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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ  
СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО ИНСТИТУТА ЗАЩИТЫ ПРАВА  
СОБСТВЕННОСТИ ОТ КОРЫСТНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Введение. Эффективность предупреждения корыстной преступности в России зависит от многих 

аспектов, среди которых особое место занимают защитные меры, создающие действенные препят-
ствия для преступников. Обращая внимание на защищённость объектов собственности, можно от-
метить, что их защита является связующим элементом в системной структуре «собственник—об-
щество—государство». Защита права собственности одной личности неизбежно отражается в системе 
защитных отношений государства в целом. И наоборот, отсутствие государственной концепции за-
щитных мероприятий влечёт за собой увеличение затрат на защиту собственности и фиксирование 
постоянно высокого уровня корыстных посягательств.  

Основная часть. По статистике около половины всех преступлений (46,0%), зарегистрирован-
ных в России в январе—декабре 2015 г., составляют хищения чужого имущества, совершённые путём 
кражи — 996,5 тыс. (+11,7%), грабежа — 71,1 тыс. (−6,7%), разбоя — 13,4 тыс. (−5,2%). Каждая 4-я 
кража (25,1%), каждый 22-й грабёж (4,6%) и каждое 13-е разбойное нападение (7,9%) были сопряжены 
с незаконным проникновением в жилище, помещение или иное хранилище. Каждое 32-е  зарегистри-
рованное преступление (3,2%) — квартирная кража [1]. И хотя количество подобных деяний, кроме 
краж, постоянно сокращается по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в масштабах 
всего общества состояние корыстной преступности продолжает быть одним из центральных источ-
ников опасности для общественных отношений собственности.  

Данная статистика перекликается и с детерминантами, указывающими на необходимость ком-
плексного системного подхода к проблеме защиты: 1) в общественных отношениях по поводу соб-
ственности действенность мер защиты напрямую зависит от того, каким образом элементы системы 
структурированы и взаимосвязаны между собой; 2) существуют специфические стороны обеспечи-
тельных мер защиты собственности; 3) технические и правовые требования распределяются по инди-
видуальным объектам защиты; 4) отсутствует алгоритм полномочий субъектов защиты в условиях 
потенциальных и реальных корыстных угроз. 

В центре изучения находится далёкая от разрешения проблема — создание вокруг непосред-
ственного объекта собственности системной основы криминологической защиты от корыстной пре-
ступности, где упорядочен приоритет и иерархия целей, их соподчинённость, распределение сил, 
способов и средств реализации.  

В литературе отмечалось, что «идея системного подхода в том и состоит, что соответствующее 
действие в одном элементе системы координируется с действиями в других составляющих её эле-
ментах» [2, с. 309].  

Однако решение поставленной задачи не возможно без обращения к научным знаниям теории 
систем (общей теории систем), представляющей собой специально-научную и логико-
методологическую концепцию исследования совокупности сильно связанных объектов.  

Необходимость применения подобной теории для изучения закономерностей объективных 
законов развития объектов живой и неживой природы была обоснована российским учёным 
А. А. Богдановым в работе 1912 г. «Всеобщая организационная наука (тектология)» [3]. Но его про-
изведение не получило широкого обсуждения, и поэтому в науке основоположником данной теории 
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считают Л. фон Берталанфи, который идеи о системном анализе довёл до международной научной 
общественности в 1937 г. на семинаре по философии в Чикагском университете [4, с. 22—82]. 

Были изучены различные виды и типы систем, предложены основные принципы и закономер-
ности возникновения, функционирования, развития и поведения системных элементов. Резюмирова-
лось, что каждая наука в широком смысле является моделью, особой понятийной структурой, 
имеющей целью отразить определённые аспекты реальности, поэтому различные научные подходы 
представляют данные аспекты и не должны рассматриваться как монопольные.  

Продолжилось развитие этой теории и другими учёными, среди которых Р. Акофф, С. Бир, 
Л. Заде, Р. Калман, Дж. Клир, Э. Ласло, Г. П. Мельников, М. Месарович, А. И. Уёмов, Ю. А. Ур-
манцев, Г. П. Щедровицкий [5] и др. В их концепциях предложены новые логико-концептуальные 
и математические подходы к вопросам системного исследования. Например, Г. Н. Щедровицкий 
обосновал приоритет деятельного подхода над натуралистическим и предложил особую логико-
методологическую программу в аспекте общей теории мышления и теории деятельности [6]. 
По мнению Ю. А. Урманцева, общая теория систем должна быть истинной, правильно построенной 
и способной к обобщениям, предсказаниям, объяснениям, постановке новых вопросов, связям с важ-
нейшими научными теориями и принципами [7]. 

Если отвлечься от отдельных частностей, то в своей основе общая теория систем была призвана 
дать ответы на вопросы: «Каким образом должна строиться любая система?», «Почему она возникает 
и из каких объектов (элементов) состоит?», «На какой результат она направлена?». Система в со-
временном понимании содержит множество взаимосвязанных объектов, объединённых в процессе 
организации в единое целое, с возможностями ресурсного обеспечения и противопоставления внеш-
ней среде. Любой внешне неэлементный объект может быть изучен как подсистема целого, как имею-
щий свои отдельные части, взаимодействующие между собой с помощью определённых функций.  

С учётом подобных положений в криминологической защите объектов от корыстной преступ-
ности была взята установка на согласованность исследуемых элементов: наличие объектов защиты, 
их полнота, непротиворечивость и взаимосвязь с целевой направленностью. Затрагивались лишь 
общие начала теории систем, отбрасывалось множество возникающих по ходу вопросов, и не рас-
сматривались линии математических построений и компоновок систем. Однако именно отражение 
основных логических компонентов данной теории позволило яснее представить содержание системы 
криминологической защиты путём её структурного построения в виде социально-правового института 
защиты права собственности от корыстных преступлений против собственности.  

Предлагаемый институт пока ещё не имеет своих фиксированных границ и отличается от лю-
бого другого комплексным характером наполняемости элементов, где защитные меры регламенти-
руются не только нормами различных отраслей права (конституционным, гражданским, уголовным, 
административным, финансовым, жилищным), но и социальными нормами. В нём проявляется содер-
жание и характер отраслей права по той функции, которую она выполняет в организации (упорядо-
чении) соответствующих отношений собственности и корыстного преступления. Ни одна из существу-
ющих отраслей права всестороннюю защиту права собственности без воздействия других отраслевых 
и социальных систем сегодня не обеспечивает.  

Например, в уголовном праве Российской Федерации отражены следующие задачи по защите 
собственности от преступных посягательств: 1) выделение уголовно-правовых норм, определяющих 
юридические основания защиты права собственности при его нарушении соответствующим общест-
венно-опасным деянием; 2) квалификация действий виновного лица, посягающего на право собствен-
ности, привлечение его к уголовной ответственности и назначение наказания; 3) возможности соб-
ственника по применению самозащиты права при обстоятельствах, исключающих в его действиях 
признаки преступления; 4) возмещение причинённого вреда собственнику за счёт виновного лица 
с помощью ареста имущества. 

Вместе с тем очевидно, что уголовное право в отдельности, без использования норм других 
отраслей права, без учёта интересов собственника не сможет создать безопасного состояния права 
собственности при совершении указанных преступлений. Всю группу защитных мер в одной юриди-
ческой норме или отрасли, пусть даже самой современной, прописать нельзя. Системность правовых 
и социальных норм в межотраслевом социально-правовом институте должна выражаться в виде 
общности содержания, совпадения целей, принципов и мероприятий деятельности.  

Создавая определённое единство, проведём трансформацию отдельных свойств в единое целое, 
где сохраняются численные значения этих свойств и нет препятствий их количественным и качест-
венным изменениям. Специальная координация субъектов защиты осуществляется на основе пра-
вовых, социальных норм и правил, где каждый объект защиты индивидуален, но в используемых 
мерах находят применение системно-образующие связи, строится своеобразная модель взаимодей-
ствия всех субъектов.  

Обосновывая необходимость создания социально-правового института защиты права собствен-
ности от корыстных преступлений, можно спрогнозировать ожидаемые конечные результаты его дея-
тельности: 1) политика в сфере защищённости права собственности от корыстных угроз становится 
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государственной целью; 2) системная основа криминологической защиты права собственности от ко-
рыстных преступлений позволяет объекту защиты успешно функционировать в нестабильных усло-
виях внешней и внутренней среды; 3) налаживается координация и взаимодействие субъектов защиты; 
4) достигается высокая степень обеспеченности объектов защиты эффективными информационными 
и техническими средствами; 5) повышается уровень доверия населения к субъектам защиты; 
6) в обществе получают развитие идеалы и ценности уважения чужой собственности; 7) создана 
система мониторинга сведений о корыстных угрозах и способах защиты от них; 8) формируются 
информационные базы защиты; 9) налаживается нормативное и методическое обеспечение деятель-
ности конкретных собственников по защите имущественного объекта; 10) создаётся институт гаран-
тий для самозащиты субъектов и восстановления права собственности или компенсации причинённого 
вреда от совершённого корыстного преступления; 11) повышается функциональность, оперативность 
и качество управления системой криминологической защиты права собственности от корыстных 
преступлений против собственности. 

Заключение. По причине небольшого объёма статьи, не раскрывая полностью механизм защиты, 
тем не менее считаем, что использование системного подхода сообразуется не как панацея для абсо-
лютной защиты права собственности, а как полезное теоретико-методологическое средство, способное 
упростить процедуру защиты объектов, создать структурную модель взаимосвязанных и взаимодей-
ствующих элементов, определить сущность, функционирование и развитие нового социально-пра-
вового института защиты права собственности от корыстных преступлений.  
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РАЗРЕШЕНИЕ НА ВРЕМЕННОЕ ПРОЖИВАНИЕ ЛИЦ,  
ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СТАТУСА БЕЖЕНЦА  
ИЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ:  

ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 
 
Введение. Проблема вынужденной миграции возникла практически вместе с зарождением че-

ловеческой цивилизации. Во все эпохи люди покидали свою родину, спасаясь от преследований, войн, 
межэтнических конфликтов, религиозной истерии, тирании, насилия и иных угроз жизни или здо-
ровью. Проблема вынужденной миграции является одной из острейших проблем современности. 
Вынужденная миграция превратилась в масштабное мировое явление, оказывающее огромное влияние 
на политику, социально-экономическую обстановку и национальную безопасность большого числа 
государств мира [1, c. 3].  

Основная часть. В соответствии со статьёй 12 Конституции Республики Беларусь, Республика 
Беларусь может предоставлять право убежища лицам, преследуемым в других государствах за поли-
тические, религиозные убеждения или национальную принадлежность [2]. 

В соответствии с Законом Республики Беларусь от 23 января 2008 г. № 354-З «О предо-
ставлении иностранным гражданам и лицам без гражданства статуса беженца, дополнительной 
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