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Рассматриваются проблемы правоприменения ст. 238 УК РФ и вопросы совершенствова-

ния уголовного законодательства Российской Федерации об ответственности за производ-

ство, хранение либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не от-

вечающих требованиям безопасности, а также предлагаются пути совершенствования пра-

вового регулирования данной нормы. Обозначены проблемы привлечения субъекта к уголовной 

ответственности, разграничения с административным правонарушением, предложены пути 

повышения эффективности данной нормы и обосновано принятие разъяснений Пленумом Вер-

ховного Суда РФ по практике применения ст. 238 УК РФ. 
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Рассматриваются правовое положение несовершеннолетних, помещенных в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа органа управления образованием, гаран-

тии защиты их прав и законных интересов, а также пробелы в законодательстве, регламен-

тирующие действие данного юридического института. 
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Один из основных элементов российского уголовного судопроизводства является предвари-

тельное следствие. Об особой его значимости для уголовного судопроизводства России свиде-

тельствует анализ официальных статистических данных о результатах работы следствен-

ных органов за период 2007 – 2013 гг. Установлено, что только треть уголовных дел, возбуж-

денных следователями МВД РФ, доходит до суда, а по остальным приостанавливается либо 

прекращается производство еще на стадии предварительного расследования. Таким образом, 

судьба большего числа возбужденных следователями МВД РФ уголовных дел решается не су-

дом, а следователем на стадии предварительного следствия. Обеспечение законности рассле-

дования, снижение количества нарушений законности прав участников уголовного судопроиз-

водства – задача прокурора. 

 

Ключевые слова: обеспечение законности, предварительное следствие, прокурорский надзор, 

полномочия прокурора, права и свободы человека и гражданина, уголовное преследование, ведом-

ственный контроль, проверка материалов уголовного дела, персональная ответственность. 
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Рассмотрены понятие, система и виды предварительных договоров во Французской Рес-

публике, часто используемых на практике, особенно при оформлении купли и продажи недви-

жимого имущества. Указаны смежные и схожие институты, а также нашли свое отраже-

ние особенности, практические аспекты и проблемы применения предварительных договоров 

купли-продажи недвижимости во французском праве. Выделен особый – «смешанный» вид. 

 

Ключевые слова: предварительный договор, Франция, недвижимое имущество, купля-

продажа. 
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Рассматривается социально-экономический контекст, на фоне которого в стратегии пре-

дупреждения преступлений произошел ситуационный поворот. Жизнь в обществе потребле-

ния привела к дефрагментации рынка услуг безопасности и отказу от реабилитационной мо-

дели обращения с правонарушителями в пользу практик контроля над криминогенной ситуаци-

ей. Подобная стратегия противодействия преступности производит не только собственно 

криминологические, но и существенные социальные эффекты. 

 

Ключевые слова: ситуационный поворот, криминология, общество потребления, политика 

предупреждения преступлений, культура контроля. 

 

1. Бодрийяр Ж. Общество потребления. М., 

2006. 272 с. 

2. Кристи Н. Контроль над преступностью как 

индустрия // Структура тюремной индустрии / под 

общ. ред. Е.Н. Тонкова. СПб., 2012. 208 с. 

3. Дмитриева А.В. Реформирование Управле-

ния вневедомственной охраны в контексте разви-

тия рынка охранных услуг: аналитическая записка 

(сентябрь, 2010). СПб., 2010. 24 с. 

4. Гарленд Д. Культура контроля. Преступность и 

социальный порядок в современном обществе (рефе-



ISSN 0321–3056   ИЗВЕСТИЯ ВУЗОВ. СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ РЕГИОН.       ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. 2014.   № 1 

 

79 

рат) // Отечественные записки. 2003. № 2. URL: 

http://www.strana-oz.ru/2003/2/kultura-kontrolya (дата 

обращения: 27.12.2013). 

5. Garland D. The Culture of Control. Crime and 

Social Order in Contemporary Society. 2001. 336 p. 

6. Руководство по основным направлениям преду-

преждения преступности от 7 сентября 1990 г. URL: 

http://www.innovbusiness.ru/pravo/DocumShow_DocumI

D_39091.html (дата обращения: 12.12.2013). 

 


