти.
Сопоставимость показателей для сравнительной оценки обеспечивается преобразованием
абсолютных значений исходных данных в относительные показатели, имеющие однотипную
единицу измерения (процент).
Для каждого переданного полномочия формулируются критерии эффективности, на
основании которых определены базовые показатели результативности, дополнительные показатели
результативности и показатели эффективности. Значения базового показателя результативности
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и/или показателя эффективности является основанием для присвоения органу местного
самоуправления одной из трех категории результативности (эффективности) деятельности по
анализируемому показателю: высокая (3 балла), средняя (2 балла), низкая (1 балл). Показатели
эффективности характеризуют степень использования переданных для осуществления полномочий
ресурсов с учетом уровня их обеспеченности.
Таким образом, реализация новых норм должна помочь повысить эффективность органов
местного самоуправления – уровня власти, который наиболее приближен к нуждам населения.
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
HEALTH CRIME PREVENTION
Аннотация. В статье рассматриваются особенности предупреждения преступности в сфере
здравоохранения в Российской Федерации. Преступность в сфере здравоохранения характеризуется
повышенной латентностью, что препятствует деятельности правоохранительных органов по ее
профилактике. Данное обстоятельство усугубляется пробельностью действующего законодательства
в данном аспекте и отсутствием систематизации преступлений в указанной сфере.
Annotation. The article considers the peculiarities of crime prevention in the field of health care in
the Russian Federation. Crime in the field of health care is characterized by increased latency, which hinders
the activities of law enforcement agencies to prevent it. This circumstance is aggravated by the porosity of
the current legislation in this aspect and the lack of systematization of crimes in this area.
Ключевые слова: преступность в сфере здравоохранения, предупреждение преступности,
незаконная трансплантация, неоказание помощи больному.
Keywords: Health care crime, crime prevention, illegal transplantation, failure to care for a patient.
Причины преступлений, которые имеют место в сфере медицинской деятельности,
обусловлены факторами двух уровней: общего порядка, которые характеризуют социальноэкономическую ситуацию в сфере здравоохранения в целом; специальных, которые связаны с
наличием обстоятельств, способствующих совершению определенных преступлений.
В числе факторов первого уровня имеет место низкий уровень заработной платы медицинских
работников высшего и среднего звена, который не соответствует степени их профессионализма и
уровню квалификации. Следствием чего явились: коммерциализация исследуемой сферы, ухудшение
отношения к пациентам, а также низкая востребованность профессии, которые негативно сказались
на качестве оказываемой медицинской помощи, а также на стабильности кадровой политики. Второе
привело к дефициту кадрового состава медицинских организаций.
Факторы второго уровня вытекают из факторов первого уровня в их непосредственной связи и
характеризуют причины преступлений в исследуемой сфере. Это, во-первых, безответственность
медицинского персонала высшего уровня, которая проявляется в перекладывании ответственности за
несложные при первом приближении случаи на средний и низший медицинский персонал.
Следствием чего послужили случаи неправильно поставленных диагнозов, неверно назначенного
лечения, смерти пациентов. Во-вторых и в главных, это высокая латентность преступлений в данной
сфере, что затрудняет расследование уголовных дел, связанных с действиями либо бездействием
медицинских работников. Субъективной причиной латентности преступлений в сфере
здравоохранения является корпоративная солидарность медицинских работников, затрудняющая
выявление и расследование преступлений.
Актуальной проблемой наличия преступности в сфере здравоохранения является отсутствие
систематизации преступлений, что проявляется в разбросанности многих составов преступлений по
разным статьям Уголовного кодекса РФ (УК РФ)1, объединенных исключительно общим субъектом
преступления. Данное обстоятельство значительно затрудняет получение необходимых
статистических данных по преступности в сфере здравоохранения, что в свою очередь препятствует
ее профилактике правоохранительными органами.
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 25.03.2022) //
Собрание законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. С. 2954.
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Перечисленные факторы причинности преступлений в сфере здравоохранения обусловливают
принятие соответствующих мер по ее предупреждению.
Общие меры профилактики, предложенные Н.А. Огнерубовым, до сих пор не теряют своей
актуальности2:
1. Улучшение деятельности судебно-медицинских экспертов, участвующих в расследовании
преступлений в сфере здравоохранения. Причем данные эксперты должны быть независимыми и
незаинтересованными, следовательно, судебно-медицинскую экспертизу должно регулировать
Министерство юстиции РФ, а не Министерство здравоохранения и социального развития РФ. Все это
должно сопровождаться разработкой единого стандарта методологии экспертных исследований;
модернизацией всех уровней ведения медицинской документации; разработкой стандартов лечения
некоторых видов заболевания, опирающихся, с одной стороны, на уже имеющийся опыт, и с другой
стороны, на новейшие разработки в данной сфере.
2. Модернизация учетно-аналитической деятельности с созданием единой базы данных
федерального и регионального уровня, которая бы содержала все имеющиеся характерные
недостатки оказания медицинской помощи, с обобщением судебной и экспертной практики.
3. Информирование населения о том, на что способна медицина, с какими сложностями она
сталкивается в своей реализации, о правах граждан в сфере здравоохранения, о положительных
результатах предупреждения преступности в данной сфере.
4. Симбиоз научных разработок методов расследования преступлений в указанной сфере с их
практической реализацией.
5. Ликвидация пробелов в законодательстве, регламентирующем ответственность работников
сферы здравоохранения за причинение вреда жизни и здоровью граждан.
Логика исследования требует рассмотрения мер профилактики отдельных преступлений в
сфере здравоохранения.
Трансплантация органов и тканей человека производится для пересадки их другому человеку,
что должно осуществляться с высоким уровнем профессионализма. УК РФ содержит несколько
статей, имеющих отношение к незаконной трансплантации. Речь идет об убийстве, причинении
вреда жизни и здоровью, торговле людьми с целью изъятия их органов и тканей. Помимо этого,
существует ст. 120 УК РФ, регламентирующая ответственность за принуждение к изъятию органов и
тканей человека. Однако, законодательно не регламентировано согласие человека на изъятие у него
прижизненно органов, что является существенным правовым пробелом, поскольку принуждение
всегда сопровождается насилием либо угрозой насилия.
Несмотря на наличие ст. 120 в УК РФ, судебная практика по такого рода преступлениям
практически отсутствует. Между тем, непосредственно данный факт является резонирующим для
общества по причине своей редкости. Отсутствие судебной практики по такого рода делам можно
объяснить сложностью процесса трансплантации органов и тканей человека. Эта сложность
заключается в: высокой квалификации медицинского работника, производящего операцию; наличии
помощников, имеющих также высокую квалификацию, поскольку необходим качественный
послеоперационный уход; организации качественного хранения изъятых органов; контингент
потенциальных жертв трансплантации состоит из детей, людей пожилого возраста и больных, что
сказывается на качестве изъятых органов и тканей наихудшим образом.
Ввиду изложенного, законодательство, регламентирующее ответственность за рассмотренное
преступление, нуждается в доработке, в связи с чем рекомендуются следующие корректировки:
1) изложить п. «м» ч. 2 ст.105 УК РФ следующим образом: «совершенное медицинским
работником или иным лицом в целях трансплантации или использования по иному назначению
органов, тканей или физиологических жидкостей потерпевшего»;
2) скорректировать п. 1 ст. 120 УК РФ следующим образом: «Принуждение к даче согласия на
изъятие органов, тканей или физиологических жидкостей человека для трансплантации,
совершенное с применением насилия либо угрозой его применения…».
Не теряют своей актуальности сегодня и меры ответственности, применяемые к
медицинскому персоналу, за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей. Ст.
124 УК РФ устанавливает ответственность за неоказание помощи больному без уважительных
причин.
Огнерубов, Н.А. Ятрогенная преступность: причины и меры предупреждения / Н.А. Огнерубов // Социальноэкономические явления и процессы. – 2010. – № 4(020). – С. 121-126.
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Практика свидетельствует о том, что именно объективная сторона указанного преступления
влечет за собой наиболее тяжелые правовые последствия, характеризуясь бездействием лица,
обязанностью которого является оказание помощи больному. Данная категория преступлений
включает в себя: отказ в оказании медицинской помощи3; несвоевременное оказание медицинской
помощи4; отказ в госпитализации в медицинскую организацию при наличии соответствующих
показаний 5; неявка по вызову к больному6; сокрытие своей профессии либо неоказание помощи при
транспортировке больного в медицинскую организацию7.
С целью правильной квалификации преступления по ст. 124 УК РФ рекомендуется изложить
п. 1 ст. 124 УК РФ следующим образом: «Неоказание медицинской помощи больному медицинским
работником без уважительных причин, если это повлекло по неосторожности причинение средней
тяжести вреда здоровью больного…».
Помимо перечисленного, предлагаются следующие общие рекомендации по предупреждению
причинения вреда здоровью и/или жизни человека медицинскими работниками:
1) выделение самостоятельной главы для преступлений, совершаемых работниками сферы
здравоохранения – гл. 16.1 «Преступления в сфере здравоохранения», в которой будут объединены
статьи 120, ч. 4 ст. 122, 123, 124, 235.
2) выделение самостоятельной ст. 41.1, диспозицию которой изложить следующим образом:
«Согласие потерпевшего на причинение вреда его жизни и (или) здоровью не исключает
преступности совершенных при этом действий (бездействия), если таковые являются общественно
опасными и запрещены законом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом».
3) введение санкции за преступление в сфере здравоохранения в виде лишения права
заниматься медицинской деятельностью.
Таким образом, основными факторами совершения преступлений в сфере здравоохранения
являются: низкая заработная плата медицинского персонала; высокая степень латентности
преступлений; отсутствие систематизации преступлений в УК РФ. Мерами профилактики
преступлений общего характера являются: улучшение деятельности судебно-медицинских
экспертов; модернизация учетно-аналитической деятельности; соответствующее информирование
населения; симбиоз научных разработок методов расследования преступлений в указанной сфере с
их практической реализацией; ликвидация пробелов в законодательстве, регламентирующем
ответственность работников сферы здравоохранения за причинение вреда жизни и здоровью
граждан.
Предложенные рекомендации позволят сформировать эффективную уголовную политику и
механизм профилактики преступлений в сфере здравоохранения.
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ШТРАФ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ: МЕСТО В СИСТЕМЕ НАКАЗАНИЙ
И ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИМЕНЕНИЯ
FINE AS A TYPE OF CRIMINAL PUNISHMENT: PLACE IN THE SYSTEM OF
PUNISHMENTS AND PROBLEMATIC ISSUES OF APPLICATION
Аннотация. В свете гуманизации уголовной политики штраф как вид уголовного наказания
ежегодно демонстрирует значительные объемы применения в практике судов Российской
Федерации. Законодательная регламентация штрафа за последние годы подвергалась значительным
изменениям, что не только не стабилизировало практику его назначения и исполнения, но и создало
целый ряд дополнительных сложностей. До настоящего времени остаются нерешенными целый ряд
вопросов, связанных с определением социально-правового назначения уголовного штрафа и его
места в системе уголовных наказаний.
Annotation. In the light of the humanization of criminal policy, a fine as a type of criminal
punishment annually demonstrates significant amounts of application in the practice of the courts of the
Russian Federation. The legislative regulation of the fine has undergone significant changes in recent years,
which not only did not stabilize the practice of its appointment and execution, but also created a number of
additional difficulties. Until now, a number of issues related to the definition of the social and legal purpose
of a criminal fine and its place in the system of criminal penalties remain unresolved.
Ключевые слова: штраф, система наказаний, карательно-репрессивный потенциал, цели
наказания.
Key words: fine, system of punishments, punitive and repressive potential, goals of punishment.
Введение. Система уголовных наказаний, предусмотренная Уголовным кодексом Российской
Федерации (далее – УК РФ) является одним из наиболее динамичных институтов уголовного права,
который неоднократно подвергался изменениям на протяжении всего времени функционирования
российского уголовного закона. Это обстоятельство вполне объяснимо тем, что уголовное наказание
является квинтэссенцией всего процесса реализации уголовной ответственности, так как именно от
наличия в нем необходимого исправительного потенциала в совокупности со сбалансированной
практикой назначения во многом зависит превентивное воздействие на преступность в целом и на
лиц, совершающих преступления, в частности. При этом в разрезе практического применения норм
УК РФ, касающихся отдельных видов наказания, имеются значительные диспропорции, поскольку
объем применения различных видов наказания является крайне неравномерным. Наиболее
распространенными видами уголовного наказания (если оценивать именно виды уголовного
наказания, а не в совокупности с иными мерами уголовно-правового характера) являются к
настоящему времени лишение свободы и штраф. И данное обстоятельство характерно не только для
российской практики назначения уголовного наказания, но и для большинства зарубежных стран.
Вектор на гуманизацию уголовной политики государства привел к тому, что в диапазоне последних
нескольких лет можно констатировать, что именно штраф демонстрирует значительной рост как в
абсолютных показателях, так и в пропорциональном отношении к иным видам уголовного наказания
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(в том числе, к лишению свободы).
Следует отметить, что объем назначения штрафа возрос преимущественно не за счет
изменения методологии пенализации в структуре санкций УК РФ, а преимущественно в разрезе
изменения правоприменительной концепции назначения данного вида уголовного наказания (то есть
в основном за счет более активного использования потенциала альтернативных санкций).
Повышенный акцент законодателя на штрафе является очевидным, если оценивать интенсивность
законодательных изменений данного вида уголовного наказания. Однако в последние годы практика
законодательных изменений (как в структуре Общей, так и в структуре Особенной части УК РФ)
является далеко не безупречной. Изменения часто вносятся без необходимого логистического
обоснования, имеют дискретный характер. В частности, законодательные изменения в
содержательной трактовке штрафа как уголовного наказания, в особенности, касающиеся заметного
возрастания его карательного потенциала, с неизбежностью актуализируют вопрос относительно
того, насколько справедливо отнесение штрафа к наименее строгому виду наказания в рамках
действующей системы наказаний. Несмотря на то обстоятельство, что прямое сопоставление
исправительного потенциала и строгости тех или иных видов уголовного наказания вряд ли
являются методологически обоснованными, тем не менее, в действующей редакции штраф
однозначно не может быть оценен как наказание с наименьшим карательным потенциалом. Конечно,
существуют законодательные конструкции, которые позволяют несколько скорректировать
возросшую репрессивность уголовного штрафа (в частности, возможность рассрочки его уплаты до
5-ти лет). Тем не менее, соотношение репрессивности наказаний имеет не только теоретический, но и
выраженный практический аспект, который заключается в том, что при решении вопроса о замене
наказания, как в сторону смягчения, так и в сторону ужесточения за основу применяется
иерархическая структура построения системы наказаний.
Большое количество вопросов в теории возникло также по поводу так называемых «кратных»
штрафов, которые были введены российским законодателем за преступления коррупционной
направленности. Несмотря на выраженную социальную обусловленность данного решения,
правоприменительная практика столкнулась с существенными сложностями в его реализации. В
частности, исследователи вопроса указывают на то обстоятельство, что если суды и используют
«кратные» штрафы в отношении лиц, совершивших коррупционные преступления, то они, как
правило, назначают минимально возможный размер, что обусловлено необходимостью
прогнозирования возможности его уплаты со стороны осужденного. И это неудивительно, поскольку
максимальный размер штрафа за преступления коррупционного характера составляет 500 млн.
рублей, что в 100 раз превышает максимальный размер штрафа для других видов преступных
посягательств.
Достаточно интересно исследования штрафа как вида уголовного наказания в сравнительноправовом аспекте, в особенности в контексте уголовного законодательства стран ближнего
зарубежья, имеющих общую историческую практику законодательной регламентации. К настоящему
же времени уголовное законодательство стран ближнего зарубежья демонстрирует существенные
отличия в вопросах регламентации штрафа как вида уголовного наказания.
Основная часть. Итак, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УК РФ, «штраф есть денежное взыскании,
назначаемое в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом». При этом, согласно ст. 45 УК РФ,
штраф относится к альтернативным видам наказания, то есть назначаемым не только
самостоятельно, но и в режиме кумулятивного эффекта к другим видам наказания. Вместе с тем,
подавляющее количество проблемных аспектов складывается в том случае, когда штраф назначается
в качестве основного наказания.
Анализ норм УК РФ свидетельствует о том, что в качестве основного вида наказания штраф
может быть назначен в следующих случаях:
а) в случаях, когда он предусмотрен непосредственно в статье Особенной части УК РФ. При
этом сплошной анализ санкций Особенной части УК РФ указывает на то обстоятельство, что
санкции, включающие наказание в виде штрафа, это всегда альтернативные санкции. То есть
отсутствует ситуация, в которой законодатель предусмотрел бы применение штрафа в качестве
безальтернативной меры;
б) на основании ст. 64 УК РФ, при наличии смягчающих обстоятельств исключительного
характера суд может прийти к выводу о возможности применить к осужденному наказание в виде
штрафа даже в тех ситуациях, когда он не включен в качестве наказания в санкции соответствующих
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статей УК РФ. Это своего рода скрытый резерв еще более масштабного применения штрафа в
судебной практике, поскольку, исходя их построения действующей системы наказаний в УК РФ,
штраф является более мягким видом наказания по отношению к любому другому виду уголовного
наказания;
в) штраф может быть применен к лицу в порядке замены неотбытой части наказания более
мягким видом (в порядке ст. 80 УК РФ), поскольку непосредственно в данной статье указано, что в
качестве более мягкого вида наказания может быть избрано любое из системы наказаний,
предусмотренных ст. 44 УК РФ. Учитывая то обстоятельство, что элементы прогрессивной системы
отбывания наказания, к которым относится и институт замены неотбытой части наказания более
мягким видом, в настоящее время находятся в зоне повышенного внимания, закономерно
предположить, что указанный резерв применения штрафа также будет иметь тенденцию к
возрастанию. Справедливости ради, следует заметить, что данный механизм, безусловно, отличается
от случаев непосредственного назначения штрафа за совершение преступления;
г) в порядке ч. 3 ст. 82 УК РФ штраф может быть применен также в случаях, если были
соблюдены условия отсрочки от отбывания наказания беременной женщиной, женщиной, имеющей
ребенка в возрасте до четырнадцати лет, мужчиной, имеющим ребенка в возрасте до четырнадцати
лет и являющимся единственным родителем.
Таким образом, диапазон как непосредственного применения штрафа, так и его использования
в качестве различного рода альтернатив уголовно-правового воздействия является достаточно
широким. Исключения, согласно части 2 ст. 46 УК РФ, составляют только размеры штрафа от
пятисот тысяч рублей и выше или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период свыше трех лет, поскольку в данном случае его применение возможно только в ситуациях,
когда он непосредственно предусмотрен в санкции статьи Особенной части УК РФ.
В отличие от других видов уголовного наказания, уголовный штраф изначально
непосредственным образом связан с вопросами имущественного положения лица, в отношении
которого он применяется. Насколько в данном случае достаточными являются законодательные
механизмы относительно дифференциации практики применения штрафа к лицам, имеющим
существенные различия в плане имущественного положения и доходов? Как совершенно
справедливо указывают исследователи, назначение даже незначительного размера штрафа за
преступления небольшой тяжести для одного осужденного практически не будет иметь ощутимого
значения, а для другого будет представлять значительное имущественное ущемление [1, 95]. От себя
добавим в данном контексте, что тенденция законодательных изменений в структуре регламентации
штрафа во многом позволяет говорить о том, что законодатель вступает в лицом, совершившим
преступление, в своеобразные «отношения экономического свойства». В особенности это заметно в
разрезе значительного периода возможной отсрочки уплаты штрафа (до 5-ти лет), что, на наш взгляд,
чревато возникновением своеобразного «синдрома кредитора», когда осужденный не только
перестает ощущать необходимую карательно-репрессивную составляющую штрафа, но и,
аналогично кредитным обязательствам, за счет своеобразного эффекта снижения психологического
напряжения, может допускать несвоевременные выплаты. Такого рода аспекты, в целом, ставят
концептуальный вопрос, который касается не только штрафа, но иных аспектов взаимоотношений в
системе «государство-общество-преступник». Однако в контексте штрафа данный аспект наиболее
заметен: каким образом должна быть оформлена модель своеобразных «экономических отношений»
с преступником?
Полагаем, что в данном случае недопустимы перегибы в той точки зрения, чтобы государство
посредством законодательства и судебной практики вступало бы с преступником в подобные
отношения. Штраф не должен превращаться в своего рода «откуп» от государства и общества. Не
сумма уплаченного штрафа, а степень карательно-репрессивного воздействия на лицо, к которому он
применяется, должна иметь решающее значение. В данном ключе возникает целый ряд
самостоятельных вопросов, которые также требуют своего разрешения. В частности, насколько
возможно установить то обстоятельство, что штраф будет уплачен именно осужденным, а не
другими лицами? Это особенно актуально в отношении несовершеннолетних, а также лиц,
страдающих наркотической или алкогольной зависимостью. В данном случае достаточно высок риск
того, что штраф будет уплачен не ими непосредственно, а родителями или другими родственниками.
Данное обстоятельство закономерно ставит вопрос о том, насколько вообще целесообразно
применение штрафа к данным лицам. Также следует признать, что уголовный закон практически
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индифферентен к учету имущественного положения пенсионеров и лиц с инвалидностью, основной
доход которых складывается из получаемых пенсий и социальных выплат. В отношении данных лиц
даже самые незначительные суммы уголовного штрафа могут оказаться критическими.
Соответственно, либо суд не сможет применить данный вид наказания, либо может возникнуть риск
того, что назначенный штраф не будет уплачен. Вместе с тем, это не в полной мере отвечает целям
уголовного наказания, которое должно восстанавливать социальную справедливость и исправлять
осужденного.
При этом следует отметить, что в обществе имеет место достаточно стойкий стереотип
относительно того, что штраф – это даже «не совсем наказание», а, напротив своего рода уход от
реального наказания. Как указывалось в исследованиях еще до периода увеличения возможного
периода отсрочки штрафа, в общественном мнении преобладает отрицание штрафа в качестве
эффективного вида наказания. Так, в частности Е.Э. Попова указывала, что 67 % респондентов не
считает штраф действенным видом уголовного наказания (причем, независимо от характера
совершенного преступления), а только 22 % посчитали его вполне эффективным. При это часть
опрошенных (9%) выразили мнение, что штраф может стать эффективным только в перспективе, при
условии стабилизации социально-экономической структуры общества и преодоления высокого
уровня бедности в стране). [2, 30]. Полагаем, что существенное увеличение срока для выплаты
штрафа только усугубит подобные общественные оценки. Вместе с тем, вопрос восстановления
социальной справедливости при назначении штрафа – это вовсе не вопрос той или иной реституции
по отношению к потерпевшему от преступления, поскольку в российской практике (в отличие,
например, от практики Кыргызстана), отсутствуют соответствующие компенсаторные механизмы,
при которых часть уплаченного штрафа поступает потерпевшему от преступления. В российской
модели восстановление справедливости при назначении штрафа – это вполне специфичный аспект,
поскольку для государства сумма штрафа (даже в его самых максимальных параметрах) не может и
не должна иметь существенного значения. Соответственно, все фактически сосредотачивается
исключительно в индивидуальной плоскости самого осужденного и его субъективного восприятия
назначенного штрафа (а, точнее, его суммы).
Вопрос относительно оценки штрафа как вида уголовного наказания со стороны
общественного мнения, следует признать, является далеко не умозрительным, поскольку он во
многом влияет как на систему взаимоотношений между государством и гражданами, так и на
уровень криминологической безопасности граждан в государстве. Безусловно, если бы в государстве
действовали компенсаторные механизмы в отношении жертв преступлений, то и отношение к
штрафу как виду уголовного наказания было бы менее категоричным. Исследователи уже на
протяжении достаточно длительного времени обосновывают необходимость функционирования
подобных механизмов в России, когда государство фактически берет на себя обязательство перед
жертвой преступления [3, 50]. При этом отмечается значительный «оздоровительный» эффект в
отношениях между государством и гражданами в тех странах, где действуют соответствующие
компенсаторные механизмы (в частности, в Великобритании, Франции и др.), который сопряжен с
формированием системы доверительных отношений за счет реального восстановления социальной
справедливости [4, 208]. Эти вопросы уже поднимались и в докладах Уполномоченного по правам
человека в РФ [5]. Полагаем, что как расширение практики применения штрафа, так и появление
значительных механизмов по обеспечению его уплаты (неоднократно указанной нами 5-летней
отсрочки) могло бы иметь социально обусловленный характер только в сочетании с
соответствующими механизмами компенсации. В действующей же модели российской
регламентации имеются значительные риски того, что уплата осужденным штрафа превращается в
специфические экономические отношения государства с преступником.
Включение в систему российского правосудия соответствующих компенсаторных
механизмов, на наш взгляд, позволит также изменить отношение и к вопросу о целесообразности
применения штрафа к тем или иным видам преступных посягательств. В контексте действующей,
отчасти утилитарной системы назначения уголовного штрафа (по причине выше указанных
обстоятельств) вполне закономерна аргументация отдельных авторов относительно того, что штраф
целесообразно применять исключительно за преступления «имущественного характера», а также
совершенные из корыстных побуждений [6, 120]. При этом обоснование данной позиции достаточно
понятно и лежит на поверхности: авторы вполне непротиворечиво указывают на то обстоятельство,
что в подобных случаях наказание в виде штрафа фактически гомогенно совершенному
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преступлению, что практически исключает вопрос о целесообразности и допустимости его
применения [6, 90]. Вместе с тем, лишь только более половины (около 53 %) санкций статей
Особенной части УК РФ содержат штраф в качестве основного или дополнительного наказания
именно в связи с «имущественным характером» или корыстной направленностью совершенного
преступления. На наш взгляд, достижение подобных пропорций между характером совершенного
преступления и карательно-репрессивным содержанием наказания практически невозможно. При
этом в случае включения в российское законодательство компенсаторных механизмов, на которые
мы указали, данный вопрос утратил бы свою остроту, поскольку возможность компенсации
потерпевшему вреда от преступления за счет государственных механизмов способна нивелировать
акценты относительно соотношения характера совершенного преступления и назначаемого за него
штрафа.
В некоторых исследованиях мы встречаем указание на то обстоятельство, что в контексте
пенологии санкций Особенной части УК РФ в большей степени должна иметь значение не
гомогенность (сопоставимость, однородность) наказания характеру совершенного преступления, а
такое его свойство, как «эквивалентность» [7, 40]. Однако и эквивалентность – это достаточно
условное качество, которое не может иметь абсолютного значения в том или ином конкретном
случае. В частности, часть 3 ст. 46 УК РФ устанавливает правило, согласно которому, «размер
штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления и имущественного
положения осужденного и его семьи, а также с учетом возможности получения осужденным
заработной платы или иного дохода…» [8]. В данном случае законодатель устанавливает
универсальное правило, согласно которому несколько смягчается (хотя и целиком не устраняется)
утилитарная составляющая современной законодательной практики в отношении регламентации
штрафа.
Как мы уже анонсировали в начале настоящей статьи, одним из наиболее спорных аспектов на
протяжении определенного времени является вопрос об отнесении штрафа к наиболее мягкому виду
уголовного наказания. Данный вопрос существенно обострился в свете последних изменений,
внесенных в УК РФ. Действительно, в сопоставлении с другими видами уголовного наказания (в
частности, с исправительными работами, обязательными работами) существующий диапазон штрафа
уже вряд ли позволяет отнести его к самым мягким видам уголовного наказания. При этом даже при
назначении исправительных работ в максимально возможном объеме их карательного воздействия
(то есть сроком на два года с ежемесячным отчислением в доход государства 20 % заработка), тем не
менее, общий объем осуществленных осужденным выплат едва ли достигнет даже медианного
значения размера уголовного штрафа, установленного в УК РФ. Так, в соответствии с ч. 1 ст. 46 УК
РФ, штраф устанавливается в размере от 5 тыс. до 5 млн. рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осуждённого за период от двух недель до пяти лет либо исчисляется в величине,
кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки (мы допускаем
сокращение описательной части ст. 46, поскольку уголовно-правовая характеристика
соответствующих посягательств, за которые предусматриваются «кратные» суммы взятки, не входит
в предмет настоящего исследования). При этом в теории высказываются сомнения относительно
целесообразности такого, «скачкообразного» роста размера уголовного штрафа, причем, как в его
минимальных показателях (с 2,5 тыс. рублей до 5-ти тыс. рублей), которое было произведено в
соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97– ФЗ) [9], так и в контексте
максимального размера данного наказания - с 1 млн. рублей до 5 млн. рублей (данный размер
установлен в соответствии с Федеральным законом от 28 июля 2012 г. № 141–ФЗ) [10]. Кроме того,
максимальный размер штрафа в случае применения так называемых «кратных» штрафов за
преступления, связанные со взяточничеством или коммерческим подкупом, предусмотрен до 500
млн. рублей.
Если в контексте нижнего предела штрафа рост можно аргументировать как инфляционными
процессами, так и относительной стабилизацией в социально-экономической сфере, то рост верхних
пределов штрафа, действительно, является критичным. Сравнительный анализ с максимальными
размерами штрафа, предусмотренными в уголовных кодексах стран СНГ (с учетом курса
национальных валют) свидетельствует о том, что в российском варианте регламентации имеет место
один из самых высоких порогов размера уголовного штрафа. В частности, он практически
соразмерен с максимальным размером штрафа в Республике Казахстан [11], однако специфика его
исчисления в России и Казахстане существенно отличается. В частности, для Казахстана рост
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абсолютного выражения уголовного штрафа имеет поступательный характер, поскольку он
исчисляется не в точных значениях, а в условных единицах (месячном расчетном показателе),
которые периодически обновляются с учетом инфляции. Соответственно, равная репрессивность
штрафа в России и Казахстане сложилась лишь к текущему моменту, а на период анализируемых
изменений репрессивность штрафа в России была существенно выше. При этом вопрос о месте
штрафа в системе наказаний в существующем положении, то есть как наиболее мягкого вида
наказания, актуален не только для России, но и для других стран ближнего зарубежья.
Резкое повышение верхнего предела уголовного штрафа стало дополнительным и достаточно
весомым аргументом относительно того, что он уже однозначно перестал выступать в роли наиболее
мягкого вида уголовного наказания. До повышения верхнего предела штрафа в теории
высказывались мнения, что существовавшая верхняя граница (1 млн. руб.) не всегда в полной мере
отражала возможность учета имущественного положения подсудимого, поскольку существенное
расслоение в российском обществе и получение отдельными лицами теневых доходов, исчисляемых
миллионами долларов, могло привести к тому, что для последних даже данный порог штрафа не мог
являться достаточно ощутимым [12, 53]. При этом, безусловно, для «среднестатистического
россиянина» даже ранее существовавшие верхние пределы уголовного штрафа являлись критически
высокими. Полагаем, что в отношении тех лиц, которые имеют сверхдоходы, утверждения
относительно слабой ощутимости штрафа даже в его максимальном размере являются вполне
обоснованными (безусловно, если речь не идет о коррупционных доходах, при которых возможно
применение штрафа до 500 млн. рублей).
Информативностью в разрезе исследования вопросов регламентации штрафа как вида
уголовного наказания обладает сравнительно-правовой анализ его фиксации в нормах стран
ближнего зарубежья. Укажем схематично отдельные аспекты, которые имеют наиболее выраженный
отличительный аспект, с акцентом на тех обстоятельствах, которые можно было бы учесть в
российском варианте регламентации. В частности, в УК Кыргызстана можно выделить следующие
заслуживающие внимания аспекты: наличие условной единицы измерения штрафа (расчетный
показатель), увеличение размера штрафа за коррупционные преступления, действие механизма
возмещения ущерба потерпевшему, дифференциация размеров штрафа в зависимости от поведения
потерпевшего. Кроме того, в Кыргызстане предусматривается деление штрафа на категории в
зависимости от его размера, что позволяет лучше учитывать его репрессивность в сравнении с
другими видами наказания (то есть имеет место та самая законодательно установленная
соразмерность наказания, на которую мы ранее указывали). Особенно обращает на себя внимание то
обстоятельство, что в УК Кыргызстана штраф определен в качестве самого строгого наказания, не
связанного с изоляцией от общества, что в свете ранее приведенных рассуждений нам
представляется обоснованным [13]. Кроме того, в кырзызском варианте регламентации имеется такая
разновидность штрафа как «тройной айып». Это такой вид назначаемого за совершенное
преступление штрафа, когда третья часть уплаченной суммы обращается в пользу потерпевшего от
преступления (тот самый компенсаторный механизм, о котором мы ранее рассуждали).
Для уголовного законодательства Республики Беларусь также характерно установление
штрафа не в конкретных показателях (как в РФ), а в кратном размере от условной величины (в
Беларуси она именуется «базовая величина»). Кроме того, следует отметить, что штраф в Беларуси
не является самым мягким видом наказания, как в РФ; кроме того, имеют место выраженные
дифференцированные подходы к размеру штрафа за преступления в сфере экономической
деятельности, а также установлены пропорции с суммой причиненного преступлением ущерба [14].
Как мы ранее уже указывали, целесообразность установления штрафа только при совершении
преступлений «имущественного характера», а также совершенных с корыстной целью нам
представляется спорной. Вместе с тем, в случаях, когда преступлением был причинен именно
имущественный вред, установление соразмерности штрафа с данным вредом, в целом,
представляется обоснованной.
В Молдове имеют место другие весьма специфичные отличия. Так, в частности, производится
градация штрафа в отношении физических и юридических лиц. Кроме того, в молдавской модели
регламентации штрафа действует механизм, позволяющий существенно повысить его
«исполнимость». Так, имеется специальная норма, которая позволяет осужденному уплатить только
50 % от назначенного судом штрафа, если он произведет ее в течение 3-х дней. При этом уголовный
штраф считается уплаченным полностью [15]. На наш взгляд, в данном случае имеет место учет
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именно того обстоятельства, на которое мы указали в рамках настоящей статьи: государство не
вступает с лицом, совершившим преступление, в отношения экономического свойства (на которые
похожа длительная рассрочка его уплаты в российском варианте регламентации). Напротив, акцент
производится не на сумме полученных государством выплат, а на дисциплинированности
осужденного и его стремлении исполнить наказание с использованием предоставленных
законодателем стимулов. Подобного рода решения имеют место и в Казахстане, однако только в
отношении административных штрафов: уплата штрафа в 7-дневный срок позволяет осуществить
выплату в размере 50 % от назначенной суммы [16].
В свою очередь, отличительным признаком регламентации штрафа в Армении является
прямое установление законодательного ограничения на применение штрафа исключительно к
преступлениям небольшой или средней тяжести [17]. В Латвии имеются оговорки на случаи замены
штрафа в случаях уклонения от его уплаты на лишение свободы: за осужденным, которому штраф
был заменен лишением свободы, сохраняется возможность уплаты штрафа, и, соответственно,
освобождения из мест лишения свободы в связи с данным фактом. При этом частичная уплата
штрафа дает возможность для пропорционального снижения срока наказания в виде лишения
свободы [18].
Казахстанская модель регулирования уголовного наказания в виде штрафа основана на
выделении двух видов уголовного правонарушения – уголовного проступка и преступления.
Соответственно, и размеры штрафа в данном случае предусмотрены различные (они, кроме прочего,
служат для формального разграничения уголовных проступков и преступлений, которое
осуществляется именно по санкциям уголовно-правовых норм). Максимальный размер штрафа за
уголовный проступок в Казахстане (200 месячных расчетных показателей) в 50 раз меньше
максимального размера штрафа за преступление. Кроме того, только при злостном уклонении от
уплаты штрафа за преступление, суд может заменить его лишением свободы (за уголовный
проступок такая замена не производится). Положительным аспектом, на наш взгляд, следует
признать то обстоятельство, что в действующем уголовном законе Республики Казахстан
(вступившем в силу с 1 января 2015 года), по сравнению с предыдущим, произошло снижение
максимального размера штрафа в 2 раза, что в большей степени отражает социально–экономическую
ситуацию в стране. Мы ранее акцентировали внимание на данном вопросе, что формально
закрепленная в уголовном законе репрессивность штрафа не отражает возможности
«среднестатистического» гражданина. В случае, если бы максимальный размер уголовного штрафа
за преступления в Казахстане оставался бы в прежних параметрах, то к настоящему времени он был
бы самым репрессивным в странах ближнего зарубежья.
Вывод. Таким образом, исходя из исследованных в рамках настоящей статьи теоретических
вопросов оценки штрафа в системе уголовных наказаний России, можно сделать ряд умозаключений
относительно необходимости ревизии соответствующих законодательных предписаний и, в целом,
концепции применения штрафа за преступления. При этом анализу подверглись далеко не все
вопросы (в частности, не исследованы проблемные аспекты «кратных» штрафов, не оценены
проблемные аспекты неприменения лишения свободы при замене штрафа в случае злостного
уклонения от его уплаты и некоторые другие). В контексте рассмотренных аспектов можно
сформулировать следующие итоговые выводы:
1. Штраф как вид уголовного наказания не является к настоящему времени самым мягким
видом уголовного наказания, что стало особенно очевидным в связи с повышением его нижнего и
верхнего пределов до параметров, имеющих место в рамках действующей редакции ст. 46 УК РФ.
Соответственно, требуется ревизия системы наказаний, установленной в УК РФ с той целью, чтобы
сбалансировать соотношение наказаний между собой в случаях из взаимозамены. Существующая к
настоящему времени система наказаний допускает возможность замены штрафа при уклонении от
его уплаты наказаниями, которые по своему карательно-репрессивному аспекту являются менее
строгими, нежели штраф.
2. Необходимо, в том числе и с учетом зарубежного опыта (в частности, Кыргызстана,
Молдовы) пересмотреть структуру и социальную обусловленность общественных отношений,
возникающих между государством и осужденным, которому назначено уголовное наказание в виде
штрафа. В российском варианте регламентации чрезмерно выражен акцент на экономическую
составляющую уплаты штрафа, что особенно явно подтверждается установлением возможности
рассрочки его уплаты до 5-ти лет. Вместе с тем, это не только методологически неверная, но и
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потенциально вредная концепция, поскольку государство не должно вступать в подобные отношения
с лицом, совершившим преступления, равно как и не должно максимизировать экономическую
составляющую штрафа. Основной акцент должен быть не на сумме штрафа и уплате его в полном
объеме, а на признаках, которые свидетельствуют о его достаточности в отношении конкретного
осужденного, и о дисциплинированности самого осужденного в вопросах уплаты штрафа.
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СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОНЯТИЯ «РАБСТВО» В УГОЛОВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
DISPUTE ISSUES IN THE USE OF THE TERM "SLAVERY" IN RUSSIAN CRIMINAL
LEGISLATION
Аннотация. Вопросы уголовно-правовой оценки таких понятий, как «рабство»,
«эксплуатация», «торговля людьми» и других смежных понятий достаточно часто становятся
предметом оценки в уголовно-правовой науке, часто имея при этом несколько иную смысловую
нагрузку в рамках иных отраслей гуманитарного знания (философии, социологии, психологии,
политологии и т.д.). Сложности в их определении дополнительно обусловлены тем, что их оценка в
контексте международно-правовых документов и в рамках национального законодательства
достаточно сложно сопоставимы между собой.
Annotation. Issues of criminal law assessment of such concepts as "slavery", "exploitation", "human
trafficking" and other related concepts quite often become the subject of assessment in criminal law science,
often having a slightly different semantic load within other branches of humanitarian knowledge.
(philosophy, sociology, psychology, political science, etc.). Difficulties in their definition are additionally
due to the fact that their assessment in the context of international legal documents and within the
framework of national legislation is quite difficult to compare with each other.
Ключевые слова: рабство, «социальная неволя», подневольное состояние, эксплуатация,
торговля людьми.
Key words: slavery, "social bondage", servitude, exploitation, human trafficking.
Введение. Термин «рабство» фактически отражает определенное состояние неволи
(тотальной и близкой к ней), по причине которой человек не имеет возможности в полной или
достаточной степени реализовывать спектр основных прав, принадлежащих свободным людям,
вплоть до ущемления неотчуждаемых, естественных прав человека. При этом сам термин «рабство»
не имеет легального оборота в рамках действующего уголовного права и вообще в рамках правовой
системы в силу чего используется исключительно для оценочной характеристики соответствующего
состояния лица. Так, в частности, ст. 127.2 УК РФ, включенная в уголовный закон 8 декабря 2003
года, именуется «Использование рабского труда» и регламентирует ответственность за
использование труда человека, в отношении которого реализуются отношения по «типу права
собственности», то есть когда виновное лицо применяет те методы и фактически создает такую
незаконную ситуацию, при которой человек используется именно «по типу раба» в том понимании
этого слова, которое традиционно в него вкладывается. Учитывая требуемую формально-логическую
определенность понятий в российском уголовном законе, закономерно возникает вопрос о том,
насколько обосновано использование подобной, в целом, по своей сути интерпретационной
терминологии. Причем в данном случае преимущественно возникает вопрос не в отношении
формулировки диспозиции ч. 1 ст. 127.2 УК РФ, а в отношении самого названия статьи.
Основная часть. Одним из наиболее типичных для современных российских исследований
методов оценки понятия «рабства» является сопоставление имеющихся уголовно-правовых
конструкций с международными аспектами трактовки данного понятия. Причем, нередко это
сопряжено со значительными затруднениями. Так, что касается международных трактовок, то они в
традиционном для них свойстве тяготеют к расширительному толкованию термина «рабство». В
44

Научный журнал «Юридический факт»

www.ur-fakt.ru

частности, Целевым фондом добровольных взносов ООН по современным формам рабства
называются следующие основные формы современного рабства: 1) долговая кабала; 2) крепостное
состояние; 3) принудительный труд; 4) детский труд и детское рабство; 5) торговля людьми; 6)
сексуальное рабство; 7) принудительные браки и продажа жен; 8) другие обнаруживаемые формы
рабства (например, в связи с торговлей органами и тканями человека, незаконными
принудительными действиями в рамках религиозных культов, элементы порабощения в зонах
вооруженных конфликтов и т.д.) [1]. Здесь следует отметить, что, как правило, в международноправовых документах отсутствует стремление к достижению более или менее четкой
классификационной терминологии, по причине чего наиболее характерными являются сплошные
перечни факторов (обстоятельств), которые не всегда могут быть объединены в рамках того или
иного критерия классификации. Вместе с тем, будет справедливым отметить, что несмотря на
преобладание элемента «трудовой эксплуатации» в международной трактовке рабства, в него
включаются также и иные формы использования человека по причине его состояния рабской
зависимости.
Национальное уголовное законодательство не может развиваться в отрыве от тенденций
международных стандартов, международно-правовых норм, в особенности, когда речь касается
деяний, которые имеют транснациональный и, по этой причине, критический уровень общественной
опасности. В этом смысле уровень регламентации ответственности за использование рабского
состояния в отдельно взятой стране (в нашем случае – в России) неизбежно влияет и на состояние
противодействия данному явлению во всем мире. В данном случае следует учитывать, что
криминальная деятельность, в особенности та, которая имеет длительные, стабильные и масштабные
формы обладает свойством использования любых пробелов в законодательстве и
правоприменительной практике с целью достижения максимально желаемых преступных
результатов.
Соответственно, отсутствие чрезмерных формальностей в рамках международно-правовых
трактовок нам представляется достаточно обоснованным. При этом следует отметить, что
современные трактовки понятия «рабства» уже несколько отличаются от тех, которые имелись в
ранних и более поздних документах, посвященных данному вопросу, в частности, Конвенции
относительно рабства (1926 г.) [2], Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми,
особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию ООН против
транснациональной организованной преступности (2000 г.) [3]. Однако здесь возникает
определенная методологическая проблема, которая в большей степени отражается на национальных
законодательствах, в рамках которых требуется придание конкретному преступному деянию того
или иного набора признаков, по которым деяние можно было бы отнести к сопряженному с
порабощением другого человека. Как совершенно справедливо указывают по данному поводу
исследователи, «категориальный аппарат в рассматриваемой сфере разработан недостаточно четко,
особенно в части соотношения понятий рабства и торговли людьми, а также иных смежных понятий,
которыми оперируют международные договоры: институты и обычаи, сходные с рабством,
работорговля, порабощение, подневольное состояние, принудительный и обязательный труд,
эксплуатация» [4, 112-13]
Оценка юридической литературы в рамках российского поля исследований свидетельствует о
том, что отсутствует даже приблизительное однообразие в трактовках всех перечисленных понятий,
которые так или иначе сопряжены с использованием рабского положения человека. Причем,
имеются, в том числе, и точки зрения, согласно которым торговля людьми является самостоятельной
формой рабства (что, в целом, соответствует ранее приведенной трактовке в содержании
международно-правовых актов) [5, 31]. Термин «принудительный труд» также является достаточно
широкой формулировкой, которая в контексте понятия рабства всегда должна конкретизироваться. В
частности, как совершенно справедливо указывают исследователи, «принудительный и
обязательный труд человека следует отличать от труда лица, находящегося в подневольном
состоянии» [6, 242-243]. Принудительный труд может иметь место и в пространстве легального
правового поля (в частности, в отношении лиц, осужденных за совершение преступления),
соответственно, в контексте понятия «рабства» более верным было бы использования понятия
«подневольный труд». Данный термин является, во-первых, отличным от термина «принудительный
труд», который имеет, в том числе, и легальный аспект, а во-вторых, в большей степени отражает
специфику рабского состояния лица, который находится в состоянии «социальной неволи». Причем,
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именно состояние «социальной неволи» является более точным, поскольку рабство может быть не
имманентным состоянию физической несвободы, в современных условиях оно преимущественно
фокусируется именно в рамках радикальных форм социального порабощения.
Полагаем, что сама практика использования термина «рабство», который имеет длительные
исторические корни, приводит к тому, что даже при его условном применении, этимологически оно
приравнивается к тому контексту, который имел место на протяжении веков: то есть именно как
трудовая эксплуатация, применяемая одним человеком в отношении другого. Безусловно, оценка
рабства исключительно в контексте использования труда подневольного работника [7, 102],
значительно сужает сферу понимания данного явления, в том числе, исключает из него сферу
сексуальной эксплуатации (как минимум, по той причине, что сексуальные услуги в тотальном
большинстве стран не имеют легального стоимостного эквивалента и не признаются разновидностью
труда). Однако в теории российского уголовного права имеются мнения, согласно которым факты
принуждения лица к занятию проституцией следует рассматривать как своеобразную форму
использования рабского труда [8].
Учитывая сложности в определении понятия «рабства», в том числе и на международном
уровне, имеется практика выработка отдельных локальных норм (правил, принципов,
рекомендаций), которые направлены на достижение необходимого единообразия. Так, в частности, в
марте 2012 года были разработаны «Принципы Гарварда-Белладжио о юридических критериях
понятия рабство», в которых (опираясь на Конвенцию 1926 г.) указывается, что рабство следует
оценивать как «продолжающийся контроль над лицом, приводящий к существенному ограничению
его свободы, с целью эксплуатации посредством использования, управления, получения выгоды,
передачи или уничтожения этого лица. Обычно осуществление этих полномочий обуславливается
или достигается такими средствами как: насилие, обман и (или) принуждение» [9]. При этом в
рамках Принципа 3, касающегося юридических критериев определения рабства, указывается, что
специфическим свойством, определяющим соответствующее состояние является «обладание»,
имеющее место со стороны одного человека по отношению к другому.
Понятийная стабилизация термина «рабство» в отечественном уголовном праве необходима
для того, чтобы иметь четкие параметры разграничения его со смежными явлениями, в частности, с
таким, как дискриминация (помимо ранее указанных понятий «торговля людьми», «эксплуатация» и
т.д.), которая может выступать в качестве сопутствующего фактора в деяниях, сопряженных с
использованием рабского состояния лица. Так, в частности, дискриминационные явления в
отношении женщин, детей, мигрантов, представителей тех или иных этнических или религиозных
групп и т.п. могут являться своеобразным «базисом» для того, чтобы в конкретном государстве
имели место инциденты, связанные с обращением в рабское состояние.
В целом, следует отметить, что использование той или иной терминологии в рамках отрасли
права (в нашем случае – уголовного) может носить и достаточно условный, своего рода
конъюнктурный характер, в том числе и в контексте трактовки понятия «рабства». Полагаем, что
некоторая условность данной терминологии является, тем не менее, достаточно приемлемой,
поскольку эмоционально-содержательное наполнение понятия «рабство», даже при отсутствии
точной легальной формулировки дает возможность для разграничения его с другими, в той или иной
степени схожими состояниями. В целом, предположить легальное определение понятие «рабства»
весьма затруднительно ввиду того, что соответствующие явления вообще не имеют никакого
легального обоснования, несмотря на образ жизни, поведение человека, его социальный статус и т.д.
В данном случае следует учитывать, что социум предполагает различные формы зависимостей
между людьми, которые могут приобретать более или менее интенсивные формы, причем, не только
в непосредственном, физическом, экономическом смысле (тотальная материальная зависимость
членов семьи от одного человека), но и в психологическом аспекте (различного рода
психологические деструкции, состояние созависимости и т.д.). Соответственно, такое качество, как
«зависимость» одного человека от другого, которое позволяет говорить о состоянии рабства, должно
иметь критическое наполнение, в гораздо большей степени отличающего его от всех иных форм
зависимостей (как законных, так и незаконных). Так, в частности, в случае незаконного лишения
свободы (ст.127 УК РФ) лицо может на достаточно продолжительный срок быть лишено свободы
физического перемещения, что может иметь частное проявление и в оценке состояния рабства (хотя
и не является его обязательным признаком). Вместе с тем, данное состояние лица, несмотря на его
незаконность, не может оцениваться в качестве состояния рабства, поскольку соответствующая
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зависимость не приводит к тому, что мы ранее отметили в качестве признака «обладания».
Безусловно, незаконное лишение свободы является преступлением, которое и логически, и с точки
зрения механизма совершения соответствующей группы посягательств может быть сопряженным с
различными формами использования рабского состояния лица (в рамках ст.ст. 127.1, 127.2 УК РФ).
По нашему мнению, включение в УК РФ соответствующих статей, обусловленное принятием
на себя Россией обязательств по противодействию рабству и торговле людьми, имеет определенные
погрешности по причине чего и возникают затруднения не только в рамках теоретических оценок, но
и в контексте правоприменения. В частности, учитывая то обстоятельство, что в России, как и в
большинстве стран современного мирового сообщества, отсутствуют легальные формы порабощения
одного человека другим (напротив, значительная часть международных конвенций направлены на
предупреждение возможных путей возникновения подобных отношений в адрес уязвимых слоев
населения, военнопленных, осужденных к тюремному заключению и т.д.), возникает закономерный
вопрос относительно того, каким образом возникает соответствующее рабское состояние, по поводу
которого и наступает ответственности в рамках ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ. Иными словами,
действующие уголовно-правовые запреты, зафиксированные в указанных статьях, предполагают
совершение преступных посягательств в обстановке, когда рабское состояние (в рамках ст. 127.2 УК
РФ как имманентный признак, а в рамках ст. 127.1 УК РФ – как максимально характерный
сопутствующий признак) уже имеет место де факто. Однако в данном случае возникает
закономерный вопрос. Что привело потерпевшего к рабскому состоянию? И каким образом следует
производить правовую реакцию на обращение лица в рабское состояние? Очевидно, что степень
общественной опасности лиц, которые совершают те или иные действия (различного рода обманы,
создание обстановки тотальной материальной зависимости, похищение документов и т.д.),
приводящие к тому, что лицо приобретает фактически «статус раба», является достаточно высокой и
не может оцениваться ни в рамках административно-правовой ответственности, ни, тем более, в
качестве гражданско-правовых деликтов. То есть мы ставим задачу обратить внимание на то
обстоятельство, что существующие варианты ответственности формируются вокруг ситуаций, когда
рабское состояние другого лица уже используется, а не формируется.
Скорее всего, подобные действия (если они не могут быть квалифицированы в рамках других
статей УК РФ) оцениваются как специфические разновидности способа совершения
соответствующих преступлений. Вместе с тем, следует признать, что деяния, которые условно
можно назвать «обращение в рабство» и деяния, предусмотренные ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ могут
совершаться как одним лицом, так и разными лицами. Соответственно, как мы полагаем, было бы
логичной формулировка самостоятельного состава преступления, который имел бы характер
своеобразной «криминальной преюдиции» по отношению к фактам торговли людьми и (или)
использования рабского труда. Иными словами, следует сформулировать самостоятельный состав
преступления – ст. 127.3 «Деяния, направленные на обращение лица в состояние рабства». При этом
объективная сторона данного преступления может включать самые различные способы (в том числе,
и указанные ранее, в контексте принципов Гарварда-Белладжио), то есть обман, принуждение,
насилие и т.д. Главным определяющим критерием данного состава преступления должна быть
субъективная нацеленность деяний лиц на то, чтобы ввести потерпевшего в состояние «социальной
неволи», которое фактически и является эквивалентом рабства.
Определенные вопросы вызывает также и то обстоятельство, что в УК РФ практически
отсутствуют случаи законодательно учтенной сопряженности деяний, связанных с использованием
рабского, подневольного состояния лица, с иными преступлениями, в том числе, с преступлениями
общеуголовного характера. Так, в частности, в п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ в
качестве квалифицирующего обстоятельства совершения соответствующих преступных
посягательств указывается совершение в отношении малолетнего или иного лица, заведомо для
виновного находящегося в беспомощном состоянии (в контексте убийства – также предполагается
отягощение ответственности в случае сопряженности с похищением человека). Возникает
закономерный вопрос относительно того, почему такие явные криминогенные факторы по
отношению к убийствам и причинению вреда здоровью, как различные формы обращения с людьми,
находящимися в рабском состоянии, законодатель не посчитал нужным указать в рамках
соответствующих
квалифицирующих
признаков
(или
в
контексте
самостоятельного
квалифицирующего признака). Здесь следует отметить, что соответствующие вопросы к настоящему
времени имеют значительное криминологическое обоснование, но до сих пор не получили
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констатации (фиксации) в рамках норм уголовного закона. Соответственно, нарушается логика
законодательной техники, при которой формулировка перечня квалифицирующих признаков должна
отвечать ряду логических и смысловых требований (качественное отличие степени общественной
опасности, доказанная на криминологическом уровне достаточно высокая степень
распространенности соответствующих проявлений в реальной картине преступности, необходимость
повышения эффективности противодействия отдельным, наиболее опасным формам преступной
деятельности и т.д.).
Аналогично, и другие виды преступных посягательств, которые могут совершаться с
использованием рабского, подневольного состояния лица, также в УК РФ достаточно слабо
коррелируют с группой преступлений, которые непосредственно связаны с использованием
соответствующего состояния (то есть со ст. 127.1 и ст. 127.2 УК РФ). В частности, закономерно
предположить, что случаи принуждения к занятию проституцией, в рамках которых может
констатироваться все признаки рабского состояния, возможны ситуации, когда реальные случаи
использования подневольного состояния приобретают вполне легальную «частичную латентность»
по причине недостаточно адекватной правовой оценки. Так, в частности, при квалификации
использования рабского труда с применением насилия или угрозой его применения (п «г» ч. 2 ст.
127.2 УК РФ) наказуемость соответствующих действий достигает 10-ти лет лишения свободы, а при
применении насилия иди угрозы его применения при вовлечении в занятие проституцией (ч. 2 ст.
240 УК РФ) – максимально строгое наказание составляет 6 лет лишения свободы. При этом
размежевание данных составов к настоящему времени является достаточно спорным, причем, не
находит отражения и в разъяснениях высшей судебной инстанции РФ [10]. Соответственно, случаи
ошибочной (как минимум с точки зрения степени общественной опасности) квалификации в
подобных ситуациях могут носить массовый характер, скрывая от реальных криминологических
оценок заметный пласт деяний, которые сопряжены с использованием рабского, подневольного
состояния лица. При этом некоторые авторы прямо относят группу преступлений, сопряженных с
теми или иными формами сексуальной эксплуатации к разновидностям рабства (в частности, ст. 240,
с. 241, с. 242.1 УК РФ), то есть даже факты вовлечения несовершеннолетних в мероприятия
порнографического характера оцениваются как разновидность анализируемого нами явления [11,
208].
Вывод. Таким образом, подводя итог проведенному в рамках настоящей статьи
исследованию, можно сформулировать ряд выводов, целью которых является достижение большего
единообразия в методологии оценки рабства в рамках уголовно-правового поля (как смысловой, так
и в контексте привлечения к уголовной ответственности).
Во-первых, сам термин «рабство» должен получить расшифровку в тексте УК РФ (раз
законодатель пошел по пути его использования в названии ст. 127.2 УК РФ). Основная цель
формулировки данного понятия должна заключаться в том, чтобы разграничить его с иными,
смежными понятиями, исключить разноуровневое использование тождественной (синонимичной)
терминологии, а также необоснованного расширения или сужения данного понятия.
Во-вторых, настоятельно необходима криминализация дополнительного состава преступления
(предположительно в отдельном составе ст. 127.3 УК РФ), который давал бы необходимую
формально-юридическую оценку своего рода «криминальной преюдиции» в виде незаконных
действий по обращению человека в рабское (подневольное) состояние. Имеющиеся составы
ориентированы лишь на оценку действий, которые уже де факто совершаются в связи с пребыванием
потерпевшего в соответствующем состояние. Вместе с тем, деятельность по обращению в рабское
состояние обладает явно выраженным самостоятельным характером общественной опасности, что не
позволяет квалифицировать ее в рамках существующих уголовно-правовых конструкций.
В-третьих, необходима тщательная ревизия УК РФ на предмет более органичного и практикоориентированного учета сопряженности деяний, совершаемых в отношении лиц, пребывающих в
состоянии рабства («социальной неволи»), с иными, в том числе, общеуголовными преступлениями
(например, с убийством, причинением вреда здоровью, вовлечением в занятие проституцией и др.).
Помимо учета криминологических данных, свидетельствующих о сопряженности торговли людьми и
использования рабского труда с соответствующими составами преступлений, это позволит также
произвести сопоставление (ранжирование) санкций соответствующих норм для того, чтобы не
допустить возможные случаи «маскировки» случаев использования рабского состояния с иными
формами принудительного воздействия или эксплуатации (как, в частности, в рамках ч. 2 ст. 240 УК
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РФ).
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