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диационной безопасности населения» от 22 августа
2004 г. № 122-ФЗ) [6].
Нужно отметить немаловажный момент: в Постановлении Правительства РФ от 21 мая 2001 г. № 402
«Об утверждении Положения о лицензировании медицинской деятельности» определение «первичная
медико-санитарная помощь» рассматривается как
синоним определению «доврачебная помощь».
«Доврачебная помощь» – это комплекс лечебнопрофилактических мероприятий, проводимых до
вмешательства врача. Она оказывается средним медперсоналом, фельдшером, акушеркой, медсестрой и
лицами, не имеющими медицинской подготовки. Люди, не имеющие медицинской подготовки должны
провести простейшие мероприятия по устранению
угрозы жизни и здоровью больного на месте происшествия [4].
Вследствие вышеизложенного, можно прийти к
выводу о том, что объективная сторона неоказания
помощи больному включает в себя неоказание медицинской помощи, в том числе и доврачебной. При
определении вида помощи, оказываемой больному,
необходимо установить объем помощи, которая во
многом зависит от профессиональной принадлежности субъекта, его умения, навыков выполнения про-

стых манипуляций. Бесспорно, медицинский работник, имеющий специальное образование, обладает
бόльшим набором навыков по оказанию медицинской
помощи, чем, к примеру, сотрудник ведомственной
охраны.
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На сегодняшний день, по данным некоторых экспертов, в России насчитывается свыше 4 миллионов
мигрантов, что позволяет нашей стране по этому показателю занимать второе место в мире после США.
Во всем мире рост миграционных процессов, в том
числе и в России, закономерен и объективен. Он обусловлен прежде всего экономической составляющей
развития разных стран. Страны с более развитой экономикой, культурой, более высоким уровнем жизни
населения становятся своего рода «магнитом» для
проживающих по соседству наций и народностей,
которые, не сумев найти удачного применения своим
способностям на родине, легально и нелегально стремятся приобщиться к благам цивилизации.
Миграция бывает как легальной, так и нелегальной, незаконной. Например, многие россияне предпочитают выезжать на постоянное место жительства
в ФРГ, Испанию, Канаду, Австралию, США; если не
удается выехать и остаться в избранной стране официально, то используются различные незаконные методы.
После распада Советского Союза Россия стала более притягательной для народов других республик.
Обладая суверенитетом, эти бедные, экономически
зависимые страны не в состоянии обеспечить своим
гражданам работу, учебу, а подчас и просто изыскать
средства для существования. Главная причина миграционных процессов лежит в экономической сфере,
так как подавляющее большинство мигрантов на
вопрос о цели приезда отвечает: «заработать денег,
поправить материальное положение, найти хорошо
оплачиваемую работу» и т. п.
В настоящее время, по данным экспертов, в
Москве насчитывается более 1 миллиона мигрантов
из 121 страны, преимущественно из стран ближнего
зарубежья. По сведениям миграционной службы, за
последние 10 лет в Саратовскую область на постоянное место жительства прибыло примерно 200 тысяч
переселенцев, из числа которых только 57 тысяч
смогли приобрести статус гражданина России. Так
как миграционных процессов нельзя избежать, их
следует надлежащим путем урегулировать, ввиду того
что существующее законодательство не в полной мере отвечает складывающимся в обществе отношениям. Этот тезис можно подтвердить следующими доводами.
По оценкам экспертов, субъекты Российской Федерации ежегодно нуждаются примерно в 1 миллионе
рабочих, так как местные жители не хотят работать
дорожными строителями, каменщиками, разнорабочими, водителями общественного транспорта.
Субъектами федерации официально заказывалось
и прибывало в Россию такое количество мигрантов: в
2001 году – около 500 тыс. человек, в 2002 году –
около 700 тыс. человек, а в 2003 году – только 230
тыс. человек. Очевидно, что необходимость в относительно дешевой рабочей силе за столь короткий про52

межуток времени отпасть не могла, поэтому следует
сделать вывод о том, что ряды рабочих были наверняка пополнены за счет нелегальных мигрантов.
C увеличением числа нелегальных мигрантов возникло большое количество организаций, которые за
500–700 рублей (если верить множеству объявлений)
способны помочь таким лицам оформить официальные регистрационные документы. В это же время регулярные рейды и проверки показали, что только
22 % мигрантов-гастарбайтеров имеют миграционные
карты и разрешение на работу в России. Этот факт
говорит либо о том, что появился новый способ мошенничества и волна мошенников осваивает новую
«золотую жилу», либо о новой коррупционной волне
в рядах правоохранительных органов.
Не сумев легализоваться, не сумев заработать законным путем денег, мигранты вынуждены добывать
их преступным путем. Установлена прямая взаимосвязь между уровнем и интенсивностью миграционных процессов и степенью криминальной активности
этнических преступных формирований. Отрицательное влияние миграционных процессов усиливается,
когда они выступают во взаимодействии с другими
негативными социально-экономическими и политическими факторами. К числу основных факторов, влияющих как на процессы миграции в России, так и на
деятельность правоохранительных органов по предупреждению незаконной миграции, на наш взгляд,
следует отнести следующие:
1) ситуация в экономике и промышленном производстве. Затянувшийся процесс разгосударствления
предприятий, «заказных банкротств» и приватизации
привел к возникновению новых субъектов хозяйствования на базе акционерного и частного капитала,
чрезмерной их раздробленности, недобросовестной
конкуренции. В результате на сегодняшний день в
промышленности возникло большое количество
предприятий, которые не способны решать серьезные
производственные задачи. Денежная реформа 1992
года и дефолт 1998 года, кризисная ситуация в банковской сфере, отзыв лицензий у целого ряда банков
в 2004 году породили недоверие народа к власти
и неуверенность в завтрашнем дне;
2) провалы в сельском хозяйстве и обеспечении
населения сельскохозяйственной продукцией. Это
привело к созданию огромного числа маломощных
фермерских хозяйств, неспособных обеспечить страну продовольствием; в результате государство, владея
огромными посевными площадями и пастбищами,
стало импортером важнейших продуктов: хлеба, мяса,
птицы. Решать вопросы подъема урожайности, производительности труда в сельском хозяйстве сегодня
приходится с помощью гастарбайтеров – корейцев,
китайцев и рабочих других национальностей.
Несмотря на сужение агропромышленного сектора
в структуре российской экономики, криминогенная
обстановка в нем продолжает оставаться сложной.
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Здесь выявляется 8 % от всех преступлений экономической направленности;
3) теневизация и криминализация экономики. Теневая экономика в современных условиях составляет
до 40–45 % к внутреннему валовому продукту. Из них
примерно 25 % ВВП приходится на так называемую
неформальную экономику, т. е. скрываемую, но не
запрещенную законом деятельность, а около 20 %
ВВП приходится на незаконную экономику. По экспертным оценкам, организованными преступными
группировками контролируется до половины всех
частных предприятий и до 60 % государственных. Это
стало возможным благодаря существующему порядку
акционирования промышленных предприятий и
включению в реальные товарные и финансовые потоки фиктивных предприятий-посредников, контролируемых организованными преступными группировками. В настоящее время действует более 550 тысяч
такого рода фирм-посредников, не отчитывающихся
перед налоговыми органами либо представляющих
«нулевые» балансы [1];
4) снижение уровня правосознания населения. На
фоне снижения эффективности деятельности правоохранительных органов в России формировалась и
расширялась практика внеправового реагирования
физических и юридических лиц на преступность.
Проведенные в 2003 году исследования показывают,
что доверяют работе сотрудников милиции только
16,7 % населения, а не доверяют – 68,5 % опрошенных респондентов.
Поэтому обществу предстоит большая работа по
борьбе с преступностью, включающая в том числе
пересмотр общественных отношений, сфер деятельности и назначения государственных и общественных
институтов, общественного сознания. На сегодняшний день крайне актуально формирование правовой
культуры не только основной массы населения, но
и государственных и общественных деятелей;
5) политическая нестабильность в стране, использование грязных технологий в ходе борьбы за власть,
коррумпированность государственных чиновников на
всех уровнях власти и управления.
В то же время используются и средства шантажа,
угрозы физического устранения неугодных должностных лиц, политиков. Распространено лоббирование конкретных решений, соответствующих криминальным интересам. Отмечается фактическое замещение в регионах, отраслях, различных структурах
реального влияния легитимных государственных,
иных политических органов и должностных лиц руководящим влиянием лидеров криминальной среды.
Политическая сфера жизни общества на сегодняшний
день представляет собой поле разнообразной преступной деятельности различных субъектов [2];
6) несостоятельность государства в вопросах социальной защиты населения, особенно малоимущих
слоев. Высокий прожиточный минимум наряду с заМарийский юридический вестник ● № 2 (21) / 2017

держками выплаты заработной платы, систематическое повышение цен за коммунальные услуги приводят к обнищанию населения и росту социальной
напряженности;
7) возникновение существенных перекосов в
представлении функций и задач, стоящих перед правоохранительной системой. Правоохранительные органы должны служить народу, опираясь на закон. Ситуация сегодня складывается таким образом, что эти
органы главным образом служат только власти и себе.
Об этом говорит целый ряд аргументов: высокий уровень латентной преступности, возрастание количества
нарушений законности со стороны сотрудников ОВД,
снижение процента раскрываемости зарегистрированных преступлений, недоверие населения ОВД
и правоохранительной системе в целом, готовность
граждан разрешать конфликты неправовыми методами, без обращения в милицию, прокуратуру, суд и
т. д. По данным социологического фонда «Общественное мнение», лишь 3 % россиян верят в честность и неподкупность правоохранительных органов,
а 43 % опрошенных уверены, что сегодняшнее состояние правоохранительных органов представляет для
них реальную угрозу. Многие граждане воспринимают правоохранительные органы как некую организацию, работающую исключительно в собственных
коммерческих интересах. Только 23 % опрошенных
сегодня считают, что в случае необходимости они
могут рассчитывать на помощь правоохранительных
органов [3];
8) невиданный размах организованной и транснациональной преступности, позволяющий ей оказывать существенное влияние практически на все сферы
жизни общества. На фоне относительной стабилизации уровня преступности мигрантов в 1998 и 1999
годах можно было бы говорить о некотором ослаблении влияния миграционных процессов на преступность в Российской Федерации, однако с 2000 года
снова начали проявляться негативные тенденции
к росту преступности, связанной с миграцией, и ее
влияние на криминальную ситуацию в стране усилилось [4].
Сохранялись наметившиеся в последние годы тенденции вовлечения мигрантов в экономическую преступность, в большинстве регионов России наблюдается рост числа зарегистрированных преступлений по
видам деятельности, требующим выхода на международный уровень и сотрудничества преступных объединений различных стран. Это наркобизнес, незаконный оборот оружия, преступления в экономике
и кредитно-финансовой сфере и другие.
Отличительной чертой современной российской
организованной преступности являются ее этносоциальные особенности. Не менее половины выявленных
организованных преступных групп имеют в качестве
лидеров или активных участников представителей
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закавказских государств и северокавказских республик РФ.
Рост распространенности и активная деятельность
на территории Российской Федерации организованных этнических преступных формирований стали
неотъемлемым элементом современной российской
организованной преступности. Организованные преступные группы, объединенные по этническому признаку, действуют в настоящее время практически во
всех субъектах Российской Федерации. Этнические
формирования создают неконтролируемый рынок
товаров и услуг, уклоняются от уплаты налогов, в
основном ведут противоправную деятельность, в
первую очередь в отношении своих соотечественников, часть которых пребывает в России незаконно [5].
Указанные факторы и обстоятельства, на наш
взгляд, оказывают весьма значительное влияние на
миграционные процессы в Российской Федерации и,
безусловно, подлежат всестороннему учету при разработке мероприятий по оказанию воздействия на

незаконную миграцию и предупреждение преступности мигрантов.
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which the main ones are economic, demographic and political.
Key words: migration, migration, citizenship, migrants, shadow economy, legal culture.
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УДК 347.23
К ВОПРОСУ О ТИПОЛОГИИ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ
Михелева Александра Викторовна,
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Сложность проблемы типологии форм собственности обусловлена множеством обстоятельств и прежде
всего самим пониманием форм собственности, их содержанием и отражением в законодательстве, спецификой
их становления и степенью развития, и иными другими обстоятельствами. В связи с этим в данной статье рассмотрены и проанализированы понятия типов и форм собственности и их особенности при разграничении на
виды.
Ключевые слова: право собственности, элементы права собственности, типы собственности, формы собственности.

Проблема обоснования типологии собственности
и юридического закрепления ее различных форм не
является новой ни в современной науке правоведения,
ни в практике правового регулирования общественных отношений. Едва ли не в каждом юридическом
исследовании о собственности авторы предпринима54

ют попытки проанализировать нормы действующего
законодательства, закрепляющие формы собственности, и на основе анализа данных результатов подвергнуть существующую в современной России типологию
собственности
глубокому
критическому
осмыслению [1].
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