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

         0  
 



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

         1  

30 января 2023 

ББК Ч 214(2Рос-4Ке)73я431 

ISSN 2500-1140 

УДК 378.001 

Кемерово 

 

Журнал выпускается ежемесячно, публикует статьи по юридическим наукам. Подробнее на www.ur-

fakt.ru  

За точность приведенных сведений и содержание данных, не подлежащих открытой публикации, 

несут ответственность авторы.  

Редкол.: Никитин Павел Игоревич - главный редактор, ответственный за выпуск журнала. 

Александр Вячеславович Руднев - практикующий юрист, ответственный за первичную 

модерацию, редактирование и рецензирование статей. 

Матвеева Яна Максимовна - кандидат юридических наук, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный университет»  

Гревцов Юрий Иванович - доктор юридических наук, профессор кафедры теории и истории 

государства и  права юридического факультета ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

университет»  

Калашникова Елена Борисовна -  кандидат исторических наук, доцент кафедры теории и 

философии права Института права Самарского государственного экономического университета 

Александрова Жанна Павловна - кандидат социологических наук, доцент кафедры рыночных 

и государственных институтов Кубанского государственного технологического университета 

Мальцагов Иса Даудович - кандидат юридических наук, доцент кафедры уловного процесса и 

криминалистики; ФГБОУ ВО «Чеченский государственный университет» 

Кузин Валерий Николаевич - кандидат юридических наук, доцент РАНХиГС, Поволжский 

институт управления имени П.А. Столыпина 

Казанчян Лилит Арменовна - кандидат юридических наук, докторант Института философии, 

социологии и права НАН РА. Преподаватель кафедры Юриспруденции  Международного научно-

образовательного центра НАН РА, член Палаты адвокатов Республики Армения 

Дзуцева Диана Муссаевна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права 

и процесса ФГБОУ ВО Северо-Кавказский горно-металлургический институт 

Тастекеев Кайрат Кулбаевич - кандидат юридических наук, профессор КазГЮИУ (Казахский 

гуманитарно-юридический инновационный университет) 

Сейтхожин Булат Умержанович - кандидат юридических наук, доцент, старший научный 

сотрудник лаборатории юридических исследований НИИ экономических и правовых исследований 

Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза.   

Мусаева Асма Гаджиевна - кандидат исторических наук  ФГБОУ ВО «ДГУНХ» 

Шахбанова Юлия Алибековна - кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского 

права и процесса Московского государственного гуманитарно–экономического университета. 
Исмаилов Атахожа Айдарович - кандидиат юридических наук, Южно-Казахстанский 

государственный университет имени М. Ауезова, факультет Юриспруденции и международных 
отношений. 

А.О. Сергеева (ответственный администратор)[и др.];  

Научный юридический журнал «Юридический факт», входящий в состав «Издательского дома 

«Плутон», был создан с целью популяризации юридических наук. Мы рады приветствовать студентов, 

аспирантов, преподавателей и научных сотрудников. Надеемся подарить Вам множество полезной 

информации, вдохновить на новые научные исследования.  
Издательский дом «Плутон» www.idpluton.ru  e-mail:admin@idpluton.ru 

Подписано в печать 30.01.2023 г. Формат 14,8×21 1/4. | Усл. печ. л. 6.2. | Тираж 300.  

Все статьи проходят рецензирование (экспертную оценку). 

Точка зрения редакции не всегда совпадает с точкой зрения авторов публикуемых статей. 

Авторы статей несут полную ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации. 

Редакция не несет ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за 

возможный ущерб, вызванный публикацией статьи. При использовании и заимствовании материалов 

ссылка обязательна 

http://www.ur-fakt.ru/
http://www.ur-fakt.ru/
http://www.idpluton.ru/


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

         2  

Содержание 

 

1. ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ГРАЖДАНИНА: ИХ РАЗЛИЧИЕ И СООТНОШЕНИЕ ……....3 

Кожевникова Г.В. 

2. МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ …………………….6 

Шуменбаева Н.Ш. 

3. СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА…………………………………………………………………………………........9 

Масальская А.А. 

4. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧИ ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, УКАЗАННЫХ В СТ.СТ. 222 — 2231  

УК РФ…………………………….…………………………………………………………………14 

Дзусов Р.С. 

5. КОРРУПЦИЯ И МЕСТО В НЕЙ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ И ПРЕВЫШЕНИЯ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ………….………………..……………………………20 

6. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПРЕВЫШЕНИЮ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ …………24 

Федоренко Р.С. 

 
 

 

 

 

  



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

 

        3  

Кожевникова Галина Васильевна 

студентка магистратуры 1 курса, Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ, Липецкий филиал 

 

Kozhevnikova Galina Vasilyevna 

1st year Master's student of the Russian Academy of National Economy and Public Administration 

under the President of the Russian Federation, Lipetsk Branch 

 

УДК 34     

 

 ПРАВА ЧЕЛОВЕКА И ПРАВА ГРАЖДАНИНА: ИХ РАЗЛИЧИЕ И СООТНОШЕНИЕ 

 

HUMAN RIGHTS AND CITIZEN'S RIGHTS: THEIR DIFFERENCE AND 

CORRELATION 

                                                          

Аннотация. В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека 

и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

И так рассмотрим соотношения прав человека и прав гражданина, а также их различия. 

Annotation. The Russian Federation recognizes and guarantees the rights and freedoms of man and 

citizen in accordance with the generally recognized principles and norms of international law and in 

accordance with this Constitution. 

And so let's consider the relationship between human rights and civil rights, as well as their differences. 

Ключевые слова: Права гражданина, Конституция Российской Федерации, права человека, 

Российская Федерация.  

Keywords: Citizen's rights, Constitution of the Russian Federation, human rights, Russian Federation. 

 

Актуальность прав человека и гражданина является значительным вопросом в настоящей науке. 

Существует большое количество различных мнений. Давайте теперь проанализируем соотношение 

между правами человека и гражданина с нескольких точек зрения. 

1) Права человека включают в себя право на свободу и жизнь, право на образование и труд и 

так далее. Эти права должны у всех людей, без какой-либо дискриминации. Права гражданина — это 

охраняемая законом мера юридически возможного поведения, которая направленна на 

удовлетворение потребностей и интересов человека, которые находятся в устойчивой правовой связи 

с каким-то конкретным государством. 

И так можно сказать, что права человека и граждан — они свойственны друг другу. 

Гражданство - это вид права человека, который призван осуществлять права людей в развитом 

гражданском обществе,  так можно сказать по конкретней. Сторонники данной теории в основном 

указывают на то, что такое разделение часто не делается. Можно сказать, что каждый человек имеет 

личное достоинство, право на жизнь, безопасность здоровья, судебную и иную защиту. Даже в 

Конституции прямо не говорится о разделении прав граждан и человека, но они помещены в одну 

главу под названием «Права и свободы человека и гражданина». Права человека обусловлены 

универсальным гражданством, то есть, что права человека появляются с рождения для всех, так 

говорят сторонники этой теории. Различие между правами человека, а также гражданина в первую 

очередь соответствует обязательствам, которые налагаемым гражданством [3]. 

2) Права человека и гражданина институционально объединены, но они не являются похожими. 

Они связаны друг с другом как естественное и позитивное право. Позитивное право – это право, 

изданное в установленном порядке государственными органами и надлежащим образом 

зафиксированное в правовых актах (указах президента, законах,  и т.д.). Когда естественное право 

принимается в качестве закона, оно просто принимает форму материального права. Это связано с тем, 

что если фактический закон может быть прекращен добровольно актом государства, то естественный 

закон реализуется независимо от усмотрения государственной власти и, следовательно, по своей 

природе естественный закон не может быть фактическим законом [1]. 

В действующей Конституции России впервые четко сформулированы "первичные" права, такие 

как право на жизнь, право на достоинство личности, право на свободу и неотъемлемое право личности. 
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Конечно, без этого все имели бы эти права с рождения. Однако их упражнения были трудными. С 

другой стороны, будучи закрепленными в Конституции, эти естественные права приобретают форму 

позитивных прав и одновременно усиливается юридическая возможность их реализации, поскольку 

на них распространяются соответствующие конституционные обязательства государства по 

обеспечению заявленных прав человека и граждан [2]. 

3) Права граждан и личности различны и не связываются между собой. По словам сторонников 

этой теории, в истории права граждан формировались раньше, чем права личности. Права человека 

создались только в конце 18 и начале 19 веков. Поэтому нельзя сказать, что понятия прав человека и 

граждан специфичны, так как они развивались по разным причинам и в разнообразных условиях. 

Права человека универсальны в отличие от прав гражданина, потому что они скорее 

привилегированные. Кроме того, права человека зачастую соблюдаются более внимательней, чем 

права граждан, а их нарушение подвергаются более строгому наказанию. Число прав граждан и их 

реализация часто зависят от возможностей государства. Права человека защищаются, даже не смотря 

на социально-экономическое положение государства [4]. 

Вторая точка зрения является наиболее разработанной и теоретически обоснованной, поэтому 

ее разделяют многие правоведы. Разделение прав человека и гражданина вытекает, прежде всего, из 

разделения понятий общество и государство. Пока существует государственная организация, люди 

должны иметь определенный набор прав. Однако не всегда удается найти точное разграничение этих 

понятий в юридической литературе, так как понятие «права гражданина» иногда отождествляют с 

понятием «права человека». Гражданское общество, которое базируется на правах человека, 

основывает условия дл я самоопределения и самореализации личности, гарантируя самостоятельность 

от незаконного вмешательства. Большинство юристов придерживается второй точки зрения, 

поскольку он а наиболее полно раскрыта и на теоретическом уровне обусловлена. Разделение прав 

человека и гражданина почти во всем обоснована разделением понятий общество и государство. Пока 

существует такая организация, как государство, человек будет принужден иметь набор прав, в который 

входят права человека и гражданина. Однако порой можно отыскать точное разделение этих понятий 

в юридической литературе, потому что время от времени «права гражданина» отождествляют с 

понятием «права человека». В гражданском обществе, основанном на правах человека, формируются 

условия дл я самоопределения, самореализации личности, обеспечения ее автономии и независимости 

от любого противоправного вмешательства. 

В Конституции Российской Федерации во всех статьях главы 2 «Права и свободы человека» 

проводится разграничение прав и свобод в строгом соответствии с этим принципом. Это обретает 

отражение и в формулировках статей. Итак вот, касательно прав человека в Конституции 

употребляются такие выражения, что каждый имеет права, каждый дееспособен и каждому 

гарантируется. Внедрение таковой формулировки подчеркивает тот факт, что эти права и свободы 

осознаются абсолютно всеми лицами, находящимися на обширной территории страны России, будь 

то русские граждане, иноземцы или лица без гражданства. При этом статьи с 31 по 36 включительно 

устанавливают права, принадлежащие исключительно гражданам Российской Федерации. В главном 

это политические права, в том числе право проводить собрания, митинги, участвовать в распоряжении 

делами государства, быть избранным, иметь одинаковый доступ к государственным услугам и так 

далее. Статья 36 предоставляет социально-экономическое право частной принадлежности на землю 

исключительно гражданам и их объединениям. Конституция также определяет повинности, которые 

несут только граждане Российской Федерации, к ним относятся: защищать Родину и в полной мере 

осуществлять свои права и обязанности с восемнадцати лет, только гражданам Российской Федерации 

воспрещается высылка в другую страну; возможность иметь двойное гражданство [2]. 

В собственной работе Права человека в современном мире Л.И. Гулхарева подчеркивает, что 

определение прав человека исходит из того, что каждый представитель населения земли обладает 

набором прав, дарованных самим фактом его существования. В этом смысле права универсальны и 

касаются абсолютно всех. Это права человека. Права человека существуют независимо от того, 

сознаются они государством или нет. Права человека, закрепленные в нормальных состояниях 

международного права, должны быть признаны в масштабах российских правовых норм. 

Субъективные права, вытекающие из этих общепризнанных мерок, есть и реализуются в рамках 

отраслевых правоотношений. К примеру, право человека на образование, закрепленное в статье 26 

Всеобщей декларации прав человека и статье 13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах, реализовано в статье 43 Конституции РФ 1993 года. 
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Отсюда конституционное право человека - право граждан на образование - зародилось для 

людей как отраслевое личное право, закрепленное в Конституции. Это субъективное право закреплено 

в ряде административно-правовых общепризнанных норм, финансово-правовых норм и иных норм, 

закрепленных в Федеральном законе «Об образовании» и других законах. Вся система этих норм стала 

правовой основой возникновения многочисленных субъективных прав учащихся, преподавателей, 

абитуриентов и управляющих образовательных учреждений. Все эти субъективные производственные 

права воплощают и в конечном счете гарантируют реализацию права на образование. [5]. 

Этим образом, собственные отраслевые права людей рассматриваются как форма реализации 

прав человека. Очередным нужным аспектом соотношения прав человека и гражданина является, по 

сути, то, что политические права, являющиеся штатскими правами сообразно Конституции 

Российской Федерации, существуют в международно-правовых документах как права человека. К 

примеру, всеобщая декларация прав человека касается прав человека, свободы собраний и ассоциаций, 

права на роль в правительстве и одинакого доступа к государственным услугам, а также права голоса 

[3]. 

В итоге в современном мире права человека, которые закреплены в международном билле о 

правах, подразумевают интернациональный стереотип, согласно которому ступень реализации этих 

прав в отдельных государствах считается неприемлемой. Права людей — это настоящая способность 

удовлетворять блага и потребности, которые страны могут предоставлять отдельным лицам. 

На основании изложенных выше уразумений можно сделать несколько выводов, что права 

человека – это охраняемая законом мера возможных действий, направленных на удовлетворение 

интересов человека. Права человека представляют собой универсальную категорию способности 

воспользоваться главными благами и критериями неопасного и свободного существования человека в 

обществе, вытекающими из природы человека.  

Права человека основаны на естественной и социальной природе человека, возникают и 

развиваются, учитывая каждый день меняющихся социальных критериев, возникают беспристрастно 

и не зависят от государственного признания, принадлежат человеку от самого рождения, 

неотчуждаемы, признаются естественными объектами (например, воздух, вода и земля), имеют прямое 

действие, признаются высшей общественной ценностью. 

Права гражданина представляют собой правовую защиту юридически возможных действий и 

затрагивают интересы не всех, а только тех, кто имеет устойчивые правоотношения с тем или иным 

государством. 

Характеристики прав граждан: они охватывают сферу отношений между людьми и 

государствами; государства гарантируют гражданам права, которые они не гарантируют иноземцам 

без гражданства; права граждан, вытекающие из норм международного права, существуют и 

реализуются в рамках отраслевых правоотношений; права людей закреплены в национальных 

правовых конституциях, некие из них относятся к международно-правовым документам как права 

человека. 

Очевидно, что права человека и права гражданина - сложные и многогранные понятия, которые, 

несмотря на свои различия, существуют параллельно и дополняют друг друга в своем развитии. 
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МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

MEASURES TO COUNTER MIGRATION CRIME 

 

Аннотация: в статье анализируется законодательство в сфере противодействия миграционной 

преступности. Исследованию подлежат отдельные меры противодействия миграционной 

преступности. Автором акцентируется внимание на проблемах действующего российского 

законодательства в рассматриваемой сфере, определяются пути их решения. 

Annotation: The article analyzes the legislation in the field of combating migration crime. Individual 

measures to combat migration crime are subject to research. The author focuses on the problems of the current 

Russian legislation in the area under consideration, and determines ways to solve them. 

Ключевые слова: иностранный гражданин, лицо без гражданства, миграционная 

преступность, предупреждение, противодействие.  

Key words: foreign citizen, stateless person, migration crime, prevention, counteraction. 

 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что миграционные процессы, протекающие 

на территории Российской Федерации, приводят к росту уровня криминализации общества. В 

подтверждение сказанного можно привести следующие статистические данные. Так, в 2011 г. 

количество зарегистрированных преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами 

без гражданства, составляло 44956, в 2021 г. данный показатель составлял 36420 [6].  

На первый взгляд может показаться положительная динамика снижения количества 

преступлений, совершенных мигрантами. Однако, тенденция снижения наблюдалась только до 2018 

г. С 2019 г. наблюдается рост преступности мигрантов, чему способствует, в том числе, организация 

незаконной миграции. Общественная опасность преступности мигрантов также заключается в том, что 

данная сфера является питательной средой для экстремизма и терроризма. В этой связи, огромное 

практическое значение имеет выявление существующих проблем в сфере противодействия и 

профилактики миграционной преступности, и их разрешение. 

Противодействие миграционной преступности осуществляется на следующих уровнях: 

общесоциальный, специально-криминологический и индивидуальный [4, с. 63]. 

В отличие от специально-криминологических мер, общесоциальные меры противодействия 

миграционной преступности напрямую не направлены на борьбу с данным общественно опасным 

явлением. Данные меры носят общий характер, посредством них формируются предпосылки, 

ограничивающие миграционную преступность и масштабы ее распространения. Общесоциальные 

меры направлены на решение более общих задач, нежели непосредственно борьба с миграционной 

преступностью. Данные меры закладывают основы для формирования и реализации специально-

криминологических мер. В системе общесоциальных мер раскрывается миграционная политика 

государства, в целом.  

Противодействие незаконной миграции и миграционной преступности реализуется в 

соответствии с нормами действующего миграционного и уголовного законодательства РФ.  

Основные направления миграционной политики закреплены в разделе IV Концепции 2018 г., 

утв. Указом Президента РФ от 31 октября 2018 г. № 622 «О Концепции государственной 

миграционной политики Российской Федерации на 2019 ‒ 2025 годы» и разделяются на области 

распространения:  

— по совершенствованию механизмов пересечения границы и созданию условий по 

добровольному переселению;  

— по адаптации иностранных граждан;  

— по вопросам обучения иностранных граждан;  

— по вопросам внутренней миграции населения;  

— в сфере противодействия незаконной миграции;  
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— по оказанию помощи иностранным гражданам. 

В соответствии с требованиями вышеуказанной Концепции глава государства определяет 

основу миграционной политики, парламент осуществляет полномочия в сфере ее законодательного 

обеспечения, а Правительство РФ координирует деятельность государственных органов в 

исследуемой сфере.  

Изучение текста документа позволяет сделать вывод, что государство глобально, но не 

всеобъемлюще подошло к принятию данного документа. Он создан в целях развития всех сфер 

общества и государства, обеспечения безопасности страны. Отмечено, что учреждение ЕАЭС 

относится к одному из факторов миграционной привлекательности РФ. 

При этом, в нормах вышеуказанной Концепции не сказано об одной из основных проблем 

миграционного законодательства – об отсутствии единого нормативно-правового акта, в рамках 

которого были бы систематизированы и обобщены все правовые нормы, регулирующие 

правоотношения в миграционной сфере.  

Таким образом, одним из основных недостатков современного миграционного 

законодательства РФ является его разрозненный характер. На необходимость систематизации 

миграционного законодательства РФ неоднократно обращали внимание многие ученые [3, с. 124].  

Миграционное законодательство РФ нуждается в систематизации. На законодательном уровне 

необходимо закрепить определения базовых понятий: миграция, незаконная миграция и др. Данные 

дефиниции являются только предметом доктринальных исследований [1, с. 66], в чем нами 

усматривается недостаток современного миграционного законодательства. Противодействие 

незаконной миграции является одной из основных задач российского государства на современном 

этапе. В этой связи, законодательство в исследуемой сфере должно быть полным и проработанным.  

На основании изложенного, признаем целесообразным на государственном уровне провести 

систематизацию миграционного законодательства в форме кодификации. По результатам 

проведенной работы принять Миграционный кодекс Российской Федерации. 

Противодействие незаконной миграции также осуществляется в соответствии с нормами 

уголовного законодательства РФ (ст. 322, 322.1, 322.2, 322.3 УК РФ). 

Одним из основных факторов, способствующих возникновению и распространению 

миграционной преступности, признается организация незаконной миграции, за которую на 

территории РФ предусмотрена уголовная ответственность. 

Данный состав преступления относится к немногим видам преступлений, совершаемых 

посредством организации. На уровне Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09 июля 2020 

г. № 18 раскрываются особенности объективной стороны преступления, предусмотренного ст. 322.1 

УК РФ.  

По результатам анализа преступных действий, составляющих организацию незаконной 

миграции, можно прийти к выводу об общественной опасности данного преступления и последствиях, 

наступающих в результате его совершения. В этой связи, определение состава исследуемого 

преступления к категории преступлений средней тяжести, на наш взгляд, является недостатком 

законодательной конструкции уголовно-правовой нормы, предусмотренной ч. 1 ст. 322.1 УК РФ. 

Решение изложенной выше проблемы видится в необходимости ужесточения санкции за организацию 

незаконной миграции. Реализация данной рекомендации повлечет отнесение исследуемого 

преступления уже не к категории средней тяжести, а к категории тяжких преступлений, что в полной 

мере соответствует характеру и степени общественной опасности данного преступления. 

Также отметим, что законодатель предусматривает уголовную ответственность только для 

организаторов незаконной миграции. При этом, для самих иностранных граждан и лиц без 

гражданства нормами действующего законодательства РФ предусмотрена только административная 

ответственность (глава 18 КоАП РФ). На практике такая ситуация приводит к тому, что борьба с 

незаконной миграцией осуществляется только «однонаправленно», что не способствует достаточной 

эффективности противодействия исследуемому виду преступности [5, с. 53]. 

Безусловно, большинство мигрантов незаконно прибывают на территорию РФ для 

трудоустройства. Однако, некоторые из них прибывают на территорию страны для совершения 

преступлений, в том числе, экстремистского характера, что причиняет огромный вред безопасности 

РФ. В этой связи, актуальным является вопрос о необходимости введения в нормы УК РФ уголовной 

ответственности за незаконную миграцию для иностранных граждан и лиц без гражданства.  

Реализация вышеуказанной рекомендации потребует разграничения административной и 
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уголовной ответственности за правонарушения и преступления, связанные с незаконной миграцией. 

Полагаем, что за нарушение правил пребывания и нахождения, совершенное впервые, может быть 

предусмотрена административная ответственность. При повторном совершении данного деяния 

виновный должен быть привлечен к уголовной ответственности. После отбывания наказания за 

совершенное преступление его необходимо депортировать. Введение уголовной ответственности, в 

том числе, для самих мигрантов, позволит комплексно решать проблему незаконной миграции в 

России. 

В отличие от общесоциальных мер, специально-криминологические меры непосредственно 

направлены на борьбу с миграционной преступностью. В этой связи, данные меры характеризуются 

определенной спецификой. Прежде всего, речь идет о субъектах, их осуществляющих, средствах, 

используемых данными субъектами в ходе деятельности по предупреждению и противодействию 

миграционной преступности.  

Специально-криминологические меры направлены на устранение криминогенных факторов, а 

также на формирование антикриминогенных условий как в сфере формирования личности, так и в 

сфере обстоятельств, оказывающих непосредственное воздействие на совершение миграционного 

преступления.  

Правоохранительные органы ведут активную деятельность по противодействию и пресечению 

преступлений, совершаемых мигрантами. 

Подразделения по вопросам миграции совместно с другими правоохранительными органами 

проводят специальные операции и оперативно-профилактические мероприятия, такие как: 

«Миграция», «Резиновая квартира», «Нелегал» и др., в рамках которых сотрудники проверяют места 

проживания иностранных граждан, объекты, на которых они трудятся. В ходе проведения таких 

мероприятий и операций осуществляется проверка иностранных граждан на причастность к 

преступной деятельности, пресекается деятельность организаций и граждан, оказывающих мигрантам 

незаконные посреднические и другие виды услуг. Также проведение специальных операций и 

оперативно-профилактических мероприятий позволяет пресекать каналы незаконной миграции [2, с. 

143].  

Таким образом, противодействие миграционной преступности является одной из основных 

задач российского государства и одной из основных обязанностей правоохранительных органов. 

Противодействие миграционной преступности осуществляется на общесоциальном, специально-

криминологическом и индивидуальном уровнях. Общесоциальное предупреждение миграционной 

преступности связано с реализуемой в государстве миграционной политикой. В числе основных мер 

противодействия миграционной преступности можно выделить уголовно-правовые меры. 

Специально-криминологическое предупреждение миграционной преступности осуществляется, 

прежде всего, правоохранительными органами, которыми, в частности, проводятся оперативно-

профилактические мероприятия и специальные операции.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ПРАВОВЕДЕНИЕ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ НАУКА И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА 

 

COMPARATIVE LAW AS INDEPENDENT SCIENCE AND ACADEMIC DISCIPLINE 

 

Аннотация. Наряду с историческим, важное значение в современной методологии 

правоведения играет метод правового познания «сравнительное правоведение». Метод правового по-

знания «сравнительное правоведение» позволяет изучать правовые регламенты различных стран, 

сопоставлять их, выявлять общие и отличительные черты, специфические особенности, характер 

социальных, экономических и правовых явлений, устанавливать взаимосвязь и 

взаимообусловленность, закономерности их развития, их влияние на уголовно-правовые категории и 

институты. 

Summary. Along with the historical, the method of legal knowledge "comparative law" plays an 

important role in the modern methodology of jurisprudence. The method of legal knowledge "comparative 

law" allows you to study the legal regulations of various countries, compare them, identify common and 

distinctive features, specific features, the nature of social, economic and legal phenomena, establish the 

relationship and interdependence, patterns of their development , their impact on criminal law categories and 

institutions. 

Ключевые слова: сравнительное правоведение, компаративистика, методология, 

юридическая догматика, правовые доктрины. 

Key words: comparative law, methodology, legal dogmatics, legal doctrines. 

 

Если право в самом общем виде можно определить как нормативную регулятивную систему 

общества, то юридическую науку при самом абстрактном приближении можно идентифицировать как 

систему знаний о праве, об объектах правовой реальности. Необходим рефлексивный анализ со 

стороны научного сообщества по поводу состояния права в обществе и отражающей его юридической 

науки, их взаимодействия и взаимовлияния. 

Как и само право, наука о праве, развиваясь в общем контексте культуры общества, 

аккумулирует в себе явления и процессы правового свойства, давая им объяснения и обоснования. В 

этом контексте необходим рефлексивный анализ по поводу различения права и юридической науки и 

того, что, вообще, мы понимаем под юридической наукой, в каком контексте говорим о ней в каждом 

конкретном случае. 

И здесь следует обратить внимание на то обстоятельство, что наука существует не только как 

система знаний, но и как социальный институт, функционирование которого имеет целью генерацию 

нового знания и фрагментацию существующего. Основные вопросы, которые возникают по поводу 

состояния той или иной области социально-гуманитарного знания, в нашем случае - правоведения, 

mailto:iwaneev.dima@yandex.ru
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адресованы к точности и адекватности отражения ею социальной реальности, чему способствует 

применяемая этой наукой методология. 

Если рассматривать сравнительное правоведение (компаративистику) как накопленные и 

существующие на данном витке ее развития системные знания о праве, то в поле ее охвата 

оказываются: 

1) правовые доктрины (концептуальное видение права); 

2) юридическая догматика, технико-юридические средства и приемы, позволяющие работать с 

нормативными правовыми массивами, ориентироваться в принципах и институтах права, 

правоотношениях, способах и приемах толкования права; 

3) юридическая практика (результаты работы судов и других юрисдикционных органов, 

способы принятия решений судьями и другими правоприменителями) [5, c. 71]. 

Рассматривая сравнительное правоведение как учебную дисциплину, необходимо отметить, 

что специфика компетентностных задач дисциплины «Сравнительное правоведение» предполагает 

использование широкого комплекса современных образовательных технологий, позволяющих 

развивать индивидуальность и активизировать познавательную активность магистрантов, 

формировать осмысленную гражданскую позицию, прочные мировоззренческие установки и при этом 

достигать гарантированных результатов обучения. Лекционный курс «Сравнительное правоведение» 

включает в себя использование классических (традиционных) технологий: обзорные лекции; 

информационные лекции; проблемные лекции. Семинарские занятия основываются на: семинарах-

беседах, тренингах, практических занятиях в форме практикума, на основе кейс-метода, семинарах-

дискуссиях, дебатах. Используются следующие образовательные технологии: обсуждения, 

интеллектуальные игры, разбор конкретных исследовательских задач; логико - юридический и 

функциональный анализ сравнительно-правовых учений, правовых систем и правовых семей. В целях 

реализации компетентностного подхода в учебном процессе дисциплины «Сравнительное 

правоведение» предусматривается использование и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой. 

Юридическая компаративистика отличается как широтой охвата познаваемых объектов, 

поскольку речь идет о включении в исследование правовых массивов, явлений и процессов в мировом 

масштабе, так и глубиной проникновения в суть изучаемых объектов в силу того, что компаративное 

исследование права предполагает освоение цивилизационного и культурного опыта. 

Сравнительное правоведение в России, исходя из масштабов стоящих перед ним и решаемых 

им задач, вполне может быть и должно быть признано самостоятельной областью научных 

юридических знаний, способной занять весьма достойное и вполне обособленное место в структуре 

отечественной юридической науки. И то, что юридическая компаративистика пока что не признана в 

России в качестве самостоятельной научной специальности (научного направления), - результат 

влияния на науку субъективных факторов, а не объективных обстоятельств. 

Не будучи представленным пока в качестве самостоятельного научного направления, 

сравнительное правоведение, между тем, реально существует как система научных подходов и 

методов познания, имеющих самостоятельную теоретическую ценность, применяемых в теоретико-

исторических и отраслевых юридических исследованиях, используемых юристами-практиками в 

различных сферах правового регулирования. 

В арсенале современной компаративистики: 

а) концептуальные представления о цивилизациях и культурах, правовых семьях и системах, об 

институционально оформленных правовых массивах, о ценностных основаниях права; 

б) принципы проведения компаративистских исследований, и прежде всего принцип 

сопоставимости подлежащих сравнению объектов; 

в) научные подходы в виде диахронизации и синхронизации, построения уровней сравнения 

(макро- и микросравнения); 

г) многообразные средства проведения доктринальных, институциональных, нормативных 

сравнений и т.д.[6, c. 70]. 

Соответственно, сравнительное правоведение с совокупностью его достижений, 

потенциальных возможностей, используемых средств познания будет правильным идентифицировать 

как самостоятельную область научных юридических знаний, что вполне убедительно обосновали 

авторитетные авторы и творческие коллективы. 

Между тем, если мы посмотрим разделы, посвященные методологии в диссертационных 
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исследованиях по юридическим наукам (кандидатских и даже докторских), то, как правило, 

обнаружим лишь скромное упоминание об использованном автором сравнительно-правовом методе, 

что, по сути своей, неверно. Очевидно, что юридическая компаративистика — это не метод, а 

масштабная методология с многообразием научных подходов, теоретических обоснований и 

специальных познавательных средств и приемов. 

Без выяснения самой возможности сопоставления тех или иных объектов правовой реальности 

в зависимости от принадлежности их правовым культурам, правовым системам, историческим 

периодам нельзя обеспечить достоверность проводимого правового компаративистского 

исследования. 

Чистоту нормативных и институциональных сравнительно-правовых исследований, 

проводимых как для научных, так и для прикладных целей, обеспечивает контекстный анализ 

цивилизационных, социальных и культурных условий, в которых нормы и институты возникли, 

развивались и существуют в настоящее время. Только в этом случае можно будет признать, что автор, 

заявивший о применении сравнительно-правового метода или подхода (или сравнительно-правовой 

методологии), реально воспользовался такого рода инструментарием. 

Нельзя не отметить, что в настоящее время методология сравнительно-правовых исследований 

занимает умы исследователей и активно разрабатывается ими. 

В настоящее время за рубежом (в Западной Европе, Северной Америке, а теперь и в странах 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки) сравнительное правоведение — это специально и 

системно выстроенная методология, целью которой является не только освоение чужого правового 

опыта, но и достижение собственного геополитического преимущества и реализации национальных 

интересов, корпоративных интересов правящих элит. 

Российские правоведы осваивают западную правовую компаративистику, преимущественно 

европейскую, дополняя ее новыми подходами и приемами познания. Но эта методология сама по себе 

нуждается в четком и конкретном обосновании, доведении до сведения широких слоев 

профессионального юридического сообщества, без чего сравнительное правоведение в нашей стране 

не превратится в самостоятельную область научных знаний, в научное направление, а будет только 

обслуживать научный поиск в различных отраслях права. 

А отраслевая юридическая наука, не будучи вооруженной методологией, продолжит 

заниматься эклектическим и бессистемным освоением чужеземного опыта, считая его прогрессивным. 

Приступая к проведению компаративистского исследования, связанного с переносом правовых 

идентичностей во времени и пространстве, внедряя элементы сравнительно-правового анализа и 

синтеза в научный поиск в рамках отраслевой юридической науки, важно вооружиться 

концептуальными подходами. Это могут быть учения о цивилизациях как типах человеческих 

сообществ и культуре как надбиологической программе общества, в рамках которых развертываются 

подлежащие сравнению правовые явления, процессы, институты, юридические конструкции. Это 

может быть инструментарий диахронизации и синхронизации, когда исследователь опять же 

сталкивается с серьезными трудностями при освоении объектов в социокультурном контексте. Дело в 

том, что время в обычном хронологическом смысле (тысячелетия, века, десятилетия, годы) течет 

иначе, нежели в социально-культурном (уровень развития общества). 

Сравнивая правовую жизнь разных обществ, стран и народов, следует принять во внимание, 

что они могли проходить идентичные периоды в своей социальной и культурной жизни в разное 

хронологическое время. Например, в системе регулирования правоотношений у народов Северного 

Кавказа в период XVIII— XIX вв., основанной на обычном праве (адатах), можно найти большое 

сходство с правом русского народа в гораздо более раннюю эпоху, во времена действия Русской 

Правды — примерно в XII—XIV вв. 

Если мы захотим исследовать в сравнительном ключе сформировавшиеся в России во второй 

половине XIX — начале XX в. конституционные институты, то их, очевидно, придется сопоставить с 

институтами конституционного права стран Европы в хронологически более раннем периоде, на 

столетие — полстолетия раньше, в зависимости от конкретной страны. Тем самым в качестве 

определяющего условия для сравнения правовой жизни разных обществ, стран и народов берется 

идентичный уровень развития у них правовой культуры и социальных отношений. 

Не случайно в настоящее время авторы обращаются к пространственному и темпоральному 

позиционированию явлений правовой культуры для обоснования процессов государственного и 

правового развития в прошлом и настоящем [1, c. 219]. 
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Современный этап общественного развития характеризуется процессами глобализации, 

охватившими практически все системы сферы жизни. 

С точки зрения исторического аспекта, каждое государство развивалось самостоятельно имело 

свою собственную культуру, отличительные особенности и свое законодательство, которое 

действовало в рамках территории данного государства СССР являлся страной, со своими 

особенностями политического строя. В стране господствовало правление коммунистической партии и 

главными союзниками СССР являлись государства, у которых господствовали политические партии. 

Многообразие развития права требует использования методов анализа и оценки во избежание 

правового хаоса. Здесь и находит свое применение сравнительное правоведение. 

В современном мире формируется процесс единообразия правовой системы, которая в свою 

очередь наносит вред национальному законодательству каждого государства, поэтому в настоящее 

время обострилась проблема сохранения индивидуальности правовой системы. 

Глобализации предшествует эпоха научно технического прогресса, благодаря которому в мире 

перестали существовать границы для общения и взаимодействия между людьми. С появлением новых 

технологий стали трансформироваться все сферы общественной жизни, которые в свою очередь 

непосредственно влияют на развитие государства и права. 

Однако, в 21 веке, в эпоху цифровизации, существует угроза слияния правовых систем, а 

именно существует 3 основных правовых системы. 

Во-первых, это романо-германская правовая система. Её отличие в отличие от других видов 

правовых систем заключается в верховенстве закона перед другими нормами права. Закон является 

высшей ценностью государства и все равно перед законом. 

Во-вторых, это англосаксонская правовая система. В отличие от других видов правовых систем 

заключается в том, что судебный прецедент, а именно судебные акты высших судов являются 

источником права. Если в романо-германской правовой системе верховенство закона имеет перво-

степенное значение, то в англосаксонском праве значение имеет судебный прецедент, которые 

является обязательным при рассмотрении дел судами первой инстанции. 

Для того, что вынести решение суду первой инстанции необходимо обратиться к практике 

высших судов по данной категории дел и вынести такое же решение. 

В-третьих, это религиозная правовая семья. К ней, в частности, относятся страны высшим 

законом которых, выступают религиозные правила и нормы поведения людей. Особенность данной 

категории стран заключается в том, что в них подавляющее большинство граждан исповедует одну и 

религию и почитает священные писания. 

Неочевидность сравнительного правоведения как метода юридической науки связана с тем, что 

в своей мыслительной форме сравнение - это просто логическая операция, осуществляемая по 

достаточно несложным правилам. 

А именно исследование в рамках сравнительного правоведения приводит к тому, что в мире 

существует две проблемы, которые возникли в условии глобализации. 

Первая проблема, связана с потерей государством уникальности в области сфер общественной 

жизни. Процесс глобализации затронул не только взаимодействие государств в различных отраслях 

общественной жизни, но также приводит к потере уникальности национального законодательства, 

когда нормы международного права имеют приоритет над национальным законодательством и в связи 

с этим происходит слияние норм национального и международного права. 

Путь решения данной проблемы состоит в том, что нормы международного права не должны 

иметь приоритет над национальным законодательством. 

Вторая проблема, глобализации исходит из того, что в результате слияния правовых систем 

мировое сообщество стремиться создать единое правовое поле, которое перестанет учитывать нормы 

национального законодательства и нормы международного права будут иметь верховенство над 

нормами национального права. 

Таким образом, предложенная интерпретация научных подходов и методов применима к 

отдельным областям научных юридических знаний, в частности к юридической компаративистике, 

позволяет определить ее как самостоятельную научную область и учебную дисциплину. Следует 

отчетливо понимать, что накопление знаний сравнительно-правового характера, аккумулирующих 

опыт институционального правового развития разных правовых сообществ, работает на усиление 

геополитического влияния тех стран, в которых компаративные юридические исследования получили 

достойное признание. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СДАЧИ ОРУЖИЯ, 

БОЕПРИПАСОВ И ИНЫХ ПРЕДМЕТОВ И ВЕЩЕСТВ, УКАЗАННЫХ В СТ.СТ. 222 — 2231  

УК РФ. 

 

THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF VOLUNTARY SURRENDER OF WEAPONS, 

AMMUNITION AND OTHER ITEMS AND SUBSTANCES SPECIFIED IN ARTICLES 222 - 2231 

OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN FEDERATION. 

 

 Аннотация. Ежегодно, работники правоохранительных органов РФ выявляют существенное 

число преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия и боеприпасов. Родовыми объектами 

таких преступлений являются общественные отношения в области общественной безопасности и 

общественного порядка. Для охраны указанных общественных отношений  необходимо в т.ч. и 

предупреждение данного рода преступлений, поскольку такие преступления могут представлять 

повышенную общественную опасность и быть отнесены к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Исходя из этого, исследование вопросов добровольной сдачи оружия, боеприпасов, иных предметов и 

веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ представляется актуальным. В процессе исследования 

автор работы проводит анализ действующего законодательства в области незаконного оборота 

оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ; рассматривает 

положения уголовно — правовых норм, предусматривающие освобождение от уголовной 

ответственности по соответствующим статьям уголовного закона; сопоставляет содержание уголовно 

- правовых норм с практикой правоохранения и правоприменения и на основе этого формулирует 

предложения по возможному совершенствованию норм уголовно - правового и уголовно — 

процессуального кодексов РФ, связанных с добровольной сдачей оружия и боеприпасов, иных 

предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ; предлагает законодательное закрепление 

в УК РФ соответствующей дефиниции; отмечает возможность и целесообразность  разработки и 

законодательного закрепления процессуального порядка осуществления указанных действий путем 

внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие УК РФ и УПК РФ. 

 Abstract. Every year, law enforcement officers of the Russian Federation identify a significant number 

of crimes related to illegal trafficking of weapons and ammunition. The generic objects of such crimes are 

public relations in the field of public security and public order. In order to protect these public relations, it is 

also necessary to prevent this kind of crimes, since such crimes can pose an increased public danger and can 

be attributed, among other things, to grave and especially grave crimes. Proceeding from this, the study of the 

issues of voluntary surrender of weapons, ammunition, other items and substances specified in Articles 222 - 

2231 of the Criminal Code of the Russian Federation seems relevant. In the course of the research, the author 

analyzes the current legislation in the field of illegal trafficking of weapons, ammunition, other items and 

substances specified in Articles 222 - 2231 of the Criminal Code of the Russian Federation; examines the 

provisions of criminal law providing for exemption from criminal liability under the relevant articles of the 

criminal law; compares the content of criminal law norms with the practice of law enforcement and law 

enforcement and, based on this, formulates proposals for possible improvement of the norms of the Criminal 

law and Criminal Procedure Codes of the Russian Federation related to the voluntary surrender of weapons 

and ammunition, other items and substances specified in Articles 222 - 2231 of the Criminal Code of the 

Russian Federation; proposes legislative consolidation in the Criminal Code RF of the corresponding 

definition; Notes the possibility and expediency of developing and legislating the procedural procedure for 

the implementation of these actions by making appropriate amendments and additions to the current Criminal 

Code of the Russian Federation and the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation. 

 Ключевые слова: добровольная сдача оружия, сдача оружия, сдача боеприпасов, 

добровольная выдача оружия. 

 Keywords: voluntary surrender of weapons, surrender of weapons, surrender of ammunition, 
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voluntary surrender of weapons. 

  

 По данным о состоянии преступности в РФ, опубликованным МВД РФ, за период с января по 

ноябрь 2022 г. «количество выявленных преступлений связанных с незаконным оборотом оружия 

составило 20,6 тыс (в т.ч. незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение 

оружия, его основных частей, боеприпасов ч.ч. 1 — 4 ст. 222 УК РФ — 10428) [1, с. 26]». За указанный 

период «с использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих 

их устройств совершено 5,5 тыс. преступлений (из них огнестрельного, газового оружия, боеприпасов, 

взрывчатых веществ и взрывных устройств — 4386) [1, с. 26]». 

 Приведенные статистические данные о количестве выявленных преступлений связанных с 

незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств говорят об 

актуальности исследования вопросов, связанных с незаконным оборотом указанных предметов и 

веществ, в т.ч. и об актуальности исследования вопросов, касающихся добровольной сдачи указанных 

предметов и веществ в целях недопущения, прекращения таких преступлений. Расcмотрение 

названных проблем может представлять интерес как для исследователя, так и для правоприменителя.   

 Цель работы — исследовать теоретические и практические вопросы, связанные с добровольной 

сдачей оружия, боеприпасов и иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]. 

 Для достижения указанной цели необходимо решить ряд задач: 

 - провести анализ действующего законодательства РФ в части, касающейся незаконного 

оборота оружия и боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ, 

вопросов их добровольной сдачи [2]; 

 - сопоставить законодательно закрепленные положения, касающиеся незаконного оборота 

вышеуказанных предметов и веществ, вопросов добровольной их сдачи с практикой обнаружения 

подобных предметов субъектами правоохранительной деятельности; 

 - определить понятие и суть добровольной сдачи оружия, боеприпасов, иных предметов и 

веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ, а также случаев, исключающих возможность 

добровольной сдачи оружия и боеприпасов [2]; 

 - выработать  собственную исследовательскую позицию по поводу рассматриваемых правовых 

норм, сформулировать предложения по возможному совершенствованию законодательства в 

рассматриваемой области правоотношений. 

 Предмет исследования —  теоретические и практические вопросы добровольной сдачи оружия, 

боеприпасов и иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]. 

 Исследование включает следующие этапы: 

 - определение законодательной базы, связанной с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, 

иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]; 

 - определение законодательной базы, связанной с добровольной сдачей оружия, боеприпасов и 

иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]; 

 - анализ положений указанных уголовно — правовых норм, и иных нормативных актов, 

сопоставление их с практикой правоприменения; 

 - выработка соответствующих рекомендаций по возможному совершенствованию 

действующего уголовно — правового и уголовно — процессуального законодательства [2]. 

 В процессе исследования проведен анализ соответствующих положений УПК РФ, УК РФ, 

Федерального закона «О транспортной безопасности», подзаконных актов в области транспортной 

безопасности, разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, статистических данных о состоянии 

преступности в РФ, других правовых актов, определений толковых словарей русского языка,   

связанных с темой исследования, изучена учебная и научная литература, касающаяся 

рассматриваемых в работе вопросов [1 - 12]. 

 В процессе исследования использованы: формально — юридический метод, формально — 

логические методы исследования. 

 Говоря о степени исследованности рассматриваемых вопросов, отметим, что проблемы 

освобождения от уголовной ответственности, в т.ч. и по  основаниям, содержащиеся в примечаниях 

ст. 222 — 2231 УК РФ (т. н. «добровольной сдачи»), рассмотрены рядом исследователей, в их числе: 

Н.А. Лопашенко, А.В. Бриллиантов, Е.В. Благов и др. [3, 4, 5]. Вместе с этим, автор работы считает 

нужным осуществление дальнейшего исследования данной темы. 

 В соответствии с положениями ст.ст. 222 - 2231 УК РФ   за совершение преступлений, 
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предусмотренных указанными уголовно — правовыми нормами предусмотрена уголовная 

ответственность [2]. В соответствии с ч.ч. 1-6 ст. 15 УК РФ, с учетом характера и степени 

общественной опасности такие преступления могут быть отнесены как к преступлениям средней 

тяжести (например, в случае совершения преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ), так и 

к тяжким преступлениям (например, в случае совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 2,3 ст. 

222; ч.1 ст. 2221; ч.ч. 1-3 ст. 2222; ч.ч. 1-3 ст. 223; ч.1 ст. 2231 УК РФ), и к особо тяжким преступлениям 

(например, в случае совершения преступлений, предусмотренных ч.ч. 4 - 6 ст. 222; ч.ч. 2 - 6 ст. 2221; 

ч.ч. 4 — 6 ст. 2222; ч.ч. 2 - 3 ст. 2231 УК РФ) [2].  

 Вместе с этим, положение ч. 2 ст. 75 УК РФ предусматривает возможность освобождения лица 

от уголовной ответственности «в случаях, специально предусмотренных статьями Особенной части 

УК РФ [2]». Так, законодателем предусмотрена возможность освобождения лица от уголовной 

ответственности при добровольной сдаче предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ. 

В соответствии с положением примечания 1 ст. 222 УК РФ «лицо, добровольно сдавшее предметы, 

указанные в настоящей статье, освобождается от уголовной ответственности по данной статье. Не 

может признаваться добровольной сдачей предметов, указанных в настоящей статье, а также в статьях 

2221, 2222, 223 и 2231 УК РФ, их изъятие при задержании лица, а также при проведении оперативно - 

розыскных мероприятий или следственных действий по их обнаружению и изъятию [2]». 

Соответствующие примечания также включены в указанные уголовно — правовые нормы 

(примечание 1 ст. 2221; примечание 1 ст. 2222 ; примечание ст. 223; примечание ст. 2231) [2]. 

 В связи с наличием положений о добровольной сдаче указанных в  названных уголовно — 

правовых нормах предметов и веществ (оружие, боеприпасы и т. д.) и освобождении лица, сдавшего 

эти предметы и вещества, от уголовной ответственности, как мы считаем, в процессе правоприменения 

могут возникнуть споры по поводу содержания понятия «добровольная сдача оружия, боеприпасов и 

иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]», поскольку, в действующем 

уголовном и уголовно — процессуальном кодексах РФ отсутствует дефиниция «добровольная сдача 

оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст. 222 — 2231 УК РФ [2]», которая бы 

раскрывала и закрепляла на законодательном уровне содержание данного явления [2, 6]. В УПК РФ 

отсутствует законодательно закрепленный порядок осуществления таких действий, хотя в некоторых 

ведомственных правовых актах и существует определенный алгоритм связанных с этим вопросом 

действий, например, приказах МВД РФ [6, 7]. Исходя из этого,  категория «добровольная сдача 

оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ» может быть 

истолкована правоприменителем  и иными лицами — участниками правоотношений по — разному, 

как и само понятие «добровольность», вызывать споры как в процессе  правоприменения, так и в 

процессе исследования [2]. Процесс осуществления таких действий (добровольной сдачи оружия, 

боеприпасов...), в силу его, как мы считаем, неурегулированности нормами УПК, также может быть 

истолкован и осуществлен правоприменителем по — разному [6]. 

 По вопросам, касающимся добровольной сдачи оружия, боеприпасов, иных предметов и 

веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ  даны разъяснения, содержащиеся в постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о хищении, 

вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств» [8], согласно п. 19 которого: «под добровольной сдачей огнестрельного оружия и иных 

предметов, указанных в статьях 222 — 2231 УК РФ, следует понимать их выдачу лицом по своей воле 

или сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего 

хранения этих предметов. Не может признаваться добровольной сдачей данных предметов их изъятие 

при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию 

[8]». 

 С учетом определений понятий «добровольный», содержащихся в толковых словарях, в т.ч. в 

«Большом толковом словаре русского языка» под редакцией С.А. Кузнецова [9, с. 264], в «Толковом 

словаре русского языка» С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [10, с. 169], автор работы склоняется к тому, 

что о добровольной сдаче оружия… уместно говорить, как о действиях, осуществляемых лицом по его 

желанию, а не вынужденно. 

 Таким образом, исходя из рассмотренных положений примечания 1 ст. 222, примечания 1 ст. 

2221, примечания 1 ст. 2222, примечания ст. 223, примечания ст. 2231 УК РФ [2],  разъяснений Пленума 

Верховного Суда РФ [8], определений «добровольный», содержащихся в  толковых словарях [9, 10], 

становится понятно, что не может признаваться добровольной сдачей оружия, боеприпасов, иных 



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

 

        17  

предметов, указанных в ст.ст. 222 — 223 1 УК РФ «их изъятие при задержании лица, а также при 

проведении оперативно-розыскных мероприятий или следственных действий по их обнаружению и 

изъятию» [2, 8, 9, 10]. 

 При этом, согласно рассмотренному выше разъяснению Пленума Верховного Суда,  для 

добровольной сдачи указанных предметов и веществ необходимо «наличие у лица реальной 

возможности дальнейшего хранения указанных предметов [8]». Автор работы согласится с 

разъяснениями Пленума Верховного Суда в той части, что, как мы считаем,  именно в сдаче по своей 

воле (желанию) лицом указанных предметов при наличии возможности не делать этого, например, 

продолжать ношение, хранение оружия и боеприпасов и иных предметов, указанных в ст.ст. 222 — 

2231 УК РФ и состоит суть добровольной их сдачи [8]. 

 Приведенные положения понятны автору с точки зрения логики, поскольку, очевидно, что не 

может идти речь о добровольности сдаче оружия и боеприпасов при их обнаружении и изъятии. В 

подобной ситуации, у лица, при отсутствии соответствующих правовых оснований, нет возможности 

продолжать, например, носить указанные предметы и в соответствии с нормами действующего 

законодательства лицо будет лишено возможности ношения указанных предметов, независимо от воли 

(желания) этого лица. 

 Вместе с этим, по мнению автора работы, в рассмотренных уголовно — правовых нормах, 

разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ [8] названы не все возможные ситуации, при которых не 

может иметь места добровольная сдача оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных 

в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2]. По нашему мнению, в практике правоохранения и правоприменения 

возможны и иные ситуации, при которых не может иметь места добровольная сдача оружия и 

боеприпасов, но, которые не учтены законодателем и не разъяснены. Так, кроме случаев задержания 

лица, проведения оперативно — розыскных мероприятий, производства следственных действий по их 

обнаружению и изъятию (в соответствии с содержанием положений рассмотренной выше уголовно — 

правовой нормы и разъяснений Пленума Верховного Суда) могут иметь место и иные ситуации, 

исключающие, по -  мнению автора работы, возможность дальнейшего ношения лицом оружия, 

боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ [2], при отсутствии у 

данного лица соответствующих правовых оснований на ношение указанных предметов. В качестве 

примера, приведем ситуацию, при которой у лица, проходящего досмотровые мероприятия в целях 

обеспечения транспортной безопасности на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном 

комплексе в ходе проведения досмотровых мероприятий работниками подразделения транспортной 

безопасности обнаружены  предметы, внешне схожие с оружием, боеприпасами [11, 12].  

 Напомним, что подразделения транспортной безопасности «осуществляют защиту объектов 

транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства [11]». 

Работники указанных подразделений в ходе выполнения своих должностных обязанностей в целях 

обеспечения транспортной безопасности проводят, в том числе, досмотровые мероприятия, которые 

направлены «на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с оружием, 

взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами и веществами, в отношении 

которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или 

ее часть…; осуществляют мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в ходе 

досмотра и (или) повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности» [11, 12]. 

 Очевидно, что проводимые досмотровые мероприятия направлены на обнаружение в т.ч. 

оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ и, в случае 

обнаружения таких предметов (в т.ч. схожих с оружием, боеприпасами и иными предметами, 

указанными в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ) у лица, при отсутствии соответствующих правовых оснований, 

нет возможности дальнейшего ношения указанных предметов, поскольку, согласно нормам 

действующего законодательства, о данном факте незамедлительно будут проинформированы 

соответствующие правоохранительные органы, будут проведены необходимые процессуальные 

действия, в т.ч. и изъятие указанных предметов, направление их на экспертизу и пр., лицо будет 

лишено возможности ношения указанных предметов независимо его воли [2, 6, 11, 12].  

 Вместе с тем, в настоящее время, вопрос недопустимости добровольной сдачи оружия, 

боеприпасов, иных предметов, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ после их обнаружения 

работниками подразделения транспортной безопасности в процессе осуществления мероприятий по 

обеспечению транспортной безопасности не закреплен на законодательном уровне, в частности, в 

примечании 1 ст. 222 УК РФ [2]. В примечании 1 ст. 222 УК РФ в качестве ситуаций, исключающих 
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добровольную сдачу оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 

УК РФ, как уже отмечено ранее, сказано об изъятии при задержании лица, проведении оперативно — 

розыскных мероприятий, производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных 

предметов и веществ, но, не сказано об обнаружении указанных предметов и веществ при проведении 

досмотровых мероприятий работниками подразделений транспортной безопасности в целях 

обеспечения транспортной безопасности, которые направлены в т.ч. и на обнаружение таких 

предметов и веществ [2, 11, 12]. Законодательная неурегулированность данной ситуации, как мы 

считаем, может способствовать возникновению споров между субъектами правоотношений, создавать 

для правоприменителя трудности при возникновении подобных ситуаций, сложности квалификации 

соответствующих деяний и трудности при принятии процессуальных решений. 

 Подводя итоги работы констатируем, что:  

 1) в соответствии с действующими уголовно - правовыми нормами, за осуществление 

незаконного оборота предметов и веществ, указанных в ст. 222 — 2231 УК РФ предусмотрена 

уголовная ответственность [2]; 

 2) ст.ст. 222 — 2231 УК РФ содержат положения (примечания) предусматривающие 

возможность добровольной сдачи указанных в данных уголовно — правовых нормах предметов и 

веществ и освобождение лица от уголовной ответственности по соответствующей статье [2]; 

 3) вместе с тем, в действующем уголовном кодексе РФ отсутствует дефиниция «добровольная 

сдача оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ»; 

уголовно — процессуальный кодекс РФ не содержит четкого порядка осуществления добровольной 

сдачи указанных предметов и веществ [2, 6]; 

 4) для решения задач, и достижения целей, стоящих перед уголовным правом и уголовным 

судопроизводством РФ, совершенствования уголовного и уголовно — процессуального 

законодательства считаем возможным и нужным сформулировать и закрепить на законодательном 

уровне дефиницию «добровольная сдача оружия, боеприпасов и иных предметов и веществ, 

указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ», разработать и законодательно закрепить процессуальный 

порядок осуществления этих действий путем внесения соответствующих изменений и дополнений в 

действующие УК РФ и УПК РФ [2, 6]; 

 5) в рассмотренных уголовно — правовых нормах в число случаев, при которых не может быть 

признана добровольной сдача оружия, боеприпасов и иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 

222 — 2231 УК РФ [2], не включен случай обнаружения таких предметов в ходе проведения 

мероприятий по обеспечению транспортной безопасности (в т.ч. досмотровых мероприятий на 

объектах транспортной инфраструктуры, транспортных комплексах) [11, 12]. В связи с этим, автор 

работы считает возможным и  целесообразным внесение дополнения в примечание 1 ст. 222 УК РФ о 

том, что наряду  с законодательно закрепленными случаями, не может признаваться добровольной 

сдачей оружия, боеприпасов, иных предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ, 

изъятие (сдача) указанных предметов после их обнаружения в ходе досмотровых мероприятий в целях 

обеспечения транспортной безопасности (в соответствии с требованиями Федерального закона от 

09.02.2007 «О транспортной безопасности» № 16 ФЗ), поскольку подобное деяние лица может  

образовывать состав преступления и в соответствии с нормами действующего законодательства, в т.ч. 

нормами Федерального закона от 09.02.2007 № 16 ФЗ «О транспортной безопасности», подзаконными 

актами в области транспортной безопасности, положениями УПК РФ, касающимися порядка 

рассмотрения сообщения о преступлении, в подобных случаях возможность дальнейшего ношения 

лицом обнаруженных при нем предметов и веществ, указанных в ст.ст. 222 — 2231 УК РФ, при 

отсутствии соответствующих правовых оснований, прекращается независимо от воли этого лица, т. е. 

у лица нет возможности продолжать носить указанные предметы и вещества [2, 6, 11, 12]; 

 6) принимая во внимание разъяснения Верховного Суда РФ, содержащиеся в п. 19 

постановления Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 «О судебной практике по делам о 

хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» [8], считаем возможным законодательно закрепить в УК РФ следующую 

дефиницию: «добровольная сдача огнестрельного оружия, боеприпасов и иных предметов и веществ, 

указанных в статьях 222 — 2231 УК РФ — выдача таких предметов и веществ лицом  по своей воле, 

сообщение органам власти о месте их нахождения при реальной возможности дальнейшего ношения, 

хранения этих предметов и веществ» [2, 8]. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления уголовно-правовой политики 

по противодействию коррупции и место в ней злоупотребления и превышения должностными 

полномочиями. Отмечено, что превышение и злоупотребление собственных служебных полномочий 

может стимулировать нарушение интересов и прав, которые имеют граждане России. 

Abstract: the article discusses the main directions of the criminal law policy to combat corruption and 
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Все преступления в сфере должностных полномочий имеют коррупционную составляющую. В 

данном случае это выражается в минимизации имущественных затрат, направленность на получение 

материальной выгоды. Отметим, что борьба с должностными преступлениями - важный вектор 

развития на этапе современности в РФ.  

Данные преступления обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные 

преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, 

что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов [7].  

Современное понимание коррупции сформировалось в XX в., однако, до настоящего времени 

ни в российском законодательстве, ни в международных правовых актах ей не дано однозначного 

определения [6].  

При этом, многообразие точек зрения на определение коррупции свидетельствует о сложности 

этого явления и требует более глубокого и всестороннего его изучения. читаем, что целесообразно 

сосредоточиться на следующих двух аспектах: 

Во-первых, углублении теоретического уровня познания коррупции, а именно, формировании 

ее категориального аппарата, исследования причин возникновения и факторов, способствующих ее 

развитию, влиянию на экономическую, социальную и политическую жизнь общества и др. 

Во-вторых, четкого правового определения коррупции и формирования системы практических 

мер по борьбе с этим явлением [8]. 

Анализ обязанностей государственных служащих, нарушение которых является основанием 

дисциплинарной ответственности, свидетельствует о том, что большинство из них ориентировано на 

профилактику, предотвращение истинных коррупционных правонарушений. 

Коррупция - наиболее распространенное противоправное поведение, взаимосвязанное с 

подкупом и взяточничеством, широко распространена в мире среди различных должностных лиц, 

политических деятелей, военных должностей. 

Федеральный закон «О противодействии коррупции» выделяет следующие меры для борьбы с 

коррупцией в правоохранительных органах в нашей стране: 

 требования к государственному служащему; 

 профилактические меры, связанные с активностью общества; 

 парламентский контроль; 

 институт антикоррупционной экспертизы [1].  
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Современная российская антикоррупционная политика ставит перед собой цель по 

выполнению ряда задач, направленных на борьбу с проявлениями коррупции, и носящих как 

превентивный, так и карательный характер правового воздействия. К одной из мер осуществляемой 

политики стоит отнести закрепление в российском уголовном законодательстве норм, закрепляющих 

юридическую ответственность за преступные посягательства в области охраны государственной 

власти и интересов государственной службы. 

Нам представляется, что наиболее показательным примером проявления нетерпимости к 

коррупционным явлениям общероссийского масштаба становится демонстрация возрастания уровня 

антикоррупционного социального правосознания на уровне государства.  

Общее представление о понятии должностных преступлений, соотношении злоупотреблении и 

превышении должностных полномочий содержатся в работах следующих известных ученых – 

правоведов: Яни П.С., Далгатов А.О., Сулейманов Т.М., Чурсин И.В.  

Так, раскрывая этот тезис, обратимся к И. Н. Клюковской, обоснованно утверждающей, что 

подобная деятельность становится частным случаем, как реализации правоприменения, так и 

правотворческой деятельности законодательных и высших судебных органов [5]. 

Имеется прямая зависимость между уровнем преступности и состоянием нравственно-

правовых устоев политической и правящей элиты общества. 

Имеются веские основания полагать: чем выше уровень случаев злоупотребления и 

превышения должностными полномочиями в обществе, тем выше уровень криминальности элитных 

групп в органах государственной власти и наоборот; чем выше криминальность элиты, тем выше 

уровень преступности.  

В зависимости от исторических, национальных, религиозных, политических и других 

социокультурных традиций, и предпосылок незаконного поведения, наиболее устойчивые 

взаимосвязи прослеживаются между криминальностью, правящей (управляющей) элиты и 

криминогенной обстановкой в государстве в целом. 

Международные организации акцентируют свое внимание на криминальности правящих 

кругов в рамках злоупотребления и превышения должностными полномочиями, особенно их 

коррумпированности, так как проблемы коррупции в государственной администрации носят 

всеобъемлющий характер и их негативное воздействие чувствуется повсюду. 

Статистически и социологически подтвердить существующую связь между коррупцией и 

общей преступностью в рамках злоупотребления и превышения должностными полномочиями 

практически невозможно из-за высокого криминального поведения правящих кругов и их закрытости 

[7].  

Коррупцией пронизана вся нынешняя система власти. Точно оценить убытки от коррупции не 

представляется возможным; потому что вместе с финансовыми убытками происходит и 

коррумпированность морали. Пагубная и опасная для общества психология «дать на лапу» все больше 

и больше входит в умы молодого поколения [2, 52]. 

В целом можно говорить, что залог действенности государственной антикоррупционной 

политики кроется в комплексном подходе к решению данной задачи во всех значимых векторах: от 

совершенствования нормативно-правовой базы до повышения уровня правового сознания. 

Необходимым является рассмотрение введения следующих способов и методов, направленных 

на решение проблем, связанных с коррупцией в правоохранительных органах: 

 повышение уровня заработной платы государственных служащих всех уровней, 

расширение объема предоставляемых социальных благ; 

 проведение четких разграничений между государственными и предпринимательскими 

структурами; 

 повышение прозрачности работы государственных служащих, упрощение 

бюрократических процедур; 

 создание новых мотивационных систем, развитие организационной культуры; 

 проведение общественных опросов, как сотрудников, так и населения.  

В плане противодействия коррупции в системе государственной службы важно обеспечить 

реализацию принципа: равенство всех перед законом, что сможет привести к минимуму систему 

привилегий чиновников. 

В будущем это сможет привести к повышению эффективности борьбы с коррупцией, 

увеличению успешности развития региона, улучшению его экономического статуса. 
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Считаем, что средствами социально-экономического регулирования процесса противодействия 

коррупции в служебной деятельности правоохранительных органов является: 

 обеспечение реальных социальных гарантий служащих, обеспеченных 

законодательством РФ; 

 создание условий, стимулирующих антикоррупционное поведение сотрудников 

правоохранительных органов в совокупности с формированием благоприятного климата для труда, 

отдыха и продвижения по «служебной лестнице»; 

 разработка и внедрение системы стимулирования деятельности служащих 

правоохранительных органов с ориентацией на экономический потенциал коррупциогенности 

замещаемой ими должности. 

Полагаем, что именно коррупция, а также злоупотребления и превышения должностными 

полномочиями в правоохранительных структурах характеризуется наиболее значимыми 

криминогенными последствиями: 

 коррупционные процессы в данных органах деформируют основы построения 

правового государства; 

 способствуют созданию благоприятной обстановки для ослабления правового контроля 

за ситуацией в стране; 

 сращивания исполнительной и законодательной власти с криминальными структурами; 

 влекут инфильтрацию криминальных элементов в органы власти и в сами 

правоохранительные структуры. 

В свою очередь, эффективность мер антикоррупционного противодействия со стороны 

государственных структур и институтов гражданского общества крайне неудовлетворительна и не 

соответствует масштабам этого явления и угрозам национальной безопасности страны.  

С учетом изложенного значимым представляется не столько количественное исследование 

проблематики коррупции в России, сколько обстоятельный фактологический анализ вопроса — 

недостаточно изучены присущие коррупции характеристики и современные тенденции ее развития, 

причины ее постоянной генерации и факторы, способствующие ее расширению. 

Между тем это исключительно важно, поскольку такой анализ создаст почву для 

конструирования методологического подхода по выработке мер по предупреждению коррупции и 

борьбы с ней, поможет снизить случаи злоупотребления и превышения должностными полномочиями 

в правоохранительных структурах. 
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Превышение должностных обязанностей – это уголовно наказуемое деяние, ответственность за 

которое предусмотрена Уголовным кодексом РФ ст. 286. Превышение должностных полномочий 

имеет квалифицирующий признак, субъект преступления – должностное лицо. Понятие должностного 

лица закреплено в УК в ст.285 [7].  

Стоит выделить основные способы совершения преступления данной категории: временное 

заимствование или использование государственных или общественных средств для личных нужд; 

расходование муниципальных или общественных денежных средств не по назначению; 

необоснованное списание материальных ценностей, занижение их стоимости при отчуждении; 

необоснованные использование преимуществ для себя и своих близких; предоставление 

необоснованных льгот и преимуществ материального характера для организаций осуществляющих 

предпринимательскую деятельность; издание незаконных нормативных актов, распоряжений; 

незаконное, необоснованное применение сотрудником правоохранительных органов оружия, 

специальных средств, физической силы; нанесение побоев подчиненным по службе [2, 50].  

Полагаем, что для того чтобы установить, является ли выход должностного лица за пределы 

прав и полномочий явным, представляется важным сопоставить компетенцию должностного лица с 

совершенным деянием.  

С этой целью необходимо обращаться к соответствующим нормативным правовым актам, в 

которых закреплены права и обязанности конкретного должностного лица, что позволит определить 

границы его полномочий. При несоблюдении этого требования, как свидетельствует 

правоприменительная практика, допускаются ошибки в юридической оценке подобных деяний [4, 65].  

Отметим, что превышение должностных полномочий является одним из общественно опасных 

преступлений, влекущих за собой серьезные последствия, выражающиеся в утрате доверия к 

государству и, как следствие, дискредитации государственного аппарата в целом, и системы 

правоохранительных органов в частности.  

Нарушения законности и дисциплины сотрудниками органов внутренних дел представляют 

серьёзную опасность для эффективности оперативно-служебной и боевой деятельности всего личного 

состава, дискредитируют в глазах населения Министерство внутренних дел Российской Федерации 

как институт государственной власти.  

Считаем, что при осведомленности информации о способах совершения преступления, 

позволяет при расследовании выявить механизм совершения преступления, механизм 
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следообразования преступления, также принять необходимые превентивные меры по 

противодействию превышения должностных полномочий. 

Систему мер, по предупреждению превышения должностных полномочий можно выделить в 

правоохранительной деятельности:  

 общее профилактическое реагирование, профилактическая деятельность которой, 

проявляется в ходе факта выявления и меры принимаются в отношении должностных лиц и их среду;  

 следователь реагирует на обстоятельства, способствующие совершению преступления, 

например, путем внесения представлений, направленные в соответствующие органы;  

 информирование специальных ведомственных, контрольных и надзирающих органов, 

для принятие мер по устранению обстоятельств совершения преступления;  

 проведение индивидуальной профилактики, в отношении должностных лиц, в сфере 

устранения выявленных недостатков в сфере совершения должностного преступления;  

 выступление, обнародование правоохранительными органами некоторых данных СМИ, 

с обоснованием и призывом недопущения к совершению должностного преступления [5].  

Перечисленные меры, могут способствовать снижению или устранению причин превышения 

должностных полномочий, совершенных в различных сферах. Какую из мер применить, выбирается 

исходя из объективных данных об обстоятельствах совершения преступления, вероятной модели 

поведения на принятые меры и также возможностей средств у правоохранительных органов. Основной 

упор при принятии мер профилактического характера, следует сделать на устранение обстоятельств 

совершения преступления [1, 213].  

Считаем, что комплекс мер по профилактике обозначенного противоправного поведения, 

должен включать в себя следующие направления деятельности:  

 совершенствование критериев оценки результатов деятельности сотрудников 

правоохранительных органов с целью минимизации превышений служебных полномочий для 

оптимизации профессиональной статистики; 

 повышение внутреннего контроля в системе правоохранительных органов;  

 развитие общественного контроля за работой правоохранительных органов; наделение 

субъектов общественного контроля широкими полномочиями, необходимыми для осуществления ими 

своей деятельности; 

 повышение требований для поступления на службу в правоохранительные органы; 

совершенствование правовой базы. 

По нашему мнению, перечисленные меры в своей совокупности должны снизить количество 

случаев превышения должностных полномочий. 

Также этому может способствовать повышение эффективности информирования населения [6, 

55].  

Например, просвещение, касающиеся непринятия превышения должностных полномочий как 

модели поведения должностного лица, проводимое в высших учебных заведениях, как 

специализировано готовящих сотрудников полиции, так и в гражданских университетах, 

выпускающих юристов и управленцев.  

Данная деятельность может выступать как одно из основных направлений совершенствования 

правоохранительной деятельности по противодействию превышению должностных полномочий. За 

время обучения мировоззрения и мировосприятие будущих сотрудников будет, в большей части, 

сформировано в стенах ВУЗов.  

Антикоррупционное воспитание в рамках данных образовательных учреждений будет 

воздействовать на самое главное – чувственные, подсознательные, рациональные и ценностные 

компоненты массового сознания.  

Как представляется, данное просвещение в таких высших учебных заведениях целесообразно 

реализовывать не только в классической официальной форме, но возможен и неформальный способ 

решения задачи.  

Однако на практике может возникнуть проблема, когда студенты или курсанты слова 

преподавателя, касающиеся антикоррупционного просвещения, могут воспринимать как возможные 

пути коррумпирования [3]. Иными словами, от преподавателя требуется большое мастерство, умение 

использовать в обучение подходящие методы и способы воздействия. Формирующаяся система 

антикоррупционных взглядов, принципов должна органично войти в мировоззрение студентов, иначе 

на психологическом уровне произойдет отторжение основной цели. 
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Заключительным этапом при профилактики должностных преступлений является контроль 

эффективности принятых мер, которые проявляется ответным мероприятием государственных, 

муниципальных органов и иных органов.  

В данном случае по превышению должностных полномочий это –проявляется в вынесенных 

представлениях, которые в содержании имеет конкретные меры, способствующие снижению 

обстоятельств совершению противоправного деяния. В случае нарушения рассмотрения 

представления, выносится повторное либо направляется в вышестоящий орган.  

Исходя из вышесказанного, и на основании проведенного исследования предлагаем:  

- внести изменение в определение «представитель власти» изложив примечание к статье 318 

УК РФ, следующим образом: «Представителем власти в статьях настоящего Кодекса признается лицо, 

осуществляющее постоянно, временно или по специальному полномочию функции органов 

законодательной, исполнительной или судебной власти либо наделенное в установленном законом 

порядке распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него в служебной 

зависимости»; 

- изложить диспозицию части 1 статьи 286 УК РФ, следующим образом: «Преднамеренное 

совершение должностным лицом действия, выходящего за пределы его полномочий и повлекшее 

существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых 

законом интересов общества или государства». - также предлагаем законодателю дополнить главу 30 

УК РФ еще одним составом преступления, который бы предусматривал ответственность должностных 

лиц за умышленное бездействие при отсутствии мотива личной или иной личной заинтересованности.  

Для состава рассматриваемого преступления важно установить, что совершенные 

должностным лицом по службе действия явно выходили за пределы предоставленных полномочий, т. 

е. очевидно, бесспорно (прежде всего для самого должностного лица). Если вопрос о превышении 

власти или служебных полномочий является неоднозначным, и должностное лицо превысило 

полномочия вследствие нечеткого определения круга служебных обязанностей или недостаточно 

четкого распределения полномочий между вышестоящими и нижестоящими должностными лицами, 

уголовная ответственность за превышение власти или служебных полномочий исключается.  

В заключении отметим, что особенности сотрудников правоохранительных органов, как 

участников уголовно-правовых отношений следуют из их общеправового статуса, основную роль в 

котором играют выполняемые ими специфические задачи и расширенные властные полномочия. 

Возложенные на них функции требуют обеспечения повышения охраны данных лиц, а наличие 

широких властных полномочий, в том числе по применению мер принуждения, ставит задачу введения 

усиленного режима уголовной ответственности для недопущения превышения этими полномочиями.  

Для того, чтобы аппарат государственной власти эффективно действовал, а в нашей стране 

существовала прочная система органов государственной власти необходимо формировать 

действенный механизм контроля их деятельности, который должен обеспечивать их 

функционирование в строгом соответствии с действующим законодательством.  
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