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К ВОПРОСУ О ПСИХОЛОГО-КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОСОБЕННОСТЯХ СЕРИЙНОГО ПРЕСТУПНИКА 

 

Составление психологического портрета позволяет выявить связь 

между преступным поведением и личностью преступника. В статье 

представлен анализ научной литературы, на основе которого выделены 

общие критерии серийного убийцы. Данные характеристики представляют 

собой обобщенный психологический портрет серийного преступника и могут 

быть использованы в ходе расследования преступлений данного вида. 

Ключевые слова: психологический портрет; серийный убийца; 

сексуальные депривации; индивидуально-психологические особенности; 

особенности преступного поведения. 

 

Одним из наиболее важных аспектов криминалистического анализа 

информации о преступлении, который помогает в расследовании 

правонарушений, является использование психологического портрета 

неустановленного преступника. Отечественные исследователи в конце XX в. 

обозначают значимость использования психологического портрета 

неустановленного преступника при расследовании серийных убийств. Среди 

них наибольший вклад внесли Ю.М. Антонян, М.С. Басенко, Л.А. Бегунова, 

А.Ю. Лаговский, А.А. Ткаченко и др., чьи работы посвящены различным 

аспектам построения розыскных версий о серийных убийствах, методиках 

психологического анализа подобных преступлений и составления 

психологического портрета неустановленного преступника. Среди различных 
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особенностей преступника важное место занимают объясняющие 

психологические категории: деформации мотивов, потребностей, ценностей.1 

Ю.М. Антонян, М.И. Еникеев, В.Е. Эминов наиболее подробно 

раскрывают данную тему. Они затрагивают многие аспекты личности 

преступника и в особенности причины преступного поведения, и на основе 

этого составляют классификацию серийных преступников.2 

Среди характерных особенностей личности преступника выделяют: 

негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим благам: 

жизни, здоровью, чести, телесной неприкосновенности и т.д.; корыстно-

частнособственнические тенденции, связанные с игнорированием принципа 

распределения материальных благ, прав, собственности; 

индивидуалистическое отношение к социальным установкам и предписаниям; 

легкомысленно-безответственное отношение к социальным ценностям, своим 

обязанностям. И основываясь на этом, выделяются следующие типы 

преступников: «случайный», «ситуативный», «неустойчивый», «злостный», 

«особо опасный». Все они различаются по уровню социальной адаптации, 

активности преступного поведения, психологическому состоянию 

и мотивации.3 

Среди характерных особенностей личности преступника выделяют: 

негативно-пренебрежительное отношение к личности и ее важнейшим благам: 

жизни, здоровью, чести, телесной неприкосновенности и т.д.; корыстно-

частнособственнические тенденции, связанные с игнорированием принципа 

распределения материальных благ, прав, собственности; 

индивидуалистическое отношение к социальным установкам и предписаниям; 

легкомысленно-безответственное отношение к социальным ценностям, своим 

обязанностям. И основываясь на этом, выделяются следующие типы 

преступников: «случайный», «ситуативный», «неустойчивый», «злостный», 

                                                           
1 Моисеев А.В., Бабич Е.С. Особенности ценностной сферы различных типов преступников // Вестник 

Калужского университета. 2018. № 1. С. 88-91. 
2 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника. М.: Юристъ, 1996. 336 с. 
3 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника. М.: Юристъ, 1996. 336 с. 
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«особо опасный». Все они различаются по уровню социальной адаптации, 

активности преступного поведения, психологическому состоянию 

и мотивации. 

А.Ю. Лаговский, Л.А. Бегунова, М.С. Басенко в своей работе выделили 

признаки серийных сексуальных преступников. Рассматривая комплексы и 

цели обращения к криминальному сексуальному поведению, авторы 

выделяют 4 типа преступников, три из которых совершают убийство. Особым 

критерием является наличие или отсутствие сексуальных действий по 

отношению к жертве. Данные авторы отмечают, что серийные убийцы чаще 

всего издеваются над жертвой и далее убивают ее. У некоторых преступников 

убийство и сексуальное удовлетворение взаимосвязаны, причем совершается 

оно в особо жестокой форме. 

Насилие над жертвой может быть обусловлено неспособностью 

преступника совершать традиционные половые акты со взрослыми 

женщинами, или по причине различных половозрастных дефектов, из-за 

которых интимная связь не дает удовлетворения. При всем при этом 

сексуальное удовлетворение может приходить во время истязания или 

убийства жертвы. Преступники понимают характер и антиобщественную 

направленность своих действий, но все равно осознанно идут на совершение 

преступления. При этом зачастую у них наблюдаются различные психические 

отклонения, сексуальная извращенность (парафилия) и особая жестокость в 

отношении к окружающим.4 

Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович К.В. рассматривают 

медицинские особенности преступника как причину формирования 

преступного поведения. Чаще всего лица с какими-либо физическими 

и психическими отклонениями совершают нападения на детей и подростков, 

проявляя к ним особую жестокость. В связи с расстройствами личности 

меняется структура ценностных ориентаций. Начинают игнорироваться 

                                                           
4 Лаговский А.Ю., Бегунова Л.А., Басенко М.С. Построение розыскных версий по делам о серийных 

изнасилованиях и убийствах, совершенных по сексуальным мотивам / Под редакцией А.И. Скрыпникова. М.: 

ВНИИ МВД России, 1997. 64с. 
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нормы, регулирующие сексуальные отношения, вероятность социального 

осуждения и угроза уголовного наказания. 

Преступники, которых подвергали насилию, отличаются сексуальной и 

эмоциональной девиацией. В неблагополучных семьях ребенок недополучает 

материнской любви, мужского воспитания, тем самым у него формируются 

внутренние конфликты, комплексы, решение которых в дальнейшем он 

пытается решить с помощью насилия5. 

Все приведенные выше признаки серийных преступников можно 

обобщить и выделить следующие категории: индивидуально-психологические 

особенности (те психологические качества личности, которые обусловливают 

преступное поведение); медицинские особенности (особенности, отражающие 

физическое здоровье, указывающие на специфические виды заболеваний, 

которые могут быть причиной преступного поведения); сексологические 

особенности (в частности, сексуальные депривация, парафилия); социально-

психологический статус (критерии, показывающие положение преступника в 

обществе, его взаимоотношение с окружающими), особенности преступного 

поведения (выбор жертвы, способ совершения преступления и т.п.). 

Указанные категории могут быть использованы в ходе розыска 

неустановленного преступника, а также при составлении психологического 

портрета неустановленного преступника специалистом-психологом. 

© Акимкина А.А., 2019 

  

                                                           
5 Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович КВ. Криминальная сексология / Под ред. Ю.М. Антоняна. М.: 

Спарк, 1999. 464 с. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СПОРЫ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО 

И МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 

 

На основе анализа российского и зарубежного законодательства 

определены общие черты, присущие экономическим спорам в российском и 

международном праве. К таковым автор отнес специфическую сферу 

отношений, в которых они возникают, и экономическую составляющую 

данных отношений. При этом автор делает вывод о том, что особенные 

черты анализируемого понятия связаны в первую очередь с субъективным 

составом правоотношений, в которых возникает спор. 

Ключевые слова: арбитражный суд, третейские суды, экономические 

споры, российское право, международное право. 

 

Важное место в системе правовых споров занимают экономические 

споры, однако в настоящее время все еще существуют различные взгляды на 

данное понятие с точки зрения национального права отдельных государств и 

положений международного права. 

Отметим, что в российском законодательстве категория «экономический 

спор» не получила своего правового закрепления. При этом изучение 

нормативных правовых актов позволяет выделить его существенные 

признаки. Так, согласно ст. 1 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (далее – АПК РФ) 
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экономические споры относятся к компетенции арбитражных судов России6. 

Однако в рамках АПК РФ данная категория споров именуется гораздо шире, а 

именно – правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической 

деятельности. Отсюда следует, что рассмотрение и урегулирование 

внутренних экономических споров российским законом отнесено к 

компетенции арбитражных судов.  

Специфика международных экономических споров выражается в том, 

что международные экономические споры возникают не только из отношений 

между государствами, международными организациями, и иными субъектами 

международного публичного права, но и к таковым относятся экономические 

споры, возникающие между государством и физическим или юридическим 

лицом другого государства. Предметом регулирования при разрешении 

международного экономического спора могут быть отношения, возникающие 

в самых различных сферах взаимодействия государств. 

Международные экономические споры разрешаются на основе 

принципов и норм различных отраслей международного права, например, 

таких как право международных договоров, международное экономическое 

право и т.д. При этом под экономическим спором понимается предъявление 

взаимных претензий друг другу сторонами экономических правоотношений, 

которыми могут являться различные по статусу субъекты международного 

права. 

Таким образом, экономические споры обладают следующими общими 

характерными чертами, выделяемыми и в российском и в международном 

праве: специфическая сфера отношений, в которых возникают данные споры, 

и экономическая составляющая данных отношений. 

Однако для полноценного понимания экономических споров 

недостаточно рассмотреть лишь само понятие исследуемой категории, особое 

                                                           
6 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012; 2018. № 53 (часть I). Ст. 8411. 
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значение в данном случае приобретает порядок их разрешения в российском и 

международном праве. 

В России экономические споры рассматриваются в Арбитражных судах 

РФ. Правосудие осуществляется арбитражными судами в строго 

определенной законом процессуальной форме, т. е. последовательном порядке 

рассмотрения и разрешения спора, включающем в себя систему гарантий прав 

и законных интересов участников процесса. 

Рассмотрение международных экономических споров в России 

представлено национальной судебной системой в той ее части, которая 

регулирует способы разрешения дел с иностранными лицами, - это российские 

третейские суды, рассматривающие споры российских предпринимателей. 

Третейские суды – это негосударственные органы, создаваемые сообществом 

предпринимателей для разрешения споров в сфере частных экономических 

отношений, как правило, до обращения спорящих сторон в государственный 

суд. Одной из проблем третейских судов является третейский сбор, который 

является обязательной процедурой для рассмотрения дела третейским судом, 

и иногда такой сбор при высокой цене иска достигает больших значений.  

При урегулировании международных экономических споров может 

быть использован весь спектр средств и способов разрешения споров, 

существующих в современном международном праве. При этом при выборе 

тех или иных средств разрешения экономического спора следует учитывать их 

взаимосвязь с характером спора и его содержанием.  

Целям эффективного урегулирования международных экономических 

споров служат механизмы разрешения споров, включаемые в тексты 

международных экономических соглашений, разработанные непосредственно 

для урегулирования спорных вопросов, возникающих в процессе реализации 

этих соглашений. Детальная регламентация всех этапов урегулирования 

споров способствует более успешному их разрешению. 

Объектом спора в международной экономической системе могут быть: 

внутренние правовые режимы, долги и их обслуживание, погашение долгов, 
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суммы ущерба и компенсации7. С одной стороны, такие споры подтачивают 

международный правопорядок, дезорганизуют межгосударственные 

отношения и отношения международного характера. С другой стороны, 

экономические споры позволяют вырабатывать единый правовой порядок, в 

котором будет заложен баланс интересов спорящих сторон, и в этом смысле 

они двигают вперед развитие международного права. 

Подводя итог, стоит отметить, что в настоящее время экономические 

споры и способы их разрешения занимают важное место в международном и 

национальном праве отдельных государств в силу особой значимости 

экономических отношений для развития любого государства. Российская 

Федерация в данном случае не является исключением. 

© Алексеенко А.В., 2019 

  

                                                           
7 Давыденко Д.Л. Соотношение международного коммерческого арбитража с другими альтернативными 

способами разрешения споров// Вестник международного коммерческого арбитража. 2013. № 1 (7). С. 12. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ АНАЛОГИИ ПРИ ПРИНЯТИИ 

РЕШЕНИЙ ОБ ОТКАЗЕ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 

В статье рассматриваются вопросы применения аналогии в уголовном 

судопроизводстве на примере принятия решений об отказе в возбуждении 

уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. 

Ключевые слова: уголовный процесс, процессуальная аналогия, аналогия 

закона, аналогия права, пробелы в праве. 

 

Институт аналогии закона и права в юриспруденции является 

действенным механизмом преодоления пробелов в законодательстве. 

В уголовном законе действует запрет на применение аналогии (ч. 2 ст. 3 УК 

РФ),8 но в нормах процессуального права как правило, содержится прямое 

дозволение на её использование. Так, ч. 4 ст. 1 ГПК РФ9 и ч. 5 ст. 3 АПК РФ10 

предусматривают, что в случае отсутствия нормы процессуального права 

применяется норма, регулирующая сходные отношения (аналогия закона), 

а при отсутствии такой нормы необходимо действовать исходя из принципов 

осуществления правосудия в РФ (аналогия права). Возможность применения 

аналогии закона, а также аналогии права – исходя из общих начал и смысла 

                                                           
8 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс. 
9 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // 

СПС КонсультантПлюс. 
10 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // 

СПС КонсультантПлюс. 
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законодательства, допускается в ч.6 ст.15 КАС РФ.11 Однако нормы Уголовно-

процессуального кодекса РФ12 не содержат ни запрета, ни допущения 

возможности применения аналогии в уголовном судопроизводстве, что не 

могло не вызвать дискуссии в уголовно-процессуальной науке. Так, 

П.С. Элькинд отмечала невозможность применения аналогии в уголовном 

процессе, указывая, что «отказ от аналогии в уголовном праве соответствует 

отказу в праве уголовно-процессуальном».13 К.В. Пронин и 

Ю.В. Францифоров допускают применение аналогии закона и права в 

уголовном судопроизводстве, уточняя, что такая возможность подлежит 

закреплению в УПК РФ, и только суд должен обладать полномочиями на её 

применение. Они указывают на запрет применения аналогии органами 

предварительного расследования, полагая, что это может привести к 

нарушениям законности, создать предпосылки для произвольного применения 

уголовно-процессуального закона.14 Соглашаясь с тем, что возможность 

применения аналогии следует закрепить в УПК РФ, мы вынуждены не 

согласится с мнением о том, что правом применения аналогии должен быть 

наделён только суд. На примере реализации норм, регламентирующих отказ в 

возбуждении уголовного дела и прекращение уголовного дела, отметим 

правовую обоснованность и актуальность применения аналогии следователем. 

Истечение срока давности уголовного преследования является основанием как 

прекращения уголовного дела (п.2 ч.1 ст.27 УПК РФ), так и отказа в его 

возбуждении (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Согласно ч. 2 ст. 133 УПК РФ такое 

основание не является реабилитирующим. Ч. 2 ст. 27 УПК РФ 

предусматривает необходимость выяснения позиции подозреваемого 

(обвиняемого) относительно принятия такого решения и, в случае возражений, 

производство по уголовному делу продолжается в обычном порядке. Статья 24 

                                                           
11 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс. 
12 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс. 
13 Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. М. : ЮЛ, 1967. С. 182. 
14 Пронин К.В., Францифоров Ю.В. Применение аналогии в реализации судом дискреционных полномочий 

по уголовному делу // Современное право. 2009. № 9. С.97-98. 
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УПК РФ не содержит указания на то, что при принятии решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела в связи с истечением срока давности уголовного 

преследования следует выяснить, согласно или нет на это лицо, в отношении 

которого проводится проверка сообщения о преступлении. Однако с учётом 

того, что ч. 2 ст. 27 УПК РФ регулирует сходные правоотношения, эта норма 

должна применяться и при принятии решений об отказе в возбуждении 

уголовных дел (аналогия закона). Согласно ч. 4 ст. 148 УПК РФ, копия 

постановления об отказе в возбуждении уголовного дела направляется 

заявителю, который имеет право его обжаловать. Закон не обязывает 

следователя направлять постановление об отказе в возбуждении уголовного 

дела лицам, в отношении которых проводилась проверка сообщения о 

преступлении и принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по 

нереабилитирующему основанию, а это означает, что данные лица 

ограничиваются в праве на обжалование этого решения. Конституционный 

Суд РФ в своём Определении по жалобе С.В. Майоровой охарактеризовал 

отсутствие нормы, обязывающей уведомлять лицо о решении об отказе в 

возбуждении него уголовного дела по основанию п. 3 ч.1 ст. 24 УПК РФ, как 

прямое нарушение конституционных прав гражданина.15 Таким образом, 

следователь, чтобы обеспечить конституционное право граждан, указанное в 

ч. 2 ст. 24 Конституции РФ, должен применить аналогию закона. 

В Постановлении по жалобам С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко 

Конституционный Суд РФ сформулировал позицию о том, что прекращение 

уголовного дела в связи со смертью подозреваемого без предоставления его 

близким родственникам права настаивать на продолжении производства по 

делу, также не соответствует Конституции РФ, принципам презумпции 

невиновности и состязательности сторон.16 Таким образом, следователь, 

                                                           
15 Определение Конституционного Суда РФ от 05.06.2014 № 1309-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Майоровой Светланы Владимировны на нарушение её конституционных прав п. 3 ч. 1 

ст. 24 и ч. 4 ст. 148 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
16 Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П «По делу о проверке конституционности 

положений п. 4 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ст. 254 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобами граждан С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко». // СПС КонсультантПлюс. 
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несмотря на отсутствие соответствующего требования в УПК РФ, обязан 

получить согласие близкого родственника умершего на прекращение 

уголовного дела по основанию, предусмотренному п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ. 

Очевидно, что, применив аналогию права, исходя из указанной правовой 

позиции Конституционного Суда РФ, следователь, принимая решение 

об отказе в возбуждении уголовного дела по этому же основанию, также 

должен получить согласие близких родственников на принятие такого 

решения. Однако спустя более года с момента принятия решения по жалобам 

С.И. Александрина и Ю.Ф. Ващенко, рассматривая жалобу Т.П. Тришкиной 

Конституционный Суд РФ был вынужден вновь обратиться к аналогичному 

вопросу, но применительно к стадии возбуждения уголовного дела и 

подтвердить, что сделанный вывод в равной степени распространяется и на 

случаи принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 4 ч. 1 

ст.24 УПК РФ.17 Полагаем, что Конституционный Суд РФ, указывая 

правоприменителю на аналогию, поставил точку в вопросе её правовой 

обоснованности в уголовном судопроизводстве, а подобных указанным выше 

ситуаций нарушения конституционных прав граждан возникало бы меньше, 

если бы в УПК РФ имелась норма о возможности применения аналогии в 

уголовном судопроизводстве. В связи с чем предлагаем дополнить ст.1 УПК 

РФ частью четвёртой следующего содержания: «В случае отсутствия нормы 

процессуального права, регулирующей отношения, возникшие в ходе 

уголовного судопроизводства, подлежит применению норма, регулирующая 

сходные отношения (аналогия закона), а при отсутствии такой нормы 

следователь, дознаватель, прокурор и суд действуют исходя из принципов 

уголовного судопроизводства, общих начал и смысла уголовно-

процессуального законодательства (аналогия права)». 

© Антонов П.С., 2019 

  

                                                           
17 Определение Конституционного Суда РФ от 06.03.2013 № 354-О «По жалобе гражданки Тришкиной 

Татьяны Петровны на нарушение ее конституционных прав положениями п. 4 ч. 1 ст. 24 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс. 
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РАБСТВО В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье выявлены причины возникновения и распространения рабства 

на территории современной России. Определены последствия 

распространения данного явления. 
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Казалось бы, что проблема рабства уже не актуальна в современном 

либеральном обществе, что становление демократического государства в 

России подразумевает защиту гражданских прав и свобод. Но порабощение и 

использование рабского труда в современной России достигло вопиющих 

размеров. Результаты исследования независимых экспертов Walk Free 

Foundation, отраженные в Глобальном индексе рабства за 2018 год, отводит 

России 7 место по абсолютному числу рабов.18 «Конвенция относительно 

рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, 

внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года» определяется рабство как 

«состояние или положение человека, над которым осуществляются атрибуты 

права собственности или некоторые из них»19. Опираясь на социологические 

исследования, этой проблемы, например, В.В. Ванчугова,20 возможно 

определить причины распространения рабства в современных 

                                                           
18 Глобальный индекс рабства 2018 – 10 стран лидеров. URL : basetop.ru/globalnyiy-indeks-rabstva-2018-ndash-

10-stran-liderov. 
19 Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года, с изменениями, 

внесенными Протоколом от 7 декабря 1953 года // СПС Консультант Плюс. 
20 Ванчугов В.В. Современное рабство. URL : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80132. 

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80132
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демократических государствах: 1. Социально-политические: военные 

действия, политическая или этническая борьба вынуждают целые народы к 

массовой эмиграции с целью спасения жизни и свободы. Беженцы становятся 

«легкой добычей» для современных рабовладельцев. 2. Социально-

экономические: перенаселение, особенно в «странах третьего мира», привело 

к невозможности обеспечить каждого человека работой на законных 

основаниях. Труд человека обесценился. 3. Социально-правовые: 

коррумпированность власти и правоохранительных органов, низкий уровень 

правосознания людей, их юридическая безграмотность. В России, возможно, 

выделить три вида рабства – трудовое, сексуальное и «нищая мафия». 

Трудовые рабы – в большинстве это трудовые мигранты, которые не знают ни 

русского языка, ни особенностей функционирования правовой системы 

страны. «Часто бывают случаи, когда мигранты работают полгода и за день до 

выдачи зарплаты приезжают правоохранительные органы и задерживают их. 

В южных регионах много трудовых рабов из центральных районов 

Российской Федерации. Им обещали высокую зарплату, а в итоге они 

оказывались на положении рабов где-нибудь в Калмыкии или Дагестане»21. 

Самое большое число освобождений из состояния рабства в нашей стране 

приходится на Дагестан. В некоторых регионах как, например, в Калмыкии, 

сильные родовые традиции осложняют работу правоохранительных органов 

по выявлению и освобождению рабов. Так как доносительство на своих 

приравнивается к этическому преступлению.22 «Нищая мафия», как вид 

рабства в современном государстве, имеет свои специфические особенности. 

«Большинство бабушек-попрошаек, которых мы видим на улице, приезжают 

из Украины и Белоруссии (бабушкам со славянской внешностью подадут с 

большей вероятностью, чем азиатской), поверив обещаниям, «что они будут 

работать домработницами, получат жилье и зарплату в 20 тысяч рублей».23 Но 

                                                           
21 Там же. 
22 Мизулина Е. Б. Торговля людьми и рабство в России: международно-правовой аспект. М : Юристъ, 2016. 

С. 278–314. 
23 Вперёд Россия! Свободная и богатая, передовая, демократическая! Число рабов в России увеличилось вдвое 

за три год. URL : https://yablor.ru/blogs/vpered-rossiya-svobodnaya-i-bogatay/5737876. 
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затем у них отнимают документы и заставляют попрошайничать. Нередко 

«владельцы» попрошаек намеренно их калечат, чтобы вызвать больше 

жалости и, следовательно, получить больше денег». Известны 

исключительные случаи, когда жертвы решались на побег и помогали 

обнаружить место, где удерживают остальных бабушек. В основном это 

частные дома пригородов городов-миллионников. В сексуальное рабство 

попадают не только граждане Российской Федерации из неблагополучных 

семей, молодые и юные девушки без защиты и поддержки, но и девушки из 

стран Восточной Европы, Африки, Азии. Вербовщики, чаще всего успешные 

женщины средних лет, убеждают родителей семей, живущих за гранью 

бедности, что в России девушки получат хорошее образование, а затем работу. 

А в результате их ждут «10-15 клиентов в день и долг перед сутенером в 

размере нескольких десятков тысяч долларов. Вырваться удается немногим».24 

Освобожденные люди подвержены таким последствиям, как «ухудшение 

здоровья, раздражительность, бессонница, депрессивное состояние, 

посттравматические стрессовые расстройства, отсутствие навыков 

социализации. Антисанитарные условия проживания в сочетании с плохим 

питанием способствуют появлению множества неблагоприятных факторов, 

угрожающих здоровью: кожные заболевания, туберкулез, различные 

психические расстройства и инфекционные заболевания»25. В заключении 

хочется отметить, что современное рабство является одной из нерешённых 

проблем в современном обществе. Оно представляет собой не только 

проблему нарушения прав человека, но и влечет серьезные последствия для 

здоровья нации. Местные власти и правоохранительные органы стараются 

делать вид, что проблема рабства не существует как таковая. Это 

политический вопрос и пока государство не признает наличие этой проблемы, 

дело с мертвой точки не сдвинется. 

© Анчугова М.В., 2019  

                                                           
24 Сексуальное рабство в России. URL : https://bigpicture.ru/?p=674686 (дата обращения: 06.02.2019) 
25 Ванчугов В.В. Современное рабство. URL : http://www.humanities.edu.ru/db/msg/80132. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛАМЕНТАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО 

ИСКА В УПК РФ 

 

В статьи рассматриваются некоторые спорные вопросы 

регламентации гражданского иска в уголовно процессуальном 

законодательстве. Автором анализируется позиции, касающиеся момента 

признания потерпевшего гражданским истцом. 

Ключевые слова: гражданский иск, досудебное производство, 

потерпевший, имущественный вред. 

 

Впервые институт гражданского иска в отечественном уголовном 

процессе появился после судебной реформы 1964 года. 

Долгое время в науки имелся спор о необходимости данного института 

в уголовно-процессуальном законодательстве. На современном этапе 

большинство исследователей склоняются к тому, что гражданский иск 

является важным инструментом защиты прав и законных интересов 

потерпевших лиц в уголовном процессе, а деятельность по его обеспечению 

актуальной функций органов, осуществляющих правосудия26. 

В тоже время существует ряд проблем, связанных с процедурой 

реализации прав потерпевших в связи с применение гражданского иска в 

уголовном процессе. 

                                                           
26 Оськина И., Лупу А. Гражданский иск в уголовном процессе // Эж-Юрист. 2014. № 11. С. 4 - 5. 
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Одна из таких проблем связана с приданием потерпевшему 

процессуального статуса гражданского истца. Так, некоторые ученые, в 

частности А.А. Орлова, утверждают, что возникает как бы двойной 

процессуальный статус, совмещающий в себе совокупность прав и 

обязанностей, как потерпевшего, так и процессуального истца.27 

Мы не можем согласиться данной позицией. Придание лицу статуса 

гражданского лица является лишь дополнительной гарантией обеспечения 

прав потерпевшего. В то же время, дополнительное процессуальное действие 

связанно с приданием еще одного статуса не обеспечивает процессуальной 

экономии. 

Интересную позицию высказывает Д.А. Иванов, полагающий, что 

статус гражданского лица и потерпевшего должен возникать у лица 

единовременно при принятии одного процессуального акта.28 

О необходимости разрешении проблемы дополнительного разъяснения 

права на предъявление гражданского иска потерпевшему или его 

представителю также высказывается А.В. Гриненко, утверждающий, что 

признание потерпевшего отдельным постановление гражданским истцом 

создает излишнюю процедуру. Автор предлагает изменить положения ст. 44 

УПК РФ таким образом, чтобы признание потерпевшего гражданским лицом 

происходила как бы «автоматически»29. 

В то же время не выдерживают критики предложения некоторых 

авторов (А.В. Андреев, И.Н. Пустовая), призывающих отдалить наделение 

лица, потерпевшего от преступления, статусом гражданского истца, связывая 

данный факт с появлением в досудебном производстве фигуры обвиняемого30. 

                                                           
27 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под общ. ред. 

О.А. Галустьяна. 2-е изд. М., 2010. С. 106 
28 Иванов Д.А. Актуальные вопросы обеспечения гражданского иска при производстве предварительного 

расследования в целях гарантии возмещения вреда лицам, потерпевшим от преступления // Библиотека 

криминалиста. Научный журнал. 2016. № 5 (28). С. 234.  
29 Гривенко А.В. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем обвиняемый // Российская 

юстиция. 2002. № 9. С. 52. 
30 Андреев А.В. Значение привлечения лица в качестве обвиняемого для возмещения вреда потерпевшему // 

Возмещение вреда потерпевшему в уголовном судопроизводстве: организационные, правовые и 

криминалистические проблемы: Сборник материалов международной научно-практической конференции: В 

2-х частях. Москва: Академия управления МВД России (22 апреля 2016 г.). Ч. 1. С. 21. 
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В такой позиции появлению гражданского истца должно предшествовать 

достаточное продвижение в деятельности по расследованию уголовного дела, 

накопление совокупности доказательств об обстоятельствах совершения 

преступления и данных о личности обвиняемого, в том числе, о наличии у него 

имущество, которое может быть использовано для компенсации вреда и 

которому необходимо обеспечить сохранность.   

 Мы с такой позицией не можем согласиться. Для целей обеспечения 

прав лица потерпевшего в результате преступления первичное значение имеет 

не само только само нахождение имущества, но в большей мере факт 

признания лица процессуальным истцом. Признание лица гражданским 

истцом на раннем этапе расследования, а также «автоматизация» такой 

процедуры посредством норм уголовно-процессуального закона обеспечит 

лиц, производящих предварительное расследование, временем, которое 

должно быть потрачено как на собирание доказательств, так и на обеспечение 

будущего гражданского иска. Таким образом, момент признания лица 

гражданским истцом должен быть максимально приближен к моменту 

возбуждения уголовного дела и признания лица потерпевшим.  

Таким образом, считаем необходимым внесение в УПК изменений, 

которые бы устанавливали процедуру «автоматического признания 

гражданским истцом потерпевшего при возбуждении уголовного дела. 

© Артемьева К.В., 2019 
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В ПРЕСТУПНОЙ ИЕРАРХИИ 

 

Анализ поправок, вносимых в Уголовный кодекс Российской Федерации 

в сферу организованной преступности, позволяет сделать вывод, что 

происходит ужесточении законодательства за руководство преступным 

сообществом и за факт «занятие высшего положения в преступной 

иерархии».  

Ключевые слова: изменения в УК, преступное сообщество, 

руководитель преступного сообщества, преступная иерархия. 

 

14 февраля 2019 года Президент Российской Федерации Владимир 

Владимирович Путин выступил с законодательной инициативой и внес в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 

проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (в части противодействия организованной преступности)».31 В 

пояснительной записке к проекту федерального закона указано, что данный 

законопроект был внесен в связи с тем, что наиболее опасные и тяжкие 

                                                           
31 Паспорт проекта Федерального закона N 645492-7 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия 

организованной преступности)" (внесен Президентом РФ) // СПС КонсультантПлюс. 
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преступления совершаются организованными преступными сообществами. 

Также отмечается, что лидеры преступных сообществ координируют 

преступные действия, создают устойчивые преступные связи и т.д. Можно 

сделать вывод о том, что государство всецело стало уделять внимание 

преступлениям, которые совершаются преступными сообществами. На 

данный момент в России вопрос об организованной преступности остается 

одним из актуальных, так как проблематика такого криминального института 

как «воры в законе» представляет собой большую общественную опасность.32 

Напомним, что преступное сообщество есть структурированная 

организованная группа или объединение организованных групп, которые 

действуют под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений.33 Ключевым положением законопроекта является внесение в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) нового состава 

преступления – 210.1 «Занятие высшего положения в преступной иерархии». 

Ключевым отличием от состава ст. 210.1 УК РФ от ч.4 ст. 210 УК РФ является 

то, что по последнему составу ответственность лица, занимающего высшее 

положение в преступной иерархии, наступает в случае, если данным лицом 

совершается общественное опасное деяние, которое предусмотрено ч.1 ст. 210 

УК РФ. То есть, вводимый состав ст. 210.1 УК РФ предполагает наступление 

уголовной ответственности лица, занимающего высшее положение в 

преступной иерархии за просто факт занятия высшего положения. Для 

дальнейшего понимания сути проекта федерального закона, вносящий 

изменения в УК РФ необходимо определить руководство преступный 

сообществом, то есть определить понятие лица, занимающего высшее 

положение в преступной иерархии. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 июня 2008 г. №8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел 

об организации преступного сообщества (преступной организации)» 

                                                           
32 Там же. 
33 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / под ред. А.В. Бриллиатова. 2-е изд., перераб. 

и доп. М. : Проспект, 2017. С. 165. 
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определяет руководство преступным сообщество как осуществление 

организационных и управленческих функций в отношении преступного 

сообщества и его структурных подразделений как при совершении 

конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования 

преступного сообщества. Руководство может выражаться в формировании 

целей, разработке общих планов деятельности преступного сообщества, в 

подготовке к совершению тяжких или особо тяжких преступлений.34 

Руководитель преступного сообщества является лицом, занимающим высшее 

положение в преступной иерархии, он является субъектом, занимающим 

руководящую роль в той или иной системе отношений, которая сложилась в 

преступном сообществе, как правило, основанной на подчинении 

нижестоящих вышестоящим.35 Исходя из вышесказанного можно сделать 

промежуточный вывод о том, что данным законопроектом государство хочет 

уничтожить общественную лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии, привлекая их к уголовной ответственности. Также 

стоит отметить, что законопроектом также добавляется «финансовая 

санкция», за деяния, предусмотренные ч.4 ст. 210 УК предлагается 

накладывать штраф до пяти миллионов рублей в виде дополнительного вида 

наказания.36 Стоит отметить об уже нарастающей проблеме противоречия 

принципам и понятию преступления, закрепленных в УК РФ. Так, согласно ст. 

14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно 

опасное деяние, запрещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания. 

Деяние выражается в действие или бездействии. В занятии лицом высшего 

положения в преступной иерархии отсутствует само деяния, лицо не 

выполняет каких-либо действий и не бездействует, под угрозой наступления 

                                                           
34 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 июня 2010 г. N 12 г. Москва «О 

судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нем (ней)». Российская газета Федеральный выпуск №5209 (130) [Электронный 

ресурс]: // Электрон. текстов. дан. 2010. URL : https://rg.ru/2010/06/17/prest-org-dok.html. 
35 Мондохонов А.Н. Специальный субъект организации преступного сообщества (преступной организации) 

или участия в нем (ней) // Уголовное право. 2010. №5. С. 55. 
36 Паспорт проекта Федерального закона № 645492-7 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части противодействия 

организованной преступности) (внесен Президентом РФ) // СПС КонсультантПлюс. 



24 

общественно опасных последствий. Также можно говорить о том, что ст. 210.1 

УК РФ противоречит принципу вины, который закреплен в ст. 5 УК РФ. Одно 

лишь занятие высшего положения в преступной иерархии не причиняет 

никакого вреда, а также не наступают никакие общественно опасные 

последствия причиненного вреда. Весьма сложным для следствия является 

вопрос доказывания статуса лица, занимающего высшее положение в 

преступной иерархии, то есть доказывании факта руководства. Отнесение 

конкретного лица к категории лиц, занимающих высшее положение в 

преступной иерархии, будет обоснованным лишь в случаях, когда 

установлено, что его воле подчинены все участники преступного сообщества, 

то есть необходимо доказать факт осуществления данным лицом 

определённых управленческих функций. Например, дело № 1-1121/17, по 

которому Курганский городской суд вынес обвинительный приговор в 

отношении группы лиц. Речь пойдет о попытке следствия доказать тот факт, 

что Шкодских К.Е. создал, возглавил и занял высшее положение в преступной 

иерархии. К сожалению, у следствия не удалось собрать необходимую 

доказательную базу для вменения Шкодских К.Е. ч.4 ст. 210 УК РФ, все 

доказательства были косвенными. Поэтому Курганский городской суд не 

признал Шкодских К.Е. виновным по ч.4 ст. 210 УК РФ. Таким образом, 

можно с уверенностью сказать, что новая норма в виде ст. 210 УК РФ «Занятие 

высшего положения в преступной иерархии» будет весьма противоречивой, 

так как особую сложность составляет доказательство статуса лица, 

занимающего высшее положение в преступной иерархии. Вводимая норма 

является общей нормой по отношению к составу ст. 210 УК РФ, что может 

свидетельствовать о том, что системности вводимая норма уголовному 

законодательству не придаст. 

© Атакишиев Р.Т.-о., 2019 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

 

В статье рассматриваются вопросы подготовки судебной реформы 

1864 года, ее предпосылки. Акцент делается на процессе образования и 

развития института суда присяжных в Российской империи. Проводятся 

определенные параллели между дореформенной организацией суда и 

судопроизводства и ее состоянием после проведения судебной реформы. 

Ключевые слова: суд присяжных, судебная реформа, Российская 

империя, Судебные уставы, независимость судей. 

 

В середине XIX века Россия вступила в эпоху коренных преобразований 

общественной жизни. Они коснулись всех сфер жизни общества и 

государства. Реформы стали последствием проведения одного из самых 

значимых преобразований – отмены крепостного права. С проведением этой 

реформы появилось новое, самое многочисленное сословие подданных 

Российской империи – свободные сельские обыватели. Их жизнь и 

деятельность оказались неурегулированы правом. В этой связи, реформы не 

обошли стороной и организацию суда и судопроизводства в империи. 
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Работа над проектом судебной реформы началась сразу после 

Манифеста 19 февраля и уже через 10 месяцев концепция проведения 

судебной реформы была представлена императору Александру II, который 

утвердил ее и назначил специальную комиссию для приведения реформы в 

жизнь.37 

Основные положения новой судебной реформы были рассмотрены и 

утверждены императором в сентябре 1862 года, а уже 20 ноября были изданы 

Судебные уставы Российской империи, которые состояли из четырех законов: 

Учреждение судебных установлений, Устав уголовного судопроизводства, 

Устав гражданского судопроизводства и Устав о наказаниях, налагаемых 

мировыми судьями. Н.П. Тимофеев писал о введении новых уставов: 

«Судебныя Уставы 20 ноября 1862 года в истории развития и 

совершенствования нашей общественной жизни, представляют собою одно из 

наиболее крупных явлений. Ни одна из реформ настоящаго царствования, 

после освобождения крестьян, не была встречена с тем живым сочувствием, с 

тем неподдельным восторгом, с которыми наше общество встретило судебную 

реформу».38 

Именно уставом уголовного судопроизводства был введен суд 

присяжных в окружных судах. Суд присяжных заседателей состоял из 12 

очередных присяжных и двух запасных, которые могли заменить выбывших 

из-за болезни и по другим объективным причинам присяжных.39 

Предание суду в России осуществлялось судебной коллегией, которая 

приступала к рассмотрению обвинительных актов по предложению 

состоящего при ней прокурора. Данная судебная коллегия включала в себя 

всех членов уголовного департамента судебной палаты.40 

                                                           
37 Филиппов Р. В. Формирование суда присяжных в ходе судебной реформы 1864 г.: Предпосылки, история, 

итоги // Вестник ТГУ. Вып. 2 (58). 2008. С. 462. 
38 Тимофеев Н. П. Суд присяжных в России: Судебные очерки. М. : тип. А. И. Мамонтова и К°, 1881. С. 7. 
39 Маркова Т.Ю. Формирование коллегии присяжных заседателей по уставу уголовного судопроизводства 

1864 года // Евразийская адвокатура. № 6 (19). 2015. С. 15. 
40 Филиппов Р. В. Формирование суда присяжных в ходе судебной реформы 1864 г.: Предпосылки, история, 

итоги // Вестник ТГУ. Вып. 2 (58). 2008. С. 463. 



27 

Введение суда присяжных в этот период было весьма претенциозным 

шагом российского законодателя. А.Ф. Кони писал: «… введение суда 

присяжных, в стране, только что освобожденной от крепостнаго права, – было 

весьма смелым шагом».41 

Необходимо отметить, что самым значимым достижением Судебной 

реформы стало создание суда присяжных, который обеспечил независимость 

судей. Так, Г.А. Джаншиев, упоминает в своей работе, посвященной суду 

присяжных: «…в этом живом отношении к делу, в этом избытке свежести и 

впечатлительности, и отсутствии предвзятых мнений и рутинных обобщений 

– заключатся едва ли не самое главное преимущество и неизмеримое 

превосходство его над судом дореформенным».42 

Судьи стали несменяемыми и независимыми. Суд присяжных был 

самостоятельным, независимый, устный и гласный. Учреждение суда 

присяжных стало причиной совершенствования системы предварительного 

расследования и более детального расследования уголовных дел, так как 

присяжный заседатель более внимательно и беспристрастно рассматривал 

материалы уголовного дела, и, по словам А. М. Бобрищева-Пушкина, он 

(присяжный заседатель – прим. авт.) «…определяет, как именно и в какой мере 

попранный в данном случае интерес может быть в данное время защищен 

судом, действующий вне всяких посторонних идей суда влияний»43. 

Таким образом, суд присяжных явился средством развития 

правосознания общества, формирования качественно новых судебных органов 

и новых подходов к расследованию преступлений. 

© Бакеева А.Е., Попова А.С., 2019 

  

                                                           
41 Кони А.Ф. О суде присяжных и о суде с сословными представителями: Вступ. и заключ. сообщ. при 

руководстве совещ. ст. председателей и прокуроров судеб. палат 29-31 дек. 1894 г. // Журнал М-ва Юстиции. 

СПб. : Тип. Правительствующего Сената, 1895. С. 3. 
42 Джаншиев Г. А. Суд над судом присяжных. М.: Рассвет, 1896. – С. 177. 
43 Бобрищев-Пушкин А. М. Эмпирические законы действия русского суда присяжных. М. : Русская мысль. 

1896. С. 615. 
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ПРОБЛЕМЫ СОБЛЮДЕНИЯ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕННЫХ И ЛИШЕННЫХ СВОБОДЫ ЛИЦ В РФ 

 

В статье рассматриваются актуальные проблемы российской 

пенитенциарной системы, в частности, проблема соблюдения условий 

содержания заключенных в контексте их соответствия стандартам 

Всеобщей декларации прав человека и Европейской конвенции по правам 

человека. На основе проведенного анализа российской правоприменительной 

практики, а также практики рассмотрения жалоб российских заключенных 

в Европейский суд по правам человека, предложены рекомендации по 

совершенствованию российской пенитенциарной системы, а также 

процедуры защиты прав заключенных как на национальном, так и на 

международном уровне. 

Ключевые слова: Всеобщая декларация прав человека, защита прав 

человека, пенитенциарная система, Европейский суд по правам человека. 

 

Статья 5 Всеобщей декларации прав человека44 провозглашает 

недопустимость пыток или жестокого, бесчеловечного или унижающего 

                                                           
44 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // СПС 

Консультант Плюс. 
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достоинство человека обращения и наказания. Несмотря на это, 

пенитенциарная система РФ испытывает ряд серьезных проблем. Отсутствие 

реальных механизмов защиты прав заключенных способствует тому, что 

особое значение приобретают институты, реально отстаивающие интересы 

лишенных свободы лиц, в частности, Европейский суд по правам человека 

(далее – ЕСПЧ). Он является эффективным механизмом правовой защиты 

заключенных, неукоснительно следующим положениям Европейской 

Конвенции по правам человека45 (далее – ЕКПЧ). 

Соблюдение положений Всеобщей декларации прав человека 

проявляется, в частности, в создании справедливой пенитенциарной системы, 

которая помимо изоляции преступника, должна гарантировать отбывание 

соразмерного наказания в условиях уважения достоинства личности. 

Российские же заключенные сравнивают с пыткой пребывание в местах 

лишения свободы, называя условия содержания «ужасающими» и 

«бесчеловечными». В рамках национальной судебной системы заключенные 

не могут добиться справедливого возмещения своих страданий. Какими 

доказательствами и доводами они бы не располагали, российский суд сумеет 

их опровергнуть, признать недостаточными или необоснованными. В 

условиях принятой против осужденных позиции им достаточно трудно 

доказать суду свою правоту. 

Разумеется, содержание в местах лишения свободы сопряжено с 

неизбежным уровнем страданий, присущим отбыванию наказания и 

являющимся допустимым. Однако критериев допустимости уровня страданий 

нет, и оценка этого уровня целиком остается на усмотрение суда. Всеобщая 

декларация прав человека, в свою очередь, «в абсолютных выражениях 

запрещает пытки или бесчеловечное или унижающее достоинство обращение 

или наказание, независимо от обстоятельств или поведения жертвы».46 

                                                           
45 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04.11.1950) (с изм. от 

13.05.2004) // СПС Консультант Плюс. 
46 Постановление ЕСПЧ от 09.04.2009 «Дело «Григорьевских (Grigoryevskikh) против РФ» (жалоба № 22/03) 

// СПС Консультант Плюс. 
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Количество жалоб в ЕСПЧ о нарушении статьи 3 ЕКПЧ растет, несмотря 

на сложность процедуры подачи, требующей «исчерпания всех возможных 

средств правовой защиты», на деле не оправдывающих своего высокого 

имени. Несомненно, заявители предпочли бы без промежуточных действий 

обращаться в ЕСПЧ. 

На сегодняшний день жалоба заключенного проходит через тюремную 

администрацию и не всегда доводится до сведения суда. Порой она должна 

получить разрешение целых сообществ заключенных, контролирующих 

тюрьму, что останавливает многих в борьбе за свои права. Большинство 

заключенных «выражали скептицизм относительно процедур подачи жалоб», 

потому как нет возможности «конфиденциально обратиться во внешний 

орган», ведь жалобы подлежат учету «в специальной книге» со «ссылкой на 

их характер». Проведение инспекций прокурором осуществляется при 

сопровождении старших сотрудников. Заключенные знают, что все жалобы 

обычно проходят через администрацию», поэтому не просят о «личном 

приеме» у инспекции.47 

Как бы то ни было, в России продолжают практиковаться пытки по 

отношению к заключенным. И хотя Российская Федерация добилась 

определённых успехов с тех пор, как в 2007 году КПП представил свои 

рекомендации по итогам рассмотрения отчёта о соблюдении Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания48, ряд рекомендаций КПП и других 

правозащитных органов остались невыполненными. Пытки и другие виды 

жестокого обращения практикуются повсеместно. Об этом свидетельствуют 

как отдельные, так и систематические случаи, зафиксированные рядом 

российских неправительственных организаций. В целом борьба с пытками и 

их искоренение едва ли ведётся успешно. Безнаказанность пыток и жестокого 

                                                           
47 Постановление ЕСПЧ от 10.07.2008 «Дело «Сударков (Sudarkov) против РФ» (жалоба № 3130/03) // СПС 

Консультант Плюс 
48 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 1987 г.) Система ГАРАНТ: 

http://base.garant.ru/1305480/#ixzz4LlRpeMTo  
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обращения по-прежнему сохраняется и до сих пор является актуальной 

проблемой в России49. 

Принимая во внимание вышесказанное, следует признать, что 

положение дел в пенитенциарной системе остается крайне тревожным, 

поэтому необходимо привлечь внимание общественности и государства к 

данной проблеме. 

Так, Комитет против пыток (КПП) в 2015 г. был признан «иностранным 

агентом» и самоликвидировался, посчитав неприемлемым существование в 

новом статусе50. Всего с 2000 по 2015 гг. в результате деятельности комитета 

107 сотрудников полиции были привлечены к уголовной ответственности, и 

84 жалобы были направлены в ЕСПЧ.51 

В связи с проведенным исследованием представляется необходимым: 

1) поощрять деятельность правозащитных организаций; 

2) совершенствовать процедуру подачи жалоб без посредничества 

тюремной администрации; 

3) детализировать ответственность лиц, виновных в бесчеловечном, 

унижающем достоинство отношении; 

4) открыть пенитенциарные заведения для проверки 

международными организациями; 

5) установить порядок хранения документов о состоянии камер. 

Своевременное принятие указанных мер способствует тому, что Россия 

приобретет репутацию государства, неукоснительно следующего ЕКПЧ, что 

положительно скажется на ее международном авторитете, а российские суды 

смогут обеспечить максимальную справедливость выносимого решения. 

© Бакирова А.Р., Ваганов Д.А., 2019 

  

                                                           
49Amnesty International. Россия должна продолжить борьбу против пыток [Электронный ресурс]. 2012. URL : 

https://amnesty.org.ru/node/2353/ (дата обращения: 30.01.19). 
50 «За попытку позитивных изменений государственной политики» [Электронный ресурс]. 2015. URL : 

http://www.novayagazeta.ru/politics/67943.html (дата обращения: 30.01.19) 
51 Комитет против пыток - показатели деятельности [Электронный ресурс]. URL : https://www.pytkam.net/ 

(дата обращения: 30.01.19). 



32 

Батов Владислав Алексеевич 

студент факультета подготовки 

специалистов юридического института 

Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета, г. Санкт-Петербург 

 

(Научный руководитель: Фролов Владислав Владимирович, 

зав. кафедры государственно-правовых дисциплин Санкт-Петербургской 

академии Следственного комитета, к. ю. н., доцент, г. Санкт-Петербург) 
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ИНФОРМАЦИИ 

 

В работе исследована юридическая конструкция состава ст. 138.1 

Уголовного кодекса РФ, проведен анализ российского и зарубежного 

законодательства в части специальных технических средств, которые 

используются для негласного получения информации, и рассмотрены акты 

судебного толкования по данной категории дел. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, уголовная 

ответственность специальные технические средства, негласное получение 

информации 

Уголовная ответственность за незаконный оборот специальных 

технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, установлена ст. 138.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации,52 ранее данные действия были предусмотрены ч. 3 ст. 138 

Уголовного кодекса Российской Федерации. Если проанализировать 

законодательство ряда зарубежных стран, можно обнаружить схожие составы 

в уголовном законодательстве: 1) ч. 2 ст. 203 УК Республики Беларусь – 

умышленное незаконное нарушение тайны переписки, телефонных или иных 

                                                           
52 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016) // СЗ РФ. 2011. 

№ 50. Ст. 7362. 
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переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений граждан, 

совершенное с использованием специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации53; 2) ч. 2 ст. 148 УК 

Республики Казахстан – незаконное нарушение тайны переписки, телефонных 

переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений физических лиц, 

совершенное лицом с использованием своего служебного положения или 

специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации.54 В уголовном законодательстве России, так и 

Белоруссии, и Казахстана не раскрывается, что является «специальными 

техническими средствами», поэтому к настоящему времени имеется очень 

разнообразная судебная практика по применению данной статьи Уголовного 

кодекса Российской Федерации. Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 31.03.2011 № 3-П выработан ряд общеобязательных положений для 

правоприменителей,55 например, это могут быть технические средства, 

которые закамуфлированы под предметы (приборы) другого 

функционального назначения, в том числе бытовые; обнаружение которых в 

силу малогабаритности, закамуфлированности или технических параметров 

возможно только при помощи специальных устройств; которые обладают 

техническими характеристиками, параметрами или свойствами, прямо 

обозначенными в соответствующих нормативных правовых актах; которые 

функционально предназначены для использования специальными субъектами. 

Изучив судебную практику, можно проанализировать, что признается в 

качестве специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации на основании заключения экспертов: 

аудиовидеорегистратор, закамуфлированный под брелок управления 

автомобильной сигнализацией; мини видеокамера; авторучка со встроенной 

видеокамерой и микрофоном; GSM-радиомикрофон и т.д. Суды при 

                                                           
53 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9.07.1999 № 275-З. 
54 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V. 
55 Постановление Конституционного Суда РФ от 31.03.2011 № 3-П «По делу о проверке конституционности 

части третьей статьи 138 Уголовного кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан 

С.В. Капорина, И.В. Коршуна и др.» // СЗ РФ. 2011. № 15. Ст. 2191. 
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рассмотрении дела руководствуются заключениями экспертов. Экспертизы, 

которые проводятся при уголовном расследовании, могут отнести, казалось 

бы, непреступные предметы к специальным техническим средствам, 

предназначенным для негласного получения информации, так как их можно 

признать «закамуфлированными под бытовые предметы»56. В декабре 2018 г. 

было принято постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. 

№ 4657, в котором определено, что покупка специальных технических средств 

для негласного получения информации еще не означает виновности в их 

незаконном обороте. Например, если человек купил такое устройство через 

Интернет, не зная его истинного предназначения, или купил его для личной 

безопасности, сохранности имущества, слежения за животным и не собирался 

применять данное устройство для посягательства на конституционные права 

граждан. Смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы признаются 

указанными средствами, только если они приобрели новые свойства для 

негласного получения информации в результате технической доработки, 

программирования или как-то иначе. Для того чтобы максимально снизить 

риски применения вышеуказанной нормы уголовного закона, необходимо 

четко определить, к какому виду составов преступления относится ст. 138.1 

УК РФ. Полагаю, что данная статья УК РФ должна иметь материальный состав 

и охватывать определенные общественно опасные последствия. Следующим 

этапом в урегулировании данного состава будет являться то, что законодатель 

должен признать преступными только те средства, которые имеют знак 

качества Европейского стандарта, а также Русского стандарта. Поэтому не 

могут быть признаны специальными техническими средствами те, которые 

служат для несанкционированного доступа к информации, без проведения 

экспертизы.                                                                              © Батов В.А., 2019  

                                                           
56 Силка Д.Г. К вопросу проведения исследований специальных технических средств, предназначенных для 

негласного получения информации // Актуальные проблемы эксплуатации систем охраны и защищенных 

телекоммуникационных систем. 2017. № 2. С. 147. 
57 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной 

практики по делам о преступлениях против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 

137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации)». 
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ЗАЩИТА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В СОВРЕМЕННЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

Право человека на благоприятную окружающую природную среду – 

признание того, что каждый человек, вне зависимости от чего-либо, может 

существовать при таком состоянии окружающей среды, которое обеспечивает 

максимальный уровень физического и психического здоровья, а также 

задействовать различные средства для устранения глобальных проблем 

окружающей среды, вызванных деятельностью человека.58 Экологические 

права человека – признанные и закрепленные в законодательстве права 

индивида, обеспечивающие удовлетворение его разнообразных потребностей 

при взаимодействии с природой. Процедура защиты экологических прав тесно 

связана с возникающими экологическими проблемами в нашем обществе. 

Решение экологических проблем, обеспечение условий жизнедеятельности и 

здоровья проживающего населения зависят от осуществления 

природоохранной и хозяйственной деятельности предприятия.59 Устранение 

подобных проблем, в контексте реализации государством своих функций, 

является неотъемлемой частью нормального функционирования общества в 

современных условиях. В процессе решения возникающих экологических 

проблем, общество сталкивается с необходимостью закрепления конкретных 

экологических прав, которые бы обеспечивали нормальное существование 

людей. От их прогрессивности и соответствия современным реалиям зависит 

                                                           
58 Гейт Н. А. Защита экологических прав человека и гражданина в условиях глобализации. 2013г. С. 23. 
59 Круглов В.В. Проблемы совершенствования экологического законодательства в российской федерации при 

регулировании хозяйственной деятельности //Эволюция российского права, Екатеринбург, 27 апреля 2018 г. 

С. 258-259. 
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как развитие отдельных государств, так и всего общества в целом. Решение 

вопросов по защите экологических интересов людей могут крыться в 

законодательстве об экологически неблагополучных территориях, совместно 

с образованием зон экологического бедствия, комплекс норм, направленных 

на обеспечение льготных социально-экономических условий проживания 

людей на данных территориях. Так как люди, проживающие на данных 

территориях, больше всего подвержены негативному воздействию 

окружающей среды. Поэтому создание эффективных правовых механизмов 

защиты экологических прав является важной задачей каждого государства. 

Стабильность государственного управления служит гарантией соблюдения 

конституционных прав и свобод граждан. Таким образом, влияние 

государственно-правовых средств на обеспечение экологической 

безопасности и охраны окружающей среды все более возрастает.60 В России 

существует система юридических гарантий экологических прав граждан, а 

также предусмотрены юридические процедуры, которые направлены на 

защиту таких прав: • защита прав и свобод в судебном порядке; • право 

обжалования в судебном порядке решений и действий (бездействия) ОГВ, 

органов местного самоуправления и других лиц; • право требовать 

возмещения государством вреда, который был причинен вследствие 

незаконных действий (бездействий) органов государственной власти или 

другими лицами; • право обращения в международные органы по защите прав 

и свобод, если использованы все возможные внутригосударственные средства 

защиты своих прав. Таким образом, жалоба после тщетной подачи в судебные 

инстанции Российской Федерации может быть направлена в международные 

органы. Международным органом по защите прав и свобод граждан выступает 

Европейский Суд по правам человека. Юрисдикция Суда включает в себя 

дела, связанные с толкованием и применением Конвенции, но решения 

данного органа распространяются только на те государства, которые признали 

                                                           
60 Круглов. В.В. Организационно-правовые меры по охране окружающей среды в современных 

экономических условиях// Российский юридический журнал 2015г. С. 181. 
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для себя обязательными решения ЕСПЧ, т. е. и в отношении России. Как было 

сказано ранее, в России предусмотрены юридические гарантии защиты 

экологических прав. Конституционная гарантия, в случае если нарушение 

прав и свобод повлекли причинение вреда человеку, заключается не только в 

восстановлении нарушенного права, но и в возмещении причиненного 

человеку материального и морального вреда (ст. 53 Конституции).61 

К сожалению, в настоящее время довольно сложно оценить вред, 

причиненный людям вследствие различных производственных аварий и 

испытаний, связанных с эксплуатацией объектов атомной и ядерной энергии. 

В современных реалиях, несмотря на то, что согласно Конституции 

Российской Федерации, каждый имеет право на благоприятную окружающую 

среду, на самом деле получается, что лицо сможет доказать нарушение какого-

либо права только в том случае, если он докажет причиненный вред своему 

здоровью или жизни. Таким образом, можно сделать вывод, что Российская 

Федерация активно интегрировалась в международную систему защиты 

экологических прав и свобод граждан. Но данные меры могут не оказать 

должного эффекта в случае несовершенства законодательства внутри 

государства. В нашей стране по-прежнему не развиты механизмы защиты 

экологических прав. Мы видим, что, хотя и существует возможность защиты 

этих прав в судебном порядке, а также возможность обжаловать 

неправомерное решение суда в ЕСПЧ, граждане встречаются со сложным 

механизмом доказывания причиненного вреда, а также его оценкой. Подобные 

механизмы обязательно должны быть закреплены на законодательном уровне, 

необходимо внести изменения в нормативные акты по вопросам определения 

и защиты экологических прав человека. Эти меры направлены на развитие 

передового экологического законодательства, без которого невозможно 

развитие и процветание государства в современном мире. 

© Белоплотов А.О., 2019  

                                                           
61 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №  6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Ст. 53 (Дата обращения: 24.11.2018). 
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ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО И ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 

В РОССИИ 

 

В настоящий момент в 1 статье Конституции Российской Федерации 

закреплено, что Россия является правовым государством. Сегодня мы 

постараемся разобраться в этом вопросе и определимся является ли правовое 

государство в России мифом или реальностью. 

Для начала я предлагаю обратиться к гражданскому обществу, как к 

серьезному показателю уровня развития правового государства. Касательно 

появления гражданского общества в России, следует отметить, что на его 

развитие оказали сильное влияние реформы последнего десятилетия 20 века и 

тут же нужно добавить, что они были не всегда удачными. За этот период 

произошел крах коммунистической системы, а также переход к рыночной 

экономике, правовому государству и собственно к образованию гражданского 

общества. При всем при этом, государство фактически отказалось от своих 

прямых обязанностей перед населением о создании социальных, 

экономических и иных условий, что привело к криминализации большой 

части этого общества. Все эти факторы негативно отразились на развитии 

гражданского общества и чуть было его не погубили. По этому поводу можно 

обратиться к цитате президента РФ В.В. Путина: «Переход к демократии и 

рыночной экономике вначале 90-х был самым активным и решительным 

образом поддержан гражданами России, которые сделали окончательный и 

бесповоротный выбор в пользу свободы… Но какую цену мы вынуждены 
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были заплатить за это? Деструктивные процессы разложения 

государственности при развале Советского Союза перекинулись… на саму 

Российскую Федерацию. Политические спекуляции на естественном 

стремлении людей к демократии, серьезные просчеты при проведении 

экономических и социальных реформ привели тогда к очень тяжелым 

последствиям…»62 Собственно в этом и заключается наиболее, по моему 

мнению, серьезная проблема развития парового государства в России, а 

именно в резких социально-политических и экономических, а также правовых 

изменениях в нашей стране. Государство и граждане не были готовы к столь 

резким изменениям в жизни страны и общества в целом. 

В настоящий момент состояние гражданского общество в России 

коренным образом изменилось по сравнению с последним десятилетием XX в. 

Об этом можно судить по созданию значительного количества гражданских 

объединений: спортивных, экономических, культурных, политических и 

многих других. Проблема заключается в том, что данные объединения 

зачастую несут скорее корыстный характер и направлены на сиюминутные 

выгоду и прибыль нежели на решение проблем широкого круга населения. 

Вместе с негативными факторами также стоит отметить и положительные 

стороны. За последние годы наибольшее количество населения не боится 

отстаивать свои права при помощи демонстраций и забастовок, люди 

вынуждают идти правительство на уступки во многих политических, 

экономических и правовых вопросах. 

Затрагивая тему правового государства, нужно все-таки разобраться что 

из себя представляет правовое государство. Правовым государством считается 

то государство, вся деятельность которого подчинена нормам права, а также к 

главным признакам можно отнести наличие в нем фундаментальных правовых 

принципов, которые направлены на защиту свободы, достоинства и прав 

человека. Верховенство закона и права во всех сферах жизни и разделение 

                                                           
62 Абражеева Д. В., Музыкин А. А. XI международная конференция «Актуальные проблемы права» Москва, 

декабрь 2017. – С 2 
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властей также являются основными признаками правового государства. 

Данное определение можно считать универсальным, так как оно раскрывает 

основные понятия правового государства. Но возможно ли воплотить в жизнь 

все те идеи о верховенстве права и закона, которые были высказаны еще в 

античности? Де-юре это вполне реализуемо, но де-факто мы сталкиваемся с 

целым рядом проблем, которые мешают созданию идеального правового 

государства. Рассмотрим данную проблему на примере Российской 

Федерации. Нижегородский государственный педагогический университет 

имени Козьмы Минина провел опрос среди студентов ВУЗа.63 Студентам были 

заданы 3 вопроса из которых нас интересуют 2. А именно: «Создано ли 

правовое государство в России?» и «Действуют ли законы в Российской 

Федерации?» На первый вопрос были получены следующие ответы: «да» – 

13 %, «наверное» – 18 %, «не думаю» – 49 %, «нет, но мы к этому стремимся» 

– 20 %. Не менее интересными получились и результаты второго вопроса. «да, 

действуют» – 10 % «не все» – 48 % «смотря какие» – 22 % «ни на всех людей» 

– 20 %. Полученные данные нельзя проектировать на все общество, но все же, 

эти результаты показывают на то, что доверие студентов к реальному 

действию законодательства не велико. 

Одним из немаловажных показателей развития правового государства 

можно назвать правовую грамотность людей. Основываясь на исследовании 

аналитического центра «НАФИ» в 2017 г. можно сделать вывод что в среднем 

в России 51.5 % опрошенных оценивает свою правовую грамотность на 

среднем уровне, 12.5 % выше среднего, 3.6 % высоко, 22.3% ниже среднего 

7.8% низко.64 Из данных цифр можно сделать вывод что уровень правовой 

грамотности в нашей стране не очень высок. 

Также все чаще правоохранительные органы стали сталкиваться с тем, 

что граждане просто не подают заявление о нарушении их прав в 

соответствующие органы, по моему мнению, это связано именно с тем что в 

                                                           
63 .[Электронный ресурс] URL: https://wiki.mininuniver.ru 
64.[Электронный ресурс] URL:  https://nafi.ru/projects/sotsialnoe-razvitie/pravovaya-gramotnost-rossiyan-na-puti-

k-grazhdanskomu-obshchestvu/ 
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большинстве случаев граждане не верят в то, что государство окажет им 

правовую поддержку и защиту, а также можно с уверенностью отметить что 

часть населения страны попросту не знает, как им поступить в той иной 

ситуации связанной с нарушением их прав, а в следствии бюрократических 

трудностей и правовой неграмотности и оставляют проблему нерешенной. 

Обратимся к статистике. За 2018 год по заявлению МВД65 было 

зарегистрировано 1841284 преступления из которых раскрыто было 1001723, 

то есть чуть больше половины, если мы сравним данные результаты с 2015 

годом, то можем отметить положительную динамику раскрытия 

преступлений, так как на тот период раскрываемость была приблизительно 50 

процентов. Нельзя оставить без внимания и тот факт, что государство 

проводит политику по усовершенствованию правовой системы: идет 

серьезная борьба с коррупцией, в образовательных учреждениях происходит 

внедрение правовой культуры, а также следует отметить создание 

электронных баз данных которые повышают удобство оказания правовой 

помощи гражданам. Основываясь на вышеизложенных фактах можно сделать 

вывод, что на данный момент Россию нельзя назвать правовым государством, 

ведь если сравнивать ее с теми же европейскими странами, то Россия не 

выдержит критику, которая задается развитыми государствами.  Также можно 

сделать вывод о том, что Российская Федерация медленно, но уверено 

движется в направлении к развитому правовому государству, ведь с 

исторической точки зрения Россия в том виде в котором она сейчас 

существует образовалась всего несколько десятилетий назад и несомненно в 

процессе становления ее ждут всевозможные трудности. 

© Берсенев А.Ю., 2019 
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ПРОВОКАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО ДЕЛАМ О СБЫТЕ 

НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

 

Институт провокации пришел к нам в связи с практикой Европейского 

суда по правам человека. Законодательство зарубежных стран уже давно 

предприняло шаги по предотвращению такого явления. В работе определены 

признаки «провокации» и отмечена роль влияния позиций ЕСПЧ, а также 

предлагаются способы совершенствования отечественного 

законодательства. 

Ключевые слова: провокация, сбыт наркотических средств, 

оперативно-розыскная деятельность 

 

В России впервые заговорили про провокацию при жалобе Ваньяна в 

Европейский суд по правам человека. Так, Ваньян утверждал, что он был 

спровоцирован ОЗ, то есть лицом, которое привлекалось для осуществления 

оперативно-розыскного мероприятия. ОЗ при встрече с заявителем говорила, 

что ей очень нужен наркотик, так у нее ломка. Ваньян, опасаясь, что она может 

совершить самоубийство, согласился купить для нее наркотическое средство. 

В 2005 г. Европейский суд пришел к заключению, что полиция 

спровоцировала преступление, выразившееся в приобретении наркотиков по 

просьбе ОЗ.66 Соответственно имело место быть нарушение п. 1 ст. 6 ЕКПЧ, 

то есть право на справедливо судебное разбирательство. Такие доказательства 

                                                           
66 Ваньян против России // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. – 2006. – 

№ 7. – С. 57, 102 – 116. 
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должны быть исключены. После такого прецедента Российская правовая 

система стала испытывать определенные изменения. Издается инструкция о 

порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности,67 

где в п. 20 говорится о том, что результаты ОРД, представляемые для 

использования в доказывании по уголовным делам, должны содержать 

данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства 

доказательства, сформированные на их основе. 

Также в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»68 был внесен 

абзац, где запрещает: «подстрекать, склонять, побуждать в прямой или 

косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация)». 

В судебной практике провокация определяется как побуждение в прямой или 

косвенной форме к совершению противоправных действий, направленных на 

передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов 

(или лицам, привлекаемым для проведения ОРМ).69 

Действующее законодательство по-прежнему нуждается в 

совершенстве, для этого стоит позаимствовать опыт зарубежных коллег. 

Верховный суд Канады заявил, что если преступление поощрялось лицом, 

которое не имело никакого отношения к государственным органам, то это не 

будет расцениваться как провокация.70 В ст. 40.05 уголовного кодекса штата 

Нью-Йорка США71, провокации связывается с отсутствием виновности лица, 

которое совершило определенные действия. 

                                                           
67 Приказ МВД РФ N 368, ФСБ РФ N 185, ФСО РФ N 164, ФТС РФ N 481, СВР РФ N 32, ФСИН РФ N 184, 

ФСКН РФ N 97, Минобороны РФ N 147 от 17.04.2007 "Об утверждении Инструкции о порядке представления 

результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или 

в суд"(Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.05.2007 N 9407) // "Российская газета", N 101, 16.05.2007 (утратил 

силу) 
68Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "Об оперативно-розыскной деятельности 

//"Собрание законодательства РФ", 14.08.1995, N 33, ст. 3349.  
69Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, утвержденный 

президиумом Верховного суда 27 июня 2012 
70 R. v. Mack, [1988] 2 SCR 903 // [Электронный ресурс]. URL:  https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-

csc/en/item/391/index.do (дата обращения 10.01.2018) 
71 Penal Law of New York // Электронное законодательство штата Нью-Йорка США [Электронный ресурс]. – 

URL: http://ypdcrime.com/penal.law/ (дата обращения: 10.01.2018)  

https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/391/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/391/index.do
http://ypdcrime.com/penal.law/
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В законодательстве должно быть предусмотрено исключение из 

уголовной ответственности для государственного агента при совершении 

преступления во время операции, если такая операция была разрешена и 

действия агента соответствовали определенным условиям. Данное положение 

предусмотрено в законодательстве Испании при условии, что такие действия 

совершаются с целью расследования преступления, сохраняют должную 

пропорциональность и не являются провокацией преступления72.  

Во Французской доктрине объясняется, что при провокации человек 

подвергается contrainte morale (моральный стресс, давление), значит он не 

может действовать сам по себе, теряет свою свободу, что лишает его любой 

способность к размышлению. 73 Так в артикле 122-2 N.C.P в Code pénal74 

сказано следующее: «не несет уголовной ответственности человек, который 

действовал под воздействием силы или ограничения, которой он не мог 

противостоять». Таким образом можно сформулировать следующие выводы. 

В действующем законодательстве разрешение на проведение проверочной 

закупки выдается руководителем органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность. ЕСПЧ не раз указывал на то, что целесообразнее 

всего, чтобы такое решение выдавал суд, также такая процедура нуждается в 

особом контроле, который должен осуществлять либо судебный орган, либо 

прокуратура. Также предлагаем включить в УК РФ состав «Провокация 

преступления» 

© Бессонов А.Ф., 2019 

  

                                                           
72 Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal Artículo 282 bis // 

«BOE» núm. 260, de 17 de septiembre de 1882, páginas 803 a 806 (4 págs.). 
73Fabrice Trolliet «Les provocations policières.La procédure pénale contre le trafic de stupéfiants, analyse des 

dérogations et critique de leurs fondements».Sous la direction de Monsieur le Professeur Gaétan Di Marino, Professeur 

à l'Université d'Aix-Marseille III. Chapitre 3 – La loi du 19 décembre 1991.Année 1997-1998 //[Электронный 

ресурс]. – URL: http://trolliet.fr/sommaire.html (дата обращения: 10.01.2018) 
74 Code pénal // Электронное законодательство Франции [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719 (дата обращения: 10.01.2018) 
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ПРОБЛЕМЫ КОДИФИКАЦИИ ПРАВА 

 

Рассматривая кодификацию как наиболее развитый, 

соответствующий природе самого права вид систематизации, автор 

анализирует основные теоретические и практические проблемы 

кодификации права, а также раскрывает важность решения этих проблем. 
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романо-германская правовая семья, юридический позитивизм, нормативизм.  

 

Для надлежащей организации огромного законодательного массива, 

сформированного различными правотворческими органами в современных 

государствах, требуется определённая деятельность по приведению 

нормативных актов в единую, упорядоченную систему – т.е. систематизация 

законодательства.75 Правотворчество не может остановиться на определённом 

этапе, а всё время находится в движении, развитии в силу динамизма 

социальных связей, возникновения новых потребностей в различных сферах 

государственной и общественной жизни, требующих правового 

регулирования. Кодификация, как вид систематизации, играет важную роль в 

развитии права, при котором происходит коренная переработка в 

определённой сфере отношений действующих нормативных актов; это также 

способ качественного упорядочения законодательства, обеспечение его 

согласованности и компактности, а также расчистки нормативного материала, 

                                                           
75 Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по специальности Юриспруденция. М. : Норма Инфра-М, 2010. С. 447. 
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освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм76. Механизм 

кодификации права актуализируется с помощью системы права, характерной 

для Романо-германской правовой семьи. Исследователи права отмечают, что 

современная теория кодификации во многом основана на юридическом 

позитивизме. Однако правильным было бы свести это к нормативизму, как 

догматическому правопониманию, к доктрине, из которой следует, что право 

представляет собой стройную, с логически взаимосвязанными элементами 

иерархическую пирамиду. Если обратить внимание на современное состояние 

российского законодательства, можно наблюдать неснижающиеся темпы его 

динамичного развития. Само по себе увеличение объёма издаваемых 

законодательных актов создаёт определённую угрозу возникновения 

противоречий между этими актами, их несоответствие друг другу, что, в свою 

очередь, может привести к бессистемности в формировании права. 

Несомненно, мы можем говорить о необходимости кодификации 

законодательства, однако существуют (в теории и в практике) проблемы, 

которые воспрепятствуют этому процессу. Первоочередной проблемой, 

которая возникает в процессе осуществления кодификации, является 

отражение кодификационным актом происходящих в стране изменений 

социально-экономического, межнационального характера. Как отмечает 

д. ю. н., профессор и член Научно-методического совета по правоведению 

Министерства образования и науки России Геннадий Илларионович 

Муромцев, не только в России нет научно обоснованной и методологически 

выверенной теории кодификации. Причины такого положения, прежде всего, 

заключаются в игнорировании законодателем и научной общественностью 

конкретных культурно-исторических условий, в которых должна 

осуществляться кодификация. Именно поэтому нет возможности дать единого 

понятия кодификации (как процесса) – в каждой конкретно-исторической 

эпохе оно своё. Здесь следует говорить о том, что при кодификации 

                                                           
76 Честнов И.Л. Теория государства и права : учебник для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлениям подготовки 40.03.01 Юриспруденция. М. : ИНФРА-М, 2018. С. 168. 
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законодательства следует учитывать развитие общественных отношений, 

культурологические традиции конкретного общества (нации). Одной из 

важных проблем является отсутствие правового регулирования самого 

процесса кодификации. То есть не существует какого-либо документа, 

регламентирующего порядок выдвижения инициативы, сам процесс 

проведения кодификации и условия её осуществления. Это всё существует 

только в теории: учебниках и научных трудах. Следует отметить проблему 

соотношения норм (в теории идеального) кодекса с нормами иного 

федерального законодательства, в том числе и проблему приоритетной 

юридической силы норм кодекса. В практической составляющей следует 

сказать о проблеме увеличения объёма законодательства, его усложнении и об 

отсутствии у законодателя реакции на это. То есть законодатель рассматривает 

и принимает в огромном количестве новые нормативно-правовые акты по 

различным вопросам, но в то же время не происходит кодификации нового 

принимаемого законодательного массива. Конечно же, стоит учитывать тот 

факт, что далеко не всякая сфера общественных отношений, подпадающая под 

правовую регламентацию, нуждается в разработке и принятии отдельного 

кодифицированного акта. Поэтому при его создании необходимо учитывать 

степень урегулированности соответствующей сферы общественных 

отношений. Перечисленные основные проблемы требуют своего решения, 

поскольку кодификация играет ключевую роль в процессе упорядочения 

действующего законодательства, является результатом обновления и 

дальнейшего развития системы законодательства. Следовательно, требуется 

постоянное доктринальное развитие и разработка методологии кодификации 

с учётом конкретных культурно-исторических условий, культурологических 

традиций конкретного общества. Учитывая, что кодификация в теории 

позволяет преодолевать различным отраслям, подотраслям и институтам 

бессистемность и хаотичность, появляется необходимость в повышении 

эффективности кодифицированных актов, снижении громоздкости, а также 

доработка логической структуры.                                         © Богданов Н.Е, 2019  
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Автором предпринята попытка анализа норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих стадию 

возбуждения уголовного дела, на предмет юридической фикции и показана ее 

корреляция с правовым статусом участников уголовного судопроизводства 

на этапе доследственной проверки. Приводятся аргументы о вреде 

юридической фикции в части реализации прав человека и гражданина, а 

также последствий ее применения на стадии предварительного 

расследования. 

Ключевые слова: уголовный процесс, участники уголовного 

судопроизводства, правовой статус, стадия возбуждения уголовного дела, 

юридическая фикция 

 

К сожалению, не существует совершенных законов, способных учесть 

все аспекты и предусмотреть все возможные ситуации. Законодательство 

Российской Федерации не является исключением. 

В настоящее время мы имеем огромный массив действующих 

нормативно-правовых актов, что повышает вероятность возникновения 

коллизий законодательных актов на различных уровнях. Но если коллизии 

представляется возможным разрешить по общим правилам (например, 

иерархия источников), то иначе обстоят дела с юридической фикцией, 
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имеющей место в действующих нормативно-правовых актах, в том числе и в 

Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. Правовая 

(юридическая) фикция – несуществующее положение, признанное 

законодательством существующим, и ставшее в силу этого 

общеобязательным.77 

Стремясь повысить эффективность стадии возбуждения уголовного дела 

для предварительного расследования, законодатель допускает некоторые 

недоработки, в том числе с применением юридической фикции. 

Например, явно прослеживается указанный правовой прием в 

предупреждении лиц об ответственности за разглашение данных досудебного 

производства (часть 1.1 статьи 144 УПК РФ). Создавая правовой статус лицам, 

задействованным на стадии возбуждения уголовного дела, наряду с правами 

участников, законодатель предусмотрел и предупреждение о неразглашении 

данных досудебного производства в порядке статьи 161 УПК РФ. 

Статья 161 УПК РФ, устанавливая недопустимость разглашения данных 

предварительного расследования, в свою очередь является бланкетной 

нормой, отсылающей на статью 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает ответственность за разглашение данных 

предварительного расследования без согласия следователя. 

Указанная норма четко определяет признаки, по которым деяние 

оценивается как преступление: 1) разглашение данных предварительного 

расследования; 2) разглашение без разрешения следователя; 3) лицо 

предупреждено о недопустимости разглашения. 

Касательно данных предварительного расследования, 

Конституционный суд Российской Федерации в своем определении № 2444-О 

от 06.10.2015 указывает, что они составляют тайну предварительного 

расследования – охраняемую уголовно-процессуальным и уголовным 

законами сведения, содержащиеся в материалах уголовного дела, разглашение 

которых создает опасность причинения ущерба расследованию, правам и 

                                                           
77 Теория государства и права : учебник для бакалавров / под ред. В.К. Бабаева.  М. : Юрайт, 2019. С. 431. 



50 

законным интересам участников уголовного судопроизводства, и иным 

лицам.78 

Теперь необходимо со статусом сведений, полученных при проверке 

сообщения о преступлении. Согласно УПК РФ (часть 1.2 статьи 144 УПК РФ), 

такие сведения допустимо использовать в качестве доказательств при их 

надлежащем оформлении (соблюдение требований УПК РФ). Соответственно, 

приходим к выводу, что материалы со стадии возбуждения уголовного дела 

потенциально имеют доказательственное значение, несмотря на отсутствие 

возбужденного уголовного дела. Материалами уголовного дела такие 

сведения становятся в случае наступления стадии предварительного 

расследования. На этапе же доследственной проверки – это материалы 

проверки сообщения о преступлении. 

Доследственная проверка не входит в стадию предварительного 

расследования, она является самостоятельной стадией. Согласно части 2 

статьи 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, недопустимо 

применение уголовного закона по аналогии. Таким образом, приходим к тому, 

что лицо фактически уголовной ответственности за разглашение сведений 

проверки сообщения о преступлении не несет, хотя предупреждение о 

неразглашении получает, потому что в уголовном процессе не стоит вопрос 

допустимости применения закона по аналогии, тем более, что действующий 

УПК РФ такого запрета не устанавливает79. 

Возникает вопрос: зачем законодатель делает отсылку на ту норму, 

которая в свою очередь содержит заведомо недействующую в отношении 

участника стадии возбуждения уголовного дела норму уголовного закона? 

Авторы законопроекта о внесении изменений в УПК РФ путем добавления 

части 1.1 в статью 144 УПК РФ в 2013 году в пояснительной записке указали, 

                                                           
78 Определение Конституционного Суда РФ от 06.10.2015 № 2444-О/2015 «По жалобе гражданина Дворяка 

Владимира Геннадьевича на нарушение его конституционных прав положениями п. 3 ч. 2 ст. 38, ч. 3 ст. 53, 

ст. 161 УПК РФ и ст. 310 УК РФ» // электронный доступ URL: http://www.ksrf.ru/ru/Decision/Pages/default.aspx 

(дата обращения: 19.02.2019) 
79 Францифоров Ю.В. Овчинникова Н.О. Аналогия закона и аналогия права в российском уголовном процессе 

как способ преодоления пробелов в уголовно-процессуальном праве // Вестник Волгоградского 

государственного университета. 2016. № 1 (30). С. 156-166 
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что это сделано с целью обеспечения реализации прав и законных интересов 

участников доследственной проверки80. 

Также этот законопроект предусматривал введение сокращенного 

дознания, сроки которого существенно отличаются от сроков дознания. 

Следуя логике, становится понятно, что эти нововведения взаимосвязаны. Они 

призваны упростить процедуру доказывания при сокращенном дознании, 

поскольку на этапе возбуждения уголовного дела собирается основная 

информация, имеющая значение для уголовного дела, и происходит 

закрепление необходимых вещественных доказательств, которые с течением 

времени могут быть утрачены. Соответственно, именно от стадии 

возбуждения уголовного дела зависит дальнейшее движение сообщения о 

преступлении. 

Разглашение данных доследственной проверки, которые имеются у 

участника или участников этого этапа, может губительно сказаться для стадии 

предварительного расследования в случае возбуждения уголовного дела: о 

том, какими сведениями обладает следователь при проведении проверки 

сообщения о преступлении, может стать известно лицу, в отношении которого 

такая проверка проводится, что может повлечь за собой попытку лица 

скрыться от уголовного преследования либо попытку сокрыть следы 

преступления вплоть до уничтожения таких следов. Последствия таких 

действий могут быть такие: возбуждение уголовного дела с последующим 

приостановлением предварительного следствия либо отказ в возбуждении 

уголовного дела. 

Беря во внимание важность получаемых сведений в ходе 

доследственной проверки, полагаем, что в таком случае должна наступать 

реальная ответственность за разглашение данных всего досудебного 

производства, включая стадию возбуждения уголовного дела, в связи с чем 

                                                           
80 Пояснительная записка к законопроекту № 33012-6 // электронный доступ URL: 

http://sozd.duma.gov.ru/bill/33012-6 (дата обращения: 19.02.2019) 
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необходимо пересмотреть диспозицию статьи 310 УК РФ, сформулировав ее 

следующим образом: 

«Статья 310. Разглашение данных досудебного производства 

Разглашение данных доследственной проверки и предварительного 

расследования лицом, предупрежденным в установленном законом порядке о 

недопустимости их разглашения, если оно совершено без согласия 

следователя или лица, производящего дознание…» 

Подводя итоги, приходим к выводу, что законодатель, стремясь 

повысить эффективность стадии возбуждения уголовного дела для одной из 

форм предварительного расследования, не замечает явных несоответствий для 

двух других видов. Такие введения представляются с его стороны 

формальностью с целью создания вида наличия правового статуса у лиц, 

участвующих на стадии возбуждения уголовного дела. 

Таким образом, считаем необходимым пересмотреть действующее 

уголовно-процессуальное законодательство на предмет имеющихся 

юридических фикций с целью устранить подобные несоответствия. 

Формализация правового статуса участников уголовного судопроизводства на 

стадии возбуждения уголовного дела, на наш взгляд, нарушает права человека 

и гражданина больше, чем отсутствие правового статуса вовсе, а для 

предварительного расследования такое положение грозит недопустимостью 

использования материалов процессуальной проверки. 

© Бодикова М.А., 2019 
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В связи с гуманизацией законодательства в Уголовном Кодексе 

появилась ст. 76.1 УК РФ. Автором проведен анализ актуального состояния 

института освобождения от уголовной ответственности по делам о 

преступлениях в сфере экономической деятельности, выявлены проблемные 

аспекты и вынесены предложения по совершенствованию данной нормы. 
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охрана. 

 

В связи с политикой гуманизации российского законодательства, в 

Уголовном Кодексе появилась статья 76.1,81 которая является одной из 

наиболее обсуждаемых и критикуемых норм в уголовном кодексе. Цель 

работы - анализ актуального состояния института освобождения от уголовной 

ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности и вынесение предложений по совершенствованию ее 

законодательного регулирования. Актуальность обусловлена внесенными в 

2016 году поправками, что сделало частично неактуальными массив работ, 

написанных ранее. 

                                                           
81 Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации - 

17 июня 1996 г. - № 25 - Ст. 76.1. 
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Содержание нормы права позволяет вывести цели законодателя: во-

первых, стимулировать лиц, впервые совершивших экономические 

преступления, добровольно ликвидировать причиненный ими вред, во-

вторых, смягчение репрессии в отношении предпринимателей, в-третьих, 

экономия на судебно-следственных расходах и пополнение бюджета РФ.  

Несмотря на появление статьи в 2011 году, летом 2016 г. в нее были 

внесены поправки: было увеличено количество видов преступлений, 

зафиксированных в ч. 2 ст. 76.1, а также законодатель снизил сумму 

дополнительного взыскания до двукратного размера (ранее равнялось 

пятикратной сумме причиненного ущерба и критиковалось многими учеными-

правоведами82).83 

Значительным недостатком нормы является возможность ее 

многократного применения к одному и тому же лицу84. В п.2 постановления 

Пленума ВС от 27 июня 2013 года № 19 впервые совершившим преступление 

признается лицо, которое ранее было освобождено от уголовной 

ответственности. Автором отмечено отсутствие как таковой превенции - лица 

имеют возможность избегать ответственности неограниченное количество 

раз, что не соответствует принципу справедливости. 

Также поднята проблема солидарной ответственности. Вся группа лиц, 

впервые совершивших экономическое преступление в соучастии, состав 

которого содержится в рассматриваемой статье УК РФ, при возмещении 

ущерба одним из соучастников, может быть освобождена от ответственности, 

что критикуется многими учеными и юристами.85 

                                                           
82 Матвеева Я.М. Актуальные проблемы освобождения от уголовной ответственности в связи с примирением 

с потерпевшим // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XXXV междунар. науч.-практ. 

конф. № 3(35). Новосибирск, 2014. 
83См: О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации: федер. закон от 03 июля 2016 г. № 325-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2016. № 

27 (часть II). Ст. 4258. 
84Хачатрян А. К. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности: дис. канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2014. 150 с. 
85Висков Н. В. Освобождение от уголовной ответственности за преступления в сфере экономической 

деятельности (ст. 76.1 УК РФ): проблемы законодательной регламентации и правоприменения // Вестник 

Оренбургского государственного университета. 2017. №1 (15). С. 28-32. 
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Несмотря на императивную формулировку статьи, УПК РФ86 ставит 

возможность освобождения от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 76.1 УК 

РФ в зависимость от усмотрения правоприменителя, что порождает правовую 

коллизию. 

Ч.1 ст. 76.1 и примечания к ст. 198 и 199 УК РФ идентичны, что 

подтверждается Заключением Правового управления Аппарата ГД, где 

указано, что «включение ч. 1 в ст. 76.1 является излишним, поскольку в 

примечаниях к ст. 198 и 199 УК РФ (с распространением на ст. 199.1 УК РФ) 

уже содержатся аналогичные нормы в более удачной редакции»87. 

Поднят вопрос об определении ущерба. В ряде преступлений оценка 

невозможна без привлечения судебно-экспертных учреждений, что долго и 

затратно, при этом не гарантирует объективность и точность. Низкая 

статистика применения статьи88 связана с возможностью освобождения по ст. 

78 УК РФ и санкциями, которые в составах относительно невелики. Автор 

предлагает регламентировать возможность освобождения от ответственности 

только лично возместивших ущерб, ввести необходимость возмещения 

ущерба до вынесения судебного решения (до удаления судей в совещательную 

комнату) и регламентировать возможность возмещения представительным 

лицом, уполномоченным на это во время заседания. Стоит исключить повтор 

норм в УК, устранить правовую коллизию, связанную с императивностью 

статьи, сделать невозможным многократное применение к одному и тому же 

лицу (протоколы и установленный лимит), снизить вдвое размер возмещения 

в бюджет РФ. 

© Булавчик Е.В., 2019 

  

                                                           
86 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ // Российская газета. - 22 декабря 

2001г. - №249. 
87Заключение Правового управления Аппарата Государственной Думы ФС РФ «По проекту Федерального 

закона No 559740-5 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (первое чтение)» от 19 июля 2011 г. No 2.2-1/2793 

[Электронный ресурс]. URL: http//www. consultant.ru. 
88См: Данные судебной статистики 2009-2017 // Судебный департамент при Верховном Суде Российской 

Федерации URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=3578 (дата обращения: 25.09.2018). 
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По мнению практических работников органов предварительного 

расследования, российскому уголовному процессу необходимо исключить 

сроки предварительного расследования. Автор выразил своё мнение по 

данному вопросу, рассмотрел практику применения рассматриваемой нормы 

в странах международного сообщества и привёл проект внесения изменений 

в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. 
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правоприменения других стран, изменения в Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ. 

 

Реформирование социально-экономических отношений в России 

сопровождаются проявлением ряда отрицательных процессов, что неизбежно 

влечёт за собой и изменения законодательства. Уголовный процесс в России 

также нуждается в кардинальном изменении. 

Например, в таких странах как ФРГ и Франция сроков предварительного 

расследования не существует, да и выявление преступлений, как и их 

расследование выступает административное производство. Выявление 

общественно опасных деяний, обнаружение и задержание подозреваемых, 

совершивших описываемое деяние – задача органов полиции, деятельность 

которых производится розыскным порядком. Все задачи по предварительному 
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расследованию в ФРГ до момента выявления лица, совершившего 

преступление, осуществляют оперативные работники под руководством 

прокурора. Подобная ситуация складывается и во Франции. Согласно 

законодательству Франции, следователь (следственный судья) приступает к 

расследованию уголовного дела только с момента задержания подозреваемого 

по уголовному делу. Предварительное следствие во французском уголовном 

судопроизводстве – это стадия уголовного процесса, во время которой 

специализированные органы собирают доказательства совершения 

преступления и решают вопрос о передаче дела в суд. 89 Данные институты 

особо интересны в нашем государстве, однако со своими особенностями, 

которые «безболезненно» могли бы быть внедрены и в уголовный процесс РФ. 

Существует множество теорий, как возможно было бы изменить 

предварительное расследование по уголовному делу, однако, считаем 

необходимым рассмотреть теорию, на которой настаивают следователи 

управления криминалистики ГСУ СК РФ: «сроки предварительного 

расследования необходимо отменить!». Мы не предлагаем отменить сроки, мы 

предлагаем изменить событие, с которого должны исчисляться сроки. Да, 

безусловно, сроки предварительного расследования по уголовному делу были 

введены в уголовный процесс, чтобы снизить так называемую «волокиту дел». 

Однако, многие не учитывали тот факт, что лицо, совершившее уголовно 

наказуемое деяние, будет скрываться и не всегда возможно завершить 

предварительное расследование в двухмесячный срок. Не стоит забывать и тот 

факт, что работа следователя заключается не только в расследовании одного 

уголовного дела, у него около 10 уголовных дел в производстве и это, не 

считая проверок поводов и основания возбуждения уголовного дела. Все эти 

обстоятельства заставляют следователей в момент, когда срок подходит к 

завершению, следователь выносит постановление о приостановлении 

производства по делу. «С 2001 по 2005 год на наших очистных сооружениях 

                                                           
89 Алексеев И.М. К вопросу о сроках предварительного следствия // Вестник Белгородского юридического 

института МВД России, 2012, №1. С. 68. 
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постоянно находили трупы. 29 тел за это время! Я 30 лет работаю, и никогда 

ни одного подобного ЧП не было. Обо всех найденных трупах мы сообщали в 

милицию». – это рассказ Мухина В.А. коллектора канализации, в которой 

были найдены тела жертв «Битцевского маньяка». 90  С 2001 по 2006 год 49 

убийств по версии органов предварительного расследования были совершены 

А.Ю. Пичушкиным. Неотъемлемой частью работы следователей управления 

криминалистики ГСУ СК РФ является расследование уголовных дел, 

производство по которым было приостановлено в 90-х годах прошлого века, а 

также, в начале XXI. Причины приостановления были различны, но 

большинство было связано со сроками предварительного расследования по 

уголовному делу, которые не продлялись вышестоящими руководителями 

следователя, производившего расследование по уголовному делу. Нам 

представляется организация предварительного расследования уголовного 

дела следующим образом: 

1. При наличии повода и оснований, предусмотренных статьёй 140 

УПК РФ, уполномоченное должностное лицо возбуждает уголовное дело, о 

чём выносит соответствующее постановление, в соответствии с ч. 2 ст. 146 

УПК и по форме, указанной во внутриведомственных приказах. Копия 

постановления о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется 

прокурору. Дополнительно, следователем выносится постановление 

о принятии уголовного дела к своему производству. 

2. Производство органом предварительного расследования, 

дознавателем необходимых следственных действий, направленных на 

выявление и задержание лица, совершивших деяние, за совершение которого 

Уголовным кодексом РФ предусмотрена уголовная ответственность. 

3. Выявление лиц, подозреваемых в совершении уголовно-

наказуемого деяния, вынесение постановление о привлечении лица в качестве 

                                                           
90 Комсомольская правда – Почему так долго ловили «Битцевского маньяка?» / [Электронный ресурс]: 

https://www.ul.kp.ru/daily/23979.4/74349 
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подозреваемого, производство следственных действий, направленных на 

доказательство его вины. 

4. Вынесение следователем, дознавателем постановления о 

привлечении лица в качестве обвиняемого по уголовному делу, с этого 

момента начинается исчисление сроков предварительного расследования, 

принятие решения о применении меры пресечения в отношении обвиняемого 

по уголовному делу. 

5. Производство следственных действий, направленных на 

доказательство вины обвиняемого по уголовному делу, уведомление об этом 

обвиняемого, ознакомление обвиняемого и его защитника со всеми 

материалами уголовного дела, о чём должностным лицом составляется 

протокол в соответствии со ст. 166 и 167 УПК РФ; 

6. Составление обвинительного заключения или обвинительного 

акта; 

7. Направление материалов уголовного дела прокурору.  

В связи с чем, видим необходимым исключение статьи 162 УПК РФ 

(Срок предварительного следствия) и введение в действие 

статьи 162.1 УПК РФ и изложить её в следующей редакции: 

«Статья 162.1. Срок предварительного следствия: 

1. Начало течение срока предварительного следствия считать с 

момента вынесения постановления о привлечении лица в качестве 

обвиняемого до дня направления уголовного дела с обвинительным 

заключением или обвинительным актом прокурору или постановлением о 

передаче уголовного дела в суд для рассмотрения уголовного дела в суд для 

рассмотрения последним вопроса о применении мер принудительного 

медицинского характера или до дня вынесения постановления о прекращении 

производства по уголовному делу; 

2. Предварительное следствие по уголовному делу должно быть 

закончено в срок, не превышающий 1 месяца со дня вынесения постановления 

о привлечении лица в качестве обвиняемого; 
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3. В срок предварительного следствия не включается время на 

обжалование следователем решения прокурора в случае, предусмотренном п. 

2 ч. 1 ст. 221 настоящего Кодекса, а также время, в течение которого 

предварительное следствие было приостановлено по основаниям, 

предусмотренным ст. 208 настоящего Кодекса; 

4. Срок предварительного следствия, предусмотренный  

ч. 1 настоящей статьи, может быть продлён до 2 месяцев руководителем 

следственного органа;». 

Дальнейшее положения считаем оставить без изменения и оставить в 

действующей редакции. 

Вывод: 

1. Сроки предварительного расследования в таких странах как ФРГ 

и Франция, либо отменены, либо, начинают своё действие с момента 

привлечения лица в качестве обвиняемого. 

2. Российская система уголовного судопроизводства изжила и 

требует изменений. 

3. Следует учесть мнение практических работников органов 

предварительного расследования, а также, мнение учёных и принять поправки 

к УПК РФ. 

4. Отменить статью 162 (сроки предварительного расследования) и 

ввести в действие статью 162.1 УПК РФ в редакции, изложенной в настоящей 

научной статье. 

5. Оставить без изменения остальные сроки, предусмотренные  

УПК РФ, с целью соблюдения прав и свобод гражданина РФ, а также, иных 

лиц – участников уголовного судопроизводства. 

© Василенко А.В., 2019 
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В статье анализируются конституционные и уголовно-процессуальные 

нормы о задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, 

приводятся мнения ученых и примеры судебной практики, 

свидетельствующие о различных подходах к определению момента 

фактического задержания. Автор приходит к выводу о необходимости 

внесения изменений в п.15 ст.5 УПК РФ. 

Ключевые слова: мера процессуального принуждения, задержание 

подозреваемого, права подозреваемого, фактическое задержание. 

 

Задержание подозреваемого является мерой процессуального 

принуждения, которая применяется непосредственно органом дознания, 

дознавателем, следователем, но на срок не более 48 часов с момента 

фактического задержания. Нормы о задержании нашли свое закрепление в 

главе 12 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ)91. В пунктах 11 и 15 ст.5 УПК РФ даны понятия задержания и 

момента фактического задержания, которое обозначено как производимое в 

уголовно-процессуальном порядке фактическое лишение свободы 

передвижения лица, подозреваемого в совершении преступления. 

                                                           
91 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Данная мера принуждения широко распространена в деятельности 

правоохранительных органов на стадии предварительного расследования. 

При задержании подозреваемого ограничивается его конституционное 

право на свободу передвижения. Согласно ст.22 Конституции Российской 

Федерации до судебного решения лицо не может быть подвергнуто 

задержанию на срок более 48 часов92. Однако до сих пор не утихают споры о 

том, с какого момента следует отсчитывать 48 часов при задержании 

подозреваемого. 

В научной литературе приводится несколько мнений на счет того, что 

же считать фактическим задержанием лица. Так, Д.Н. Кротов утверждает, что 

задержание, как мера процессуального принуждения, применяется 

уполномоченными на то лицами с момента доставления его к следователю и 

составления протокола о задержании подозреваемого93. И.В. Маслов 

совмещает в понятии фактического задержания два других элемента – это 

фактическое лишение свободы человека при его задержании 

правоохранительными органами и доставление его в органы дознания или к 

следователю94. С.И. Гирько и Е.С. Березина считают, что фактическим 

задержанием лица признается момент, с которого лицо удерживается 

правоохранительными органами, реально лишается свободы95. 

Мы видим, что фактическое задержание подозреваемого распадается на 

3 элемента: задержание лица уполномоченными на то органами, доставление 

подозреваемого к дознавателю или следователю и составление протокола о 

задержании96. 

                                                           
92 Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
93 Кротов Д.Н. Правовые аспекты фактического задержания // Вестник Брянского государственного 

университета. 2015. № 3. С. 168. 
94 Маслов И.В. Применение мер уголовно-процессуального принуждения в виде задержания и заключения 

под стражу. М: Изд-во «Экзамен», 2011. С. 53. 
95 Гирько С.И., Березина Е.С. Правовой институт задержания подозреваемого: история, современное 

состояние, перспективы развития. Монография. М.: ВНИИ МВД России, 2010. С. 68. 
96 Самолаева Е. Ю. К вопросу о задержании лица по подозрению в совершении преступления на стадии 

возбуждения уголовного дела // Молодой ученый. 2016. № 25 (129). С. 24-26. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-bryanskogo-gosudarstvennogo-universiteta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-bryanskogo-gosudarstvennogo-universiteta
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На практике же фактическое задержание (фактическое лишение свободы 

передвижения) подозреваемого отличается от уголовно-процессуального. С 

юридической точки зрения в соответствии с УПК РФ после доставления 

подозреваемого в орган дознания или к следователю в течение 3 часов должен 

быть составлен протокол о задержании. Стоит отметить, что нормы закона не 

всегда соблюдаются, формально время задержания лица может превышать 48 

часов97, а протокол о задержании нередко составляется в срок, превышающий 

трехчасовой. 

Рассмотрим данную ситуацию на примерах из практики. 

Постановлением Кондопожского городского суда от 29.01.2018 в отношении 

гражданина В., подозреваемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ98 

(далее УК РФ) избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Следователь в протоколе о задержании отразил, что В. был задержан 

27.01.2018 в 20 час. 30 мин. В судебном заседании защитник подозреваемого 

просил в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу отказать, ссылаясь на нарушение 

срока задержания, так как фактически подозреваемый в отдел полиции 

доставлен 27.01.2018 в 05 час. 15 мин. (суббота). Таким образом, с указанного 

времени В. был ограничен в перемещении, покинуть помещение отдела 

полиции не мог. Защитник указал, что срок задержания В. необходимо 

исчислять с 05 час. 15 мин., а не как указал в протоколе о задержании 

следователь, с 20 час. 30 мин. Однако судом обоснованные доводы стороны 

защиты не были услышаны. Защитник подал апелляционную жалобу на 

решение судьи в судебную коллегию по уголовным делам Верховного Суда 

Республики Карелия. 06.02.2018 вынесено апелляционное постановление, в 

котором суд указал на несостоятельность доводов защитника в связи с тем, что 

                                                           
97 Исаева Р.М., Куценко С.М. Формальные и правовые основания задержания лица, подозреваемого в 

совершении преступления // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 171. 
98 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

https://cyberleninka.ru/journal/n/probely-v-rossiyskom-zakonodatelstve-yuridicheskiy-zhurnal
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доставление в отдел полиции и проведение необходимых мероприятий с 

участием В. до составления протокола о задержании, не свидетельствуют о 

фактическом задержании лица на стадии доследственной проверки99. 

Противоположным примером является апелляционное определение от 

02.08.2018 по делу № 22-5677/2018. Свердловский областной суд рассмотрел 

жалобу П., осужденного по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, на 

несправедливость приговора, завышенный срок наказания. В соответствии с ч. 

3 ст. 72 УК РФ, время содержания лица под стражей до суда засчитывается 

следующим образом: один день заключения под стражей за один день 

лишения свободы. В соответствии с ч. 3 ст. 128 УПК РФ при задержании его 

срок исчисляется с момента фактического задержания. Сторона защиты 

ссылалась на то, что данные требования не были учтены судом первой 

инстанции. 06.01.2018 П. задержан в порядке ст. ст. 91, 92 УПК РФ, 

постановлением судьи от 07.01.2018 ему была избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу. Фактически же, как следует из материалов уголовного 

года, П. был задержан сотрудниками полиции около 14 час. 00 мин. 04.01.2018 

и доставлен в ОП № 13 УМВД России по г. Екатеринбургу, где находился до 

избрания ему 07.01.2018 меры пресечения. Судебная коллегия изменила 

приговор суда первой инстанции, приняв решение зачесть в срок лишения 

свободы время содержания его под стражей с 04.01.2018, то есть с момента 

фактического ограничения свободы.100 

Институт задержания подозреваемого в уголовно-процессуальном 

законодательстве до конца не разработан, существуют сложности в 

определении фактического задержания лица, подозреваемого в совершении 

преступления; при этом не определен статус лица, с момента удержания 

правоохранительными органами и до его доставления в орган дознания или к 

                                                           
99 Апелляционное постановление Верховного Суда Республики Карелия от 06.02.2018 № 22к-234/2018 // 

Архив Верховного Суда Республики Карелия. 
100 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 02.08.2018 № 22-5677/2018 // ГАС РФ 

«Правосудие»: интернет-портал. URL: https://sudrf.ru  (дата обращения 16.02.2019). 
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следователю. Все это влечет отсутствие единообразной практики задержания, 

нарушение прав подозреваемых. 

Изложенное позволяет присоединиться к мнению Е.А. Семенова и Л.С. 

Золочевской о том, для того чтобы разрешить данные коллизии в уголовном 

процессе, законодателю следовало бы внести изменения в п.15 ст.5 УПК РФ101, 

исключив из него словосочетание «производимого в порядке, установленном 

настоящим Кодексом». Данные изменения в большей мере обеспечат защиту 

прав подозреваемого, исключат порочную практику, при которой лицо 

сутками может находиться в отделе полиции без права его покинуть, не 

обладая правом в этот момент на получение квалифицированной юридической 

помощи, а только дожидаясь, когда следователь составит протокол о его 

задержании. 

© Васильева Е.А., 2019 

  

                                                           
101 Семенов Е.А., Золочевская Л.С. Задержание: как исчислять срок и что писать в протоколе // Уголовный 

процесс. 2019. № 2. С.76.  

https://e.ugpr.ru/default.aspx?mid=32401
https://e.ugpr.ru/default.aspx?mid=32401
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В работе рассмотрены различные теоретические взгляды 

относительно необходимости осуществления прокурорского надзора в сфере 

экономики. Отмечается роль прокуратуры при реализации надзорных и 

ненадзорных функций в рассматриваемой сфере. Обосновывается 

необходимость расширения полномочий прокурора по защите экономических 

интересов общества и государства в судебном порядке. 
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Закрепленная в статье 8 Конституции Российской Федерации свобода 

экономической деятельности, предполагает наличие правовых механизмов, 

устанавливающих ее пределы. В настоящее время нередки случаи, когда в 

результате неправомерных действий участников правоотношений в 

экономической сфере страдают интересы общества и государства. В таких 

условиях зашита прокурорами, призванными обеспечивать соблюдение 

Конституции РФ и исполнение законов, действующих на территории 

Российской Федерации, общественных и государственных интересов 

приобретает первостепенное значение. 
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В результате проведения экономических реформ, формирования 

рыночных отношений, пересмотрен и характер государственного 

вмешательства в экономическую сферу. Новые правовые основы развития 

государства требуют усиления функций органов прокуратуры. 

Существуют точки зрения, что осуществление прокурорами надзорных 

функции препятствует развитию рыночной экономики; рынок должен быть 

свободным и автономным от государственного регулирования102. 

Неоднократно предлагалось на законодательном уровне упразднить или 

ограничить функции прокуратуры, поскольку функция надзора за 

соблюдением законности в сфере экономики затрудняет развитие рыночной 

экономики103. Такой подход представляется необоснованным, не отвечающим 

интересам государства и целям укрепления законности.  

Благодаря надзору за исполнением законов и законностью правовых 

актов в сфере экономики предотвращаются факты нецелевого расходования 

государственных средств, пресекаются неправомерные действия, связанные с 

использованием государственного и муниципального имущества и т.д. 

Проводимые прокурорами мероприятия имеют своей целью активизацию 

деятельности контролирующих органов, а также направлены на пресечение 

нарушений с тем, чтобы не допустить их распространения, сократить ущерб, 

причиняемый обществу и государству. 

В настоящее время актуальным направлением деятельности органов 

прокуратуры является обеспечение защиты прав субъектов 

предпринимательской деятельности. Выявляемые прокурорами нарушения в 

рассматриваемой сфере свидетельствует о многообразии форм 

противоправного поведения: от бездействия органов государственной власти 

и местного самоуправления или вмешательства в дела хозяйствующих 

субъектов, навязывания ограничивающих условий осуществления 

предпринимательской деятельности, до нарушений законов самими 

                                                           
102 Макаров Н. Прокурорский надзор: прошлое, настоящее и будущее// Российская юстиция. - 2002. - №4. 
103 Салахов Р.И. Прокурорский надзор за соблюдением законности в сфере экономики: теория и реальность// 

Вестник ТИСБИ. - 2005. - № 3. 



68 

хозяйствующими субъектами104. В этой связи именно на органы прокуратуры 

возлагается обязанность устранять указанные выше нарушения, понуждать к 

надлежащему исполнению обязанностей соответствующие контролирующие 

органы.  

Результаты общенадзорной деятельности прокуроров в сфере 

экономики являются основанием обращения в суд в порядке арбитражного 

процессуального законодательства. Участие прокурора в арбитражном 

процессе - форма государственного влияния на экономическую деятельность 

с позиции соблюдения правовых норм как субъектами предпринимательства, 

так и органами государственного контроля.  

Несмотря на то, что участие прокурора в арбитражном процессе 

представляет собой наиболее оперативное и результативное средство 

пресечения и устранения нарушений законов в деятельности как 

государственных органов, так и хозяйствующих субъектов, полномочия 

прокурора Арбитражным процессуальным кодексом РФ от 24.07.2002 № 95-

ФЗ (далее – АПК РФ) существенно сужены возможностью обращения в суд 

или вступления в рассматриваемое судом дело исключительно по четырем 

категориям дел (статья 52 АПК РФ). 

Необходимо отметить, что со дня принятия АПК РФ разрабатывались 

законодательные предложения о расширении роли прокурора в арбитражном 

процессе, однако мотивы, по которым они были отклонены, сводились к 

излишнему вмешательству в компетенцию органов исполнительной власти, а 

также в гражданско-правовые отношения хозяйствующих субъектов105. В 

результате остались вне поля деятельности прокурора многие затрагивающие 

публичные интересы вопросы в сфере экономики. Несмотря на явное сужение 

процессуальных полномочий прокурора, его роль в утверждении законности в 

сфере предупреждения и предотвращения посягательств на государственную 

                                                           
104 Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской 

деятельности [Электронный ресурс]: приказ Генерального прокурора РФ № 53 от 31.03.2008 г. Доступ из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс». 
105 Ефремов Н.С. Правовое регулирование участия прокурора в арбитражном процессе: дис. … канд. юрид. 

наук: 12.00.15. Саратов, 2013. С. 108. 
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собственность, бюджетные средства, значительна. Следует согласиться с 

позицией Т.И. Отческой о том, что ограничение полномочий прокурора в 

действующем арбитражном процессуальном законодательстве не 

способствует защите экономических интересов государства по спорам между 

хозяйствующими субъектами106.  

Таким образом, деятельность прокуроров в рамках установленных 

функций имеет своей целью невмешательство в отрасль экономики, 

а исключительно обеспечение законности правоотношений в этой сфере; 

сокращение полномочий прокурора в рассматриваемой сфере противоречит 

принимаемым государством мерам по укреплению законности и правопорядка 

в экономической жизни общества. 

© Васильева Н.А., 2019 

  

                                                           
106 Отческая Т.И. Правовые и методологические проблемы организации участия прокурора в арбитражном 

суде в защиту экономических интересов Российского государства: по законодательству Российской 

Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.11. Рязань, 2003. С. 215. 
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ФИНЛЯНДСКОЙ ВОЙНЕ 1939–1940 ГГ. 

 

Статья посвящена итогам Советско-Финляндской войны 1939-1940 

годов. Проанализированы причины масштабных потерь Красной армии в 
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Данная статья посвящена Советско-Финляндскому конфликту, который 

до сих пор, спустя почти 80 лет, является предметом оживленных дискуссий в 

научном мире. Г.А. Порхунов, Э. Энгл, Л. Паананен, Л. Масловский, 

Г.А. Куманев, Г.Ф. Кривошеев посвятили этому событию свои исследования, 

и их выводы далеко не однозначны. 

Советско-Финляндская война началась 30 ноября 1939 г. и 

продолжалась до 12 марта 1940 г., когда был подписан Московский мирный 

договор. По этому мирному договору «к СССР отошла часть территории 

Финляндии с городом Кулоярве, северная часть карельского перешейка с 

городами Выборг, Сортавале, часть полуостровов «Рыбачий» и «Средний», 

ряд островов в финском заливе; часть полуострова Ханко была сдана в аренду 

СССР сроком на 30 лет; всё Ладожское озеро оказалось под контролем СССР.  
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Основной причиной войны явилось нежелание Финляндии идти на 

уступки в споре о Советско-Финляндской границе, которая пролегала 

довольно близко к Ленинграду. И.В. Сталин пытался решить проблему 

безопасности Советских территорий, не прибегая к войне, но 

дипломатическим путём этого достичь не удалось. 

В момент вступления в конфликт со стороны Финляндии участвовало 

265 тысяч человек, а на вооружении было 32 танка, 117 самолётов и 534 орудия 

(минометы и военная техника). Позднее вооружение финляндской армии 

пополнялось за счёт помощи других стран, а Красная армия дополняла свой 

состав за счет пересылок солдат и техники с отдаленных районов СССР – по 

архивным данным в марте 1940 года на фронт было отправлено около 750 

тысяч солдат. 

Таблица 1107 

Потери 
Вооруженные силы Соотношение 

СССР Финляндия 

Убито и умерло от ран 87 506 21 396 4,1:1 

Пропало без вести 39 369 1434 27,5:1 

Безвозвратные потери, 

всего 
126 875 22 830 5,6:1 

Ранено и контужено 188 671 
 

н/д 
Заболело 58 370 

Обморожено 17 867 

Санитарные потери, всего 264 908 43 557 6,1:1 

Попало в плен 5567 880 6,3:1 

Потери в людях, итого 397 329 67 267 5,9:1 

Танков 2384* 8 298:1 

Самолетов  755 62 12,2:1 

Примечания:  

* Подбито в бою, из них безвозвратно потеряно примерно 650 

н/д – нет данных 

Потери СССР превосходили противника в несколько раз, что, возможно, 

стало неожиданным итогом (см. Таблицу 1).  

Анализу причин таких масштабных потерь Красной армии посвятили 

работы такие исследователи, как С.А Кусков, Д. Орешкин, М. Якобсон. Все 

                                                           
107 Лопуховский Л., Кавалерчик Б.  Июнь. 1941. Запрограммированное поражение. М. : Изд-во «Яуза», изд-во 

«Эксмо»., 2010. 
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исследователи отмечают неподготовленность Советского Союза к данному 

конфликту. 

Во-первых, Красная армия не была готова к столь жестоким морозам (до 

– 40°С). Количество раненных, обмороженных и контуженных превышает 

количество погибших в два раза (см. таблицу 1). Красная армия имела плохое 

обмундирование. Солдаты не были готовы к сражениям в лесистой и 

болотистой местности. «Финны были экипированы лучше. Финское 

обмундирование было раздельным – маскировочная белая куртка и штаны, 

сшитые из ветрозащитной ткани и практические не пропускающие влагу, 

обеспечивали большую подвижность и манёвренность, что касается обуви, то 

финские солдаты были снабжены кожаными сапогами с резинкой на подошве 

и с мехом внутри. Обычный красноармеец же был одет в шинель, кирзовые 

или фетровые сапоги – бурки, и головной убор будёновку»108. 

Во-вторых, некомпетентность командующего состава Красной армии. 

Это было обусловлено многочисленными репрессиями 1930-х годов, когда 

было расстреляно и отправлено в ссылку более 43 тысяч военных командиров. 

Помимо командиров было репрессированы многие конструкторы военной 

техники. Важной причиной огромных потерь стоит считать крайнее недоверие 

к своим солдатам, из числа которых – одна часть выглядела слишком 

подозрительной и была репрессирована, а другая часть была захвачена в 

финский плен. Порой назначались в штабную службу лица, которые не 

разбираются в подобной работе. Иногда засылки личного состава были 

случайными – в артполк были направлены красноармейцы, которые ничего не 

понимали в артподготовке. Результаты воздушной разведки не доводились до 

воинских частей, неточно ставились задачи штабом, отсутствовала 

дисциплина во многих частях – все эти проблемы сопровождались огромными 

потерями и недопониманием в воинских частях. 

                                                           
108 Шацких А.А., Аракелян М.А. Природно-климатические условия как чрезвычайный фактор боевых 

действий // Электронный научный журнал «ГосРег», 2013. № 2.  
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В-третьих, финские военачальники, в частности Маннергейм, 

разработали линию оборонительных сооружений, которая затянула войну на 

неопределённый срок. Строительство оборонительных сооружений началось 

сразу после провозглашения Финляндии независимой в 1918 году и 

продолжалось вплоть до начала Советско-Финляндской войны. «Линия 

Маннергейма состояла из трех полос укреплений общей глубиной до 90 

километров и насчитывала 296 долговременных железобетонных и 897 

гранитных сооружений»109. Именно в Карелии погодные условия были 

настолько благоприятны для постройки укреплений, как нигде в другом месте. 

В-четвертых, не совершенство военной техники на вооружении Красной 

армии. Большая часть танков не могла сдвинуться с места и стала легкой 

добычей для противника. «Для большей манёвренности во время 

передвижения по ледяным буеркам многие механики-водители наваривали на 

гусеничные траки самодельные болты. Техника часто подвергалась 

неожиданным атакам финских отрядов и несла ощутимые потери. Кроме того, 

танкистам приходилось постоянно бороться с лютыми морозами. Чтобы 

согреться, они делали из танковых чехлов палатки и устанавливали их на 

моторном отделении своих боевых машин. Моторы старались не глушить ни 

днём, ни ночью что снижало их ресурс»110. 

Соотношение потерь Красной армии и Финляндии составила 5,9:1. 

Такие огромные потери среди советских солдат показали военную 

неподготовленность Советского Союза к военному конфликту. 

© Власов В.А., 2019 

  

                                                           
109 Порхунов Г.А. Война за безопасность Ленинграда (30 ноября – 12 марта 1940) // Инновационное 

образование и экономика.  2015. № 20. С. 94. 
110 Мартысевич А.П. Советско-финляндская война: природные особенности и их влияние на ход боевых 

действий в северном Приладожье // Ученые Записки Петрозаводского Государственного Университета. 2018. 

№ 5 (174). С. 78. 
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ПРОДЛЕНИЕ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 

СТРАЖУ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 

Анализ российского законодательства и судебной практики 

показывает, что при продлении меры пресечения в виде заключения под 

стражу возникают определенные ситуации, связанные с применением 

отдельных положений УПК РФ. Авторы работы попытались 

сформулировать наиболее часто возникающие на практике проблемы. На 

основании проведенного анализа предлагаются возможные способы их 

решения.  

Ключевые слова: мера пресечения, заключение под стражу, продление 

меры пресечения в виде заключения под стражу.  

 

Конституция РФ в статье 2 закрепляет, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина – обязанность государства. Особенно остро встает вопрос о 

соблюдении прав лица, находящегося под стражей, права и свободы которого 

ограничены законом и также не должны нарушаться. Пленум Верховного суда 

РФ в своем постановлении № 41 от 19.12.2013 г. прямо указывает на то, что 

избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допускается 
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только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности 

лица к совершенному преступлению.111 

Законодатель в ст. 109 УПК РФ определяет максимальные сроки, на 

которые лицо может быть заключено под стражу, и условия их продления, 

возлагая на суд обязанность проверять основания, по которым лицу 

необходимо продлить меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Устанавливая предельные сроки содержания под стражей, законодатель 

положил в основу критерий тяжести совершенного преступления. Как 

справедливо отмечает Седельников П.В., дальнейшее продление срока 

содержания под стражей не допускается и не может быть оправдано никакими 

конституционно значимыми целями.112 В Приказе СК РФ от 15.01.2011 № 3 

указано на необходимость исключения случаев затягивания сроков 

предварительного следствия и принятия незаконных процессуальных 

решений. Одной из распространенных проблем на практике является 

формальный подход к обоснованию ходатайства о продлении меры 

пресечения в виде заключения под стражу. В большинстве случаев 

следователями просто перечисляются основания, указанные в статье 97 УПК 

РФ, или делается акцент на тяжести инкриминируемого деяния и 

необходимости провести следственные действия. Данный подход 

противоречит Постановлению Пленума, который ориентирует судей на то, что 

обстоятельства, предусмотренные ст. 97 УПК РФ должны подтверждаться 

достоверными сведениями и доказательствами, которые следователь обязан 

отразить в своем ходатайстве. Верховный суд РФ обращает внимание, что 

такие основания как тяжесть предъявленного обвинения, возможность лица 

воспрепятствовать расследованию, необходимость проведения следственных 

действий, не могут быть единственными для продления срока содержания 

лица под стражей. Также Приказ СК РФ от 15.01.2011 №3 ориентирует 

                                                           
111 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами 

законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 
112 Седельников П.В. Продление срока содержания под стражей сверх предельного // Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. 2015. №1.  
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следователей на недопущение формального подхода к составлению 

ходатайств о продлении сроков содержания лица под стражей.113 Президиум 

Верховного суда РФ в своем Обзоре от 18.01.2017 отмечает, что суды 

правильно исходят из того, что обстоятельства, на основании которых лицо 

было заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления 

срока действия этой меры пресечения, т.к. они могут утрачивать свое 

значение.114 В качестве примера приводится Постановление Свердловского 

областного суда об отказе удовлетворения ходатайства следователя о 

продлении срока содержания под стражей, ссылаясь на изменение 

обстоятельств, поскольку органы расследования ожидают результатов 

экспертиз и ответов на запросы, что существенно снижает риск вмешательства 

обвиняемого в ход уголовного судопроизводства. Президиум указывает, что 

доводы следователей о том, что обвиняемый может скрыться от органов 

следствия, должны быть мотивированы и приводит в пример Постановление 

Зейского районного суда Амурской области, отказавшего в удовлетворении 

ходатайства следователя, поскольку доводы о том, что обвиняемый скроется 

от органов предварительного расследования основаны на предположениях, 

т.к. органами предварительного следствия не представлено никаких данных об 

этом. 

Вторым проблемным моментом является ссылка судей и следователей в 

своих постановлениях и решениях на основания, которые послужили поводом 

для избрания данной меры пресечения или приводились в обоснование 

предыдущего ходатайства о продлении срока содержания под стражей. 

Верховный суд РФ прямо указывает на необходимость установления 

конкретных обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 

дальнейшего содержания обвиняемого под стражей, при каждом 

                                                           
113 Об организации процессуального контроля при возбуждении ходатайств о продлении срока 

предварительного следствия, избрания и продления меры пресечения в виде заключения под стражу Приказ 

Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 3.  
114 Обзор практики рассмотрения судами ходатайств об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу и о продлении срока содержания под стражей 2017 г., подготовленный Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации. 
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последующем продлении. Президиум приводит в пример, Апелляционное 

постановление Московского областного суда, отменившего постановление 

Солнечногорского городского суда о продлении срока содержания 

обвиняемого под стражей, т.к., продлевая в очередной раз срок содержания 

под стражей, судья фактически дословно повторил содержание предыдущих 

постановлений. В качестве вывода, хочется отметить, что необходимо 

обратить внимание следователей на необходимость эффективной организации 

расследования, поскольку как отмечает Верховный суд РФ, неэффективная 

организация расследования, служит основанием для отказа в удовлетворении 

ходатайства следователя о продлении меры пресечения, также представляется 

правильным, усилить требования к ходатайствам о продлении срока 

содержания лица под стражей, в которых должны быть указаны конкретные 

обстоятельства, в виду которых обвиняемому нельзя избрать иную более 

мягкую меру пресечения. Усилить роль прокурора в проверке обоснованности 

ходатайств следователя, исключив формальный подход к проверке доводов 

следователя, т.е. прокурор должен проверять фактические обстоятельства, 

которыми следователь подкрепляет свое ходатайство. 

© Гаджиев М.-Т.Н., Никитин Ф.Н., 2019 
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РОЛЬ ВТОРОГО ОТДЕЛЕНИЯ СОБСТВЕННОЙ ЕГО 

ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА КАНЦЕЛЯРИИ В РАЗВИТИИ 

ЮРИСПРУДЕНЦИИ В РОССИИ ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

 

В статье автор анализирует основные направления деятельности 

Второго отделения Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии в сфере развития российской юриспруденции в первой половине 

XIX в., делая вывод, что развитие отечественной юридической науки и 

юридического образования в «николаевский» период находилось под особым 

контролем центральной власти, являясь важным элементом 

правительственного плана по развития отечественной системы образования 

и науки. 

Ключевые слова: юриспруденция, юридическое образование, юристы, 

российское законоведение, законоведы, Второе отделение Собственной Его 

Императорского Величества Канцелярии, Сперанский Михаил Михайлович. 

 

Период правления императора Николая I (1825–1855) в истории 

Российского государства стал периодом реакции, торжества консервативных 

сил и укрепления самодержавия. В то же время это был и период стабильности, 

правопорядка и законности, в обеспечении которых существенную роль 

сыграла деятельность Второго отделения Собственной Его Императорского 
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Величества Канцелярии (далее – СЕИВК) под руководством умнейшего 

человека своей эпохи – М.М. Сперанского. Именно он вдохновил императора 

Николая I на проведение масштабной правовой реформы. Вопрос о 

кодификации и систематизации российского законодательства стоял довольно 

остро начиная с начала XVIII в., однако, никому из монархов (начиная с 

Петра I) не удалось создать единый свод законов Российской империи и 

очистить право от устаревших форм и анахронизмов. С самого начала своего 

правления император Николай I озаботился проблемой кодификации и 

систематизации российского законодательства. И это не было случайностью. 

Российское право представляло собой пестрый комплекс порой 

противоречащих и коллизионных норм, чрезвычайно сложных для 

правоприменения. Решение важной государственной задачи по 

систематизации и кодификации права и законодательства было поручено 

Второму отделению СЕИВК под руководством М.М. Сперанского. Именно 

оно, созданное 31 января 1826 г., завершило «то великое законодательное 

дело», над которым на протяжении длительного времени «работали 

семнадцать комиссий» … оно соединило в единое целое огромный массив 

законодательного материала, «разбросанного по различным учреждениям и 

архивам».115 К 1 апреля 1830 г. широкомасштабный труд был закончен. 

Итогом работы Второго отделения СЕИВК, а также «детищем 

М.М. Сперанского» стали два многотомных собрания: «Полное Собрание 

Законов Российской империи» в 45 томах (1830), а также «Свод законов 

Российской империи» в 15 томах.116 Кодификация права и законодательства 

«под энергичным и умелым руководством Сперанского»117 сыграла большую 

роль в развитии прикладной юриспруденции в России первой половины XIX 

в., так как облегчила процесс правоприменения и создала стройную систему 

                                                           
115 Баршев Я. Историческая записка о содействии Второго отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии развитию юридических наук в России. СПб., 1876. С. 4. 
116 Сперанский Михаил Михайлович – российский государственный деятель / БА // Среднерусский вестник 

общественных наук. 2008. № 3 (8). С. 117–118. 
117 Пушкарев С.Г. Обзор русской истории. Серия «Мир культуры, истории и философии». СПб.: Изд-во 

«Лань», 1999. С. 344. 
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законов по отраслевому и хронологическому критериям. Еще одним важным 

в практическом смысле направлением деятельности Второго отделения 

СЕИВК явилось его активное содействие развитию юриспруденции. Это 

сыграло существенную роль в становлении и развитии системы подготовки 

профессиональных юридических кадров в целом. По словам Я. Барщева, 

«Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

стало своеобразным «рассадником отечественной юриспруденции».118 В этом 

смысле особое значение приобретает инициативный доклад императору 

руководителя Второго Отделения СЕИВК М.М. Сперанского в начале 1828 г. 

о проблемах отечественной юридической науки. Положения доклада были 

посвящены анализу причин низкого уровня развития российской 

юриспруденции и подготовки юридических кадров. К примеру, М.М. 

Сперанский указывал на недостаток в библиотеках университетов 

элементарной учебной юридической литературы, а также проблемы кадрового 

обеспечения – острую нехватку научно-исследовательских и 

преподавательских кадров.119 Император внимательно выслушал М.М. 

Сперанского и одобрил его позицию. 23 января 1828 г. последовало 

«Высочайшее повеление о распространении преподавания российского 

законоведения в университетах с указанием необходимых для этого 

средств».120 Особое внимание императора уделялось вопросам заграничных 

стажировок для наиболее успешных студентов с целью более глубокого 

овладевания научными юридическими дисциплинами и обретения 

практического опыта. Студенты, обладавшие выдающимися способностями в 

юридических науках, направлялись для углубления своих знаний, как 

правило, в Берлинский университет, который считался одним из лучших 

высших учебных заведений в Европе в нач. XIX в. Знаменитые ученые: 

                                                           
118 Баршев Я. Историческая записка о содействии Второго отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии развитию юридических наук в России. СПб., 1876. С. 5–6. 
119 Лясович Т.Г., Романова И.В., Удальцов А.А. Становление системы подготовки профессиональных 

юридических кадров в Российской империи // Евразийский юридический журнал. 2017. № 6 (109). С. 6. 
120 Баршев Я. Историческая записка о содействии Второго отделения Собственной Его Императорского 

Величества канцелярии развитию юридических наук в России. СПб., 1876. С. 4–5. 
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Савиньи, Ганс, Кленце преподавали в нем. Кроме того, курс юридических 

наук, преподаваемых в европейских университетах, был чрезвычайно широк, 

что способствовало получению более широкомасштабных и разносторонних 

юридических знаний. Контроль за качеством обучения в период стажировок 

был возложен на Второе Отделение СЕИВК. Вместе с тем, М.М. Сперанский 

приложил немало усилий по созданию авторских факультативных программ 

обучения юриспруденции тех обучающихся, которые являлись наиболее 

способными и могли быть рекомендованы для получения ученой степени и 

преподавания (прообраз современной аспирантуры). В основе обучения 

студентов по этой программе лежал комплексный подход, основанный на 

сочетании теоретических знаний обучающихся, с практическими навыками в 

области права. По окончанию данного курса студенты выдерживали 

испытание, после чего приобретали право преподавать «законоведение» в 

университетах. 

Подводя итог сказанному, сделаем следующие выводы. Развитие 

отечественной юридической науки и юридического образования в 

«николаевской» России в первой половине XIX в. находилось под особым 

контролем центральной власти и являлось важным элементом 

правительственного плана по развития отечественной системы образования и 

науки. Отечественная юриспруденция своим становлением и развитием, во 

многом обязана Второму Отделению СЕИВК и лично его руководителю – 

М.М. Сперанскому. Анализ исторического опыта позволяет сделать вывод о 

том, что становление отечественной юриспруденции и юридического 

образования в имперский период было тесно взаимосвязано как с 

преобразованиями в управленческой сфере, так и так и потребностями 

общества в квалифицированных юридических кадрах».121 

© Георгиева П.А., 2019 

  

                                                           
121 Лясович Т.Г., Локнов А.И.  Создание школы военных законоведов – аудиторов как первый шаг на пути 

становления системы профессиональной подготовки юристов в Российской империи // Вестник Санкт-

Петербургского университета МВД России. 2017. № 3 (75). С. 29.  
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Статья посвящена одной из наиболее важных тем современности – 

экологическому просвещению населения. Затрагиваются вопросы, 

касающиеся экологической культуры, приводятся мнения ученых. В работе 

отражена роль органов прокуратуры РФ в экологическом просвещении 

граждан.  

Ключевые слова: экологическое просвещение, экология, прокуратура, 

экологическая культура. 

 

В современных реалиях повсеместно происходит стремительное 

ухудшение состояния экологии, и причиной этому является человеческий 

фактор. Экологические проблемы сегодня захватывают все природные 

ресурсы – от загрязнения атмосферы и до «мусорного коллапса». Поэтому 

необходимо формировать такие качества у граждан, как любовь к природе, 

гуманное отношение к ней, стремление защищать ее, относиться к ней с 

уважением. 

Экологическое просвещение граждан – одна из наиболее острых и 

актуальных тем современности. 
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Немецкий философ и гуманист Альберт Швейцер писал: «Ставшая 

обычной сверхзанятость современного человека во многих слоях общества 

ведет к умиранию в нем духовного начала».122 

Выход данной проблемы видится в прививании экологической культуры 

экологическому просвещению граждан.  

В работах научных ученых В. Ф. Протасова и А. С. Матвеевой 

экологическая культура определяется как неотъемлемая часть 

общечеловеческой культуры, представленной совокупностью продуктов 

материального и духовного труда123. Экологическая культура необходима. 

Это объясняется тем, что каждый должен понимать и осознавать всю глубину 

экологической проблемы, ставшей уже глобальной. Работа по повышению 

экологической грамотности среди населения ведется в настоящее время как на 

государственном уровне, так и в рамках деятельности различных 

общественных организаций. Однако первостепенная роль в экологическом 

просвещении граждан должна принадлежать государственным органам, в 

частности, прокуратуре, которая является органом надзора и действует в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации (далее – РФ), 

Федеральным законом «О прокуратуре РФ» и другими нормативно-

правовыми актами.  

Прокуратура осуществляет надзорную деятельность в сфере 

экологического законодательства в соответствии с Законом «О прокуратуре» 

и является важной частью государственного механизма, реализующего 

экологическое законодательство.  

Анализ Закона о прокуратуре позволяет определить направления 

экологической деятельности органов прокуратуры, которые представлены 

далее. 

Так, прокуратура осуществляет надзор за: 

                                                           
122 Швейцер А. Благоговение перед жизнью как основа этики миро- и жизнеутверждения // Глобальные 

проблемы и общечеловеческие ценности. М. : Прогресс, 1990. С. 118. 
123 Протасов В. Ф. Экология : Термины и понятия. Стандарты, сертификация. Нормативы и показатели : учеб. 

и справ. пособие / В. Ф. Протасов, А. С. Матвеев. М. : Финансы и статистика, 2002. С. 56 
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– за выполнением экологических норм, отраженных в Конституции РФ; 

– за соответствием экологическим требованиям законодательства 

поднадзорных объектов; 

– за нормативными правовыми актами в области экологии на предмет 

соответствия их действующему законодательству; 

– за экологическими правами граждан на предмет соблюдения их 

государством, различными органами и должностными лицами и другие.  

Прокуратура должна информировать органы государственной власти, 

органы управления субъектов РФ, местных органов и населения страны о 

состоянии соблюдения законности в сфере экологии. 

Кроме того, в Законе о прокуратуре указано, что прокурорские органы 

должны действовать гласно (за исключением тех ситуаций, когда это 

противоречит законодательству). 

На основании данных направлений деятельности прокуратуры можно 

определить общие черты просветительской деятельности прокурорских 

органов в экологической сфере. 

Органы прокуратуры должны осуществлять свою деятельность по 

возможности гласно и открыто и информировать о результатах власти и 

население, поэтому необходимо наладить постоянный диалог между 

прокуратурой и средствами массовой информации (далее – СМИ) об 

экологических проблемах и путях их решения. Достоянием гласности должны 

становиться не только нарушения в сфере экологии. Органам прокуратуры 

необходимо озвучивать нормы экологического законодательства, чтобы 

граждане имели представление о том, какие действия нарушают законы. 

Также нужно доводить до сведения общественности, какие взыскания и 

санкции получили нарушители экологического законодательства. Важным 

фактором экологического просвещения является информация о том, как скоро 

и каким образом экологические нарушения были исправлены, поэтому такого 

рода сведения также должны быть доведены до общества путем открытой 

публикации в СМИ. 
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В процессе правотворческой деятельности, касающейся экологического 

законодательства, прокуратуре также требуется обратить особое внимание на 

экологическое просвещение. В процессе принятия новых законодательных и 

нормативных актов необходимо включать в нормы законодательства 

положения об обязательном информировании населения о состоянии экологии 

и соблюдении государством, организациями и гражданами экологического 

законодательства.  

Органы прокуратуры, взаимодействуя со СМИ, должны информировать 

граждан о результатах надзорной деятельности в сфере экологии. Информация 

о соблюдении законодательства, о выявленных нарушениях, о мерах, 

предпринятых по итогам прокурорских проверок – все это должно быть 

достоянием общественности. Сам факт открытой публикации такого рода 

сведений будет служить фактором просвещения населения в вопросах 

соблюдения экологического законодательства. 

Также органы прокуратуры, участвуя в правотворческой деятельности 

по вопросам экологии, должны обращать особое внимание на 

информирование и просвещение населения о необходимости соблюдения 

экологического законодательства. 

© Головизнина Л.А., 2019 
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ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА 

 

Анализ позволяет сделать вывод, что исследования, касающиеся 

проблем «правового государства», на современном этапе, остаются 

дискуссионными. Автор сделал вывод о том, что выявлены основные 

проблемы правового государства в России. 

Ключевые слова: государство, правовое государство, демократия, 

коррумпированность. 

 

Формирование правового государства является одной из самых главных 

задач современных государств. От античности до наших дней 

формулировалось множество теорий о том, что представляет собой «правовое 

государство», какого его понятие, какими признаками оно обладает, и что 

необходимо сделать для построения правового государства. 

Развитие правовой системы в нашем государстве изначально было очень 

замедленно. Так как исторический опыт показывает, что в 

послереволюционный период (после 1917 гг.) государство воспринималось 

как «машина подавления одного класса другим», «орудие политической 

власти в классовом обществе»124. И только в 1980-ых годах в российской 

политике стали появляться «общечеловеческие ценности», которые 

                                                           
124 Морозова А.С., Плахтий А.В. Правовое демократическое государство как основа конституционного строя 

Российской Федерации: проблемы реализации в современных условиях // Правовое государство: теория и 

практика. № 4. С. 98-103. 
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преодолели представление о государстве как об организации классового 

господства, что послужило зарождению свободы народа, экономическому и 

социальному прогрессу. 

Конституция Российской Федерации провозглашает плюрализм, 

многопартийность, осуществление гражданами публичной власти, в общем, 

провозглашает принципы демократии, то есть даёт власть народу125.  

Так, А.В. Лебедев утверждает, что демократия – это идеал, который 

выступает ориентиром для политического развития общества, а также 

правового государства.  

Сегодня мы видим, как государство постепенно вырабатывает у себя 

способность обходиться без народа, то есть начинает ущемлять их права.   

В развитии российского правового государства наблюдается 

диспропорция, когда развитость одних элементов сдерживается слабостью 

других. Громадному нормативному массиву не соответствует степень его 

реализации. Права и свободы человека часто нарушаются и выступают скорее 

не в качестве цели и обязанности, а лишь как один из аспектов деятельности 

государственных институтов. 

Правовое государство, которое провозглашено в Конституции, не может 

быть достигнуто.  

Для того, чтобы достичь «правового государства» государством было 

приложило множество усилий, но это не даёт утверждать, что в нашей стране 

развита идея «правовое государство».  

Для его создания необходимо выполнить ряд условий, которые 

определят, в каком направлении развиваться российскому государству. 

Современные юристы, учёные выделяют ряд причин, почему в 

Российской Федерации замедляется процесс развития правового государства, 

а именно: 

                                                           
125 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 №   6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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1. Правосознание многих государственных служащих 

придерживается стереотипов неправового режима, что складывается на 

профессиональной деятельности данных государственных деятелей;  

2. Низкий уровень правосознания граждан не даёт развиваться 

государству, так как граждане должны стремиться соблюдать закон, но, тем не 

менее, люди недовольны современным управлением государства, они 

всячески стараются обойти закон для своей выгоды; 

3. Экономические факторы, которые влияют на замедление развития 

правового государства. К экономическим факторам относится кризис, 

который влечёт за собой рост инфляции, безработицы, монополизацию 

производственных отраслей экономики; 

4. Коррумпированность органов государственной власти. 

Правовое государство будет реальностью только в условиях 

многоукладной и эффективной рыночной экономики с ярко выраженной 

социальной направленностью.  

При этом необходимо существование зрелого гражданского общества и 

соблюдение действующего законодательства государственными и 

общественными институтами, гражданами – непосредственное условие 

демократической правовой государственности. 

Существует множество других фактов, которые мешают развиваться 

правовому государству. Но государству необходимо найти компромисс, чтобы 

сделать шаг на встречу к демократическому правовому государству. 

© Головина А.Ю., 2019 
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КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПРЕДИКАТНЫЕ 

ОСНОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ 
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ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА 

(СТ. 174.1 УК РФ) 

 

Проблема коррупции стоит крайне остро в современном российском 

обществе. Целью работы является рассмотрение основных способов 

легализации денежных средств ил иного имущества, добытого посредством 

совершения коррупционного преступления.  

Ключевые слова: коррупционные преступления, легализация 

(отмывание) денежных средств, способы совершения преступлений, 

предусмотренные ст. 174.1 УК РФ. 

 

В соответствии с законом «О противодействии коррупции» № 273-ФЗ126 

под коррупцией следует понимать противоречащее интересам государства и 

общества использование лицом своего должностного положения, а именно: 

злоупотребление полномочиями, подкуп, дача или получение взятки – в целях 

                                                           
126 О противодействии коррупции: фед. закон от 25.12.2008 № 273 // Собр. зак-ва Рос. Фед. 2008. № 52(1). Ст. 

6228. (ред. от 03.08.2018). – СПС «Консультант Плюс». 
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извлечения личной выгоды либо предоставления подобной выгоды другим 

лицам. 

В России существует статистика выявленных коррупционных 

преступлений, согласно которой за десять месяцев 2018 г. было совершено 27 

143 преступления коррупционной направленности, что на 1,9% больше, чем за 

январь - октябрь 2017 г.127 По результатам исследования международной 

организации «Transparency Internsational», Россия заняла в 2018 г. 138 место из 

180 в Индексе восприятия коррупции (ИВК), набрав 29 баллов из 100.128 Таким 

образом, можно сделать вывод, что противодействие коррупционным 

преступления является важной задачей, стоящей перед правоохранительными 

органами.  

Следует признать весьма важным достижением на этом пути принятие 

Президентом России очередного Указа «О Национальном плане 

противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы»129, где обозначена важность 

увеличения открытости и прозрачности данных о доходах и расходах лиц, 

занимающих ответственные государственные должности, а также 

необходимость увеличения эффективности международного сотрудничества в 

области противодействия коррупции. 

При этом неслучайно в данном акте сделан акцент на прозрачности 

доходов. Зачастую коррупция бывает связана с легализацией денежных 

средств – ведь преступные доход нуждается в придании ему видимости 

правомерности получения и владения. В процессе развития общественных 

отношений совершенствовались и множились как способы совершения 

коррупционных преступлений, так и способы легализации преступного 

дохода, прежде всего денежных средств.  

Легализация преступного дохода осуществляется следующими 

способами: многочисленные электронные переводы между счетами самого 

                                                           
127 Статистика по коррупционным преступлениям за 2018 год - URL: https://genproc.gov.ru/. 
128 ИВК – 2017 // Transparency Internsational. URL:   https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-

korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2017-posadki-ne-pomogli.html  
129 О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы: указ Президента РФ от 29.06.2018 

№ 378 // Собр. зак-ва Рос. Фед. 2018. № 27. Ст. 4038. – СПС «Консультант Плюс»  
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коррупционера или сообщников; погашение кредитов, взятых на легальных 

основаниях; укрытие полученных средств с помощью держания их в наличных 

деньгах или же в банковской ячейке без описи; приобретение без огласки 

выигрышных лотерейных билетов; использование фирм-однодневок и другие. 

Также необходимо отметить, что, как правило, речь идет о длительной и 

тщательной подготовке к таким действиям.130  

При этом важно учитывать, что целью преступника является придание 

правомерного вида владению. Фактически же доход остается в распоряжении 

того же лица, что и до осуществления финансовых операций или иных сделок, 

то есть действий, направленных на установление, изменение и прекращение 

гражданских прав и обязанностей, а равно на создание видимости таковых.131 

Ввод незаконных денег в хозяйственный оборот может осуществляться 

при помощи различных финансовых учреждений, как действительных, так и 

подставных. Также вероятен перевод таких денежных средств в иностранные 

валюты или ценные бумаги, с целью «замести следы» незаконности. 

Для легализации «коррупционного дохода» характерен максимальный 

юридический отрыв преступных сумм от первоисточников, который 

осуществляется с помощью многочисленных переводов (как целой суммы, так 

и с разделом ее на несколько частей) денег со счета на счет, из одной 

кредитной организации в другую, или со счетов одних компаний-однодневок 

или фирм на счета других и т.д. При этом следует учитывать, что 

множественность финансовых операций не является обязательным признаком 

объективной стороны преступления. Согласно позиции Верховного Суда РФ, 

изложенной п. 7 его Постановления №32 от 07.07.2015132, ответственность по 

статье 174.1 УК РФ наступает и при совершении одной финансовой операции.  

                                                           
130. Харатишвили А.Г. Криминалистика: учебник под ред. Т.А. Седовой, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанскова 

- Москва: ЮСТИЦИЯ, 2019. – С.684. 
131  Харатишвили А.Г. Методика расследования легализации денежных средств или иного имущества, 

приобретенного преступным путем / Учебно-методическое пособие. Организация  и  методика расследования 

отдельных видов экономических преступлений – Москва, 2016. – С.331. 
132Постановление Пленума ВС РФ от 07.07.2015 №32 «О судебной практике по делам о легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении 

или сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем» – СПС Консультант Плюс.  
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Также для указанных преступлений характерно вовлечение в 

преступную деятельность как можно большего числа лиц, при этом речь 

может идти о противоправном влиянии на таких лиц. 

Таким образом, основная задача преступника состоит в приобретении 

некоторой правомерной легенды процеркулировавшим между физическими 

лицами, фирмами-однодневками, финансовыми учреждениями и иными 

организациями денежным средствам, дающей как бы законное основание для 

распоряжения таковыми.  

Несомненно, борьба противодействие легализации объективно сложна и 

требует сосредоточения правоохранительных ресурсов. Данная категория дел 

несет в себе угрозу экономической безопасности России и, соответственно, 

нуждается в постоянном внимании и контроле со стороны высших 

должностных лиц государства. 

© Гордин М.А., Науменко М.А., 2019 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Анализ влияния глобализации на развитие и применение прав человека 

позволяет определить темпы развития прав человека. Автор определил 

положительные и отрицательные стороны влияния глобализации. На 

основании этого сделан вывод о том, что в современном мире процесс 

глобализма несет в себе угрозу правам человека. 

Ключевые слова: глобализация, права человека, развитие, культура, 

интеграция. 

 

Права и свободы человека и гражданина - составляющая политических, 

социальных, экономических, культурных отношений на международном 

уровне. 

Права человека – разновидность прав личности, таких как право на 

жизнь, на свободу, на труд, на неприкосновенность, на образование, на 

достойный уровень жизни. 

Человек, общество, государство – постоянно развивающиеся cиcтемы.  

Помимо совершенствования международного понятия прав человека, в 

мире происходят глобальные процессы и изменения, влияющие друг на друга. 

Глобализация – один из таких процессов. 

Глобализация – результат всемирной экономической, политической, 

культурной и религиозной интеграции и унификации.  
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Существуют множество мнений о глобализации. С одной стороны, 

глобализму предсказывают дальнейшее развитие, с другой – прогнозируют 

конец эры человека. Но общее мнение сводится к тому, что глобализация – 

сложнейший масштабный процесс, затрагивающий все сферы жизни 

общества.  

Принятие «Декларации прав человека» - наиважнейшее социальное, 

политическое и культурное событие мирового значения. В ней подведены 

итоги движение общества по пути человеческой эмансипации, поставлены 

цели, реализация которых делает жизнь любого человека достойной. 

В дальнейшем целый ряд международных пактов восполнили 

индивидуальные и групповые, гражданские, социальные, культурные права 

человека. 

Сегодня глобализм охватил весь мир. Благодаря бурному развитию 

производственных сил, информационных технологий, рыночной экономики, 

новым научным открытиям люди, страны и континенты тесно связаны между 

собой, и все что происходит в одной части мира, имеет последствия для людей 

проживающих на других континентах. 

Глобализация усилила противоречия в сфере реализации прав человека. 

Происходят изменения во всех сферах права. Во многих государствах признан 

правовой статус личности, ускоряются процессы экономического развития, и 

это должно увеличить возможности человека по реализации и защите своих 

прав. Но, достижениям эпохи глобализма присущи многие негативные 

явления, что усиливает угрозы правам человека. 

Одной из особенностей глобализма является мощное развитие 

транснациональных корпораций. Они переносят производство в те страны, где 

это экономически выгодно.  

Происходит снижение оплаты труда, рост неполной занятости, 

возникает дискриминация женщин. Но все основные капиталы по-прежнему 

сосредоточены в развитых странах. Поэтому появляется социальный слой 
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людей, для которых безработица привычное явление. Увеличивается доля 

населения, существующих за чертой бедности, число голодающего населения.  

Появление Интернета и бурное развитие информационных технологий 

реализует права человека на свободное распространение и получение 

информации, дает возможность общения представителями гражданского 

общества, стимулирует человека на образование.  

Но в действительности Интернет чаще используется для нарушения прав 

человека: разжигание ненависти и религиозной нетерпимости, 

злоупотребление свободой слова и поощрение дискриминации.  

Появляется проблема индивидуальной идентичности. Происходит 

распад устоявшихся норм, появляется все больше людей, которые не могут 

понять, кем они являются. В этом случае право на участие в политической 

жизни, равенство перед законом становится бессмысленным. 

Одно из понятий глобализма – культурное единобразие.  

В мире помимо политических, экономических, геополитических 

конфликтов, имеют место конфликты культурных смыслов и ценностей. Это, 

конечно же, влияет на права человека.  

 В культурах, отличных от европейских, главными являются 

обязанности человека по отношению к государству, семье, старшим. 

Основная особенность таких прав и обязанностей связана c 

неевропейскими традициями понимания человека, его личности, 

независимости, участия в социальной жизни. Представители сообществ 

неевропейских культур, не разделяя чуждых им ценностей, удачно 

существуют в современной экономической, технической и научной сфере. 

Успешное экономическое, научно-технологичеcкое развития стран c 

иными понятиями о правах человека вынуждает вновь анализировать систему 

прав с учетом нового этапа мирового развития. 

Глобализм в значительной мере усугубил угрозы правам человека. Это 

увеличение рисков возникновения ядерной катастрофы, количества 

международных конфликтов, количества людей, живущих в нищете, усиление 



96 

угрозы терроризма, подъем международной преступности, глобальные 

экологические проблемы, проблема народонаселения, бюрократия и т.п. 

Таким образом, система прав человека находится под угрозой. 

Меняется мир, меняются ценности и представления человеческого 

общества, меняется сам человек. По мнению некоторых ученых, права 

человека на мировом уровне не будут развиваться, а появятся новые их виды. 

Права человека – это такие ресурсы личности, которые позволяют 

людям предупредить угрожающие им общечеловеческие, культурные, 

экологические катастрофы. 

Современные глобальные угрозы приводят к появлению новой системы 

прав человека. В мировом сообществе все чаще встает дискуссионный вопрос 

о формировании четвертого поколения прав человека. 

Но каковы будут эти права и свободы в свете бурных перемен, нужно 

серьезно обсуждать всему мировому сообществу. 

© Горохов А.Д., 2019 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ОПЬЯНЕНИЯ 

КАК ХАРАКТЕРИСТИКИ СУБЪЕКТА УГОЛОВНОГО ПРАВА 

 

Уголовным кодексом Российской Федерации (далее УК РФ) состояние 

опьянения, как алкогольного, так и наркотического, не учитывается при 

признании лица субъектом преступления; согласно уголовному 

законодательству лицо подлежит ответственности на общих основаниях 

(ст. 23 УК РФ133). Законодатель придерживается следующей аргументации 

своей позиции: лицо намеренно приводит себя в состояние опьянения, 

осознавая отрицательное воздействие алкоголя и наркотических веществ на 

организм и его деятельность, а в случае наступления общественно-опасных 

последствий в результате действий лица состояние опьянение ни каким 

образом не будет смягчать или полностью исключать уголовно-правовую 

ответственность. Закреплении в УК РФ статьи 23 породило дискуссию в среде 

научного сообщества по поводу избыточности данной статьи и 

необязательности ее прямого закрепления в действующем Уголовном 

кодексе.134 В связи с ростом количества дорожно-транспортных 

происшествий, произошедших по вине водителей, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, в течение периода времени с 2009г. по настоящее 

время в отечественное административное и уголовное законодательства был 

внесен ряд изменений, в том числе в ст. 264 УК РФ. Суть изменений 

                                                           
133 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс 
134 Газданова Е.К. Неоднозначность законодательного подхода к уголовно-правовой оценке состояния 

опьянения // Актуальные проблемы российского права. 2016. N 4. с. 156-160. 
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уголовного законодательства сводилась признанию состояние опьянения в 

качестве квалифицирующего признака для указанного состава преступления. 

Признание состояния опьянения в качестве квалифицирующего признака в ст. 

264 Уголовного кодекса Российской Федерации вызвало в научном 

сообществе ряд дискуссий по данному вопросу. Так, первая позиция была 

сформулирована следующим образом: законодатель, избирая из всех 

закрепленных в УК РФ противоправных деяний преступления, связанные с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, где в качестве квалифицирующего признака будет выступать 

состояние опьянения, никак не обосновал свой выбор.135 Другая же позиция, 

которую поддерживали многие авторы, сводилась к необходимости 

установления обозначенного квалифицирующего признака, ввиду 

недопустимости отсутствия различий в уголовно-правовой ответственности 

трезвых водителей и водителей, находившихся в состоянии опьянения в 

момент совершения наезда на пешехода.136 Нормативное закрепление 

обозначенного квалифицирующего признака обусловлено объективной 

необходимостью сокращения количества преступлений, связанные с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 

средств, совершенных в состоянии опьянения. Так как на управление 

транспортным средством, на общее восприятие водителем сложившейся 

дорожно-транспортной обстановки, на его чувство ответственности и 

предусмотрительности напрямую влияет состояние его центральной нервной 

системы. Нахождение же лица, управляющего транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения в разы повышает общественную опасность 

его действий. Государственной Думой РФ в феврале 2019 года в первом 

чтении были приняты поправки в УК РФ и КоАП РФ. Проекты федеральных 

законов «О внесении изменений в статьи 264 и 264.1 Уголовного кодекса 

                                                           
135 Исаев Н.И. Уголовная ответственность за нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств: Научно-практическое пособие / Под ред. Н.Г. Кадникова. М., 2011. С. 105. 
136 Арзамасцев М. Состояние опьянения как квалифицирующий признак дорожно-транспортного 

преступления // Уголовное право. 2010. N 1. С. 4. 
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Российской Федерации» и «О внесении изменения в статью 12.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях» разработаны 

МВД России во исполнение постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 апреля 2018 года №17-П «По делу о проверке 

конституционности пункта 2 примечаний к статье 264 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с запросом Ивановского областного суда».137 

Данные поправки направлены на устранение пробела в уголовно-правовом 

регулировании, обозначенного в постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации от 25 апреля 2018 года №17-П, заключаются же они в 

приравнивании ответственности лиц, скрывшихся с места совершения ДТП, в 

отношении которых возможность подтвердить состояние опьянения на 

момент совершения преступления утрачена, и лиц, управляющих 

транспортным средством в таком состоянии, оставшихся на месте совершения 

преступления. Для каждого пункта предусмотрено лишение свободы до 

четырех лет в случае, если причинен вред здоровью, и до девяти лет, если речь 

идет о смерти нескольких человек. С учётом введения нового 

квалифицирующего признака предлагается также внести уточняющие 

изменения в статью 264.1 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного 

движения лицом, подвергнутым административному наказанию» с целью 

исключения её расширительного применения. Как сообщил первый 

заместитель председателя Комитета Госдумы по контролю и Регламенту Олег 

Нилов, на текущий момент существует необходимость в ужесточении 

наказания для лиц, покинувших место аварии с человеческими жертвами, что 

и предусмотрено законопроектами. Кроме того, депутат полагает, что 

водители, попавшие в ДТП в состоянии опьянения, но не скрывшиеся с места 

происшествия, должны нести меньшую ответственность, лицо, покинувшее 

место аварии. 138                                                                   © Гостюхина Г.А., 2019   

                                                           
137 Информация получена на официальном сайте Правительства РФ [Электронный ресурс]: URL: 

http://government.ru/dep_news/34492/ (дата обращения -  27 февраля 2019г.) 
138 Парламентская газета : официальном сайте [Электронный ресурс]: URL: https://www.pnp.ru/social/za-pobeg-

s-mesta-avarii-mogut-dobavit-srok.html (дата обращения -  27 февраля 201 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА 

ЭВТАНАЗИИ В СОВРЕМЕННОЕ РОССИЙСКОЕ УГОЛОВНОЕ 

ПРАВО 

 

Современное законодательство зарубежных стран в сфере применения 

института эвтаназии стремительно развивается. В Российской Федерации 

добровольное прекращение жизни до сих пор не используется. В статье 

рассмотрена возможность введения эвтаназии в Российской Федерации, а 

также ее положительные и отрицательные стороны. 

Ключевые слова: эвтаназия, неизлечимые заболевания, дееспособность. 

 

«Хорошая смерть», так дословно от греческого можно перевести термин 

«эвтаназия», который можно трактовать как добровольное прекращение 

жизни человека.  

В современной Российской Федерации данный институт отсутствует, а 

любое лишение жизни человека приравнивается к убийству или причинению 

смерти по неосторожности. Эта проблема, прежде всего, связана с отсутствием 

в отечественном праве такого понятия как причинение смерти с согласия 

потерпевшего.  

Практике известны случаи, когда совершались убийства по просьбе 

жертвы, после которых неминуемо следовало наказание для субъекта 

преступления. Примером может служить случай, произошедший в 
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Архангельской области, где мужчина убил женщину по ее просьбе за плату, 

после чего он был осужден к 9 годам лишения свободы!139 

 В настоящий момент, медицина подразумевает отсутствие принципа 

безнадежности больного, а, следовательно, и полный запрет эвтаназии140. 

Однако все чаще поднимаются вопросы о введении данного института на 

территории нашей страны. Как говорил Ф. Бэкон: «Долг врача состоит не 

только в том, чтобы восстановить здоровье, но и в том, чтобы облегчить 

страдания и мучения болезнью»141. Эвтаназия сможет приотворить в жизнь эту 

аксиому, а после процедуры можно использовать, с согласия пациента, его 

органы и ткани, которые с большой вероятностью смогут продлить жизнь тем, 

кому это необходимо. 

В последние годы стремительно развивается такая всемирная, 

практически неизлечимая, болезнь как рак. Онкологические заболевания в 

последних стадиях мучительны для человека, а медицина до сих пор не 

разработала действенное средство. В ряде стран в таких случаях люди могут 

применить эвтаназию, а гражданам нашей страны остается только надеяться 

на лучшее и продолжать мучиться. Более состоятельные наращивают 

сбережения и уезжают для данной процедуры в такие государства как Бельгия, 

где данный институт применим лишь к безнадежным, при этом больной 

должен физически или морально страдать, и это состояние невозможно бы 

было облегчить. Если пациент знает, что его состояние вскоре ухудшится, 

например, он впадет в кому, либо наступит паралич, он может письменно 

зафиксировать свое желание, чтобы его не подключали к аппаратам 

жизнеобеспечения или не пытались каким-либо иным образом продлить его 

проживание, также в Германии, США и других странах.142 

                                                           
139 В Архангельской области осужден мужчина, ставший убийцей по просьбе жертвы [Электронный 

ресурс]URL: https://www.newsru.com/crime/14dec2007/euthanasia.html (дата обращения: 20.02.2019). 
140 Бозиев Т.О., Сипягина М.Н. Криминология: учебное пособие для вузов. – ГИЭФПТ, 2016. – С. – 124. 
141 ЗА ГРАНЬЮ ЭВТАНАЗИИ: ЛЕГКО ЛИ "ЛЕГКО УМИРАТЬ"? ЧАСТЬ 1 [Электронный ресурс]URL: 

https://pravoslavie.ru/232.html (дата обращения: 20.02.2019). 
142 Эвтаназия в Бельгии для иностранцев, эвтаназия ребенка, закон [Электронный ресурс]URL: 

https://evtanazija.ru/belgiya/ (дата обращения: 20.02.2019). 
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Эвтаназия на сегодня разрешена в таких странах, как Бельгия, 

легализовавшая «хорошую смерть» в 2002 году, в том же 2002 году узаконили 

эвтаназию Нидерланды, а также Швейцария, несколько штатов США и другие. 

Несмотря на преимущества эвтаназии, и несомненной необходимости 

включения ее в правовую систему Российской Федерации она имеет свои, 

достаточно существенные, недостатки: во-первых, если эвтаназия будет 

считаться гражданско-правовой сделкой, то, следовательно, ее смогут 

осуществлять только полностью дееспособные лица. Возникает вопрос, как 

поступать с недееспособными лицами? Ведь в случае гражданско-правовых 

отношений к ним применяется институт опекунства. Но разве опекун может 

решить, лишить жизни человека или нет. Такая проблема касается и детей. Во-

вторых, в нашей стране есть список Минздрава орфанных заболеваний, но нет 

официального списка заболеваний неизлечимых. 

И так, если бы в нашем государстве все-таки пришли к 

взаимопониманию и разрешили бы проводить эвтаназию, то она:  

1) должна быть общедоступной; 

2) должна проводиться на базе медицинского учреждения медицинским 

врачом соответствующей специальности; 

3) должна проводиться исключительно в целях избавления от мучений. 

 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что эвтаназия в 

нашей стране, может быть не сегодня, а в перспективе, но должна появиться. 

Несомненно, для этого необходимо принять большое количество различных 

правовых актов, дабы избежать появления криминального элемента в 

проведении процедуры, создать специализированную сеть учреждений и так 

далее. Для упрощения введения эвтаназии в отечественное законодательство 

можно обратиться к опыту, например, бельгийских коллег. 

© Гулиев Н.М.-о., 2019 
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Статья посвящена типологии государств, рассмотренной с позиции 

формационного и цивилизационного подходов. В формационном подходе 

ключевым понятием является – общественно – экономическая формация. 

Цивилизационный подход включает в себя локальные и стадиальные 

цивилизации. 
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Актуальность изучения типологии государства заключается 

в необходимости исследования исторических типов государств для того, 

чтобы оценить данные типы с точки зрения современности. 

Типология государства – это его специфическая классификация, 

предназначенная для разделения всех прошлых и настоящих государств на 

такие группы, чтобы это дало возможность раскрыть их социальную 

сущность.143 

На протяжении истории было создано большое количество подходов к 

определению типологии государства. Основными являются формационный 

подход (авторы К. Маркс, и Ф. Энгельс) и цивилизационный подход (авторы 

А. Тойнби и У. Ростоу). 

                                                           
143 Корельский В.М., Перевалов В.Д. Теория государства и права. М. : ИГ ИФРАМ – НОРМА, 2011. 
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Рассмотрим формационный подход. Ключевое понятие в данном 

подходе – общественно-экономическая формация. Общественно-

экономическая формация, по К. Марксу, – определенная ступень 

исторического развития общества. Формация включает в себя базис и 

надстройку и определяется ей присущим способом производства. Базис 

формации – это совокупность производительных сил, то есть обладающих 

навыками производительной деятельности людей, и средств производства, то 

есть орудий труда и ресурсов, необходимых для производства, и 

производственных отношений, то есть отношений между людьми по поводу 

производства. Источником эволюционных процессов, приводящих к смене 

формаций, является развитие техники и технологий, сосредоточенных в 

производственных силах базиса. Общественная надстройка включает в себя 

государство и все политические институты, а также религию, принятую 

систему ценностей и вообще всю духовную культуру общества.144 

Каждой общественно-экономической формации соответствует 

конкретный исторический тип государства – рабовладельческий 

(представляет собой политическую организацию экономически 

господствующего класса рабовладельцев), феодальный (государство, в 

котором феодалы владеют главным средством производства – землей), 

капиталистический (предполагающий частную собственность на средства 

производства), социалистический (тип, в котором господствует общественная 

собственность и власть трудящихся). 

Смена одной общественно-экономической формации другой знаменуют 

смену системы производственных отношений – экономического базиса, 

возникающей на его основе надстройки, а вместе с ней соответствующего типа 

государства. 

Рассмотрим цивилизационный подход. Цивилизация – определенный 

процесс, проходящий через определенные стадии. А. Тойнби давал следующее 

                                                           
144 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения 2-е издание. Том 13. М. : Государственное издательство политической 

литературы, 1959 
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определение: «цивилизация – относительно устойчивое состояние общества, 

которое отличается общностью религиозных, культурных, психологических и 

иных признаков».145 

В развитии цивилизации проходят несколько этапов. Первый этап – 

локальные цивилизации, которые имеют совокупность взаимосвязанных 

социальных институтов, включая государство. 

В теориях локальных цивилизаций цивилизации могут совпадать с 

границами государств (китайская цивилизация) или охватывать несколько 

стран (античная, западноевропейская цивилизации). Все многообразие 

локальных цивилизаций, как правило, разделяют на две большие группы – 

восточные и западные. Любая из цивилизаций проходит совместные для 

мирового исторического процесса этапы: от зарождения до гибели. 

Второй этап – стадиальные цивилизации. Ее основным критерием 

является смена технологических эпох, в которых занята основная часть 

населения.  

1. Доиндустриальная (аграрная, традиционная) цивилизация IV-III тыс. 

до н. э. – 60-80-е гг. XVIII в. Это общество с развитым сельским хозяйством, 

малоподвижными социальными структурами и традиционным способом 

социокультурной регуляции (традиции, религия). В настоящее время 

элементы традиционного общества сохраняются в наименее развитых странах 

Африки и Азии. 

2. Индустриальная (машинная, техногенная) цивилизация середины 

XIX в. – последней трети XX в. Это общество с развитой промышленностью 

(индустрией), гибкими социальными структурами, механизмами, 

сочетающими свободы и интересы индивида с общественной регуляцией 

совместной деятельности. 

3. Постиндустриальная (информационная) стадия – есть переход, 

который совершается в наши дни. Это общество, в котором развита сфера 

услуг (торговля, транспорт, финансы, наука, образование), высока роль знания 

                                                           
145 Тойнби А. Постижение истории. М., 1996 
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и информации, увеличивается число занятых интеллектуальным трудом, 

изменяются социокультурные потребности индивидов и групп. Различные 

варианты теории постиндустриального общества разрабатывали в конце 60-

70-х гг. XX в. Д. Белл, Г. Кан, З. Бжезинский, А. Турен. 

В 80-х гг. Е. Масуда, Дж. Нейсбит, а также З. Бжензинский, Д. Белл, 

А. Тоффлер, развивая теорию постиндустриального общества, выдвинули 

идею информационного общества, в которой отражен реальный рост значения 

производства, распределения и потребления информации. Главным 

ориентирующим инструментом в информационном обществе становятся 

информационные технологии. 

Вследствие того факта, что типология считается способом 

классификации государства и права, формационный и цивилизационный 

подходы дополняют и углубляют друг друга, выступают более надежными 

способами понимания всевозможных типов государства и права с позиции не 

только социально-экономических, но и духовно-культурных факторов. Таким 

образом, данные подходы могут и должны применяться для понимания 

эволюции государства и права. 

© Давыдовская Е.Ю., 2019 
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Автор определил основные криминалистические элементы одного из 

распространённых видов хищения военного имущества – кражи. Сделал 

вывод о том, что целостная и полная совокупность всех элементов 

характеристики будет являться основой для методики успешного 

расследования данного преступления.  
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Одним из наиболее распространенных видов хищений военного 

имущества является кража, представляющая собой тайное хищение чужого 

имущества. Именно совершение данных преступлений в условиях 

неочевидности обусловливает основные трудности, возникающие при 

раскрытии и расследовании краж. Значение криминалистической 

характеристики кражи военного имущества для следователя военных 

следственных органов сложно переоценить. Информированность о типичных 

признаках преступления особенно важна на начальном этапе его 

расследования, когда в большинстве случаев существует дефицит исходной 

информации или же она отсутствует вовсе. Большинство преступлений 

данной разновидности совершается в условиях неочевидности, и тогда знание 

устойчивых корреляционных связей между отдельными элементами 

преступления, описываемыми в рамках его криминалистической 
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характеристики, позволяет выдвинуть обоснованные версии относительно 

неустановленных обстоятельств. Большинство ученых в криминалистическую 

характеристику кражи военного имущества включают описание следующих 

элементов: типичные способы подготовки совершения и сокрытия 

исследуемой кражи, личность субъекта кражи военного имущества, типичные 

предметы данного преступления, место и время, а также закономерность 

взаимосвязи между названными элементами преступления.146 Роль этих 

данных состоит в том, что они позволяют установить обстоятельства 

преступления даже в условиях недостатка исходной информации, выдвинуть 

обоснованные версии, выбрать оптимальный путь по установлению лиц, 

совершивших кражу, установить местонахождение похищенного имущества. 

Что касается данных о способах совершения краж, то они включают в себя 

сведения о путях и способах проникновения преступников в место совершения 

преступления, способах завладения имуществом. По способу проникновения 

в помещения все кражи делятся на совершаемые путем преодоления преград 

и свободного доступа. Кражи военного имущества совершаются путем 

преодоления преград, например, при проникновении военнослужащих на 

склад хранения ИРП (Индивидуальных рационов питания), совершение краж 

военного имущества путем получения свободного доступа не представляется 

возможным, так как в большинстве случаев военное имущество хранится на 

специальных охраняемых складах, или же вверяется должностным лицам на 

время их дежурства. Чтобы облегчить преодоление преград преступники 

используют различные орудия и инструменты. В результате их действий на 

месте преступления образуются различные материальные следы, анализ 

которых позволяет восстановить механизм преступного события.147 Если 

говорить о типичных способах сокрытия краж военного имущества, то, в 

первую очередь, виновными лицами скрывается предмет преступления. Так, 

                                                           
146 Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: методика расследования преступлений, совершаемых 
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147 БалашовД.Н.,Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: методика расследования преступлений, 

совершаемых в Вооруженных Силах Российской Федерации. М.: 2010. С. 389. 
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преступники из числа военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву, зачастую хранят украденные вещи на территории воинской части: в 

нежилых помещениях и сооружениях, казармах, на рабочем месте или в 

боевой технике. Распоряжение похищенным ограничивается обращением 

ценностей в свою пользу или передачей (продажей) сослуживцам, 

родственникам и знакомым. Сокрытие данных преступлений, как правило, 

ограничивается несообщением вышестоящему руководству о наличии 

существенной недостачи военного имущества на складах или в парках 

поенной техники. Если говорить о сокрытии похищенного имущества, то 

происходит это как правило путем непосредственной реализации 

похищенного. Субъектами данной разновидности преступлений являются 

военнослужащие относящиеся как к категории военнослужащих по призыву, 

так и военнослужащих по контракту. Если говорить о военнослужащих по 

призыву, то в роли преступников, как правило, выступают солдаты, 

призванные на военную службу из отдаленных регионов, или относящиеся к 

категории социально неблагополучных граждан. Говоря же о 

военнослужащих контрактной службы, следует отметить наибольшую 

вовлеченность лиц, не относящихся к офицерскому составу, так как в 

основном именно они назначаются в частях на должности начальников склада, 

вещевой и продовольственной службы. Важную роль в расследовании краж 

играет информация о предмете преступного посягательства. Количественные 

показатели похищенных ценностей позволяют предположить, как могло быть 

похищено имущество, сколько было преступников, какие вспомогательные 

средства ими использовались и т.д. Их качественная характеристика дает 

основания говорить о профессиональных качествах преступника, его 

потребностях, возможных путях сбыта похищенного.148 Типичными 

предметами исследуемой разновидности преступлений являются: ИРП 

(индивидуальные рационы питания) ввиду их наличия в больших объемах и 

возможности их скорейшей перепродажи гражданскому населения, а именно 

                                                           
148 Топорков А.А. Криминалистика : учебник. М.: 2012. 748 с. 



110 

людям, увлекающимся охотой и рыбалкой; электронные платы находящиеся в 

блоках управления различной военной техники, в частности в комплексах 

системы ПВО С-300, так как данные платы изготавливаются с использованием 

драгоценных металлов и имеют достаточно высокую стоимость на «черном 

рынке»; нельзя обойти стороной и массовые хищения топлива в войсках; 

различные предметы форменного обмундирования, которое похищается либо 

для использования в личных целях, в быту, либо для дальнейшей 

перепродажи. Время кражи может зависеть как от времени суток, дня недели 

(выходной и будний день), так и от нахождения командира в пределах 

воинского формирования, проведения различных смотров и войсковых 

учений.  Обычно кражи совершаются в темное время суток, в выходные и 

праздничные дни, при отсутствии командира. Что касается места кражи 

военного имущества, то, как правило, данные преступления планируются на 

территории того воинского формирования, имущество которого планируется 

похитить, например, территории войсковой части, склада или парка военной 

техники. Местом совершения преступления являются складские помещения, 

хранилища, кладовые, иные объекты с имуществом, а также прилегающая к 

ним территория. Приведенная в криминалистической характеристике система 

данных позволяет в целом определить направления расследования конкретной 

кражи. Знание следователем криминалистической характеристики 

обеспечивает построение им следственных версий по данному виду 

преступления, способствует правильному и рациональному планированию 

расследования, определению источников доказательств.149 Таким образом, 

криминалистическая характеристика кражи военного имущества является 

основой криминалистической методики расследования данного преступления, 

и знание основных элементов криминалистической характеристики 

следователем является залогом успешного построения следственных 

мероприятий и расследования вообще. 

© Доброродова В.В., 2019   
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАПАХОВЫХ СЛЕДОВ 

ЧЕЛОВЕКА В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В настоящее время разработаны методики, которые предоставляют 

широкие возможности идентификации человека по оставленным им 

запаховым следам. Однако применение их в расследовании в качестве 

доказательств вызывает споры. В данной статье представлены примеры, 

демонстрирующие, что запаховые следы могут представлять ценность для 

раскрытия преступлений, и данное направление криминалистических 

исследований является одним из наиболее перспективных. 

Ключевые слова: запаховые следы, летучие органические соединения, 

биодетекторы, инструментальные методики. 

 

Возможность выявлять и идентифицировать запаховые следы человека 

становится все более важной для расследования преступлений, поскольку она 

позволяет установить, что человек контактировал с конкретными объектами 

на месте преступления.  

В последние десятилетия активно разрабатываются инструментальные 

методики исследования запаховых следов, и чувствительность 

разрабатываемых приборов сравнима с чувствительностью биологических 

детекторов. Однако на данный момент в большинстве случаев при 

исследовании запаховых следов используются биологические детекторы, так 

как сейчас они более эффективны для обнаружения запахов в силу их скорости 

и универсальности. 
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Использование собак в расследованиях преступлений началось 

примерно в одно время с использованием отпечатков пальцев. В Англии 

использовали собак, разыскивая Джека Потрошителя в 1888 году, а в 1893 году 

Верховный суд штата Алабама (США) признал, что собаки могут быть 

обучены обнаружению и достаточно точной идентификации запаховых следов 

человека. Суды США также постановили, что показания, касающиеся 

отслеживания поведения собаки, могут быть представлены присяжным 

заседателям, в качестве доказательства связи обвиняемого с преступлением.150 

С тех пор собаки постоянно используются для обнаружения людей, 

наркотиков, взрывчатых веществ и трупов из-за их высокой чувствительности 

к обнаружению запахов.  

Хотя обоняние собак широко используется в исследовании летучих 

органических соединений, сам механизм идентификации собаками запаховых 

следов изучен не до конца. Известно, что, как и у людей, у собак есть 

рецепторы, которые могут обнаружить летучие органические соединения, а 

также обонятельные нервы, которые несут сигналы, которые 

интерпретируются мозгом, позволяя определить принадлежность запаха 

определенному лицу. Однако, обонятельные способности собаки по крайней 

мере в 44 раза выше, чем у человека. Это обусловлено тем, что 50% 

внутренней носовой области собаки, содержащей обонятельные клетки, и 

почти 1/8 часть мозга направлены на обоняние; у человека имеется 5 

миллионов обонятельных рецепторных клеток, в то время как у собак – 220 

миллионов; у собак приблизительно 1300 обонятельных генов, что почти в 20 

раз больше, чем у людей. Эти физиологические особенности объясняют 

способность собак идентифицировать человека, основываясь на оставленных 

им запаховых следах. Результативность применения собак для идентификации 
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человека по запаховым следам, согласно результатам научных исследований, 

составляет более 98 %.151 

Одним из ключевых аспектов, связанных с исследованием запаховых 

следов человека и использованием результатов исследования в раскрытии и 

расследовании преступлений, является их способность сохраняться в течение 

длительного периода и при воздействии различных условий внешней среды. В 

США были проведены исследования, способны ли запаховые следы человека 

сохраняться в экстремальных условиях, в частности при детонации взрывного 

устройства. Для проведения эксперимента было использовано взрывное 

устройство, которое поместили в автомобиль. Человек находился в 

автомобиле, а также контактировал со взрывным устройством. После 

детонации взрывного устройства запаховые следы человека собрали с 

осколков на абсорбирующий материал и впоследствии представили 

обученным собакам. Результаты показали, что средний показатель 

успешности идентификации человека, который соприкасался со взрывным 

устройством и автомобилем до детонации, составил 73,5 %.  Это исследование 

продемонстрировало, что даже после воздействия экстремальных тепловых и 

механических нагрузок, можно выявить запаховые следы человека и 

использовать их для получения информации, необходимой для раскрытия 

преступлений.152 

В следственной практике России имеется немало примеров успешного 

применения идентификационного исследования запаховых следов человека. 

Например, в Информационном письме ГСУ СК России по г. Москве от 

18.03.2015 № 213/2-04-2015/4493 «О практике подготовки и назначения 

экспертизы запаховых следов человека при расследовании преступлений» 

приводится не менее 5 положительных примеров результативности данного 

вида экспертных исследований в 2014 году. Кроме того, в Информационном 
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письме отмечается, что за 2014 год следственными подразделениями ГСУ СК 

России по г. Москве было назначено 33 ольфакторные экспертизы153. 

Однако в судебной практике, как в России, так и за рубежом, имеются 

проблемы, связанные со скептическим отношением к достоверности 

результатов исследований запаховых следов человека. В частности, в деле 

«США против Уэйда» 2007 года, стороной защиты оспаривалась 

допустимость использования в качестве обвинительного доказательства 

результатов исследования запаховых следов, проведенного с помощью собак-

детекторов. Однако в итоге суд постановил, что данное исследование основано 

на научно обоснованных принципах и, следовательно, допустимо в 

федеральном суде США, создавая тем самым прецедент для иных судов154. 

Однако в деле «штат Флорида против Кейси Мэри Энтони» суд отказался 

принимать в качестве доказательства результаты исследования запаховых 

следов. В указанном деле из багажника автомобиля, принадлежащего Кейси 

Энтони, обвиняемой в убийстве ее ребенка, были изъяты запаховые следы. В 

ходе их анализа при помощи инструментальных методик было установлено, 

что исследуемые летучие органические соединения указывают на нахождение 

в багажнике трупа человека, то есть содержат следы разложения. Таким 

образом, в данном случае исследование являлось диагностическим, а не 

идентификационным. Экспертами использовалась химическая методика 

исследования летучих органических соединений. Суд в своем решении указал, 

что использовавшаяся в данном случае методика исследования запаховых 

следов недостаточно научно обоснована, кроме того, достоверно неизвестна 

вероятность допущения ошибок при проведении данного исследования155. 

Представленные примеры из практики доказывают, что запаховые 

следы могут быть источником информации, необходимой для раскрытия и 
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расследования преступлений и, соответственно, допустимым доказательством 

в суде. Благодаря прогрессу в обнаружении и идентификации летучих 

органических соединений, содержащихся в запаховых следах человека, 

надежность запаховых следов как доказательств постоянно повышается. По 

мере того, как развиваются методики исследования запаховых следов при 

помощи биодетекторов и специальных приборов, их надежность в 

обнаружении и исследовании запаховых следов, представляющих интерес для 

следствия, должна продолжать увеличиваться, расширяя использование 

запаховых следов в качестве допустимых доказательств. На данный момент, 

как в России, так и за рубежом хорошо разработаны и широко применяются 

методики исследования запаховых следов человека с использованием собак-

детекторов, однако инструментальные методики требуют более тщательной 

разработки их научной базы для возможности использования в качестве 

доказательств. Инструментальные методы исследования позволяют решать не 

только идентификационные задачи, но и диагностические, что также 

немаловажно для успешного раскрытия преступлений. Таким образом, 

инновационные методики исследования запаховых следов человека являются 

перспективными и требуют дальнейшего изучения. 

© Дудырина Е.С., 2019 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В 

ОТНОШЕНИИ ДЛЯЩИХСЯ И ПРОДОЛЖАЕМЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Статья посвящена исследованию проблемы применения уголовно-

правовых норм в отношении длящихся и продолжаемых преступлений. 

Авторы сделали вывод, что четкое разграничение длящихся и продолжаемых 

преступлений необходимо для деятельности практических работников при 

решении вопросов, связанных с действием уголовного закона во времени. 

Ключевые слова: уголовное право, длящиеся и продолжаемые 

преступления, действие уголовного закона во времени. 

В настоящее время перед сотрудниками правоохранительных органов 

нередко возникают проблемы назначения наказаний при решении вопросов, 

связанных с действием уголовного закона во времени. Особое место занимает 

проблема применения уголовно-правовых норм в отношении длящихся и 

продолжаемых преступлений. Об актуальности данной проблемы 

свидетельствует деятельность Верховного Суда, который неоднократно 

обращался к ней в постановлениях пленумов и в определениях по конкретным 

делам. Согласно ст. 9 УК РФ, преступность и наказуемость деяния 

определяются законом, действовавшим во время совершения этого деяния. 

Это означает, что, уголовный закон обратной силы не имеет, т.е. он не 

распространяется на преступления, совершенные до его вступления в силу (за 

исключением случаев, указанных в ст.10 УК РФ). Действие уголовного закона 

во времени непосредственно связано с временем совершения преступления. 

Согласно УК РФ, «Временем совершения преступления признается время 
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совершения общественно опасного действия (бездействия) независимо от 

времени наступления последствий» (ст. 9 УК РФ). Большинство преступлений 

имеют временную протяженность, которая исчисляется, в некоторых случаях, 

даже годами. К таким видам преступлений правоведы относят длящиеся и 

продолжаемые преступления. В Постановлении Пленума Верховного Суда 

СССР от 4 марта 1929 г.156 длящееся преступление определяется как деяние, 

связанное с дальнейшим длительным невыполнением обязанностей, 

возложенных законом на виновное лицо под угрозой уголовного наказания. 

Отличительной чертой длящегося преступления является то, что временем его 

совершения считается начальный эпизод преступления. В качестве примеров 

можно привести злостное уклонение от уплаты средства на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ), небрежное хранение 

огнестрельного оружия (ст. 224 УК РФ), укрывательство преступлений (ст. 

316 УК РФ), уклонение от прохождения военной и альтернативной 

гражданской службы (ст. 328 УК РФ). Продолжаемое же преступление 

представляет собой ряд тождественных деяний, направленных на достижение 

общей цели, объединенных единым умыслом. Специфика такого 

преступления заключается в том, что временем совершения преступления 

признается момент совершения последнего преступного акта. Такие 

преступления как истязание, выражающееся в причинении физических или 

психических страданий путем систематического нанесения побоев или иных 

насильственных действий (ст. 117 УК РФ), получение взятки по частям (ст. 

290 УК РФ), обман потребителей (ст. 200 УК РФ) можно отнести к 

продолжаемым. Существуют различные точки зрения по поводу применения 

того или иного закона при совершении длящихся и продолжаемых 

преступлений, что конечно же затрудняет применение уголовно-правовых 

норм. В частности, профессор А.И. Чучаев высказывается о том, что за 

совершение длящихся преступлений уголовная ответственность 

                                                           
156 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 4 марта 1929 г. // Об условиях применения давности и 

амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям : сборник постановлений пленумов Верховных Судов 

СССР и РСФСР (Российской Федерации). М., 1995. 
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предусматривается согласно уголовному закону, который действовал в 

момент совершения первого эпизода преступного деяния. А за продолжаемые 

преступления – по уголовному закону, действовавшему на момент совершения 

последнего акта преступления157. Похожей точки зрения придерживается 

Б.Б. Галиев.158 Другие деятели науки уголовного права считают, что в 

отношении длящегося преступления необходимо применять уголовный закон, 

который действовал в момент прекращения преступного деяния, а 

продолжаемые преступления следует регулировать уголовным законом, 

который был принят до момента совершения последнего акта преступления.159 

Игнатов А.Н. предлагает преступление считать совершенным, после того, как 

установлены все его признаки, в том числе последствия160. Поэтому в 

отношении рассматриваемых преступлений временем их совершения 

считается наступление последствий, поскольку это является конечным 

признаком состава преступления. Схожей точки зрения придерживается 

Галиакбаров Р.Р., который полагает, что привлечение виновных в совершении 

длящихся и продолжаемых преступлений лиц не будет осуществлено до 

наступления предусмотренных законном последствий. Такие преступления 

следует квалифицировать по закону, который действовал на момент 

наступления последствий. Проанализировав научную литературу по 

уголовному праву, мы пришли к выводу, что целесообразнее считать 

временем совершения длящегося преступления – его первоначальный 

преступный акт, а продолжаемого – момент наступления последствий. 

Длящиеся преступления должны регулироваться уголовным кодексом, 

действовавшим на момент совершения первого акта, а продолжаемое – 

уголовным кодексом, действовавшим во время совершения последнего 

преступного деяния.                                       © Егорова Е.Ю.,, Зайцева О.В., 2019  

                                                           
157 Уголовное право. Общая часть : учебник / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. 2-

е изд., перераб. и доп. М. : Юридическая фирма КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2008 
158 Галиев Б.Б.. Темпоральное действие уголовного закона : дис. … канд. юрид. наук. Челябинск, 2006. 
159 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть Общая. Т. 1 М., 1994. С.121. 
160 Игнатов А.Н., Красиков Ю.А. Уголовное право России : учебник для вузов. Общая часть. М. : ИГ НОРМА 

– ИНФРА-М,1999. 639 с 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 

ЭСКРОУ (УСЛОВНОГО ДЕПОНИРОВАНИЯ) ПО ГРАЖДАНСКОМУ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ 

 

В работе анализируется законодательное регулирование института 

эскроу (условного депонирования). Несмотря на всемирное признание и 

обширную практику применения эскроу, правовая база РФ по данному вопросу 

все еще нуждается в корректировке и дополнении. Автором были 

рассмотрены наиболее проблемные вопросы, связанные с объектом договора 

эскроу, вознаграждением эскроу-агента и порядком включения 

депонированного имущества в конкурсную массу при банкротстве. 

Ключевые слова: бенефициар, депонент, условное депонирование, 

эскроу, эскроу-агент. 

 

Гражданско-правовые имущественные отношения потенциально 

связаны с угрозой неисполнения обязательства, потери имущества, 

возникновения убытков и т.д. В такой ситуации неизбежно возникает вопрос: 

как минимизировать существующие риски и предотвратить возможные 

потери? Для решения данных задач были созданы различные юридические 

конструкции, связанные с привлечением третьей стороны, в т.ч. эскроу 

(условное депонирование). 
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Институт эскроу получил свое развитие в рамках общего права Англии, 

а затем был заимствован многими странами: США, Япония, Китай, Сингапур, 

Гонконг, Южная Африка, Бразилия, Швеция, Германия, Франция и т.д.161 В 

отечественном гражданском законодательстве до 2017 года нормы об 

условном депонировании отсутствовали (счет эскроу – 2014 г.). В связи с этим 

участникам гражданско-правовых отношений приходилось привлекать 

иностранных эскроу-агентов, использовать эскроу в виде непоименованных 

договоров либо прибегать к схожим юридическим конструкциям. Однако 

сходство эскроу с некоторыми договорами не означает их идентичность. Во 

многом институт эскроу уникален, что обуславливает необходимость его 

наличия в отечественном законодательстве.  

Переходя к анализу норм, посвященных эскроу, стоит обратить 

внимание на объект (предмет) договора эскроу. Согласно п.3 ст. 926.1. 

Гражданского кодекса Российской Федерации, объектом (предметом) 

договора депонирования могут быть безналичные денежные средства, 

бездокументарные ценные бумаги, любые движимые вещи. При этом 

движимые вещи могут быть как индивидуально-определенными, так и 

определенные родовыми признаками. Это обеспечивает широкую 

возможность выбор предмета договора. Однако, стоит отметить, что 

некоторые объекты гражданских прав все-таки не вошли в перечень благ, 

могущих быть предметом эскроу. Речь идет, прежде всего, об объектах 

интеллектуальных прав, имущественных правах, криптовалюте. 

Диспозитивность гражданского права позволяет участникам гражданского 

оборота свободно определять любые не противоречащие законодательству 

условия договора162. Однако, включение в договор условий о 

рассматриваемых объектах (предметах) может создать дополнительные 

трудности в случае возникновения спора. Позиция Высших судов РФ по 

данному вопросу неясна, а практика отсутствует. Кроме того, из содержания 

                                                           
161 Baker & McKenzie. Global Private M&A Handbook, 2016. С. 83- 696. 
162 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 30.09.2018). 
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п. 1 ст. 926.1 Гражданского кодекса Российской Федерации явствует, что 

предметом договора может быть только имущество. Объекты 

интеллектуальной деятельности имуществом не являются, что 

подтверждается результатами синтаксического толкования ст. 128 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, данные 

объекты не могут быть включены в качестве предмета договора эскроу. На 

наш взгляд, это является серьезным упущением, ведь права на объекты 

интеллектуальной деятельности активно передаются посредством 

конструкцию эскроу в рамках зарубежной практики.  

Недостаточно детально регулируется вознаграждение эскроу-агента. По 

общему правилу договор эскроу является возмездным. Стоит обратить 

внимание на вопрос выплаты вознаграждения при прекращении договора по 

различным основаниям. Ввиду отсутствия соответствующих норм в главе 47.1 

(“Эскроу”) Гражданского кодекса Российской Федерации, видится 

возможным применение по аналогии закона норм, содержащихся в главе 47 

“Хранение”. Таким образом, в случае досрочного прекращения условного 

депонирования по обстоятельствам, за которые эскроу-агент не отвечает, 

например, вследствие смерти гражданина, являющегося эскроу-агентом, 

признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно 

отсутствующим и т.д., он либо иные уполномоченные лица приобретают 

право на соразмерную часть вознаграждения, если иное не будет установлено 

договором. В случае досрочного прекращения условного депонирования по 

обстоятельствам, за которые эскроу-агент отвечает, он не имеет права на 

вознаграждение. 

При банкротстве лица, являющегося депонентом по договору эскроу, 

внешний управляющий не вправе распоряжаться депонированным 

имуществом. Включение такого имущества в конкурсную массу возможно, 

если основания передачи имущества бенефициару в течение шести месяцев с 
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момента введения конкурсного производства не возникают163. Данное правило 

не вполне соответствует принципу справедливости и ставит под угрозу права 

бенефициара, так как договор условного депонирования заключается на срок 

до 5 лет и исполнение обязательства в течение 6 месяцев не всегда видится 

возможным. 

Это лишь некоторые из существующих проблем, связанных с 

заключением договора эскроу (условного депонирования). Нормы 

отечественного законодательства, посвященные условному депонированию 

всё ещё нуждаются в корректировке и дополнении. На основе 

вышеизложенного считаем необходимым рассмотреть возможность внесения 

следующих изменений: расширение перечня возможных объектов договора 

эскроу, уточнение норм, посвященных вознаграждению эскроу-агента, 

корректировка нормы о включении депонированного имущества в 

конкурсную массу при банкротстве. 

© Епифанова Т.О., Денисенко Р.В., 2019 

  

                                                           
163 О несостоятельности (банкротстве) : Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ (ред. от 01.07.2018) // СПС 

КонсультантПлюс (дата обращения: 30.09.2018), п. 2 ст.131. 
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К ВОПРОСУ О ВРЕМЕННЫХ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВЫЕЗД 

ДОЛЖНИКА ИЗ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В данной работе рассматривается ограничение конституционного 

права на свободу передвижения и свободного выезда за пределы Российской 

Федерации, а именно временное ограничение права на выезд должников. 

Автор делает вывод о нецелесообразности такой меры принудительного 

исполнения обязательства и считает необходимым внести изменения в 

федеральное законодательство. 

Ключевые слова: свобода передвижения, ограничение права на выезд за 

пределы Российской Федерации, принудительные меры исполнения 

обязательств, судебный пристав-исполнитель. 

 

Конституция РФ в статье 27 закрепляет право на свободу передвижения, 

которое включает право каждого, кто законного находится на территории 

Российской Федерации, свободно передвигаться, выбирать место пребывания 

и жительства. Кроме того, в этой же статье провозглашается право каждого 

свободного выезда за пределы Российской Федерации. Иными словами, 

государство гарантирует каждому человеку возможность беспрепятственно 

покидать территорию Российской Федерации. Однако ограничения все же 

существуют, и они прописаны в федеральном законодательстве. Так, 

Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О порядке 
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выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» ст. 2 

презюмирует, что для граждан РФ – это право может быть ограничено по 

основаниям и в порядке, предусмотренным данным нормативно-правовым 

актом. Одним из таких оснований является уклонение лица от исполнения 

обязательств, наложенных на него судом на срок до исполнения обязательств 

либо. Таким образом, в качестве меры принудительного исполнения 

обязательств законодатель предусмотрел ограничение права на выезд из 

страны. Исходя из положений Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» от 02.10.2007 № 229-ФЗ164 в случае неисполнения в 

установленный судом срок требований, предусмотренных ч.1 ст. 67 данного 

закона судебный пристав-исполнитель вправе 

вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из 

Российской Федерации. Такими требованиями в соответствии с законом 

являются: 1) требования о взыскании алиментов, возмещении вреда, 

причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, 

имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных 

преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному 

документу превышает 10000 руб.; 2) требования неимущественного характера; 

3) иные требования, если сумма задолженности по исполнительному 

документу составляет 30000 рублей и более. На наш взгляд, такое ограничение 

конституционного права при подобных обстоятельствах является неразумным 

и нецелесообразным. Во-первых, ст. 55 Основного закона предусмотрено, что 

законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина 

не должны издаваться.165 Ограничение прав возможно лишь в случае прямого 

указания закона либо на основании решения суда, однако в данном случае 

решение об ограничении права на выезд фактически принимает судебный 

пристав-исполнитель, вынося соответствующий правовой акт (постановление 

о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации). 

                                                           
164 Об исполнительном производстве : Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ // Российская газета. 2007. 

№ 223. 
165 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2008. № 7. 
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Таким образом, он осуществляет полномочия, которые по своей сути 

принадлежат суду, то есть органу, который непосредственно выносит решение 

об исполнении обязательства. Во-вторых, данные обстоятельства не являются 

взаимозависимыми, то есть нельзя гарантировать, что запрет на выезд 

обеспечит добросовестное исполнение должником своей обязанности. Кроме 

того, стоит обратить внимание на практику Конституционного Суда РФ. Так, 

в Постановлении Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 № 9-П166 

обращается внимание на то, что реализация конституционного права на выбор 

места жительства не может ставиться в зависимость от уплаты или неуплаты 

каких-либо налогов и сборов, поскольку основные права граждан РФ 

гарантируются Конституцией без каких-либо условий фискального характера. 

В данном постановлении говорится о неуплате налогов и сборов, что, по сути, 

является частным случаем неисполнения обязательств, наложенных судом. 

Так, например, в соответствии со статьёй 48 Налогового Кодекса РФ в случае, 

если гражданин или организация не погашают вовремя свои обязательства по 

налогам и сборам, на их адрес направляется соответствующий судебный 

приказ. Данный документ, как известно, имеет двоякую природу, выступая в 

качестве решения суда и одновременно исполнительного документа. Кроме 

того, Конституционный Суд в данном постановлении делает и общий вывод о 

том, что основополагающие права граждан, гарантируемые Конституцией РФ, 

не могут ставиться в зависимость от условий фискального характера. Таким 

образом, нам представляется необходимым распространить положения 

данного постановления Конституционного суда РФ и на другие финансовые 

правоотношения, помимо фискальных, признать санкцию в виде временного 

ограничения права на выезд из РФ должников неподходящей мерой и 

исключить данное положение из федерального законодательства. 

© Железняк Е.А., 2019  

                                                           
166 Постановление Конституционного Суда РФ от 04.04.1996 N 9-П "По делу о проверке конституционности 

ряда нормативных актов города Москвы и Московской области, Ставропольского края, Воронежской области 

и города Воронежа, регламентирующих порядок регистрации граждан, прибывающих на постоянное 

жительство в названные регионы" // "Вестник Конституционного Суда РФ". – 1996. - №2. 
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В работе рассматриваются реализация конституционного принципа – 

свобода совести и проведение религиозных мероприятий, делается вывод 

о необходимости точного, подробного регулирования подобных в ФЗ, мест и 

условий их реализации, во избежание нарушений прав граждан. 

Ключевые слова: свобода совести, деятельность правоохранительных 

органов, религиозные объединения. 

Конституция Российской Федерации определяет Россию как светское 

государство, это означает, что никакая религия не может устанавливаться в 

качестве государственной или обязательной. В.Д. Зорькин и Л.В. Лазарев 

признают светским такое государство, в котором не существует официальной, 

государственной религии и ни одно из вероучений не признается 

обязательным или предпочтительным.167 Кроме того, данная норма находит 

свое продолжение в ст. 14 Основного закона, где говорится, что религиозные 

объединения отделены от государства и равны перед законом.168 Из этого 

следует, что государство не вправе вмешиваться в определение гражданином 

своего отношения к религии и религиозной принадлежности. Вместе с тем, 

                                                           
167 Комментарий к Конституции РФ / под ред. В.Д. Зорькина, Л.В. Лазарева [Эл. ресурс]. URL : 

http://constrf.ru/razdel-1/glava-1/st-14-krf. (дата обращения: 09.02.2019). 
167 Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2008. №7. 
168 О свободе совести и религиозных объединениях : Федеральный Закон от 26.09.1997 №125-ФЗ // Российская 

газета. 1997. № 190. 
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ст. 28 Основного закона презюмируется и гарантируется каждому свобода 

совести, свобода вероисповедания, право свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии 

с ними. Данные конституционные положения раскрываются в Федеральном 

Законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и религиозных 

объединениях».169 П. 4 ст. 4 Закона № 125, устанавливает, что деятельность 

органов государственной власти и органов местного самоуправления не 

сопровождается публичными религиозными обрядами и церемониями. Иными 

словами, государственные служащие не должны использовать свои властные 

возможности для проявления повышенного внимания к приверженцам своей 

конфессии и выражения невнимания к остальным. Несмотря на 

вышеизложенные нормы, в средствах массовой информации нередко 

появляются новости об их нарушениях. Так, например, нередко можно 

встретить информацию об освящении той или иной пожарной части, пожарной 

машины. Более того, например, на сайте храма Пресвятой Богородицы 

г. Зернограда говорится, что «по окончании освящения иерей Димитрий 

Юркин провел беседы с коллективом на духовные темы. Обсудили с 

начальником пожарной части Верещак Вячеславом Николаевичем 

ежемесячные встречи и общие молитвы на территории части». Необходимо 

вспомнить и иной случай, вызвавший немалый резонанс в обществе. Так, в 

конце ноября 2017 г. в Краснодаре прошёл масштабный крестный ход 

сотрудников ГИБДД. В данном мероприятии приняло участие около двухсот 

сотрудников, одетых в форму. Среди них присутствовал и начальник краевого 

УГИБДД Александр Капустин.170 На наш взгляд, в подобных ситуациях 

необходимо уточнить, как расценивать такую деятельность 

священнослужителей, необходима ли она, не является ли это косвенной 

формой превратного понимания норм Закона. В законодательстве не дано 

                                                           
169 Освящение пожарной части [Эл. ресурс]. URL : http://vvedenie.cerkov.ru/novosti-2/osvyashhenie-pozharnoj-

chasti/ (дата обращения: 07.02.2019). 
170 Сотрудники ГИБДД в Краснодаре провели крестный ход на опасном участке трассы [Эл. ресурс]. URL : 

https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2095016-echo/ (дата обращения: 07.02.2019). 

http://vvedenie.cerkov.ru/novosti-2/osvyashhenie-pozharnoj-chasti/%20(дата
http://vvedenie.cerkov.ru/novosti-2/osvyashhenie-pozharnoj-chasti/%20(дата
https://echo.msk.ru/blog/echomsk/2095016-echo/
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определение публичных религиозных обрядов, вследствие чего возникает 

вопрос, можно ли крестный ход или освящение пожарной машины отнести к 

таковым? Будут ли действия органов государственной власти нарушать нормы 

законодательства или они просто пользуются своим правом на свободу 

вероисповедания? Вместе с тем, в ст. 16 этого же закона дан перечень мест, 

где возможно проведение религиозных обрядов. Перечень мест не является 

исчерпывающим и даёт возможность для проведения данных религиозных 

мероприятий практически повсеместно, что, на наш взгляд, может нарушать 

права иных лиц. Кроме этих положений, в вышеупомянутом законе, а именно 

статьей 6 устанавливается запрет создания религиозных объединений в 

органах государственной власти, других государственных органах, органах 

местного самоуправления, воинских частях, государственных и 

муниципальных организациях. Необходимо отметить, что в 2013 г. 

Министерство юстиции РФ вынесло на общественное обсуждение 

законопроект о порядке проведения публичных религиозных обрядов и 

церемоний. В соответствии с этим законопроектом предлагается внести 

поправки в ст. 16 и ввести понятие «публичных религиозных обрядов и 

церемоний». Таковыми, по мнению Минюста РФ, являются «открытые, 

доступные для восприятия каждого религиозные обряды и церемонии, 

включая богослужения, молитвенные и религиозные собрания».171 Данные 

изменения так и не были приняты. Граждане имеют право исповедовать 

любую религию или не исповедовать вовсе, однако это не должно 

переноситься и влиять на их служебную и государственную деятельность. 

Приведенные выше примеры являются нарушением норм ФЗ и Конституции, 

вследствие чего нам представляется необходимым ввести законодательное 

определение «публичных религиозных обрядов и церемоний», точно 

раскрывающих их признаки, для единообразного понимания данных 

мероприятий.                                                                          © Железняк Т.А., 2019   

                                                           
171 О свободе совести и о религиозных объединениях : Законопроект 293364-6 О внесении изменений в статью 

16 Федерального закона [Эл. ресурс]. URL : https://lawmon.ru/law/293364-6.html. 

https://lawmon.ru/law/293364-6.html
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ПРАВО НА ЮРИДИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ КАК ГАРАНТИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРАВ И СВОБОД 

ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Исследование проблемы юридической грамотности населения 

позволяет сделать вывод, что гражданину недостаточно предоставить 

правовую информацию, затрагивающую его права, свободы, законные 

интересы и обязанности. Обществу требуется предоставление более 

широкого спектра юридических сведений, позволяющих правильно понимать 

правовую информацию, знать о юридических последствиях и принимать 

верные решения. Это позволит оказать позитивное воздействие на защиту 

прав и свобод человека и гражданина в современном обществе. 

Ключевые слова: юридическая информация, права и свободы человека и 

гражданина, знание и понимание закона, правовая грамотность. 

 

Формирование правового сознания в современном социуме обусловлено 

рядом фактором, которые могут оказывать положительное или негативное 

влияние на данный процесс. Эволюция оценочных мнений и суждений об 

общественных отношениях почти единообразно подчеркивает верховенство 

права. Право на получение правовой информации от представителей 

публичной власти корреспондирует обязанности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления предоставлять требуемые 

сведения о правах, свободах и обязанностях человека и гражданина. 
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Соответственно, ч. 2 ст. 24 Конституции Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) указывает, что органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно 

затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом 

Обеспечить охрану правопорядка, законность и безопасность 

представляется возможным при обеспечении надлежащего уровня обратной 

связи между населением и представителями публичной власти. Установлению 

такой связи способствует правовое просвещение.  

В юридической науке правовое просвещение понимается как 

целенаправленная и систематическая деятельность государства и общества по 

формированию и повышению правового сознания и правовой культуры. 

Государство способствует формированию социальной ответственности 

гражданина, но не снимает с него ответственность за юридическую 

безграмотность. Граждане должны активно уяснять для себя содержание и 

смысл принадлежащих им прав, свобод, обязанностей и законных интересов. 

Незнание закона, как правило, не освобождает гражданина от негативных 

последствий, которые этим вызваны. 

В рамках исследования был проведен анонимный социологический 

опрос граждан в количестве 379 человек. Опрос показал, что общество 

позитивно относится к просветительской функции государства в области 

права. Общество желает видеть активную позицию государства в этом 

вопросе. 

Особенно граждан интересует, чтобы при обращении в органы власти 

им предоставлялась полезная правовая информация – об их правах и о 

правовых последствиях совершаемых ими действий. Социологический опрос 

показал, что граждане заинтересованы не только в том, чтобы им 

предоставляли информацию о государственной или муниципальной услуге, но 

и разъясняли юридический смысл выбора, который делает гражданин, а также 

последствия такого решения.  
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Сейчас служащие, ведущие прием граждан, дают такие разъяснения 

неофициально, при наличии времени и желания. Это не является 

обязанностью служащего, хотя общество нуждается в этом. 

Регулирование вопросов предоставления юридической информации 

предлагается осуществлять на основе следующих принципов: 

1. Информация должна предоставляться в том объеме, необходимом 

для реализации тех прав, свобод, обязанностей и законных интересов 

гражданина, которые затрагиваются в связи с предоставлением 

запрашиваемой государственной (муниципальной) услуги. 

2. Служащий, который ведет прием гражданина, должен активно 

осуществлять правовое информирование. 

3. При этом исходным пунктом является желание гражданина 

получить правовую информацию. Гражданин может от этого отказаться. 

4. Правовое информирование целесообразно осуществлять только 

при личном обращении гражданина. Оно бессмысленно в случае обращения 

гражданина через Интернет или по почте. 

5. Информирование должно осуществляться в доступной для 

конкретного гражданина форме, иначе оно теряет смысл. 

6. Оно должно быть только устным, живым общением служащего и 

гражданина. Поэтому его недопустимо заменять информацией на стендах или 

даже на заполняемых бланках, на сайте и другими способами 

информирования. 

На первый взгляд картина реализации прав и свобод человека выглядит 

очень простой, однако на практике, когда кто-либо желает воплотить свое 

право в жизнь, возникают определенные сложности. Право на юридическую 

информацию не должно быть привилегией профессионального юридического 

сообщества. В этой связи требуется совершенствование процессов 

распространения правовой информации. 

© Зейналов И.Ш., 2019 
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ИДЕИ И ИДЕАЛЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 

 

В современном обществе проблема понимания национализма и 

отношения к нему является достаточно актуальной. Очень часто 

отождествляются такие понятия как «национализм» и «патриотизм», но 

является ли верным данное положение? Почему национализм нередко 

сравнивают с фашизмом? Анализ принципов и основных элементов данного 

идеологического течения позволит определить, что есть «истинный 

национализм». 

Ключевые слова: национализм, патриотизм, нация, народ, 

национальный интерес. 

Национализм – идеологическое течение, в центре которого находится 

«нация», которая выступает «источником суверенитета». Националистическая 

идеология отличается от других политических идеологий тем, 

что провозглашает нацию выше всех других форм групповой солидарности. 

Русский национализм – идеология, направление политики, проповедует 

верность Русскому народу и работу на благо Русского народа. Взгляды 

философов на понятие национализма: М.О. Мнацаканян: Национализм – это 

удобное средство использовать символы нации для мобилизации людей 

вокруг культуры, традиции и особой истории с целью их противопоставления 

«чужим». М.О. Меньшиков: Истинный национализм – это когда народы 

спокойно смотрят на своё различие, с одинаковым уважением к своему и 

чужому облику. В.С. Малахов: Национализм – это изоляционизм, и усилия по 
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государственной интеграции, и экономический протекционизм, и отстаивание 

«национальных интересов» в международной политике. «Нация первична, 

государство – вторично». Основное отличие национализма от патриотизма в 

том, что патриоты ставят в приоритет развитие, укрепление государства, его 

безопасности, армии, международного авторитета. Националисты, в свою 

очередь, основной целью выделяют национальное строительство. Основные 

элементы национализма: Существование самой нации, её развитие; 

Первичность нации в государствообразующем процессе; Национальная 

самоидентификация. 

Принципы русского национализма: 

1. Принцип национального интереса. Является критерием оценки 

любого действия, бездействия. Национальный интерес – увеличение силы 

нации, которая складывается из множества факторов. 

2. Принцип крови. Кровь имеет решающее значение при оценке 

народа (нации). 

3. Принцип неравенства. Отдельные представители в силу своих 

выдающихся способностей и полезности для общего блага могут получать 

дополнительные права. 

4. Отрицательное отношение к иммиграции. Массовая миграция 

приводит к снижению уровня жизни, потере части дохода. Уровень богатства 

нации снижается. 

5. Отношение к другим народам. Народ, который является полезным 

для нации, заслуживает уважительного отношения. 

Проявление национализма в современном обществе: 

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ) – запрещенное 

националистическое объединение. Русский марш – ежегодные шествия и 

митинги представителей русских националистических организаций и 

движений. Представители: Владимир Тор, Дмитрий Николаевич Дёмушкин, 

Наталия Леонидовна Холмогорова, Константин Крылов. 

© Злобина Ю.А., 2019  
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ТЕОРЕТИЧЕСКО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПОСТРАДАВШИХ В ДОРОЖНО-

ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ 

 

Объектом исследования является совокупность общественных 

отношений, складывающихся в процессе уголовно-процессуальной защиты 

пострадавших в дорожно-транспортном происшествии. Автор выявил 

существующую неопределённость в законодательстве, проанализировал 

нормативно-правовую базу, доктринальные источники и 

правоприменительную практику, а также привел возможный способ 

разрешения возникающих проблем. 

Ключевые слова: потерпевший, дорожно-транспортное 

происшествие, пострадавший в дорожно-транспортном происшествии. 

Правовая неопределённость возникает из-за того, что диспозиция нормы 

материального права, а именно ст. 264 УК РФ, предполагает, что преступным 

будет признанно лишь то деяние, которое вследствие нарушения лицом ПДД 

или эксплуатации ТС, повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 

здоровью человека или иные более тяжкие последствия.172 Следовательно, 

потерпевшим, по данной статье, будет гражданин, которому был причинен 

тяжкий вред здоровью либо смерть. Как ни странно, данный подход верен, но 

лишь в том случае, если разграничивать понятия потерпевший в уголовном 

праве и уголовном процессе. В уголовно-правовом смысле потерпевший это 

факультативный признак объекта преступления, характеризующий роль, 

                                                           
172 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
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которую он выполняет именно в процессе совершения преступления.173 

Наиболее точно, высказала определение потерпевшего в уголовно-правовом 

смысле С.В. Анощенкова, которая таковым признавала субъект общественных 

отношений, охраняемых уголовным законом, чьи права были нарушены 

преступлением путем причинения вреда, предусмотренного уголовным 

законом, либо угрозой причинения такого вреда.174 Исходя же из ст. 42 УПК 

РФ потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением 

причинен физический, имущественный, моральный вред, а также 

юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу 

и деловой репутации.175 Таким образом, УПК РФ дает возможность признавать 

потерпевшим любое лицо, которому преступлением причинен вред, а не 

только тот узкий круг субъектов, который указан в ст. 264 УК РФ. 

Дифференциация вышеуказанных понятий обуславливает существование 

преступлений, где отсутствует потерпевший в процессуальном смысле слова. 

Стоит отметить, что основное отличие двух понятий потерпевшего 

заключается в первичности материального по отношению к процессуальному. 

В уголовном праве потерпевший существует объективно, появляется в 

результате совершения преступления, а потерпевший в уголовно-

процессуальном смысле появляется с момента вынесения постановления 

уполномоченным на то лицом, при наличии факта причинения вреда, 

указанного в ст. 42 УПК РФ.176 На практике складываются ситуации, когда 

органы следствия и дознания пытаются классифицировать потерпевших по 

виду причиненного вреда, что является необоснованным и незаконным, 

потому как данными действиями они ущемляют права потерпевших от 

преступлений, предусмотренные УПК РФ, Конституцией РФ и 

международными договорами. Данная позиция подтверждается выводами 

                                                           
173 Уголовный процесс : учебник / Под ред. Прошлякова А.Д., Балакшина В.С., Козубенко Ю.В.. М. : Волтерс 

Клувер, 2011. 1056 с. 
174 Анощенкова, С.В. Уголовно-правовое учение о потерпевшем / С.В.Анощенкова; отв. ред. Н.А.Лопашенко. 

М.: Волтере Клувер, 2006. 248 с. С. 164. 
175 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
176 Байбарин, А. А.. Уголовно-правовая дифференциация возраста : монография. М.: ВШ., 2009. 252 с. 
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Конституционного суда, который в своем определении, высказал позицию о 

том, что признание потерпевшими лиц, которым причинен вред здоровью 

небольшой и средней тяжести не только не нарушает прав обвиняемого, но и 

подчеркивает личную заинтересованность указанных участников уголовного 

процесса в деле.177 Правоприменительная практика по защите прав 

пострадавших, не признанных потерпевшими, сложилась в субъектах РФ 

различно. В Свердловской области потерпевшими признают лишь тех 

пострадавших, которым был причинен вред, непосредственно указанный в 

диспозиции ст. 264 УК РФ, в отношении иных пострадавших выделяются 

материалы проверки для привлечения виновных к административной 

ответственности, то есть образуется некая идеальная совокупность, когда лицо 

одним деянием совершает одновременно преступление и правонарушение. 

Так, следственные органы вынуждены прекращать уголовное преследование в 

отношении виновного водителя в части причинения пострадавшим вреда 

здоровью средней тяжести, легкого вреда здоровью и т.п. Соответственно, из 

правоприменительных актов, таких как: постановление о привлечении в 

качестве обвиняемого, обвинительное заключение должно быть исключено 

всякое упоминание о вреде, причиненном пострадавшим от преступления, 

которых не признали потерпевшими, что в свою очередь влияет на назначение 

наказания. Также пострадавшие, не признанные потерпевшими, лишаются 

права на рассмотрение гражданского иска к виновнику ДТП в рамках одного 

уголовного дела. В Пермском крае сложилась схожая со Свердловской 

областью практика, так как пострадавшие, которым причинен вред здоровью, 

не охваченный диспозицией ст. 264 УК РФ потерпевшими не признаются. 

Однако, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого указывается 

описание телесных повреждений тех участников дорожно-транспортного 

происшествия, которым причинен вред, прямо не указанный ст. 264 УК РФ. 

Позиция краевой прокуратуры по данному вопросу обосновывается тем, что 

преступление, предусмотренное ст. 264 УК РФ, посягает на безопасные 

                                                           
177 Определение КС РФ № 672-О-О от 21.10.2008. 
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условия дорожного движения, под которыми в свою очередь понимается 

состояние защищенности участников дорожного движения от транспортных 

происшествий и их последствий, а дополнительным объектом выступают 

жизнь и здоровье. По мнению прокуратуры Пермского края, отражение всех 

обстоятельств происшествия, включая тяжесть телесных повреждений, всех 

участников ДТП, необходимо для «полноты и воссоздания описания дорожно-

транспортного происшествия». В Челябинской области пострадавшие не 

лишаются возможности подать исковое заявление в рамках предварительного 

следствия и признаются гражданскими истцами. Однако в соответствии со 

ст. 44 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое 

лицо, предъявившее о возмещении имущественного вреда, при наличии 

оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно 

преступлением.178 В данном случае, также прослеживается 

непоследовательность, ведь если в рамках расследования уголовного дела 

установлено, что преступлением лицу причинен вред, оно должно быть 

признано потерпевшим. Считается возможным разрешить данную правовую 

неопределенность, руководствуясь ст. 42 УПК РФ, а не диспозицией ст. 264 

УК РФ, разделяя понятия потерпевшего в уголовно-правовом и уголовно-

процессуальном смысле. Однако, критики данного подхода считают, что в 

таком ключе необходимо признавать потерпевшими очевидцев, которым в 

результате ДТП был причинен моральный вред, ведь чисто формально они 

становятся субъектами ст. 42 УПК РФ. Данный подход не единообразен, как 

подчеркивал в своем определении КС РФ вопрос о том, кто в деле может быть 

признан потерпевшим, разрешается дознавателем, следователем, судом на 

основе оценки конкретных обстоятельств дела. В данном же случае, вероятнее 

всего, усматривается злоупотребление правом, предусмотренное ст. 10 ГК РФ, 

а, следовательно, суд должен отказать в защите гражданских прав.179 

© Иванов Е.К., 2019   

                                                           
178 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 
179 "Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая" от 30.11. 1994 N 51-ФЗ  
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ В СИЛУ ПРИОБРЕТАТЕЛЬНОЙ ДАВНОСТИ 

 

В статье рассматривается институт приобретательной давности 

применительно к земельным участкам. Проведен анализ различных точек 

зрения ученых относительно возможности возникновения права 

собственности на землю и проанализирована судебная практика. Выявлены 

отдельные проблемы правоприменении и предложены некоторые пути их 

решения. 

Ключевые слова: земельный участок, приобретательная давность, 

давность владения, право собственности. 

Возникновение прав на земельные участки, в том числе и право 

собственности, урегулировано ст. 25 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее по тексту – ЗК РФ), согласно 

которой права на земельные участки возникают по основаниям, 

предусмотренным гражданским законодательством и иными федеральными 

законами. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (далее по тексту - ГК РФ), в свою очередь, в ст. 8 и ст. 218, 

указывает на основания приобретения права собственности. К таким случаям 

относится возникновение прав в порядке приобретательной давности (ст. 234 

ГК РФ). 
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В настоящее время рассматриваемые нормы находятся в процессе 

развития, что вызывает теоретический и практический интерес у юристов. 

Указанное положение подтверждает закрепленный в Распоряжении 

Правительства РФ от 03.03.2012 № 297-р «Об утверждении Основ 

государственной политики использования земельного фонда Российской 

Федерации на 2012–2020 годы» вектор государственной политики на 

совершенствование порядка применения приобретательной давности в 

качестве основания для возникновения права собственности. 

Несмотря на простоту и понятность изложения статьи 234 ГК РФ, 

согласно которой лица, не являющиеся собственниками имущества, но 

добросовестно, открыто и непрерывно владеющие как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение 15 лет, приобретают право собственности 

на это имущество, этот вопрос является дискуссионным. В юридической 

литературе можно выделить три противоположные позиции. Первая группа 

ученых признает возможность возникновения права собственности на землю 

на основе приобретательной давности вне зависимости от формы 

собственности на данный земельный участок и указывают, что 

законодательство не предусматривает различий применения данной 

процедуры, либо ограничивающих такое применение в зависимости от такого 

основания.180 

Вторая позиция заключается в том, что признание права собственности 

в силу давности владения невозможно применять к участкам в силу п. 2 ст. 214 

ГК РФ, по которой все земли, не предоставленные в частную собственность, 

являются государственной собственностью.181 

Достаточно распространенной является точка зрения Крассова О.И. и 

Боголюбова С.А., которые указывают, что рассматриваемый институт имеет 

место только в отношении участков, находящихся в частной собственности и 

                                                           
180 Савин Р.А. Приобретение права собственности на земельный участок по давности владения: Автореф. дис. 

... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 8.; Эйриян Г.Н. Применение приобретательной давности к земельным 

участкам // Адвокат. 2003. № 7. С. 14 - 16. и др. 
181 Анисимов А.П., Чаркин С.А., Чикильдина А.Ю. Актуальные вопросы признания прав на земельный 

участок // Цивилист. 2011. № 1. С. 42–47.  
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при соблюдении условий ГК РФ. На иные земельные участки он не 

распространяет действие, поскольку земля находится в собственности 

публично-правовых образований и не может быть бесхозяйным 

имуществом.182 Последняя позиция широко представлена и в 

правоприменительной деятельности. В большинстве случаев иски о 

признании права собственности на земельный участок, находящийся в частной 

собственности удовлетворяются судами, при условии доказанности 

требований ст. 234 ГК РФ. Это подтверждается и судебной практикой, 

например, Апелляционным определением Хабаровского краевого суда от 

22.07.2015 по делу № 33-4304/2015183. В основном, проблемным является 

возникновение прав на земельные участки, которые находятся в публичной 

собственности. Так, Апелляционным определением Московского городского 

суда от 22.08.2018 по делу № 33-37035/2018 истцу было отказано в 

удовлетворении требования о признании за ним права собственности на 

земельный участок по ст. 274 ГК РФ, ввиду того, что он находился в 

публичной собственности, которая приобретается в порядке, установленном 

земельным законодательством184. Эта подтверждает и позиция Верховного 

Суда РФ.185 

На наш взгляд, подход, используемый правоприменителем, является не 

совсем точным, потому как ст. 25 ЗК РФ, определяя основания возникновения 

прав на землю, отсылает к ГК РФ, который предоставляет возможность 

использования приобретательной давности. Необходимо обратить внимание, 

что в нормах законодательства отсутствуют оговорки по поводу 

невозможности применения такого института к земельным участкам или 

ограничения его применения в связи с определенной формой собственности 

                                                           
182 Крассов О.И. Земельное право М., 2014. С.154; Умеренко Ю.А. Возникновение права собственности на 

зем.участок по основанию приобр. давности: проблемы практики// Юрист. 2016. № 23.  
183 Апел. определение Хабаровского краевого суда от 22.07.2015 по делу №  33-4304/2015. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
184 Апел.определение Московского городского суда от 22.08.2018 по делу № 33-37035/2018. Доступ из 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
185 Постановлении Пленума ВС РФ №10«О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и др.вещных прав»// Рос. газета. 2010. № 109. 



141 

участка, за исключением случаев ограничения его оборотоспособности. 

Также, оспариваемая точка зрения не соотносится с требованиями 

Конституции РФ (Принята всенародным голосованием 12.12.1993), 

установленными в ч. 2 ст. 8, о равенстве всех форм собственности. Следует 

согласиться с Анисимовым А.П. и Рыженковым А.Я., которые указывают, что 

лицо, имеющее на праве собственности земельный участок и не проявлявшее 

интерес к нему в течение 15 лет, может утратить права на этот участок, а 

государство в сходных обстоятельствах находится в привилегированном 

положении, т.е. в данном случае лица, отстаивающие такую позицию, задают 

неравные стандарты для частной и публичной собственности186. 

Важно отметить, что в ЗК РФ и ГК РФ при возникновении права 

собственности отсутствует необходимость соблюдения каких-либо 

специальных правил и институт приобретательной давности должен 

применяться вне зависимости от формы собственности на участок. 

Существующие правовые нормы не устанавливают дифференцирования 

применения данного основания, исходя из формы собственности. 

Следовательно, требуется нормативное уточнение процедуры использования 

института давности владения по отношению к земельному участку, а также 

более четкое ее разъяснение в актах Верховного Суда РФ. 

© Изотова Д.А., 2019 

  

                                                           
186 Анисимов А.П., Рыженков А.Я. Приобретение права частной собственности на земельные участки в силу 

давности владения: [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ КАК ИСТОЧНИК ПРАВА В РОСИИ 

 

На основе сложившегося отечественного и зарубежного опыта автор 

исследует роль судебной практики для совершенствования правовой 

действительности. Исследуется деятельность судов как института 

«обратной связи», посредника между законом и объективной 

действительностью. 

Ключевые слова: судебная практика, функция «обратной связи», 

судебный прецедент, источник права. 

Динамично развивающиеся общественные отношения не могут быть 

урегулированы законодателем с необходимой оперативностью, а 

предусмотреть все жизненные ситуации, которые могут произойти, 

невозможно. В современных реалиях закон как генеральный источник права 

романо-германский правовой системы не может полноценно справляться с 

правовым регулированием, наступает так называемая «правовая аномия» в 

виде несоответствия закона правовой реальности187. Тогда-то мы и можем 

увидеть яркий пример внутренних законов развития права, когда оно 

самостоятельно находит наиболее гармоничные формы своего существования. 

Не смотря на все догмы и ограничения, судебная практика оказывает все 

большее влияние на правовую действительность России. С.С. Алексеев, 

рассуждая о роли судебной практики, утверждал, что ей присуща 

                                                           
187 Исаев И. А. Теневая сторона закона: Иррациональное в праве: монография. М., 2015. С. 301. 
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«правосозидающая» функция, иначе – функция «обратной связи».188 Будучи 

главным правоприменителем, суд наиболее тесным образом приближен к 

реальной жизни. Он выступает своего рода посредником между 

законодателем, его волей и между складывающимися в действительности 

общественными отношениями. Именно суду в первую очередь открываются 

все несовершенства – его отсталость от общественных отношений, наличие 

пробелов и пр. И в своей деятельности ему остается лишь восполнять то, «что 

оказалось не по силам закону или просто не сделано данным законодательным 

актом и не делается в настоящее время в законодательно порядке вообще»189. 

С точки зрения правовой доктрины — это недопустимо, но, как уже было 

указано выше, фактические обстоятельства позволяют думать иначе. 

Восполнительная функция суда реализуется вполне оправданно при 

применении аналогии закона или права, конкретизации абстрактных норм 

(оценочных, «каучуковых» и иных) и прямом включение правил, 

выработанных судом, в нормативную базу законодателем.190 

При решении данного вопроса сам законодатель при всей жесткости 

«диктатуры закона» оставляет для суда возможность квази-правотворческой 

деятельности. Речь идет о нормативных обобщениях, оценочных понятиях и 

общих оговорках191, то есть о ситуациях, при которых суд обладает гибкостью 

в применении права и может приспособить законодательство путем 

вышеуказанных способов под общественные реалии. Как указывает О.А. 

Пучков, «динамический характер правоприменительной практики (в первую 

очередь судебной) наполняет содержание позитивного права новым смыслом, 

а порой прямо его изменяет и дополняет»192. Следует также отметить, как бы 

необычно это не звучало, что усиление роли судебной практики при 

                                                           
188  Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития 

– надежда и драма современной эпохи. Собр. соч. в 10 Т. Т. 5: Линия права. Отдельные концепции. М.: Статут, 

2010. С. 408. 
189 Там же. С. 410. 
190 Там же. С. 410-411. 
191 Там же. С. 417. 
192 Пучков О.А. Судебные интерпретационные акты в российском праве: юридико-герменевтический аспект / 

Российский юридический журнал. № 6 (117). 2017. С. 35. 
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определенных условиях может способствовать правовой стабильности. Как 

отмечал И.А. Покровский, «закон и суд не две враждебные силы, а два 

одинаково необходимых фактора юрисдикции»193. Примером 

диалектического единства суда и закона является ситуация во Франции, где 

гражданское законодательство обладает высокой степенью абстракции, 

наличием обобщённых норм и низкой степенью конкретного регулирования. 

Казалось бы, будучи серьезным недостатком юридической техники, это 

обстоятельство наоборот привело к стабильности и определенности, дав судам 

возможность «подгонять» право под стремительно меняющиеся реалии, 

применяя при этом нормы двухсотлетней давности. Германский же закон, 

являясь примером вершины юридической техники, не может похвастаться 

такой гибкостью, что существенно затрудняет его применение. Как указывает 

С.А. Степанов, «сверхгромандный» массив законодательного и иного 

нормативного материала равен его отсутствию»194. Еще более ярким 

примером служит Гражданский кодекс Швейцарии, где законодатель прямо 

указывает, что в некоторых случаях судья может устанавливать норму, как 

если бы он был законодателем. 

Формальный вопрос о роли судебной практики упирается лишь в 

признание судебного прецедента источником права в романо-германской 

правовой системе. Следует заметить, что речь в данном случае идет о 

прецеденте в абстрактном его понимании – о правовых идеях, 

подтверждаемых и развиваемых в цепи судебных решений195, а не о 

конкретных решениях по делу, которые в дальнейшем становятся 

обязательными при разборе судами схожих дел. Так, важно не само по себе 

казуальное решение, а его принципиальное юридическое содержание, 

мотивировка и «мнение нормообразующего характера»196. К таким судебным 

                                                           
193 Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. Изд. 3-е, стереотип. М.: «Статут», 2001. С. 95. 
194 Степанов С.А. Интерпретация интерпретации / Российский юридический журнал. № 6 (117). 2017. С. 31. 
195 Алексеев С.С. Право – предназначение. Доклад при вручении Демидовской премии 2010 года. 

Екатеринбург: Институт частного права, 2011. С. 76. 
196 Алексеев С.С. Право на пороге нового тысячелетия: Некоторые тенденции мирового правового развития 

надежда и драма современной эпохи. Собр. соч. в 10 Т. Том 5: Линия права. Отдельные концепции. М.: Статут, 

2010. С. 357. 
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актам можно отнести постановления Пленума Верховного Суда РФ и 

Конституционного Суда РФ, а также ранее существовавшего Высшего 

Арбитражного Суда РФ. Как отмечает С.А. Степанов, «…решительное 

участие правоприменителя в нормотворчестве… возводит судебную 

интерпретацию в статус правовой нормы»197. 

Таким образом, судебная практика является главным институтом связи 

закона и реальной жизни, помогает ему совершенствоваться, а иногда вовсе 

прямо его заменяет и дополняет, приобретая все признаки источника права. 

© Истомин М.А., 2019 
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В статье рассматриваются вопросы развития и совершенствования 

криминалистической техники в России. Обозначены возможности 

современной криминалистики, позволяющей определять множество 

индивидуальных признаков и свойств объектов исследования, что дает 

возможность их идентификации и раскрытию неочевидных преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, криминалистическая техника, 

следственные действия, изъятие доказательств. 

Криминалистика – наука о закономерностях механизма преступления, 

возникновения информации о преступлении и его участниках, исследования, 

оценки и использования доказательств и основанных на познании этих 

закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и 

предотвращения преступлений.198 Это молодая наука, продолжающая активно 

развиваться. Проблема прошлых лет заключалась в том, что многие 

преступления невозможно было раскрыть за неимением специальных средств, 

которые могли бы помочь собрать доказательства или же найти те или иные 

материалы для решения дела. Попытки применения технических средств были 

в древнейшие времена, так Аристотель и Светоний попытались открыть 

закономерности в образовании почерков, имевшие значение для судебного 

                                                           
198 Криминалистика. Полный курс. В 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и специалитета / А.Г. Филиппов 

и др. ; под общ. ред. А.Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2018. 315 с. 
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исследования рукописей. Лица, занимавшиеся расследованием, до начала 

прошлого столетия при решении вопросов технического характера, 

руководствовались в основном своим житейским опытом и простой 

сообразительностью. Благодаря научно-техническому прогрессу, на базе 

широкого использования достижений естественных и технических наук 

постоянно происходят процессы дифференциации и специализации средств 

исследования.199 Вследствие чего разрабатываются специальные технические 

средства и приемы их использования в целях расследования преступлений. 

Основные задачи криминалистической составляющей это систематизация 

всех фактов с целью обеспечения системного восприятия процесса 

расследования дела; исследование фактов и доказательств виновности 

подсудимого или оправдательных данных; а также разъяснение и доказывание 

обстоятельств, влияющих на избрания наказания. В соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом РФ технические средства и методы 

криминалистики могут применяться при производстве любых следственных 

действий (ст. 164).200 При этом, криминалистическое обеспечение, 

характеристика и объем будут зависеть от характера совершенного деяния, 

вида конкретного преступления и его особенностей. Применение технических 

средств при расследовании не должно нарушать права личности, оно должно 

быть безопасным и для лиц, которые её используют. Следует выделить 

основные задачи криминалистической техники это оптимально быстрым и 

удобным способом выявить, зафиксировать и изъять материалы следов 

преступления; установить механизм и условия образования этих следов; 

провести анализ и сопоставление фактов на основе которых делается вывод; 

идентифицировать предметы, а также зафиксировать результаты 

следственных действий. Какая же криминалистическая техника существует и 

для чего она предназначена? Маловидимые следы биологических веществ 

выявляются с помощью использования ультрафиолетовых источников 

                                                           
199 Криминалистика : учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2005. 781 с. 
200 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Собрание законодательства РФ, 24 декабря 2001, № 52 (ч. I). 
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освещения. Поиск металлических предметов, находящихся неглубоко в земле, 

осуществляется с помощью индукционных металлоискателей типа «ИПМ», а 

находящихся в ручной клади, одежде или постельных принадлежностях – 

металлоискателем (ИМП). Тайники можно обнаружить с помощью 

переносных рентгеновских установок, радиоизотопных отражательных 

толщинометров, это зависит от материала, за которым находится нужный 

объект. При помощи ручной портативной камеры, воспринимающая 

невидимые тепловые излучения, можно выявить непостоянные тепловые 

следы, оставленные человеком и различными предметами. Для облегчения 

работы со следами на месте происшествия криминалистами разработаны 

различные типы компактных наборов технических средств. В таких 

комплектах имеются средства для работы со следами и иными вещественными 

доказательствами. Комплекты бывают трёх типов: 1). Универсального 

характера – следственные чемоданы и оперативные сумки, содержащие 

основные технические средства, позволяющие оперативно найти, изъять и 

зафиксировать следы или иные вещественные доказательства. К примеру 

современный набор «Кремень». 2). Специализированные наборы – рассчитаны 

на расследование отдельных видов преступления, таких как дорожно-

транспортные, пожары, аварии и т.д. 3). Смешанный тип – основывается на 

базе специального автомобиля. Такие наборы объединяют в себе все виды 

предыдущих и дополняются техническими средствами, которые не могут быть 

включены в компактные наборы в силу их громоздкости или специфичности. 

Данные наборы называются передвижными криминалистическими 

лабораториями (ПКЛ). На основе выше изложенной информации можно 

сделать вывод, что в современном мире с использованием 

криминалистической техники, возможно систематизировать факты, находить 

и фиксировать материалы следов преступления и устанавливать механизм их 

образования, что помогает найти доказательства виновности подсудимого или 

же оправдательных данных, а также собранный материал влияет на избрание 

наказания.                                                                            © Кандалова Ю.А., 2019  
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Рассмотрены основания и условия введения в уголовное 

законодательство Казахстана составов террористических преступлений. 

Проанализированы общие закономерности изменения перечня 

террористических преступлений. На примере состава Вербовки, подготовки, 

вооружения лиц с целью организации террористической или экстремистской 

деятельности определено соответствие проведенной криминализации 

требованиям социальной обусловленности. 
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Современные методы познания преступности в целом, и конкретных 

составов преступлений в частности, включают рассмотрение проблемы 

законодательной регламентации их признаков. 

В соответствии с темой научного поиска нами проведено исследование 

социальной обусловленности уголовно-правового закрепления составов 

террористических преступлений. Многочисленные проявления 

террористических и экстремистских преступлений характеризуются крайней 

общественной опасностью и жестокостью совершаемых актов. Их 

антисоциальность и антигуманность позволяют охарактеризовать данные 

явления как общественный феномен, который заключается в использовании 
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различных форм насилия или угрозы насилием для достижения конкретных 

целей. 

С момента обретения независимости в Казахстане были 

криминализированы следующие общественно опасные деяния: 1) Пропаганда 

терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма, 2) 

Создание, руководство террористической группой и участие в ее 

деятельности, 3) Финансирование экстремизма или террористической 

деятельности, 4) Посягательство на жизнь Первого Президента Республики 

Казахстан - Лидера Нации, 5) Пропаганда терроризма либо экстремизма или 

публичные призывы к совершению акта терроризма и экстремизма, 6) 

Вербовка или подготовка либо вооружение лиц в целях организации 

террористической либо экстремистской деятельности. 

В целях определения обусловленности уголовной ответственности за 

Вербовку, подготовку, вооружение лиц с целью организации 

террористической или экстремистской деятельности, считаем необходимым 

проанализировать основание и критерии его криминализации, соответствие 

проведенной криминализации требованиям социальной обусловленности, 

являющейся имманентным признаком правовых норм. 

Мы солидарны с имеющимися теоретическими разработками, 

действительно, целью криминализации деяний является возможность закона 

быстро отреагировать на ситуацию в стране, не допустив роста преступности, 

обеспечив стабильность в обществе и спокойствие граждан. 

На целесообразность криминализации влияют не только общественная 

опасность деяния, степень его влияния на общественные процессы и 

общественное сознание, но и распространенность данного деяния, его 

удельный вес, степень тяжести преступных последствий (размер 

причиненного вреда), антисоциальная направленность деяния и лица, 

противопоставляющего себя обществу.201 

                                                           
201 Тоболкин П.С. Социальная обусловленность уголовно-правовых норм. Свердловск : Ср.-Уральск. кн. изд-

во, 1983. С. 62, 130 
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Более того, национальное уголовное законодательство страны 

необходимо было привести к международному уровню понимания 

терроризма. Анализ норм международных документов показывает, что к 

преступлениям террористического характера отнесены деяния, 

представляющие угрозу общественной безопасности и создающие 

коллективную опасность для людей. При этом были учтены отличительные 

признаки терроризма: порождение общей опасности, возникающей в 

результате совершения общеопасных действий либо угрозы их совершения; 

публичный характер его исполнения; преднамеренное создание обстановки 

страха, подавленности, напряженности и др. 

Применительно к составу преступления «Вербовка или подготовка либо 

вооружение лиц в целях организации террористической, либо экстремистской 

деятельности» рассмотрим положения Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма (CETS №196), Варшава, 16 мая 2005 года.202 

Конвенция устанавливает два взаимосвязанных вектора: 

1) предусмотрение уголовной ответственности за действия, могущие привести 

к совершению террористических преступлений, а именно публичные 

провокации, вербовка и подготовка для террористической деятельности; 

2) усиление внутригосударственного и международного сотрудничества по 

предупреждению терроризма. 

Впервые на международном уровне были определены действия, 

образующие объективную сторону состава преступления «Вербовка или 

подготовка либо вооружение лиц в целях организации террористической, либо 

экстремистской деятельности». Так, статья 6 Конвенции определяет «вербовку 

террористов» как привлечение другого лица к совершению или участию в 

совершении террористических преступлений или к присоединению к какому-

либо объединению или группе с целью содействия совершению этим 

                                                           
202 Портал Совета Европы (Русскоязычная версия) URL: https://www.coe.int/ru/web/conventions/full-list/-

/conventions/treaty/196 (Дата обращения: 25.01.2019). 
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объединением или группой одного, или нескольких террористических 

преступлений. 

«Подготовка террористов» включает инструктирование по вопросам 

изготовления или использования взрывчатых веществ, огнестрельного или 

иного оружия, или ядовитых или вредных веществ, или по вопросам других 

конкретных методов или приемов в целях совершения или содействия 

совершению террористического преступления, когда заведомо известно, что 

переданные навыки предназначаются для использования в этих целях (ст. 7 

Конвенции). Именно подобным образом каждое государство должно 

определять вербовку и подготовку террористов в качестве уголовного 

преступления в рамках своего внутреннего законодательства, поскольку они 

совершаются незаконно и умышленно. 

Более того, каждая Сторона должна принять такие меры, которые могут 

потребоваться для того, чтобы за «Публичное подстрекательство к 

совершению террористического преступления», «Подготовку террористов» и 

«Сопутствующие преступления» предусматривались эффективные, 

соразмерные и оказывающие сдерживающее воздействие наказания. 

Новый Уголовный кодекс Казахстана 2014 года также расширил 

перечень террористических преступлений за счет криминализации составов 

Сепаратистской деятельности и Дачи разрешения на публикацию в средствах 

массовой информации экстремистских материалов.  

Необходимым и своевременным считаем также принятие Верховным 

Судом Республики Казахстан 8 декабря 2017 года Нормативного 

постановления «О некоторых вопросах судебной практики по применению 

законодательства о террористических и экстремистских преступлениях». 

© Каримова А.М., 2019 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОСУЖДЕННЫХ 

НА ОБРАЗОВАНИЕ В ПЕРИОД ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 

ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ КОЛОНИИ 

 

В системе прав и свобод человека и гражданина важное место 

занимает право на образование. Право на образование – одно из основных 

прав человека и гражданина, которое способствует социализации и 

развитию личности. Среди ученых нет единого мнения по поводу статуса 

общего базового образования в отношении осужденных к лишению свободы. 

Следует считать, что в данном случае образование является процессом 

педагогическим, направленным на обеспечение гуманной цели – помочь 

несовершеннолетнему, совершившему преступление, по отбытии наказания 

стать полезным членом нашего общества. 

Ключевые слова: принципы международного права, право на 

образование, правовое регулирование образования, несовершеннолетние 

осужденные. 

 

В системе прав и свобод человека и гражданина важное место занимает 

право на образование. Право на образование – одно из основных прав человека 

и гражданина, которое способствует социализации и развитию личности. 

Положения Конституции Республики Беларусь, провозглашая право каждого 

на образование, гарантируют доступность и бесплатность общего среднего и 
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профессионально-технического образования, доступность для всех среднего 

специального и высшего образования в соответствии со способностями 

каждого.203 Специальными международными правовыми актами, 

содержащими рекомендации в сфере образования осужденных, 

ратифицированными Республикой Беларусь, являются: Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными; Основные принципы 

обращения с заключенными; Минимальные стандартные правила ООН в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы); 

Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся отправления 

правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские правила); Правила 

ООН, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы; 

Европейские пенитенциарные правила в редакции от 11.01.2006. 

Получение осужденными в воспитательной колонии образования 

осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь об 

образовании и Уголовно-исполнительным кодексом Республики Беларусь 

(далее – УИК). В соответствии с решением Конституционного суда 

Республики Беларусь в 2013 году в УИК вносится изменение, в соответствии 

с которым получение осужденными образования определяется в качестве 

одного из основных средств достижения целей уголовной ответственности в 

процессе ее применения.204 

Так, в новой редакции УИК предусматривается, что осужденные к 

лишению свободы могут получить в исправительном учреждении общее 

среднее, профессионально-техническое образование и пройти 

профессиональную подготовку по специальностям (направлениям 

специальностей, специализациям, профессиям), по которым осужденные, 

учитывая присвоенную квалификацию, смогут работать в исправительном 

                                                           
203 Конституция РБ 1994 года (с изм. и доп., прин. на респ. референдумах 24.11.1996 и 17.10.2004. // 

Национальный реестр правовых актов РБ. – 2004. – № 188. 1/6032. -Ст. 49. 
204 О соответствии Конституции Республики Беларусь Закона Республики Беларусь «О внесении изменений и 

дополнений в Гражданский процессуальный и Уголовно-исполнительный кодексы Республики Беларусь» 

[Электронный ресурс]: реш. Конст. суда РБ от 8 июля 2013 г. № Р-844/2013. Доступ из справ.-правовой 

системы «Бизнес-Инфо». 
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учреждении и после освобождения из него. Образовательный процесс в 

воспитательной колонии организуется и проводится в сочетании с 

мероприятиями воспитательной работы.205 

По общему правилу осужденные, которые достигают совершеннолетия, 

остаются в воспитательной колонии до достижения ими возраста 21 года. 

Прежде всего это обусловлено необходимостью получения общего и 

профессионального образования. 

В воспитательной колонии организуется единый учебно-

воспитательный процесс в целях исправления осужденных и подготовки их к 

самостоятельной жизни после освобождения. Он направлен на формирование 

законопослушного поведения, добросовестного отношения к труду и учебе, на 

получение начального профессионального образования, повышение 

образовательного и культурного уровня. В колонии функционирует филиал 

средней общеобразовательной школы и профессионально-технический 

колледж. Следует отметить, что с 2016 года в практику введена возможность 

получения осужденными высшего образования на платной основе путем 

дистанционного обучения в учреждении образования «Минский 

инновационный университет» по специальностям «психология» и 

«информационный менеджмент». 

Поскольку повышение уровня образования осужденных к лишению 

свободы является важным условием снижения рецидивной преступности, 

предупреждения преступлений как в местах лишения свободы, так и за их 

пределами, обеспечение непрерывности образовательного процесса, 

законодательное закрепление доступности образования на всех уровнях 

основного и при получении дополнительного образования для данной 

категории лиц является крайне важным. Осужденные к лишению свободы – 

люди разного возраста, с различным уровнем образования, с различными 

психическими особенностями, поэтому следует сделать вывод, что весьма 

                                                           
205 Уголовно-исполнительный кодекс РБ [Электронный ресурс]: № 365-З от 11 января 2000 г., принят 14 дек. 

1999 г. (с посл. изм. и доп. от 12 января 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Бизнес-Инфо». 
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важной является разработка индивидуальных программ получения 

образования. Реализация этой задачи требует создания гибких 

образовательных программ, способных отвечать индивидуальным запросам 

несовершеннолетних путем тщательного изучения образовательных 

потребностей подростков, отбывающих наказание в воспитательной колонии. 

В целом законодательные акты Республики Беларусь учитывают 

общепризнанные принципы и нормы международного права в сфере 

реализации права осужденных на образование. Однако следует более глубоко 

изучить вопросы доступа несовершеннолетних к дополнительному 

образованию и проработать возможные пути по совершенствованию мер 

поощрений, применяемым к осужденным, получающим образование. 

Совершенствование правового регулирования отношений в части получения 

образования осужденными в воспитательных колониях направлено на 

реализацию конституционной нормы о праве каждого гражданина на 

образование и на достижение целей исправления и социальной адаптации 

осужденных после их освобождения. 

© Карчевская Ю.С., 2019 
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В статье рассмотрена роль Следственного комитета России в 

обеспечении законности и правопорядка, проанализирована его деятельность 

в данном направлении, а также место, занимаемое Следственным 

комитетом России в правоохранительной системе. 
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Обеспечение законности и правопорядка является одной из важнейших 

задач (функций) государства. Для выполнения данной функции, государством 

создаются специальные правоохранительные органы, которые выполняют 

данную функцию непосредственно путем проведения и осуществления 

полномочий, полученных от государства. Сюда можно отнести деятельность 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

преступлений. Также определенную роль в обеспечении указанной функции 

выполняют органы законодательной, судебной власти и органы местного 

самоуправления. Все органы государственной власти в той или иной мере 

участвуют в механизме обеспечения законности и правопорядка. Механизм 

обеспечения законности и правопорядка – система правовых и 

организационных мер, осуществляемых органами государственной власти. 

Главенствующую роль в данном механизме занимают органы исполнительной 

власти, включая правоохранительные органы. Для того, чтобы обеспечить 

наиболее эффективную работу, необходимо взаимодействие между органами 
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государственной власти, преимущественно правоохранительными и органами 

местного самоуправления. Важна роль и законодательных органов власти. 

Именно парламентская деятельность, путем  принятия необходимых правовых 

норм, путем активизации правоохранительных органов по конкретным делам 

(запросы, обращения, представления) способствует восстановлению и 

укреплению законности и правопорядка.206 Правоохранительные органы 

занимают ключевую роль в обеспечении правоохранительной функции 

государства. Правоохранительные органы- это государственные органы, 

осуществляющие в соответствии с законодательством, охрану законности и 

правопорядка, защиту прав и свобод человека. Подробнее хотелось бы 

остановиться на деятельности СК России. Деятельность Следственного 

комитета России регулируется Федеральным Законом РФ № 403, в 

соответствии с которым Следственный комитет является федеральным 

государственным органом, осуществляющим в соответствии с 

законодательством Российской Федерации полномочия в сфере уголовного 

судопроизводства. К основным задачам Следственного комитета относятся 

оперативное и качественное расследование преступлений, принятие мер по 

устранению обстоятельств, способствующих совершению преступлений. 

Особенно хочется отметить такую важную функцию, как обеспечение 

законности при приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях; 

возбуждении уголовных дел; производстве предварительного расследования. 

Роль Следственного комитета России в механизме обеспечения законности и 

правопорядка не сводится только к расследованию преступлений. Во время 

предварительного следствия необходимо соблюдать объективность и все 

следственные действия должны основываться на принципах законности. Для 

того, чтобы обеспечить независимость следствия, повысить степень его 

объективности и законности в нашей стране, было инициировано отделение 

Следственного комитета от Прокуратуры РФ. Обеспечение законности в 

                                                           
206Безруков А.В. Конституционно-правовые аспекты осуществления законодательной власти по обеспечению 

правопорядка в России : монография. М., 2015. С. 3–43. 
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следственной деятельности выражается, во-первых, в деятельности по 

расследованию преступлений, их выявлению и предупреждению, во-вторых, 

это деятельность, связанная с соблюдением законодательства сотрудниками 

Следственного комитета. Так, точное соблюдение требований уголовно-

процессуального законодательства, к примеру, в части определения и 

допустимости процессуальной формы доказательств обеспечивает 

реализацию принципа законности расследования. И наоборот, нарушение 

требований закона отрицательно влияет на расследование преступления. Не 

стоит забывать о том, что главной целью следствия является установление 

(поиск) истины. И ее нахождение с нарушением закона не разрешается 

государством. Например, в ч. 3 ст. 7 УПК РФ устанавливается положение, в 

соответствии с которым, доказательства, полученные с нарушением закона, 

являются недопустимыми, то есть не имеющие юридической силы, и не могут 

быть положены в основу обвинения. В целом, Следственный комитет РФ 

обязан обеспечивать законность на досудебной стадии уголовного процесса. 

Это означает контроль за возбужденными делами, за установленным законом 

сроками предварительного следствия, за законностью действий следователя, 

осуществление процессуального контроля за следственными органами. 

Борьба с коррупцией является одной из приоритетных задач Следственного 

комитета. Только за 2017 г. по уголовным делам о коррупционных 

преступлениях государству возмещено более 2 млрд рублей, а на сумму свыше 

8 млрд рублей наложен арест на имущество обвиняемых. Существенно 

повысился уровень выявления налоговых махинаций, а государству, по итогам 

работы СК России за 2018 г. было возмещено порядка 35 млрд рублей. В 

последние годы в РФ все чаще встречается опасная с социальной точки зрения 

проблема невыплаты заработной платы. За прошлый год по факту невыплаты 

заработной платы, следователями СК России было возбуждено 2450 

уголовных дел, из них расследовано порядка 1820 уголовных дел, а также 

возмещен ущерб на сумму более 3 млрд рублей. Следственный комитет РФ 

обеспечивает и укрепляет законность и правопорядок своевременным 
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реагированием на преступные тенденции и деяния, их предотвращение. На 

данный момент перед СК стоят задачи по пресечению попыток хищения 

бюджетных средств; реагирование на жалобы граждан о невыплате 

заработной платы; оперативное и качественное расследование преступлений, 

особое внимание уделяя коррупционным; противодействие преступлениям в 

сфере государственных закупок; выявление преступных схем уклонения от 

уплаты налогов и сборов. Среди задач особо выделяется задача по раскрытию 

преступлений прошлых лет. За время выполнения данной задачи раскрыто 

около 6 тысяч уголовных дел, среди них кропотливая работа следователей по 

делу ангарского маньяка, в ходе которой была раскрыта серия убийств, 

совершенных в 1992–2010 гг. В целом создание и деятельность Следственного 

комитета России позитивно сказывается на законности и правопорядке в 

государстве, появляются положительные тенденции, так впервые 

раскрываемость убийств превысила уровень 91 %, а изнасилований 97 %. В 

соответствии с УПК РФ, Следственный комитет производит предварительное 

следствие и дознание в отношении так называемых спецсубъектов – категорий 

лиц, указанных в ст. 447 УПК РФ, в отношении которых применяется особый 

порядок уголовного производства. На данный момент Следственный комитет 

играет ключевую роль при расследовании резонансных уголовных дел. Это 

показывает особый статус ведомства и степень оказываемого доверия 

государством в решении вопросов законности и обеспечении правопорядка, в 

том числе и в «силовом блоке». Роль правоохранительных органов в 

обеспечении законности и правопорядка велика, и каждому из них 

государство отвело определенную роль в механизме обеспечения законности 

и правопорядка, наделило определенными властными полномочиями. 

Эффективность и слаженность данного механизма, его результат во-многом 

зависят от взаимодействия органов государственной власти и органов 

местного самоуправления. Можно сказать, что Следственный комитет России 

– орган, осуществляющий и гарантирующий законность на стадии 

предварительного расследования.                                          © Киселев А.С., 2019  
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В статье рассматривается деятельность органов прокуратуры по 

правовому воспитанию и просвещению как средство обеспечения 

правопорядка путем профилактики правонарушений. Автором 

рассматриваются современные тенденции изменения структуры 

правонарушаемости. В статье указывается на формы взаимодействия 

прокуратуры и институтов гражданского общества при осуществлении 

данной деятельности. 
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Деятельность по правому воспитанию и просвещение, ее роль среди 

функций государственных органов изучается достаточно давно. Еще в начале 

20-го века И.А. Ильин, писал, что нужно сделать все, «чтобы приблизить право 

к народу, чтобы укрепить массовое правосознание, чтобы народ понимал, знал 

и ценил свои законы, чтобы он добровольно соблюдал свои обязанности и 

запретности и лояльно пользовался своими полномочиями. Право должно 
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стать фактором жизни, мерою реального поведения, силою народной 

души».207 

Правовое воспитание как целенаправленная деятельность направлена на 

формирование определенных образцов поведения с определённой 

мотивацией. В социальной феноменологии нужный мотив, который связан с 

прошлым субъекта, определяется как мотив «потому что».208 

В современных условиях правовое воспитание и просвещение населения 

становится важным фактором предупреждения правонарушаемости, а 

соответственно средством обеспечения правопорядка. 

Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы 

профилактики правонарушений в Российской Федерации» среди органов 

осуществляющих профилактику правонарушений называет органы 

прокуратуры. Из содержания закона также следует, что правовое воспитание 

и просвещение является одним из направлений профилактики 

правонарушений.209 

Стоит отметить, что на современном этапе происходит изменение 

структуры правонарушений в целом и преступлений в частности. Так, все 

большее количество правонарушений связано с использование современных 

компьютерных технологий, изменилось место совершения преступления 

(преступность с улиц перешла в интернет). 

Изменение структуры правонарушений также связано с зачастую 

хаотично меняющимся законодательством. Кроме того, оценочный характер 

понятий, которыми пользуется законодатель, делает порой невозможным 

установить грань между шуткой и деянием экстремисткой или 

террористической направленности. В связи с этим деятельность прокуратуры 

должна быть направлена не правовое воспитание с целью предупреждения 

конкретных преступлений, а на формирование мировоззрения в целом. 

                                                           
207 Ильин И.А. О сущности правосознания. М.: «Рарогъ», 1993. С. 40. 
208 Шюц А. Смысловая структура повседневного мира: очерки по феноменологической социологии. М. : Ин-

т Фонда «Обществ. Мнение», 2003. С. 209 – 216.   
209 Федеральный закон от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 

Российской Федерации» // Собрание законодательства Рос. Федерации. 27.06.2016. № 26 (Часть I). Ст. 3851. 
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Неуважение к закону и правовой нигилизм следует признать 

первопричиной целого ряда правонарушений, поэтому правовое воспитание и 

просвещение играют ключевую роль в профилактике правонарушений. 

Деятельность органов прокуратуры должна быть связана не с 

разъяснение составов правонарушений и ответственности за их совершение, а 

на объяснение социальной значимости правомерного поведения, 

формирование стереотипов такого поведения. 

Такая направленность деятельности проявляется во взаимодействии с 

институтами гражданского общества. Как указывает С.А. Молчанов, с 2015 г. 

совместно с Общественной палатой Российской Федерации органы 

прокуратуры участвуют в реализации проекта «Диалог с прокурором». 

Данный проект направлен на установление конструктивного взаимодействия 

молодежных общественных организаций с прокурорами субъектов 

Российской Федерации по вопросам социального контроля, молодежной 

политики и здорового образа жизни210. 

Таким образом, деятельность органов прокуратуры по правовому 

просвещению, в первую очередь, реализуется посредством взаимодействия 

органов прокуратуры с институтами гражданского общества. 

© Кичкинёв В.Н., 2019 

  

                                                           
210 Молчанов С.А. Использование органами прокуратуры правового просвещения как инструмента 

профилактики коррупции // Прокурор. 2016. № 4. С. 34. 
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ГРАЖДАНИНА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье рассматривается проблема ухудшения состояния 

окружающей природной среды в результате глобализации, а также 

анализируется деятельность прокуратуры по обеспечению соблюдения 

экологических прав человека и гражданина в этих условиях. Обосновывается 

необходимость международного сотрудничества прокуратур для 

обеспечения соблюдения экологических прав и свобод человека и гражданина.  

Ключевые слова: прокурор, экологические права, экология, охрана 

окружающей среды, международное сотрудничество. 

 

Одним из признаков процесса глобализация является объединение 

экономических систем различных стран и создание общемирового 

производства, основанного на принципах международного разделения труда. 

Это предполагает рост масштабов использования природных ресурсов и 

увеличение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду. 

Значительное количество экологических проблем на современном этапе 

развития приобрели статус общемировых (загрязнение вод и атмосферного 

воздуха, уменьшение биологического разнообразия, изменение климата и пр.), 

а их решение ставится в зависимость от принятия мер широкой 

направленности в рамках каждого государства.  
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Существенный вклад в решение экологических проблем вносят органы 

прокуратуры Российской Федерации, основной функцией которых является 

осуществление надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением 

действующих на территории РФ законов, в том числе в экологической сфере. 

Более того, в соответствии с приказами Генерального прокурора РФ от 7 

декабря 2007 г. № 195 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина»211 

и от 1 апреля 2014 г. № 165 «Об организации прокурорского надзора за 

исполнением законов об охране окружающей среды и природопользовании»212 

надзор за исполнением законов в сфере охраны окружающей среды является 

одним из приоритетных направлений деятельности органов прокуратуры. 

Ежегодно прокурорами в ходе проведения проверок выявляется около 300 

тыс. нарушений законодательства в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования213. Активно принимаются меры прокурорского 

реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений и 

обеспечение соблюдения экологических прав человека и гражданина. Нельзя 

не отметить, что в системе прокуратуры РФ имеются специализированные 

органы по осуществлению надзора в сфере охраны окружающей среды и 

природопользования – природоохранные прокуратуры.  

Игнорирование подхода к определению природы в качестве единого 

комплекса и потребности осуществления согласованных мероприятий для 

решения глобальных экологических проблем может привести к переносу 

загрязнения от одного объекта окружающей среды к другому (в рамках как 

одного государства, так и нескольких), не защищая при этом природную среду 

в целом и не обеспечивая соблюдение экологических прав человека и 

гражданина. В этой связи особую важность приобретает деятельность, 

                                                           
211 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и 

гражданина : приказ Ген. прокурора РФ от 7 декабря 2007 г. № 195 // Законность. 2008. №3. 
212 Об организации прокурорского надзора за исполнением законов об охране окружающей среды и 

природопользовании : приказ Ген. прокурора РФ от 1 апреля 2014 г. № 165 // СПС КонсультантПлюс. 
213 Дицевич Я.Б. Актуальные направления деятельности органов прокуратуры в сфере охраны окружающей 

среды : монография. Иркутск : Иркутский юридический институт (филиал) Акад. Ген. прокуратуры РФ, 2017. 

С.7. 
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направленная на консолидацию усилий государственных органов различных 

стран на международном уровне. В последние годы Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации активно принимаются меры по 

налаживанию международного сотрудничества в сфере экологии. К примеру, 

в 2017 году по инициативе Генерального прокурора Российской Федерации 

Ю. Я. Чайки подписана совместная Декларация руководителей органов 

прокуратуры стран БРИКС и МЕРКОСУР (общий рынок стран Южной 

Америки) в отношении нарушений природоохранного законодательства214. 

Данный документ способствует налаживанию и двусторонних отношений 

между Генеральной прокуратурой Российской Федерации и прокуратурами 

других стран. В 2019 году планируется подписание Совместного плана 

действий по улучшению законности в экологической сфере между 

прокуратурами России и Китая с целью обеспечения охраны окружающей 

среды в бассейне Амура – реки, являющейся общим природным достоянием 

для обоих государств.215 

Из вышеизложенного следует, что процесс глобализации предполагает 

не только взаимную интеграцию государств в целях достижения 

экономических, политических и социальных интересов, но и необходимость 

объединения усилий для обеспечения соблюдения экологических прав 

человека и гражданина и решения общемировых проблем в сфере охраны 

окружающей среды. 

© Клюева К.И., 2019 

  

                                                           
214 По инициативе Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки впервые подписана 

совместная декларация руководителей органов прокуратуры стран БРИКС и МЕРКОСУР [Электронный 

ресурс] // Генеральная прокуратура Российской Федерации: официальный сайт. URL : 

https://genproc.gov.ru/smi/news/archive/news-1238208  (дата обращения: 07.02.2019).  
215 Состоялась встреча Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки с Генеральным 

прокурором Верховной народной прокуратуры КНР Чжаном Цзюнем [Электронный ресурс] // Генеральная 

прокуратура Российской Федерации: официальный сайт. URL : https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-

1453448/  (дата обращения: 10.02.2019). 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЕТИ ИНТЕРНЕТ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПОСТАНОВКА 

ПРОБЛЕМЫ 

 

Рассмотрены тактические особенности проведения оперативно-

розыскных мероприятий в сети Интернет. На основании зарубежного опыта 

правовой регламентации борьбы с высокотехнологичной преступностью 

обозначены перспективы совершенствования оперативно-розыскного 

законодательства. Автор констатирует необходимость изучения и 

обобщения особенностей ведения оперативно-розыскной деятельности в 

глобальной сети. 

Ключевые слова: борьба с преступностью, Интернет, оперативно-

розыскная деятельность, оперативно-розыскное мероприятие. 

Развитие современных информационных технологий обусловливает 

появление новых возможностей в различных областях общественной жизни. 

Все большее влияние на социум оказывает глобальная сеть Интернет, 

представляющая собой не только хранилище информации, но и среду 

социального общения, площадку для деятельности людей. Данные процессы 

затронули и такое социальное явление, как преступность. В Интернете 

содержится информация, представляющая интерес для подразделений, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД). При 

наличии определенных навыков глобальная сеть может служить важным 
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инструментом в раскрытии преступлений. Однако в настоящее время 

возможности глобальной сети используются правоохранительными органами 

не в полном объеме. Остро стоит вопрос о научном обосновании и разработке 

тактических аспектов проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее 

– ОРМ) в сети Интернет, совершенствовании законодательства для 

приведения его в соответствие с современными тенденциями преступности и 

повышения эффективности правоохранительной деятельности. Сеть Интернет 

может использоваться сотрудниками подразделений, осуществляющих ОРД, 

как инструмент при проведении ОРМ, не требуя при этом каких-либо 

дополнительных средств и специализированной материальной базы. 

Например, имея только мобильный телефон с доступом в Интернет, 

оперативный сотрудник может проводить ОРМ «оперативный опрос» 

посредством IP-телефонии, а также в ходе переписки при помощи 

мессенджеров, социальных сетей. Многие пользователи глобальной сети 

размещают на различных Интернет-ресурсах большое количество сведений о 

себе, в том числе с фиксацией времени и привязкой к месту. Грамотный 

подход при изучении данных сведений может послужить серьезным 

подспорьем для получения информации об образе жизни, связях, 

местоположении лиц, представляющих оперативный интерес. Подобные 

действия тесно граничат с ОРМ «наведение справок» и «наблюдение». 

Принимая участие в обсуждениях вопросов ведения преступной деятельности 

на тематических форумах, группах социальных сетей, сегменте теневой сети, 

оперативный сотрудник может получать сведения о подготавливаемых и 

совершаемых преступлениях, осуществляя таким образом ОРМ «оперативное 

внедрение». Полагаем, что приведенные разновидности существующих ОРМ 

не исчерпывают всех потенциальных возможностей ОРД в сети Интернет. В 

настоящее время остро встает вопрос о необходимости расширения правовой 

регламентации проведения негласных ОРМ в сети Интернет, что позволит 

решить ряд проблем при противодействии преступности. Данные инициативы 

активно реализуются во многих государствах. Например, перечень ОРМ, 
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приведенных в Федеральном Законе от 12.08.1995 №144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» был дополнен новым мероприятием – «получение 

компьютерной информации». В соответствии с законом ФРГ «О повышении 

эффективности и практикоориентированности осуществления уголовного 

судопроизводства» от 17.08.2017 перечень негласных следственных действий 

расширен за счет добавления онлайнового обыска, предусматривающего 

возможность негласного доступа в персональный компьютер и подобные ему 

устройства затрагиваемого лица с целью ознакомления с содержанием 

находящихся на нем файлов, а также предусмотрена возможность 

осуществления контроля телекоммуникаций путем такого проникновения. 

Подобные мероприятия обсуждаются или уже закреплены законодательно и 

проводятся на практике и в других Европейских странах (Австрия, Франция, 

Швейцария)216. Законодательная реализация данных возможностей в 

Республике Беларусь существенно облегчит решение задач ОРД, повысит 

эффективность раскрытия преступлений. Таким образом проведение ОРМ в 

сети Интернет не только возможно и оправданно с точки зрения практики, но 

и необходимо, поскольку сама виртуальная среда на сегодняшний день 

является частью жизнедеятельности человека. Тактические особенности 

проведения ОРМ в глобальной сети имеют определенную специфику, 

изучение и обобщение которой позволит значительно обогатить практику 

ОРД. С учетом законодательных новаций отдельных государств 

представляется необходимым законодательно расширить права органов, 

осуществляющих ОРД, по проведению ОРМ в сети Интернет, в том числе в 

части разработки и использования программного обеспечения, 

предназначенного для негласного сбора информации. 

© Ковалик Б.В., 2019 

  

                                                           
216 Харевич, Д.Л. О перспективах совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной 

деятельности, направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет // Проблемы 

обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты : материалы 

Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 2 ноября 2017 года : в 2 т. / Ин-т нац. Безопасности Респ. Беларусь; 

редкол.: А.Л. Лычагин (гл. ред.) и др. Минск, 2018. Т.2. С. 38-42. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ 

 

В работе проведен анализ положений как Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации, так и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих возбуждение уголовного дела в отношении лица, 

обладающего судейским иммунитетом или привлечение в качестве 

обвиняемого такого лица. В следствии данной работы были выявлен ряд 

проблем, складывающихся в процессе правоприменения. 

Ключевые слова: отдельные категории лиц, особый правовой статус, 

судья, возбуждение уголовного дела, специальный субъект. 

 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174 – ФЗ (далее по тексту – УПК РФ)217 гл. 52 регламентирует особенности 

производства предварительного следствия в отношении лиц, обладающих 

особым правовым статусом. Обусловлено это, в первую очередь, правовой 

гарантией невмешательства в профессиональную деятельность таких лиц. 

В юридическом научном обществе активно обсуждается вопрос 

конституционности наделения отдельной категории лиц особым правовым 

статусом. Однако в случае с судьями, ситуация иная: ст. 122 Конституции 

Российской Федерации устанавливает принцип неприкосновенности данной 

категории лиц, «судья не может быть привлечен к уголовной ответственности 

                                                           
217Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч.1), Ст. 4921. 
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иначе как в порядке, определяемом федеральным законом». Здесь обратить 

внимание необходимо на то, что Конституция прямо указывает на особый 

правовой статус, неприкосновенность только судей, подобных положений не 

содержится в главах 4,5,6,8, которые посвящены Федеральному Собранию РФ, 

Правительству РФ, Президенту РФ и местному самоуправлению. 

Процессуальная проверка по сообщению о преступлении, 

совершенными судьями, проводится в общем порядке, предусмотренном ст. 

140 – 145 УПК РФ. Закон Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» в ст. 16 устанавливает десятидневный срок на 

принятие мотивированного решения Конституционным Судом Российской 

Федерации либо квалификационной коллегии судей по вопросу дачи согласия 

на возбуждение уголовного дела в отношении судьи, либо о привлечении его 

в качестве обвиняемого, но уже после поступления представления 

Председателя СК России, а срок на формирование данного представления, в 

свою очередь, не регламентирован. Кроме того, поскольку вопрос дачи 

согласия или отказ в привлечении судьи к уголовной ответственности 

решается на заседаниях квалификационных коллегий, следует обратить 

внимание, что график ее работы утверждается председателем218, как правило 

– один раз в месяц, если речь о коллегиях субъекта России. Данное положение 

свидетельствует о том, что коллегия судей действует не всегда оперативно, 

что может привести к увеличению срока принятия решения о возбуждении 

уголовного дела или о привлечении в качестве обвиняемого лица, 

занимающего должность судьи. Именно этот фактор называет большинство 

следователей как особенность расследования уголовных дел в отношении лиц, 

обладающих особым правовым статусом. Стоит сказать, что решением об 

отказе заканчивается примерно 30 % рассмотренных дел.219 Также следует 

отметить, что исключительная подследственность расследования уголовных 

                                                           
218 «Положение о порядке работы квалификационных коллегий судей» (утв. Высшей квалификационной 

коллегией судей РФ 22.03.2007) (ред. от 19.05.2016) // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 
219 Романенко Н.В. Получение согласия в квалификационной коллегии судей на уголовное преследование 

судьи: проблемные вопросы процедуры рассмотрения. Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения. Сборник научно-практических трудов №1/2017 
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дел данной категории принадлежит следователям СК России, согласно пп. б п. 

1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ, из чего следует, что единственная возможная форма 

предварительного расследования - предварительное следствие. 

В случае возбуждения уголовного дела в отношении судьи Верховного 

Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации, а также верховного суда республики, краевого, областного, города 

федерального значения, автономной области или автономного округа, 

федерального арбитражного и военного суда, направляется представление 

Председателя СК России в Высшую квалификационную коллегию судей 

Российской Федерации. В отношении же судей районных судов, 

конституционных (уставных) судей и мировых судей представления 

Председателя Следственного комитета Российской Федерации направляется в 

соответствующую квалификационную коллегию судей субъекта Российской 

Федерации. Судьи также наделены правом обжалования решения 

квалификационной коллегии судей о даче согласия на возбуждение 

уголовного дела, но только на основании нарушения процедуры вынесения 

такого решения, что установлено п. 6 ст. 26 Федерального закона «Об органах 

судейского сообщества в Российской Федерации»220.Кроме того, ч.3 ст. 16 

Закона «О статусе судей в Российской Федерации» регламентирует изменение 

квалификации состава преступления, в ходе расследования уголовного дела, 

посредством которого, может произойти ухудшение положения судьи, в таком 

случае необходимо произвести процедуру аналогичную возбуждению 

уголовного дела в отношении судьи. 

Принципиально важно учитывать, что судья, находящийся в отставке, 

также обладает гарантиями личной неприкосновенности и принадлежностью 

к судейскому обществу. Приостановление статуса судьи не означает 

прекращения действия гарантий его неприкосновенности.221 При этом 

согласно ч. 4. ст. 3 Закона «О статусе судей в Российской Федерации» судья, 

                                                           
220 Собрание законодательства РФ, 18.03.2002, № 11, ст. 1022. 
221 Там же. 



173 

пребывающий в отставке и имеющий стаж работы в должности судьи не менее 

20 лет либо достигший возраста 55 (для женщин – 50) лет, вправе работать в 

органах государственной власти, органах местного самоуправления, 

государственных и муниципальных учреждениях и иных организациях, в 

рамках вышеуказанного закона. В случаях конфликта объема 

предоставляемого иммунитета лицу, в связи с занимаемой должностью, 

преимуществом обладает тот особый правовой статус, который 

предусматривает больше гарантий. В то же время, если судья в отставке 

занимается предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью, не 

предусмотренной законодательством России для судьи и судьи в отставке, то 

круг гарантий неприкосновенности и особый правовой статус на такое лицо 

не распространяется. 

Посредством проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

уголовное преследование судей является наиболее разработанной отраслью о 

расследовании уголовных дел в отношении «специальных субъектов», которая 

отражена не только в УПК РФ и Конституции РФ, но и множестве иных 

нормативно-правовых актах. В целях систематизации имеющихся положений, 

на наш взгляд, следует кодифицировать единый законодательный акт, 

регламентирующий непосредственно особенности предварительного 

следствия в отношении судей. 

© Ковязина Е.А., 2019 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 200.6 УК РФ 

 

В статье раскрываются вопросы, касающиеся характеристики 

заведомо ложного заключения эксперта в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

Ключевые слова: преступления в сфере экономической деятельности, 

заведомо ложное заключение эксперта в сфере государственных и 

муниципальных закупок. 

 

08.01.2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Уголовный 

закон Федеральным законом от 27.12.2018 № 520-ФЗ,222 в числе которых 

новелла об уголовной ответственности за заведомо ложное экспертное 

заключение в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд – ст. 200.6 УК РФ. Необходимость 

уголовно-правовой характеристики и анализа состава названного 

преступления обусловлена, в первую очередь, его новизной, а также 

недостаточной, по нашему мнению, четкостью изложения его основных 

признаков. В этой связи несложно предугадать вопросы специалистов, как 

теоретиков, так и практиков в отношении реализации этой уголовно-правовой 

нормы. 

                                                           
222 Федеральный закон от 27.12.2018 N 520-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации" // СПС 

КонсультантПлюс. 
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В соответствии со ст. 58 Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»223 (далее – Закон «О контрактной 

системе») экспертиза в сфере закупок проводится в целях обеспечения 

законности, целесообразности и экспертной оценки проведения конкурсов и 

соответствия участников конкурса всем требованиям заказчика, а также – 

проверки соответствия требованиям заказчика товаров, работ или услуг. 

Таким образом, по нашему мнению, справедлив вывод о том, что 

законодателем был разработан данный состав преступления, в первую 

очередь, для предупреждения злоупотреблений в названной сфере, и, 

следовательно, повышения эффективности и прозрачности госзакупок. Более 

того, следует отметить, что ч. 7 ст. 41 Закона «О контрактной системе» 

закрепляет, что за заведомо ложное заключение эксперт несет ответственность 

в соответствии с законодательством России, однако до вступления в силу 

анализируемой нами нормы законодательство не предусматривало никакой 

ответственности за такое деяние. 

Поскольку ст. 200.6 помещена законодателем в главу 22 УК РФ, 

видовым объектом состава преступления следует признавать общественные 

отношения в сфере экономической деятельности. Этим, вероятно, и 

объясняется факт невнесения законодателем изменений в ст. 307 УК РФ об 

ответственности за заведомо ложное заключение эксперта (преступление 

против правосудия), а именно введение новой статьи. Ибо заключение в сфере 

госзакупок дается не по гражданскому или уголовному делу, а в ходе 

предусмотренной Законом «О контрактной системе» процедуры. 

Непосредственным же объектом, по нашему мнению, выступают 

принципы конкурентной и конкурсной основы проведения государственных и 

муниципальных закупок. В ч. 2 ст. 200.6 УК РФ законодатель дает также 

                                                           
223 Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144624/ 
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указание на факультативный объект преступления в виде жизни и здоровья 

человека. 

Объективная сторона преступления выражается в общественно опасном 

действии, несущем дезинформацию заказчику в лице государственного или 

муниципального учреждения, осуществляющего закупку товаров, работ или 

услуг. Важно отметить, что о ложности заключения следует судить как в 

случае искажения информации, так и в случае умолчания о значимых для 

участников госзакупок фактах (неотражения таковых в заключении).  

Ответственность за указанное деяние наступает в случае, если такое 

заключение повлекло причинение крупного ущерба. Квалифицированные 

составы преступления (ч. 2, ч. 3 ст. 200.6 УК РФ) в качестве негативных 

последствий содержат указание на причинение тяжкого вреда здоровью или 

смерти одному, или нескольким лицам. Безусловно, при анализе данного 

состава преступления возникает вопрос о том, что следует понимать под 

крупным ущербом, как его оценивать и определить размер. В соответствии со 

ст. 15 ГК РФ ущерб определяется понесенными убытками. Общепризнанно, 

что под убытком в гражданском праве следует понимать ущерб, выраженный 

в денежной форме, который причинен лицу противоправными действиями 

другого.  

Специального примечания об определении крупного ущерба ст. 200.6 

УК РФ не содержит. В этой связи названный криминообразующий признак 

определяется в соответствии с примечанием к ст. 170.2 УК РФ и представляет 

собой сумму, превышающую два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Данный признак позволяет отграничивать анализируемый состав 

преступления от административного правонарушения, предусмотренного 

ст. 7.32.6 КоАП РФ.  

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 200.6 УК РФ, является 

преступлением небольшой тяжести, и законодатель предлагает судье выбор из 

следующих видов наказаний: 1) штраф до трехсот тысяч рублей; 

2) принудительные работы на срок до одного года; 3) лишение свободы на срок 
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до одного года и дополнительный (по усмотрению суда) вид наказания для 

вышеуказанных основных в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Экономия репрессии, на наш взгляд, обусловлена стремлением 

законодателя обеспечить, в первую очередь, возмещение убытков, 

причиненных заведомо ложным заключением эксперта в сфере 

государственных или муниципальных закупок. Об этом свидетельствует 

несопоставимость суммы штрафа в триста тысяч рублей и суммы ущерба, 

превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей. 

Вместе с тем, возникает резонный вопрос определения суммы такого 

ущерба, какие именно последствия следует оценить. 

Субъект анализируемого преступления в диспозиции нормы не назван. 

В этой связи, представляется, что субъект общий. Однако, специфика 

осуществляемой экспертной деятельности все же обязывает 

правоприменителя, как нам представляется, установить специальные 

признаки такого субъекта – это некий эксперт, дающий заключение в сфере 

государственных и муниципальных закупок. 

Рассмотрим это аспект подробнее. Закон «О контрактной системе» 

содержит перечень оснований, по которым заказчик обязан проводить 

внешнюю экспертизу, таких как открытые конкурсы в электронной форме, 

электронные аукционы, запросы котировок в электронной форме, запросы 

предложений в электронной форме, а также при закупке товаров, работ, услуг 

у единого поставщика, что на практике является самым распространенным 

основанием проведения внешней экспертизы. При проведении такой 

экспертизы в соответствии со ст. 41 Закона «О контрактной системе» заказчик 

обязан привлекать лицо, обладающее специальными знаниями, которое не 

подпадает под признаки, указанные в ч. 2 ст. 41 закона, чем законодатель 

обеспечивает объективность и независимость проводимой экспертизы. 

Однако в соответствии со ст. 93 Закона «О контрактной системе» заказчик 

также вправе в целях целесообразного распределения бюджетных средств по 
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определенным основаниям проводить и внутреннюю экспертизу, которую 

проводит работник учреждения, которое выступает заказчиком, обладающий 

специальными знаниями. Закон не регулирует порядок проведения такой 

экспертизы и прямо не указывает на обязанность вынесения внутренним 

экспертом заключения. В этой связи у нас возникает вопрос о том, кого 

следует признавать субъектом данного состава преступления. 

Анализируемая нами норма является бланкетной, и, в целом, 

справедливым будет вывод о том, что под экспертом в ст. 200.6 УК РФ следует 

понимать лицо, осуществляющее внешнюю экспертизу на основании 

гражданско-правового договора, однако прямой ссылки на Закон «О 

контрактной системе» законодатель не сделал, поэтому мы имеем все 

основания полагать, что лицо, осуществляющее внутреннюю экспертизу тоже 

должно подпадать под признаки субъекта рассматриваемого состава 

преступления. Также нельзя не отметить, что работник учреждения-заказчика, 

осуществляющий внутреннюю экспертизу, при вынесении заведомо ложного 

заключения, которое хоть и не предусматривается прямо в законе, но 

предполагается ввиду специфики выполняемой работы, несет в себе 

аналогичную как индивидуальную, так и типичную общественную опасность, 

что и внешний эксперт. 

Таким образом, считаем целесообразным сделать вывод о том, что 

субъект данного состава преступления наделен специальными признаками. 

Это лицо, которое выполняет экспертизу в сфере закупок, независимо от 

формы проводимой экспертизы и служебного положения такого лица, и 

отражает в заключении заведомо ложные сведения, влекущие негативные, 

названные в уголовном законе последствия. 

О наличии прямого умысла названного субъекта уголовной 

ответственности свидетельствует указание законодателя на заведомость 

ложности отражаемых им в заключении сведений. Лицо осознает, что 

предоставляет заказчику недействительную, ложную или недостоверную 

информацию, предвидит возможность наступления общественно опасных 
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последствий в виде финансового ущерба или вреда жизни, или здоровью 

человека и желает наступления указанных последствий. В противном случае 

квалификация деяния, подпадающего под объективные признаки данного 

состава преступления, невозможна. К примеру, включение заведомо ложных 

сведений или не отражение значимых обстоятельств в заключении эксперта, 

не повлекших указанных общественно опасных последствий, не может быть 

оценено ст. 200.6 УК РФ. 

Резюмируя вышеизложенное, считаем справедливым сделать вывод о 

том, что общественная опасность заведомо ложного заключения эксперта в 

сфере государственных и муниципальных закупок заключается в причинении 

ущерба государственному или муниципальному бюджету и (или) тяжкого 

вреда здоровью, смерти людей. Значимость анализируемой уголовно-

правовой новеллы – ст. 200.6 УК РФ не вызывает сомнений, однако 

современная ее редакция нуждается в толковании. Полагаем, что введение 

примечания к настоящей статье, содержащего указание на признаки субъекта, 

а также определение крупного ущерба данного преступления, позволит 

правоприменителю применять норму наиболее эффективно. 

© Кожакин О.О., 2019 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЭВТАНАЗИИ 

 

Эвтаназия как способ лишения человека жизни неоднозначное явление, 

как с этической точки зрения, так и с правовой. В данной работе авторы 

предлагают рассмотреть понятие эвтаназии, отражение его в правовой 

системе Российской Федерации, а также предложить иной подход к оценке 

данного явления. 

Ключевые слова: эвтаназия, убийство из сострадания, условия 

эвтаназии. 

 

Правовые проблемы, связанные с эвтаназией, рассматриваются в тесной 

связи с правом на жизнь, которое является одним из базовых и неотъемлемых 

прав человека. Само право на жизнь традиционно относится к правам первого 

поколения, которые предусматривают минимальное регулирование 

государством и предоставляют индивиду свободное распоряжение ими. Право 

на жизнь занимает первое место в структуре личных прав и свобод человека, 

и официально закреплено Конституцией Российской Федерации 1993 г. 

В юридической литературе предложена концепция так называемых 

личностных, или соматических, прав человека. В соматические права человека 

предлагается выделить группу прав, имеющих сугубо личностный характер, 
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которые основываются на фундаментальной мировоззренческой уверенности 

человека самостоятельно распоряжаться своим телом. 

Затрагивая определение эвтаназии, логично указать, что данное понятие 

неоднозначно. Отдельные авторы различают прямую и непрямую эвтаназию, 

отражающую мотивацию профессиональных решений врача.  

Под прямой эвтаназией понимается намерение врача сократить жизнь 

пациента; непрямая эвтаназия – когда смерть больного ускоряется из-за 

действий врача, которые были направлены к другой цели. Здесь, как правило, 

речь идет об увеличении доз обезболивающего, в результате чего жизнь 

больного сокращается. 

Также необходимо подчеркнуть, что с позиции российского уголовного 

права принципиальных различий между формами эвтаназии не усматривается.  

Понятие общественно опасного действия включает как действие, так и 

бездействие, поэтому как не существует с точки зрения общественной 

опасности разницы между убийством, совершенным путем действия, и 

убийством, совершенным путем бездействия, так и тем, кто осуществил 

эвтаназию путем активных действий или воздержания от их выполнения. 

Умышленное действие, равно как и умышленное бездействие, направленные 

на причинение смерти безнадежно больному человеку по его просьбе, 

осуществленные по мотиву сострадания к нему, характеризуются одинаковой 

степенью общественной опасности при условии, что они достигают своего 

результата. 

Если бы речь шла о юридической и фактической легализации эвтаназии, 

то в том случае единственным лицом, наделенным правом ее осуществления, 

безусловно, был бы врач.  

В современном уголовном законодательстве эвтаназия квалифицируется 

как убийство, совершенное по просьбе потерпевшего. Наличие такой просьбы 

не освобождает от ответственности за убийство, но, на наш взгляд, должно 

приводить к ее смягчению, что требует соответствующего закрепления в 

праве. В целом право на эвтаназию действующим законодательством 
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Российской Федерации не предусмотрено, эвтаназия запрещена законом под 

угрозой наказания. Подобно любому социально-правовому явлению, 

значимому для развития общественных отношений, эвтаназия требует 

соответствующего нормативно-правового регулирования. На данный момент 

эвтаназия, как явление в медицинской практике, закреплено в Этическом 

кодексе российского врача. 

Авторы, которые посвятили свои работы проблематике эвтаназии, 

склоняются к тому, что все же данное явление полагается называть именно 

убийством, а не медицинской практикой несмотря на опыт зарубежных стран. 

Предполагая, что эвтаназия не может быть реализована на данном 

современном этапе, авторы работы предлагают создать специальную норму, 

по аналогии с ст.106 УК РФ, в которой будет закреплен особый статус врача, 

который производит умерщвление пациента, мотив сострадания и 

специфическая ситуация – состояние пациента. 

Предлагаемая норма поможет избежать двух опасных крайностей: 

декриминализации эвтаназии и отождествления ее с убийством. А значит, 

снимется часть проблем, возникающих у правоприменителя при уголовно-

правовой оценке анализируемого деяния. Представляется, что во всех случаях 

просьба потерпевшего должна вести к смягчению уголовно-правовой 

ответственности за убийство по такому основанию. Однако для этого 

необходимо наличие определенных условий. 

Во-первых, пациент должен настойчиво и несколько раз выразить свое 

желание уйти из жизни, либо если он не в состоянии явно выразить свою волю. 

Помимо этого, необходимо, чтобы волеизъявление последовало от лица, 

способного понять значимость и последствия своей просьбы. Но необходимо 

отметить, что желание пациента уйти из жизни должно быть, неким образом 

документально закреплено. Например, это может быть в присутствии двух 

свидетелей, или же в письменной форме. Также нельзя забывать и об 

особенностях человеческой личности, до последней минуты жизни, 

обладающей свободой выбора и правом на изменение решения. 
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Во-вторых, больной должен испытывать непрекращающиеся, 

непереносимые страдания, вызванные неизлечимой болезнью, в соответствии 

с медицинскими показателями (медицинской картой). Оценить такое 

состояние может исключительно врач, но при этом необходимо учитывать 

сами чувства больного, который со своими внутренними особенностями 

организма может дать оценку совей боли. 

В-третьих, выполнение просьбы больного специальным субъектом. А 

именно, прервать жизнь или ускорить смерть может не любой человек, а 

только медицинский работник. 

В-четвертых, просьба пациента уйти из жизни должна по времени 

предшествовать совершенному деянию. 

И, наконец, в-пятых, требуется, чтобы просьба была высказана 

свободно. Если она была высказана вследствие обмана, введения в 

заблуждение или в результате принуждения, то совершенное деяние не может 

быть признано эвтаназией и должно влечь ответственность на общих 

основаниях. 

© Коростелева Н.Н., Днепровская А.А., 2019 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

СО СПЕЦИАЛЬНЫМ СУБЪЕКТОМ 

 

В статье рассматривается ряд проблем квалификации соучастия со 

специальным субъектом, обусловленных совместным выполнением 

объективной стороны преступления специальным и общим субъектами. В 

результате анализа действующего уголовного законодательства и 

некоторых материалов судебной практики установлены несовершенства 

правил квалификации соучастия со специальным субъектом, 

сформулированных в ч. 4 ст. 34 УК РФ. Сформулированы предложения, 

направленные на совершенствование правил квалификации соучастия со 

специальным субъектом.  

Ключевые слова: соучастие; специальный субъект преступления; 

соучастие со специальным субъектом; квалификация; Верховный Суд 

Российской Федерации. 

 

Проблемы квалификации совместной преступной деятельности 

нескольких лиц всегда вызывали и вызывают определенные трудности как в 

теории, так в практике. И далеко не последнюю роль здесь играет 

нестабильность судебной практики, противоречие ее в ряде случаев 

положениям теории соучастия, а также несоответствие теоретических 

положений потребностям борьбы с преступностью. К наиболее сложным 

вопросам квалификации соучастия, как в теории уголовного права, так и в 
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правоприменительной деятельности относят соучастие в преступлениях со 

специальным субъектом. 

Специальный субъект преступления наряду с общими признаками 

может иметь какой-то дополнительный признак, обязательный для 

конкретного состава преступления. Например, согласно статье 199 УК РФ 

субъектом преступления является лицо, которое обязано представлять 

налоговую декларацию; а в статье 286 УК РФ субъектом преступления 

является должностное лицо224. В статье 131 УК РФ субъектом преступления, 

по моему мнению, может быть только лицо мужского пола. Необходимо 

сказать, что половой акт в этом составе преступления может выполнить только 

мужчина, хотя вторую часть объективной стороны – применение насилия, 

угроз, доведение до беспомощного состояния может выполнить любое лицо, 

вне зависимости от его гендерных признаков. Но, тем не менее, если не 

произойдёт половое сношение (которое с потерпевшей может произвести 

только мужчина), то насилие, угроза и т.д. будут квалифицироваться уже по 

другим статьям УК РФ. Соответственно, данный состав преступления можно 

считать составом со специальным субъектом. И, надо сказать, что 

специализированных статей в Уголовном кодексе Российской Федерации 

достаточно много. 

Несмотря на то, что в ч. 4 ст. 35 УК РФ сформулировано общее правило 

квалификации для таких ситуаций, реализация указанной нормы на практике 

достаточно часто вызывает определенные трудности. В первую очередь, речь 

идет о проблеме квалификации действий соучастников в случаях, когда 

объективную сторону состава преступления наряду со специальным 

субъектом частично или полностью выполняет общий субъект. Во-первых, в 

соответствии с ч. 4 ст. 35 УК РФ, деяние общего субъекта, который наряду со 

специальным субъектом непосредственно выполняет объективную сторону 

преступления, не могут быть признаны соисполнительством. Соответственно, 

                                                           
224 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ, Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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такую деятельность общего субъекта можно квалифицировать лишь как 

пособничество. Однако, исходя из содержания ч. 5. ст. 35 УК РФ, роль 

пособника в преступлении заключается в оказании содействия исполнителю в 

совершении преступления обозначенными в уголовном законе способами, но 

ни в коем случае не предполагает выполнение объективной стороны самого 

преступления, в связи с чем признание в таких случаях общего субъекта 

пособником представляется не весьма возможным. Во-вторых, в данных 

случаях исключается возможность вменения соучастникам 

квалифицирующего признака «группа лиц по предварительному сговору», т.к. 

согласно ч. 2 ст. 35 УК РФ данный вид соучастия, имеет место лишь в том 

случае, если в совершении преступления участвовало минимум два 

соисполнителя. Поэтому возникает необоснованное смягчение уголовной 

ответственности соучастников, поскольку в случаях совместного выполнения 

объективной стороны преступления общим и специальным субъектом с 

юридической точки зрения соисполнительство отсутствует, в то время как 

фактически оно имеет место. 

Следует отметить, что применительно к отдельным составам 

преступлений со специальным субъектом вышеизложенные положения о 

соучастии, сформулированные в ст. ст. 33 и 34 УК РФ, существенно 

корректируются высшей судебной инстанцией России. Рассмотрим на 

примере. Так, Верховный Суд Российской Федерации в постановлении от 4 

декабря 2014 года № 16 «О судебной практике по делам о преступлениях 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности» указал, 

что изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, 

совершенными группой лиц, должны признаваться не только действия лиц, 

непосредственно совершивших …, но и действия лиц, содействовавших им 

путем применения физического или психического насилия к потерпевшему 

лицу или к другим лицам225. При этом действия последних следует 

                                                           
225 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 04.12.2014 N 16 "О судебной практике по делам о 

преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности», Российская газета, № 284, 

12.12.2014. 
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квалифицировать как соисполнительство. Получается, что Верховный Суд РФ 

в данном разъяснении фактически признал лицо женского пола 

соисполнителем группового изнасилования. В связи с чем налицо очевидное 

противоречие разъяснений ВС РФ общему правилу о соучастии со 

специальным субъектом, сформулированному в ч. 4 ст. 34 УК РФ.  

Таким образом, представляется возможность изложить ч. 4 ст. 34 УК РФ 

в новой редакции: лицо, не являющееся субъектом преступления, специально 

указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, 

участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, 

несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его 

соисполнителя, организатора, подстрекателя либо пособника.  

Подводя итог, необходимо сказать, что предложенное изменение в ч. 4 

ст. 34 УК РФ должны повысить универсальность данных норм и помогут 

решить проблемы, возникающие при квалификации действий соучастников в 

случаях, когда объективную сторону преступления наряду со специальным 

субъектом частично или полностью выполняет общий субъект. К тому же это 

устранит противоречие разъяснений по вопросам соучастия со специальным 

субъектом, обозначенных в некоторых постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ и судебной практике. 

© Коршунов В.В., 2019 
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ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних оказывают негативное влияние на формирование 

общества. Необходимость борьбы с подобными преступными проявлениями 

является одной из главных задач правоохранительных органов. 

Ключевые слова: половая неприкосновенность, опасность, 

преступление 

 

Согласно Конституции Российской Федерации, каждый имеет право на 

неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей 

чести и доброго имени.226 Половая неприкосновенность рассматривается как 

часть личной неприкосновенности каждого гражданина. Ответственность за 

посягательства такого рода закреплена в главе 18 Уголовного кодекса 

Российской Федерации «Преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности».227 

В науке и медицине подобного рода отклонения от общепринятых норм 

поведения принято называть педофилией, а лиц, у которых диагностирован 

данный интерес к несовершеннолетним, в обиходе принято называть 

                                                           
226 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 

поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-

ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 
227 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ.в силу с 08.01.2019) 
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педофилами, кроме того по международной классификации болезней 10-го 

пересмотра педофилия относится к одному из расстройств сексуального 

предпочтения, предпочтения несовершеннолетних.228 Реабилитация и лечение 

такого лица, может проводиться только с его непосредственного 

добровольного согласия. К сожалению, выздоровление, как правило, является 

маловероятным. Определить лиц, склонных к педофилии достаточно трудно, 

поскольку они существенно никак не отличаются от простых граждан. Но 

этому может поспособствовать методика профайлинга. В основу профайлинга 

входит совокупность психологических методов и методик оценки и 

прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее 

информативных частных признаков, характеристик внешности, 

невербального и вербального поведения.229 Некоторые психологи определяют 

различные черты и причины возникновения таких отклонений (они могут быть 

и не обязательны): 

1. Педофил практически не интересуется противоположным полом 

(взрослыми), хотя сам гетеросексуален. 

2. Плохо входит в контакт со взрослыми противоположного пола, 

зато с детьми быстро находит общий язык. 

3. Сам зачастую может вести себя как ребенок, многое позволяет 

детям, что, например, родители и воспитатели (учителя) запрещают. 

4. У педофила в детстве могли быть различные черепно-мозговые 

травмы примерно до 13 лет. 

5. У него обычно низкий IQ, также у него могли быть нарушения 

внутриутробного развития нервной системы, например, если мать во время 

беременности употребляла алкоголь. 

6. Многие педофилы могут не вступать в реальный контакт с детьми, 

ограничиваясь общением в интернете и просмотрами запрещенных фильмов с 

участием детей и т.д. 

                                                           
228 МКБ 10 - Международная классификация болезней 10-го пересмотра. URL : http://mkb-10.com. 
229 Профайлинг: как научиться разбираться в людях www.psychologies.ru/self-knowledge/profayling-kak-

nauchitsya-razbiratsya-v-lyudyah/  
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Но не всегда педофилия проявляется в половом акте с лицом. Большая 

часть педофилов может реализовывать свои сексуальные потребности в своих 

фантазиях, несексуальном общении с несовершеннолетними, общение в сети 

«Интернет», просмотр продукции соответствующего содержания и т.д. 

Важное значение имеет и личность самого несовершеннолетнего, в контексте 

доступности и иногда анонимности информационных ресурсов. Педофилия 

опасна и тем, что может порождать другие виды преступлений, такие как: 

торговля детьми, распространение порнографической продукции и другие. Не 

все люди, вовлеченные в подобный криминальный бизнес, страдают 

психологическими отклонениями, многие из них вполне адекватны, но жажда 

наживы вынуждает их идти на такие преступления. Существуют различные 

точки зрения относительно наказания, за подобного рода посягательства, так 

некоторые считают, что если инициаторами полового сношения или иных 

сексуальных действий является сам несовершеннолетний, то будет 

целесообразно не привлекать к уголовной ответственности данное лицо, 

поскольку несовершеннолетний добровольно какими-либо действиями 

способствует этому. Другие же считают опасность данных преступлений 

более высокой и предлагают ввести смертную казнь за данный вид 

преступления, объясняя это тем, что лиц, периодически совершающих такие 

преступления в извращенной форме, следует полностью изолировать от 

общества или истребить.230 В некоторых странах широкое распространение 

получила принудительная химическая кастрация. Под которой понимается 

введение препаратов, подавляющих сексуальное влечение. Этот метод 

используется в таких странах как: США, Италия, Франция, Германия, 

Израиль, Великобритания и др. 

© Кошелева А.В., 2019 

  

                                                           
230 Когда был приведен в исполнение последний смертный приговор в России? 2017 г. Матчина Е.А. 

http://fb.ru/article/303614/kogda-byil-priveden-v-ispolnenie-posledniy-smertnyiy-prigovor-v-rossii  
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В настоящей работе автором рассмотрен принцип гражданского 

права – добросовестность участников гражданско-правовых отношений, 

подлежащий применению в рамках разбирательства дел о 

несостоятельности (банкротстве) граждан и организаций. Особое внимание 

в работе уделяется применению данного принципа судами при рассмотрении 

обособленных споров об оспаривании сделок по правилам законодательства о 

банкротстве, в целях определения поведения участников гражданско-

правового оборота и их намерений. 

Ключевые слова: добросовестность, принципы гражданского права, 

банкротство, оспаривание сделок. 

 

Принцип добросовестности участников гражданских правоотношений 

прямо указан в п. 3 ст. 1 ГК РФ231. Добросовестность гражданских 

правоотношений один из главных постулатов цивилистики и находит свое 

применение во многих областях гражданского права. Зачастую именно через 

соответствие данному принципу тех или иных правоотношений 

                                                           
231 «Гражданский кодекс Российской Федерации (ч. 1)» от 30.11.1994 № 51-ФЗ // «Собрание законодательства 

РФ», 05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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представляется возможным установить дух закона в случае, когда 

противоречивые трактовки текста могут привести к злоупотреблению правом.  

Несомненно, на всем протяжении разработки отечественного 

законодательства нормы материального права совершенствовались. В 

частности, неоднократные изменения претерпевал Федеральный закон от 

26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее также – 

ЗоБ).232 Изменения последних лет явили собой положительную тенденцию 

укрепления прокредиторских позиций в процедурах банкротства. Одним из 

наиболее продуктивных механизмов защиты прав кредитора и соответственно 

возврата задолженности с должника, в отношении которого открыта 

процедура банкротства, является институт оспаривания сделок по 

специальным банкротным основаниям, предусмотренным главой III.1 ЗоБа. 

Трактовка норм законодательства о несостоятельности вплоть до 

6 августа 2014 года была подведомственна Высшему арбитражному суду 

Российской Федерации. В целях единообразного применения арбитражными 

судами соответствующих положений ЗоБа, было утверждено Постановление 

Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, 

связанных с применением главы III.1 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)» (далее также – Постановление Пленума).233 

ВАС РФ трактует норму, раскрывая ее предмет доказывания. П. 5 

Постановления Пленума гласит: «В силу этой нормы [п. 2 ст. 61.2 ЗоБа] для 

признания сделки недействительной по данному основанию необходимо, 

чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех 

следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред 

имущественным правам кредиторов; б) в результате совершения сделки был 

причинен вред имущественным правам кредиторов; в) другая сторона сделки 

                                                           
232 Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // «Собрание 

законодательства РФ», 28.10.2002, № 43, ст. 4190. 
233 Постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с 

применением главы III.1 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» // «Вестник ВАС РФ», 

№ 3, март, 2011. 
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знала или должна была знать об указанной цели должника к моменту 

совершения сделки (с учетом пункта 7 настоящего Постановления)». 

Изложенные в Постановлении Пленума три пункта, подлежащие 

доказыванию заявителем, оспаривающим сделку должника, рознятся по своей 

природе. Подпункты «а» и «б» в значительной степени зависят от 

объективных факторов, среди которых: фактическое наступление 

неплатежеспособности должника или превышение его обязательств над 

стоимостью его имущества, а также причинение вреда кредиторам, под 

которым можно понять увеличение объема имущественных обязательств 

должника или утрату им имущества или имеющих стоимостную оценку прав. 

В свою очередь, подпункт «в», ставящий необходимым условием 

признания сделки недействительной осведомленности другой стороны сделки 

о цели должника причинить вред имущественным правам кредиторам, 

складывается в большей степени из изучения субъективного поведения 

стороны сделки. Пункт 7 Постановления Пленума, содержит ряд презумпций 

признания стороны осведомленной об указанной цели, в числе которых: 

аффилированность лица по отношению к должнику или публикация в 

установленном ЗоБом порядке сведений о введении в отношении должника 

одной из процедур, применяемых в ходе банкротства. 

Однако вышеуказанные обстоятельства могут не иметь места среди 

фактических обстоятельств дела. Именно в таком случае суд исследует 

поведение другой стороны сделки самостоятельно, руководствуясь в том 

числе общими цивилистическими принципами. Отстаивая свою 

неосведомленность о желании должника причинить сделкой вред правам 

кредиторов, ответчик по заявлению, как правило, приводит доказательства 

проявления осмотрительности, выраженной в тщательной проверке 

контрагента перед сделкой. 

Исходя из трактовки норм ЗоБа, в случае отсутствия данного рода 

информации и, если лицо не было признано заинтересованным по отношению 

к должнику, суду следует отказать в признании сделки недействительной по 
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основанию пункта 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве. Подтверждение именно 

такого подхода отражено в судебных актах арбитражных судов различных 

инстанций (Постановление АС Северо-Кавказского округа от 15.03.2018 по 

делу № А32-39138/2013; Постановление АС Московского округа от 20.12.2018 

по делу № А40-3920/2017; Постановление АС Московского округа от 

04.02.2019 по делу № А40-197941/2016). Так, суды апелляционной и 

кассационной инстанций нередко направляют дело на новое рассмотрение 

именно по причине недостаточности доказательств исследования подпункта 

«в» пункта 5 Постановления Пленума (Постановление АС Московского 

округа от 24.05.2018 по делу № А40-211646/2014). 

По мнению автора настоящей статьи, разъяснения ВАС РФ, касающиеся 

оспаривания сделок по основанию пункта 2 статьи 61.2 ЗоБа, содержат в себе 

непрямую отсылку к гражданско-правовому принципу добросовестности 

участников правоотношений. Действующее добросовестно лицо, по смыслу 

исследованных нами норм, не может претерпевать риск негативных 

последствий, если ему не было или не должно было быть известно о 

противоправных намерениях должника, что всецело соответствует принципам 

и целям гражданского права и арбитражного судопроизводства. 

© Кузнецов А.В., 2019 
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ДОПУСТИМОСТЬ СУДЕБНОГО ПРАВОТВОРЧЕСТВА НА ПРИМЕРЕ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 

 

В работе исследуется возрастание роли правотворчества судов при 

разрешении налоговых споров в части применения, не предусмотренного 

нормами Налогового кодекса РФ, гражданско-правового института 

неосновательного обогащения. На конкретных примерах иллюстрируется 

влияние судебной практики на применение норм налогового законодательства 

во времени. Формируются предложения по совершенствованию 

правоприменительной практики. 

Ключевые слова: Судебное правотворчество, источник права, 

налоговые споры, неосновательное обогащение, пределы судебного 

усмотрения, действие норм. 

В последние годы стали возникать налоговые споры по налогу на 

доходы физических лиц (НДФЛ) в части оспаривания налоговыми органами 

прав граждан на применение ими имущественного налогового вычета234 при 

приобретении недвижимости. Налоговый орган стал принимать решение о 

взыскании спорных сумм в судебном порядке, как неосновательное 

обогащение в соответствии с гл. 60 Гражданского кодекса РФ235 (далее – ГК 

РФ). Изначально суды указывали, что: во-первых, решение о возврате 

уплаченных сумм налогов не отменены, следовательно, применения 

                                                           
234 Ст. 220 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] от 05.08.2000 

№ 117-ФЗ (ред. от 27.11.2018). Собрание законодательства РФ, 07.08.2000, № 32 // СПС КонсультантПлюс. 
235 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] от 26.01.1996 № 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018). Собрание законодательства РФ, 29.01.1996, № 5 // СПС КонсультантПлюс. 
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к правоотношениям положений о неосновательном обогащении невозможно; 

во-вторых, по своему существу спорные правоотношения носят публично-

правовой характер, а в силу п. 3 ст. 2 ГК РФ к налоговым и другим финансовым 

отношениям гражданское законодательство не применяется. Однако 

Конституционный Суд в Постановлении № 9-П от 24 марта 2017 г.236 признал 

возможность взыскания с налогоплательщиков денежных средств в порядке 

возврата неосновательного обогащения в случае, если эта мера оказывается 

единственно возможным способом защиты фискальных интересов 

государства. После принятия Постановления № 9-П Верховный суд237, а также 

ФНС России238 начинают учитывать сформированную позицию. Такой подход 

соответствует Определению КС от 11.11.2008 № 556-О-Р1239, где было 

указано, что толкование Конституционного Суда Российской Федерации 

исключает любое иное, т.е. неконституционное, истолкование нормы. И, 

в частности, является источником налогового права, что обусловлено 

не только «надзаконным» характером, но и бессрочным действием, поскольку 

Законом о Конституционном суде240 не предусмотрена возможность 

изменения или отмены его решений. Вместе с тем представляется, что 

Конституционный суд произвольно расширил свои полномочия по сравнению 

с предоставленными ему законом. Прежде всего, в НК РФ создан адекватный 

механизм правового регулирования данных налоговых правоотношений 

(ст. ст. 46–48 НК РФ). Несмотря на это, Постановлением № 9-П введен 

комплекс норм института неосновательного обогащения в целях приоритета 

                                                           
236 Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке конституционности отдельных 

положений Налогового кодекса Российской Федерации и Гражданского кодекса Российской Федерации в 

связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и В.А. Чапланова» [Электронный ресурс] от 

24.03.2017 № 9-П. Российская газета, № 71, 05.04.2017 // СПС КонсультантПлюс. 
237 Определение Верховного Суда РФ от 22.03.2018 N 303-КГ17-20407 по делу № А51-13978/2016 

[Электронный ресурс]. Документ опубликован не был // СПС КонсультантПлюс. 
238 Письмо ФНС России «О направлении разъяснений» от 18.09.2018 № КЧ-4 8/18129 [Электронный ресурс]. 

Официальные документы, № 36, 02.10.2018 // СПС КонсультантПлюс. 
239 Определение Конституционного Суда РФ «О разъяснении Постановления Конституционного Суда 

Российской Федерации от 5 февраля 2007 года № 2-П по делу о проверке конституционности положений 

статей 16, 20, 112, 336, 376, 377, 380, 381, 382, 383, 387, 388 и 389 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]от 11.11.2008 № 556-О-Р. Российская газета, № 245, 28.11.2008 

// СПС КонсультантПлюс. 
240 Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] от 21.07.1994 № 1-ФКЗ. Российская газета, № 138 - 139, 23.07.1994 // СПС КонсультантПлюс. 
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защиты фискальных интересов государства, в противоречии с п. 3 ст. 2 ГК РФ, 

ч. 1 ст. 3 НК РФ. По логическому правилу о контрадикторной 

противоположности общеотрицательные и частноутвердительные суждения 

не могут быть одновременно истинными и ложными. Следовательно, по 

правилам логики можно сформулировать следующие два суждения: «Ни один 

гражданско-правовой институт не применяется к налоговым отношениям» – 

это общеотрицательное суждение и «Некоторые гражданско-правовые 

институты применяются к налоговым отношениям» – частноутвердительное 

суждение. Истинность суждений в праве, обладающих артефактным 

характером, определяется их законодательным установлением в нормах права. 

Поэтому наличие нормы права в форме общеотрицательного суждения 

неизбежно приводит к логическому выводу о том, что приведенное 

частноутвердительное суждение, даже сформулированное судом, ложно, 

поэтому положенное в основу Постановления № 9-П утверждение о 

возможности применения частноправового института к публичным 

отношениям241 является примером судебного правотворчества, 

противоречащего закону. Из вышеизложенного следует вывод о том, что 

судебное правотворчество по ограничению прав граждан в сфере 

налогообложения крайне негативно отражается во всех сферах жизни. 

Поэтому до тех пор, пока такое ограничение не сформулировано в форме 

нормы права, по общему правилу, закрепленной в законодательстве, а в случае 

пробелов в праве – в судебной практике, оно не может соответствовать одному 

из основополагающих аспектов верховенства права – принципу правовой 

определенности242, что является гарантией соблюдения прав граждан со 

стороны государства (ст. 10 Конституции РФ). 

© Куликова М.С., 2019   

                                                           
241 П. 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 24 марта 2017 г. № 9-П «По делу о проверке 

конституционности отдельных положений Налогового кодекса Российской Федерации и Гражданского 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Е.Н. Беспутина, А.В. Кульбацкого и 

В.А. Чапланова». 
242 Цит. по: Постановление Конституционного Суда РФ от 19 марта 2010 года № 7-П «По делу о проверке 

конституционности части второй статьи 397 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с жалобами граждан И.В. Амосовой, Т.Т. Васильевой, К.Н. Жестковой и других» 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ 

ПОЧЕРКОВЕДЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 

КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШЕННЫХ 

ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Основные следы коррупционного преступления в сфере образования 

формируются в документах. В данной статье обозначаются возможности 

почерковедческой экспертизы. Для решения идентификационных задач 

рассматриваются правила отбора сравнительных образцов ввиду специфики 

образовательного процесса. 

Ключевые слова: почерковедческая экспертиза, образцы для 

сравнительного исследования, коррупция в сфере образования 

 

При расследовании любого преступления требуется использование 

специальных знаний для установления всех обстоятельств преступного 

посягательства и установления виновного лица, и коррупционные 

преступления, совершенные должностным лицом в сфере образования не 

исключение. Результаты анкетирования 30 следователей показали, что 

наиболее часто по данному виду уголовных дел назначается почерковедческая 

экспертиза (80 %), что объясняется спецификой образовательного процесса, 

во время которого практически каждое действие сопровождается 

составлением документов и их подписью. Однако, несмотря на наличие 

научных трудов на данную тему и методических рекомендаций для 

следователей, у последних часто возникают сложности при подборе 
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сравнительных образцов для исследования, постановке вопросов и 

определении задач. 

Должностные лица составляют документы (договоры), подписывают их 

(зачетка, договоры), вносят записи от руки в графы (журнал, табель учета 

рабочего времени, ведомость), делают черновые записи для запоминания и 

иным способом вручную фиксируют сведения о преступлении.  

Почерковедческая экспертиза направлена главным образом для 

идентификации лица, выполнившего рукописный текст или подпись243. В 

качестве объектов для сравнительного исследования можно использовать не 

только экспериментальные образцы, получаемые в рамках ст. 202 УПК России 

или условно-свободные (ходатайства должностного лица, его подписи и 

краткие записи в допросах и т.д.), но также и свободные образцы, которые в 

большом количестве имеются в образовательной организации. И исследуемый 

объект, и сравнительные образцы желательно направлять в оригинале, а не их 

копии, так как это снижает возможности экспертного исследования и может 

привести к недостоверным результатам.  

Следует помнить, что любые образцы для сравнительного исследования 

для всех видов экспертиз должны отвечать следующим критериям: 

достаточность, сопоставимость, несомненность происхождения244.  

Сопоставимость главным образом обеспечивается одновременностью 

составления исследуемого документа и свободных образцов, однотипностью 

или схожей тематикой текста, одинаковыми условиями исполнения (спокойно 

и неторопливо старательным почерком или в ускоренном темпе), единым 

стилем (печатный рукописный текст или нет).  

Ввиду того, что образовательный процесс цикличен, преподаватели 

постоянно оформляют сопутствующие образовательному процессу 

                                                           
243 Ильин Н.Н. Возможности судебных экспертиз по делам о преступлениях коррупционной направленности 

// Противодействие преступлениям коррупционной направленности: Материалы Международной научно-

практической конференции, посвященной выдающемуся российскому ученому Николаю Сергеевичу 

Алексееву. Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; Следственный комитет Российской Федерации, Академия 

Следственного комитета Российской Федерации. 2016. С. 398-401. 
244 Криминалистика: информационные технологии доказывания: Учеб. для вузов / Под ред. В.Я. Колдина. М., 

2007. С. 550-551.  
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документы, а также ежегодно и ежеквартально заполняют отчетные 

документы, следователь может изъять образцы за конкретный период или 

аналогичные по содержанию образцы с определенным интервалом 

составления, что даст возможность проследить устойчивость и 

вариационность почерка, динамику его изменения после травм или болезни. 

Единую тематику не всегда можно соблюсти при использовании свободных 

образцов, однако при получении экспериментальных образцов в порядке 

статьи 202 УПК России нужно учитывать это требование и использовать слова 

и фразы, содержащиеся в исследуемом документе. Образцы старательного 

почерка должностного лица образовательной организации могут быть в 

благодарственных письмах или грамотах, ведомости, а рукописные записи, 

выполненные в ускоренном темпе – в журнале, зачетке.  

Преподаватели в силу своей профессии часто ставят подписи, 

вследствие чего у них вырабатывается два вида подписи – полная, красивая, 

со множеством деталей (содержится в паспорте, трудовом договоре, 

назначении на должность) и упрощенная, которую они ставят с целью 

экономии времени, при подписи сразу большого количества документов, при 

ограниченности места для выполнения подписи (в журнале, зачетке, 

ведомости). Также Н.Ф. Бодров выделяет полностью видоизмененную 

подпись для защиты от подделки документов245. Это связано с тем, что к 

подписям на определенных категориях документах имеет доступ большое 

количество лиц, в том числе и обучающиеся, заинтересованные в устранении 

задолженностей или исправлении оценок. 

При отбирании свободных образцов почерка и подписи должностного 

лица в сфере образования особое внимание требует уделять несомненности их 

происхождения, так как заполнение журнала, проставление пропусков 

занятий, заполнение ведомости уже традиционно выполняет староста за 

преподавателя, а в зачетке каждый студент сам пишет название дисциплины, 

                                                           
245 Бодров Н.Ф. Использование специальных знаний при расследовании взяточничества и других проявлений 

коррупции в сфере образования: дис. … канд. юрид. наук. М., 2013. С. 83. 
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фамилию и инициалы преподавателя, количество часов дисциплины в целях 

экономии времени преподавателя. Распространена взаимозаменяемость 

подписи и на уровне организационном: методист выполняет подписи и 

рукописные записи за должностное лицо, заместитель подписывает 

документы за руководителя и т.д.246 

При производстве следственного действия, направленного на получение 

свободных образцов для почерковедческой экспертизы (обыск, выемка, 

осмотр места происшествия), необходимо привлекать специалиста, который 

определит пригодность, достаточность документов для исследования, 

исключит вероятность предоставления в качестве образцов на экспертизу 

документов, выполненных другими лицами. 

Свободные образцы следует получать из различных источников – 

организационно-распорядительные документа (приказы, благодарности и 

грамоты), документы образовательного процесса (журнал, ведомость), иная 

профессиональная деятельность (деловая переписка, заключение договоров), 

финансовые документы (платежные документы, квитанции), личные 

документы (блокноты, записки)247.  

Кроме идентификации конкретного исполнителя документа или 

подписей, почерковедческая экспертиза может определить одним ли лицом 

выполнены записи или подписи, выявить намеренное искажение 

должностным лицом своей подписи, выполнение им текста иной, 

непривычной для записывания рукой, исполнение текста под воздействием 

сбивающих факторов. В том случае, если еще нет гипотетического 

исполнителя текста или подписи, то перед экспертом можно поставить 

диагностические вопросы, которые укажут, лицо какого пола и возрастной 

группы выполнило данные рукописные, цифровые записи и подписи248. 

                                                           
246 Христинина Е.В.особенности расследования получения взятки в системе высшего образования: дис. … 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2016. С. 151. 
247 Бодров Н.Ф. Указ. соч. С. 83. 
248 Справочник по судебным экспертизам для следователей: практ. пособие для студентов вузов, обучающихся 

по направлению подготовки «Юриспруденция» / [А.М. Багмет и др.]; под ред. А.И. Бастрыкина. М.:ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. С. 99-102. 
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Подводя итог, отметим, что основные следы коррупционного 

преступления в сфере образования формируются в документах. 

Идентификационная задача судебной почерковедческой экспертизы остается 

наиболее востребованной и часто встречающейся в следственной практике. 

Для ее успешного проведения необходимо правильное и качественное 

собирание сравнительных образцов. При исследовании документов 

следователь не должен руководствоваться лишь наличием подозреваемого или 

обвиняемого, так как судебная почерковедческая экспертиза имеет 

разнообразные задачи и методики, которые как раз и могут установить 

свойства личности преступника. 

© Кунтыш М.А., 2019 
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КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ 

 

Безналичные денежные средства в последнее время приобретают 

особую популярность в связи легкостью их обращения и функционалом, а 

также отсутствием, необходимости личного присутствия при совершении 

сделок. В данной статье автор рассмотрит явление киберпреступности, 

выраженного в форме мошенничества, ответственность за которое 

установлена ч. 1 ст. 159.6 УК РФ. 

Ключевые слова: киберпреступность, мошенничество, обман, 

преступление, хищение. 

Киберпреступность имеет место уже на протяжении длительного 

периода времени, однако настоящая тема, на наш взгляд, изучена 

недостаточно. Вся собранная по данной теме литература представляет лишь 

небольшую долю от всей совокупности обстоятельств, которые на 

сегодняшний день являются наиболее актуальными. По существу, хищение с 

«компьютерным» элементом представляет собой сложный состав, 

сочетающий в себе элементы как кражи, так и мошенничества, различные 

квалифицирующие признаки и элементы которого находят отражение в ст. 158 

и 159 УК РФ249. Компьютерное мошенничество относится к таким 

преступлениям, в которых информация является средством совершения 

                                                           
249 Гребеньков А.А. Актуальные проблемы противодействия информационным преступлениям, содержащим 

признаки мошенничества : сб. науч. тр. по мат. XX междунар. науч.-практич. конф. Под общ. ред. 

А.В. Туголукова. 2017. С. 99–101. 
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преступления:250 мошенничество в сфере компьютерной информации – это 

хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество 

путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в функционирование средств 

хранения, обработки или передачи компьютерной информации или 

информационно-телекоммуникационных сетей. Как видно из 

представленного определения, диспозиция статьи содержит довольно 

обширный перечень активных действий, совершаемых виновным, 

направленных на реализацию преступного умысла. По смыслу п. 17 

Постановления состав мошенничества будет отсутствовать в случае, если 

выдача наличных денег производилась без участия сотрудника кредитной 

организации (например, с использованием банкомата, функция которого 

заключается в обязательной выдаче наличных денег в случае совпадения 

пароля и исправным состоянием банковской карты). В этом случае содеянное 

следует квалифицировать как кражу. Указанное положение полностью 

согласуется с позицией Верховного Суда Российской Федерации, которая 

отражена в п. 13 утратившего силу Постановления от 27.12.2007 № 51. По 

смыслу положений общей нормы ст. 159 УК РФ мошенничество – есть в 

данном случае обман, который может быть реализован только при 

непосредственном взаимодействии двух людей. Т.е. нельзя обмануть 

банкомат либо иное программное обеспечение, поскольку при контакте с ними 

лицо не совершает пассивных либо активных действий, направленных на 

воссоздание видимости правомерного обращения виновного лица для 

получения денежных средств.251 Безусловно, кража имеет место только в тех 

случаях, когда виновным лицом непосредственно не предпринимались 

попытки непомерного воздействия на системы. Мы можем говорить, что для 

квалификации содеянного в качестве кражи необходимо, по сути, соблюдение 

                                                           
250 Титарева Е.Г. Мошенничество, совершаемое с использованием информационно-телекоммуникационных 

технологий // Научный альманах. 2015. № 7 (9). С. 1158–1161. 
251 П. 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» // Российская газета. № 280, 11.12.2017. 



205 

правомерности для авторизации в системе и последующего хищения 

денежных средств. Как верно отмечено в литературе, обязательным признаком 

мошенничества, установленного ст. 159.6 УК РФ является целенаправленное 

вмешательство в работу программ и баз данных, которое нарушает 

нормальный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной 

информации. Ярким примером, подчеркивающим законодательную позицию 

в данном вопросе, можно характеризовать компьютерную вредоносную 

программу, собирающую данные кредитных карт. Из вышеуказанного 

следует, что даже создание фальшивых Интернет-ресурсов, не образует 

состава мошенничества, поскольку не осуществляется неправомерного 

воздействия на программные средства и в подобной ситуации завладение 

чужим имуществом происходит при прямом контакте потерпевшего и 

виновного лица. Однако здесь возникает закономерный вопрос: каким образом 

происходит хищение чужого имущества в отсутствие необходимой для 

мошенничества связи преступника с потерпевшим? Для мошенничества 

необходимым условием является добровольная передача потерпевшим своего 

имущества.252 Основное отличие от простого неквалифицированного 

мошенничества представлено в отсутствии прямого взаимодействия двух 

субъектов. Иными словами, не компьютерным является распространенный 

вид обмана в виде создания поддельных сайтов, интернет-магазинов, при 

посещении которых потерпевший самостоятельно, действуя без порока воли, 

предоставляет в распоряжение виновного свое имущество в виде электронных 

денег. Для решения данной проблемы авторы предлагают ст. 159.6 УК РФ 

вывести из подгруппы мошенничества и закрепить как самостоятельный 

состав хищения.253 

© Курбатова А.О., 2019 
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СПЕЦИФИКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ ПО 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ПЬЯНСТВА В СТОЛИЦЕ РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ 

 

В статье рассматривается деятельность полиции Российской империи 

по противодействию пьянства в ее столице. В работе сделан акцент на 

правовых основах деятельности полиции Российской империи по борьбе с 

пьянством. 

Ключевые слова: деятельность полиции, Российская империя, 

пьянство, регулярная полиция, питейная торговля, управа благочиния. 

 

На сегодняшний день ни одно государство не может обойтись без 

полиции. Преступный мир существовал всегда, и любое общество нуждалось, 

и также будет нуждаться в органах, которые призваны охранять жизнь, 

порядок, имущество, а также непосредственно безопасность самих граждан. В 

качестве такого органа выступает полиция, то есть особая правоохранительная 

структура, имеющая свои задачи и полномочия, которые отличаются от 

остальных служб. Особую тревогу общества в последнее время вызывает 

такое явление как пьянство. Несмотря на все меры, принимаемые 

государством по противодействию пьянству, такие как, к примеру, 

ограничение времени продажи спиртных напитков и другие, это явление 

получило обширное распространение. Необходимо отметить, что многие 

исследователи отмечают, что масштабы алкоголизации современного 
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российского общества признаны в качестве одной из угроз национальной 

безопасности.254 

Ключевая роль в противодействии указанным антисоциальным 

явлениям принадлежит органам внутренних дел, в круг задач которых входят 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности, а также 

профилактика преступлений и правонарушений. Для наиболее эффективного 

решения этих задач необходимо учитывать и исторический опыт российского 

государства в вопросах профилактики пьянства, алкоголизма и азартных игр. 

Особый интерес в этой связи представляет дореволюционный период, когда 

государству приходилось сталкиваться со многими проблемами, 

являющимися актуальными и в настоящее время. Кроме того, значимое место 

полиция занимала также в борьбе с незаконной питейной торговлей. Вся 

история полиции России отражает, что данный орган всегда играл важнейшую 

роль в государственном механизме. 

В Санкт-Петербурге полиция развивалась одновременно с самим 

городом. Главным полицейским начальником был генерал-губернатор 

А.Д. Меншиков.255 Изучая исторические источники, необходимо знать, что 

Александр Данилович Меншиков – русский государственный, военный 

деятель, ближайший сподвижник Петра I, генералиссимус, адмирал, первый 

Санкт-Петербургский генерал-губернатор, а чуть позже и президент Военной 

коллегии.256 Реорганизация полиции уже начиналась в процессе строительства 

города. В первую очередь это было связано с тем, что в самом городе была 

сосредоточена существенная масса людей, которые возводили новую столицу 

государства. 

Деятельность полиции того периода по борьбе с пьянством состояла в 

том, чтобы проводилось наблюдение за незаконной продажей и задержание 

                                                           
254 Ерпылов А. А. Проблема алкоголизма как угроза национальной безопасности России // Теория и практика 

сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. № 1 (23). 2015. С. 26-27. 
255 Доник К. В. дневник светлейшего князя а. с. меншикова как исторический источник // ученые записки 

петрозаводского государственного университета № 5 (174). с. 23. 
256 Шилов Д. Н. Государственные деятели Российской империи. 1802-1917: Биобиблиографический 

справочник. СПб.: Дмитрий Буланин, 2001. С. 407. 
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самих пьяных граждан. В случае различных инцидентов задержанных за это 

лиц, полицейские брали «под караул» и доставляли их в Полицмейстерскую 

канцелярию, где проводился допрос, а в последствии объявлялось наказание в 

соответствии с указами. Регулярная полиция была создана в России 25 мая 

1718 г., и выступала в качестве специализированного органа, отдаленного от 

административно-судебных органов. В то время полиция была обязана 

охранять общественный порядок, надзирать за благоустройством, а также 

устранять подозрительные дома.257 Общая значимость полиции была 

сформулирована в нормах Регламента следующим образом: «Полиция есть 

душа государства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор 

человеческой безопасности и удобности». Во второй половине 19-го века 

полиция в борьбе с пьянством действовала в соответствии с Уставом о 

питейном сборе. Кроме того, полицейские производили наблюдение и за тем, 

чтобы продажа питей в гостиницах, ресторанах и т.д. совершалась в 

соответствии с правилами. 

Наиболее примечательна на наш взгляд фраза из Устава благочиния, 

которая гласит следующее: «Управа благочиния дела ведомства своего 

отправляет, не требуя никакой платы за дело»258. Также изучая содержание 

данного правового акта, следует отметить, что в статьях 214 и 256 говорилось 

о том, что пьянство должно воспрещаться всем и каждому; устав подтверждал 

запрет в праздничные дни и в воскресенье открывать трактир, кабак, погреб, 

где могут продавать различного рода пития. 

Но важно отметить и то, что борьба с пьянством и алкоголизмом велась 

на абсолютно каждом этапе развития и формирования государства, 

посредством различных общественных формирований, которые получили 

правовую регламентацию своей деятельности и полиции. 

© Латовин В.В., 2019 
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АНАЛИЗ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ СОВЕТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

В статье анализируется проблема влияния формы правления на 

организацию органов власти. На основании анализа особенностей формы 

правления РСФСР делается вывод об особенности формирования правовых 

норм. Автор рассматривает различные аспекты проблемы.  

Ключевые слова: форма правления, республика, монархия. 

 

Анализируя государство и право, как явления социальной 

действительности, следует уделить особое внимание, конечно, форме 

правления, т.к. она показывает способ осуществления и становления органов 

власти, систему ее отношений с населением, методы, используемые для 

управленческой деятельности. 

На всем протяжении развития российской государственности, стоит 

отметить череду смен форм правления (от раннефеодальных, абсолютных и 

дуалистических монархий до современной республики). Наиболее 

интересной, полагается, является форма правления, сложившаяся в Советской 

республике. 

Рассмотрим республику как форму правления. Так, например, 

Л.Р. Симонишвили выделяет признаки республиканской модели: выборность; 

коллегиальность одного или нескольких высших государственных органов; 
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законность; краткосрочность легислатур и замещения высших должностей 

исполнительной власти.259 

В соответствии с вышеизложенной концепцией, республика 

характеризуется либерально-демократическим политическим режимом, 

который, предполагает разделения властей. 

Рассмотрим республиканскую форму правления, которая сложилась в 

Советском Союзе. Можно отметить ряд нетипичных признаков: 

1) В качестве конечной цели деятельности Советского государства 

Конституция СССР закрепляла построение бесклассового коммунистического 

общества, основанного на коммунистическом самоуправлении.  

2) Экономическую основу СССР составляла социалистическая 

собственность на средства производства в форме государственной и колхозно-

кооперативной собственности. 

3) Конституция закрепляла КПСС в качестве руководящей и 

направляющей силы советского общества, ядра его политической системы.260 

Первоначально, в Конституции 1918 года закреплялись избирательные 

права (важно отметить, что избирать могли граждане с 18 лет и лица, 

независимо от вероисповеданья. Ограничения были лишь для тех, кто 

эксплуатирует наемный труд), в Конституции содержались нормы, 

ограничивающие эксплуатацию человека. 

Постепенно начинает ограничиваться институт собственности, и она 

начинает переходить в собственность государства. Данному процессу 

способствовал процесс коллективизации и раскулачивание. В 1941 году 

И.В. Сталин становится председателем СНК СССР, и именно это 

ознаменовало явление, при котором лидер партии становился лидером 

государства. При Н.С. Хрущеве начинаю использоваться договорные начала 

как метод реализации плана производства. 

                                                           
259 Симонишвили Л. Р. Модели организации государственной власти : учеб. пособие. М. : Московская 

финансово-промышленная академия, 2012. С. 56. 
260 Сырых В. М. История государства и права России : учебник : в 2 т. / под общ. ред. В. М. Сырых. М. : Норма 

: ИНФРА М, 2014.Т.2. С. 335. 
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Для осознания ситуации в Советском Союзе следует обратить внимание, 

прежде всего, на Конституцию 1977 года. Например, Ст. 100 гласит: «Право 

выдвижения кандидатов в депутаты принадлежит организациям 

Коммунистической партии Советского Союза, профессиональных союзов, 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 

кооперативным и другим общественным организациям, трудовым 

коллективам, а также собраниям военнослужащих по воинским частям.»261 Из 

этого следует, что среди партий выделялась только КПСС, и только она могла 

выдвигать кандидатов для участия в выборах. В обществе существовала одна 

влиятельная сила – Коммунистическая партия, которая выдвигала только свою 

идеологию. Инакомыслие осуждалось, отсутствовал политический 

плюрализма. 

Следовательно, Советский Союз не была республикой в классическом 

понимании и обладала рядом особенностей. Институт выборов формально 

существовал и альтернативы кроме КПСС не существовало. Характерной и 

отличительной чертой было то, что глава государства и глава партии были 

совмещены в одном лице. Принято считать, что политический режим в 

советское время не был демократическим, а являлся скорее авторитарным, что 

так же не характерно для либеральной модели республики. Верховный совет 

формировался путем выборов, большинством в нем обладала КПСС. 

Следовательно, партия получала важные функции, например: принятие 

законов или утверждение бюджета. КПСС контролировала и законодательную 

и исполнительную власти, это нарушало принцип разделения властей. Данное 

явление давало основание предполагать, что в Советском Союзе сложился 

авторитарный политический режим.  

В заключение важно обратить внимание, что формы правления, даже 

одного периода, характеризовались рядом особенностей. Смена формы 

правления характеризовалась сменой способов организации органов 

                                                           
261 Конституция (Основной закон) Союза Советских Социалистических Республик : принята на внеочередной 

седьмой сессии Верховного Совета СССР девятого созыва 7 окт. 1977 г. // Ведомости Съезда народных 

депутатов СССР и Верховного Совета СССР. 1977. №41. Ст. 617. 
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государственной власти и создания законодательства. Эволюция формы 

правления в нашем государстве делает его уникальным как в культурном, так 

и в социально-экономическом, политическом и правовом аспектах. На 

примере СССР можно заметить, что особенности формы правления, внешне 

напоминающее республику классической модели, фактически образовали 

новый, уникальный тип республики. Важно упомянуть, зависимость формы 

правления и экономической системы. Например, для рыночной 

экономической системы характерна частная собственность, которая образует 

одноименный институт правовых норм. Для классической республики 

характерна именно частная собственность, которая необходима для 

формирования либерально-демократического режима, правового государства 

и гражданского общества. В Советском Союзе сложилась административно-

командная система управления, которая предполагала государственную 

собственность, а это исключало многие аспекты права собственности и, 

зачастую, ограничивало право наследования. Таким образом, форма 

правления является, с одной стороны, методом организации государственной 

власти, а с другой – способом организации всего общества. 

© Лемехов С.В., 2019 
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РОЛЬ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАЗВИТИИ 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В XIX В. 

 

Статья посвящена исследованию роли юридического образования в 

развитии теоретической и прикладной юриспруденции в Российской империи 

в XIX в. В этот период сформировались три основных направления развития 

юридического образования, что способствовало развитию в целом 

теоретической и прикладной юриспруденции в Российской империи. 

Ключевые слова: юриспруденция, юридическое образование, правоведы, 

юристы, законоведы, судебная реформа 1864 г., юридические факультеты. 

XIX в. стал важной вехой в развитии теоретической и прикладной 

юриспруденции в Российской империи. Это связано, прежде всего, с 

преобразованиями в государственно-правовой и социальной сферах, которые 

изменили облик российского общества и государства. Речь идет, прежде всего, 

о преобразованиях императора Александра II и его знаменитой судебной 

реформе 1864 г., которая явилась отправной точкой для последующего 

развития не только юридической науки, но и гражданского общества.262 

Однако предпосылки буржуазно-демократических преобразований второй 

половины XIX в. были заложены еще в самом начале XIX столетия. В этот 

период одним из наиболее насущных вопросов правоприменения стал вопрос 
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судьба // Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 

г.). Краснодар: Новация, 2016. С. 19–21. 
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о кодификации действующего законодательства в силу того, что огромное 

количество норм противоречили друг другу. Работа по кодификации была 

поручена Второму отделению Собственной Его Императорского Величества 

Канцелярии, руководителем которого был М.М. Сперанский. Кодификация 

завершилась изданием Полного собрания (1830 г.) и Свода законов (1832 г.) 

Российской империи. Систематизированная и кодифицированная 

законодательная система, с одной стороны, стала более четкой и 

упорядоченной, удобной для правоприменения. С другой стороны, ее 

использование стало затруднительным для недостаточно образованных 

чиновников государственного аппарата. «Узаконения» нередко оседали 

«мертвым грузом» в присутственных местах, а для решения дел подбирались 

лишь «подходящие», т.е. понятные самому чиновнику, законы. Управление 

страной, регулирование отдельных сторон ее жизни, юридическая практика 

после проведения кодификации права и законодательства «все более 

требовали привлечения специалистов в области законодательства – опытных 

законоведцев».263 Сугубо практическая, прикладная по своему характеру 

юриспруденция не могла обеспечить решение этой задачи. Для этого 

необходимо было развитие «теоретической юриспруденции и создание 

широкого круга юридически образованных лиц»,264 т.е. встал вопрос о 

развитии юридического образования в Российской империи. Основным 

местом подготовки будущих юристов – теоретиков и практиков, стали 

юридические факультеты различных высших учебных заведений Российской 

империи. К примеру, Казанский университет (с 1805 г.) в первые годы своего 

существования был разделен на факультеты только формально. Фактически до 

1814 г. студенты всех факультетов слушали одни и те же лекции. В силу этого 

говорить о специализации юридического образования на данном этапе не 

приходилось.265 В то же время после выпуска студенты становились 

                                                           
263 Рассохин А.В. Юридическое образование в политике Российского государства во второй половине XIX в. 

// Право и образование. 2006. № 1. С. 188. 
264 Томсинов В.А. Развитие юриспруденции в России // Развитие русского права второй половины XVII - XVIII вв. 

М., 1992. С. 115. 
265 Гинзбург Ю.В. Ильина Т. Специализация юридического образования в российских университетах в XIX в. 
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юристами-универсалами, которые могли с успехов выполнять любые задачи 

юридической профессии. Вторая четверть XIX в. – период правления 

императора Николая I (1825–1855) гг. время развития консервативной 

традиции, усиления самодержавного строя, борьбы с либеральной идеей, 

усиления цензуры, что стало причиной снижения качества юридического 

образования в России, тормозом для развития теоретической и прикладной 

юриспруденции, временем гонений на «вольнолюбивый» профессорско-

преподавательский состав. Обязательными для изучения стали богословие, 

церковная история и законоведение. В середине XIX в. изучение 

юриспруденции было малодоступно для большинства населения страны и 

касалось, в основном, лишь элитарных слоев российского общества. К 1857 г. 

юридические науки было возможно изучать в двенадцати учебных заведениях 

Российской империи. Зачастую российская прогрессивно настроенная 

молодежь – мужчины, а со второй половины XIX в. и женщины – стремилась 

получить высшее образование, в том числе и юридическое, за рубежом.266 

Коренным образом на развитие отечественной юридической науки и 

практической юриспруденции повлияла судебная реформа 1864 г., оказав 

воздействие на качество подготовки будущих специалистов – юристов. 

Список юридических дисциплин, изучаемых студентами, был расширен и стал 

включать в себя изучение 13 общих и специальных дисциплин, а также 

делопроизводство и работу в суде. Таким образом, XIX в. стал важным 

периодом развития прикладной теоретической юриспруденции в Российской 

империи, в рамках которого можно выделить три направления: во-первых, это 

повышение статуса юридической профессии; во-вторых, увеличение 

численности учебных заведений юридического профиля; в-третьих, 

значительное повышение качества юридического образования. 

© М. Екатерина, 2019 
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РОССИЯ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА: 

ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРАВОВОГО ДИАЛОГА 

 

В статье анализируется деятельность Европейского Суда по правам 

человека и рассматриваются проблемы исполнения актов данного суда в 

Российской Федерации. Отмечается, что сейчас ни в одном государстве – 

члене Совета Европы, кроме России, законодательно не предусмотрена 

возможность неисполнения решения Европейского Суда. 

Ключевые слова: судебная защита, Европейский Суд по правам человек, 

Российская Федерация, исполнение решений Европейского суда по правам 

человека. 

В настоящее время права человека имеют статус высшей 

общечеловеческой ценности, и их охрана перестала быть исключительной 

обязанностью отдельных государств: на сегодняшний день повсеместно 

функционируют наднациональные органы правосудия, самым 

востребованным и эффективным из которых является Европейский Суд по 

правам человека (также – Европейский суд, Страсбургский суд, ЕСПЧ). ЕСПЧ 

является независимым органом правосудия, который на международном 

уровне осуществляет контроль за соблюдением положений Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод 1950 г.267 (далее – Конвенция 1950 г.) 
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всеми странами – ее участницами. Главной особенностью, определяющей 

характер деятельности ЕСПЧ, является то, что данный судебный орган, 

руководствуясь положениями Конвенции 1950 г., осуществляет защиту 

отдельной личности от целого государства и выводит одно из основных прав 

человека − право судебной защиты − на международный уровень. Европейская 

система защиты прав человека признается самой развитой из всех подобных 

региональных систем268. Согласно статистике, в ЕСПЧ ежегодно поступает 

более 60 000 обращений лиц, чьи права были нарушены, при этом более 20 % 

жалоб составляют дела, поданные против Российской Федерации269. Однако 

решения ЕСПЧ в большинстве случаев не исполняются Российской 

Федерацией: так, по состоянию на сентябрь 2018 г., из 2380 постановлений 

ЕСПЧ против России было исполнено только 608270. Исполнение решений 

ЕСПЧ Российской Федерации является системной проблемой, которая 

неразрывно связана с вопросами соотношения национального (российского) и 

международного права, а также прецедентной правовой природой актов 

данного суда. До вынесения Постановления Конституционного Суда РФ от 14 

июля 2015 г. № 21-П271 считалось, что Конвенция 1950 г. и решения ЕСПЧ 

являются составной частью правовой системы Российской Федерации и 

обладают большей юридической силой, чем Конституция. На данный же 

момент позиция Конституционного Суда по вопросу исполнения решений 

ЕСПЧ достаточно четко определена: Российская Федерация не обязана 

исполнять решения ЕСПЧ, если они противоречат ее Конституции. Следует 

отметить, что сейчас ни в одном государстве – члене Совета Европы, кроме 

России, законодательно не предусмотрена возможность неисполнения актов 

ЕСПЧ. В декабре 2015 г. Президент России В. В. Путин подписал 

Федеральный конституционный закон о дополнительных полномочиях 
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Конституционного суда РФ, позволивший данному органу признавать 

решения международных судов неисполнимыми272. Так, в 2017 г. 

Конституционный Суд РФ счел невозможным исполнение постановления 

ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу ОАО «Нефтяная компания ЮКОС»: Суд 

постановил, что решение о взыскании с России 1,9 миллиарда евро в пользу 

экс-акционеров ЮКОСа не соответствует нормам российской Конституции273. 

Теперь на Постановления Конституционного Суда, которые разрешают не 

исполнять решения ЕСПЧ, ссылаются и суды общей юрисдикции, отвечая на 

доводы жалоб. Так, судья Свердловского областного суда при рассмотрении 

дела в декабре 2017 г. об участии Норман И.С. в несанкционированном 

митинге сторонников Алексея Навального отметила ссылки на практику 

ЕСПЧ об отсутствии в действиях Норман И.С. состава нарушения, поскольку 

приведенные постановления являются актами толкования права по 

конкретным делам и не подлежат исполнению, если они вступают в 

противоречие с положениями Конституции РФ274. Обобщая вышесказанное, 

можно прийти к выводу, что сегодня окончательно сформировалось правило, 

согласно которому, несмотря на то, что результаты деятельности ЕСПЧ 

представляет собой самую развитую систему стандартов прав и свобод 

человека в современном международном праве, Российская Федерация не 

обязана исполнять решения данного суда, если они противоречат ее 

Конституции. В целях построения правового диалога между Россией и ЕСПЧ 

и поиска равновесия между двумя системами права, по нашему мнению, 

необходимо, во-первых, законодательно определить правовое положение 

решений ЕСПЧ и процедуру исполнения данных решений в Российской 

Федерации, во-вторых, законодательно установить исчерпывающий перечень 

случаев, когда решения ЕСПЧ могут не исполняться. 

© Малышева А.А., 2019  
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В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В данной статье автор поднимает вопрос важности построения 

гражданского общества в современной России. Он выделяет основные 

проблемы, сопровождающие формирование гражданского общества в РФ, 

указывает на необходимость повышения уровня политической и правовой 

культуры граждан для более эффективного взаимодействия государства и 

гражданского общества.  
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личность, государство. 

 

Неотъемлемым атрибутом гражданского общества является наличие 

свободной личности. Иначе говоря, ядро гражданского общества составляет 

индивид. Следствием развития капиталистических отношений явилось 

освобождение человека от воздействия узких союзов и непосредственного 

вмешательства государства. Когда начинают формироваться 

капиталистические отношения в рамках свободной конкуренции, общество 

начинает противопоставляться государству. В либеральных политических 

теориях и многих политических системах гражданское общество начинает 

доминировать над государством. 

Индивидуальное начало восходит из системы христианских ценностей, 

в которой существует понятие личной ответственности перед Богом 

подкрепляемой правилом «Богу – богово, кесарю – кесарево». Далее 
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формируется идея об «общественном договоре», согласно которой люди 

строят государство с целью обеспечения своих прав и интересов. Нельзя не 

отметить то, что степень защищенности частной и общественной сфер жизни 

от жесткой государственной регламентации прямо пропорциональна 

эффективности развития общества. 

От индивидуализма гражданского общества зависят основные 

регуляторы общественных отношений – развитые товарно-денежные 

отношения, право, высокий уровень культуры нации.275 Между стремлением 

человека к свободе – его неотъемлемым правом – и произволом отдельной 

личности очень тонкая грань. Так, Монтескье писал: «Свобода есть право 

делать все, что дозволено законом. Если бы гражданин мог делать то, что 

этими законами запрещается, то у него не было бы свободы, т.к. то же самое 

могли делать и прочие граждане…»276 

Такое общество может существовать только в правовом государстве. 

Необходимо увидеть взаимосвязь между свободой индивида и народным 

суверенитетом по отношению к государству. Когда эти три компонента 

противопоставляются, отношения между ними могут эффективно 

регулироваться только при наличии силы, сохраняющей относительный 

нейтралитет к индивиду, обществу и государству. Эта универсальная сила – 

право. 

В современной литературе распространено мнение, что гражданское 

общество – добровольное некоммерческое объединение граждан, 

принимающих активное участие в контроле и развитии деятельности 

общества и государства. Оно может быть самой серьезной силой в 

государстве, способной многое изменить в короткие сроки. При этом 

первостепенное значение имеет такая задача граждан, как знание законов 

страны, их неукоснительное соблюдение и стремление сделать все, чтобы и 

другие лица, находящиеся в государстве, уважали эти законы. 

                                                           
275 Гуманистические ценности европейских цивилизаций и проблемы современного мира. СПб, 1999. С.510. 
276 Монтескье Ш., Избранные произведения, М, 1955. С.289. 
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Для того, чтобы гражданское общество успешно функционировало, его 

правовое поле должно быть населено сознательными субъектами, которые 

знают окружающие их правовые инструменты и умеют их применять. Иначе 

говоря, его должны создавать люди с высокой правовой культурой и 

правосознанием, которые осознают необходимость общего дела не только для 

государства, но и для себя. 

Сегодня нашей стране брошены вызовы, с которыми государство не 

способно бороться в одиночку. Это терроризм, высокая бедность, коррупция 

и т.д. Для успешно противостояния им государству необходимо 

взаимодействовать с гражданским обществом. Гражданское общество должно 

функционировать как организм, в котором каждая клеточка осуществляет свой 

вклад в подержание жизни. Общая проблема, общие мысль и идея, единая 

идеология, как это было в Советском Союзе, способны сделать из общества 

функциональный и эффективный организм, где каждый человек будет 

работать как клеточка в организме. 

Еще в 2004 году Президент Российской Федерации Путин В.В. отмечал, 

что «без зрелого гражданского общества невозможно эффективное решение 

насущных проблем людей»277. Гражданское общество может обеспечить 

незыблемость демократических прав и свобод человека и гражданина. 

Гражданское общество берет начало с высокого правосознания, которое 

возвышается из индивидуальных качеств личности. Лишь свободный человек 

в состоянии обеспечить процветание своего государства. Сегодня в России 

намечен путь к формированию демократического правового государства. И 

достижению этих целей способствуют институты гражданского общества. 

Однако в реальной жизни появляется ряд проблем. 

Гражданское общество выступает мощным механизмом нормального 

внутреннего функционирования государства. Оно дает возможность 

самостоятельно решать общественные противоречия и столкновения 

                                                           
277 Послание Президента РФ Федеральному собиранию РФ // Российская газета. 2004. 24 мая URL: 

https://rg.ru/2004/05/26/poslanie-dok.html (дата обращения: 28.02.2019). 

https://rg.ru/2004/05/26/poslanie-dok.html
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интересов членами социума, практически не прибегая к затратам государства, 

а также выполнять ряд государственных функций внутри страны. 

Однако в России на сегодняшний день такого высокоразвитого в 

правовом отношении общества не существует. Вызвано это рядом факторов: 

снижением уровня жизни населения, в связи с чем бытует мнение, что 

государство не заботится о своем народе; высокой коррумпированностью 

государственных и муниципальных органов; нигилистическим отношением 

населения к законодательству нашей страны; проблемами воспитания 

младших поколений и их социализации. 

Решение этих проблем, на мой взгляд, усилит позиции власти внутри 

государства. Кроме того, когда все граждане объединены общей целью и 

мобилизуют все свои усилия для ее достижения, государство сможет 

преодолеть ряд угроз, стоящих перед ним. 

В современных условиях Россия имеет институты гражданского 

общества во многих сферах общественной жизни. Это политические партии, 

органы местного самоуправления, СМИ, общественно-политические 

организации, экологические и правозащитные объединения, 

предпринимательские и потребительские союзы и т.д. Это говорит о том, что, 

несмотря на относительную зависимость многих институтов гражданского 

общества от государства, оно продолжает успешно развиваться в нашей 

стране, маленькими шажками приближаясь к формированию правового 

демократического государства. 

© Марков М.Р., 2019 
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В статье подвергаются осмыслению и дифференциации понятия 

«организм», «состояние беременности», «тело», которые используются в 

уголовном праве, в частности в Уголовном кодексе РФ, но не имеют 

легального определения. Названные категории представляют интерес, т.к. 

выступают в качестве предмета преступлений против жизни и здоровья, 

половой неприкосновенности и половой свободы личности. 

Ключевые слова: тело, организм, орган, состояние здоровья. 

 

Понятия «организм», «орган», «здоровье» – являются медицинскими 

терминами, которые заимствуются и активно используются в других научных 

областях, в том числе и в юриспруденции. 

Большая медицинская энциклопедия дает следующее определение 

данным понятиям: Организм— всякое живое существо, в том числе и человек, 

обладающий совокупностью признаков и свойств, которые позволяют 

отличить его от неживой природы.278 

Таким образом, понятие организм, по нашему мнению, относится к 

материальной основе человеческой природы (ограниченной частью материи), 

которой представлено исходное жизненное пространство человека, ввиду чего 

                                                           
278Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. 3-е изд. [Электронный ресурс]. М. 

Советская энциклопедия, 19741989, онлайн версия. URL : https://бмэ.орг/index.php (дата 

обращения:05.02.2019). 
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он способен взаимодействовать с явлениями биофизического пространства 

вокруг него, реализовывать себя во внешнем мире. К характерным свойствам 

организма можно отнести следующие: пространственная ограниченность; 

цикличность развития в физическом времени, обусловленная процессами 

зачатия, эмбриогенеза, рождения, созревания, старения, умирания; 

зависимость от естественных нужд.279 Причинение вреда организму, его 

отдельным функциональным единицам – органам, затрудняет степень 

привычного взаимодействия организма с биофизической реальностью, что с 

юридической точки зрения, выражается в нарушении естественных прав 

человека, данных ему от рождения. В этой связи противоправными становятся 

деяния, нарушающие естественное состояние организма, следовательно, 

организм может выступать в качестве самостоятельного предмета 

посягательства. Степень поврежденности названного предмета, 

непосредственным и видовым объектом которого выступает здоровье (ст. 111–

124 Уголовного кодекса РФ 280(далее-УК РФ), учитывается при квалификации 

преступлений. 

Особо охраняется уголовно-правовыми нормами женский организм, 

находящийся в состоянии беременности. Большая медицинская энциклопедия 

содержит следующее определение понятия «беременность» – это 

физиологическое процесс, происходящий в женском организме, при котором 

из оплодотворенной яйцеклетки (зиготы) развивается плод281. При этом зигота 

с момента ее появления является самостоятельным организмом отдельного 

поколения. С учетом того, что в Российской Федерации право человека на 

жизнь не охраняется до момента рождения, состояние беременности 

потерпевшей, как квалифицирующий признак субъекта, отягчающий 

преступность деяния, подлежит усиленной правовой охране в виду наличия 

                                                           
279 Все определения понятия «тело»: Национальная энциклопедическая служба [Электронный ресурс]. URL.: 

http://terme.ru/termin/telo.html (дата обращения:07.02.2019). 
280 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019) // СПС «Консультант плюс». URL:http://www.consultant.ru (дата обращения: 03.02.2019). 
281 Большая медицинская энциклопедия / гл. ред. Б. В. Петровский. 3-е изд. [Электронный ресурс]. М..: 

Советская энциклопедия, 19741989.URL.:.https://бмэ.орг/index.php (дата обращения:05.02.2019). 
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двух предметов преступления: организм женщины и организм плода. Следует 

согласиться, с профессором А.Н. Поповым утверждающим, что плод нельзя 

рассматривать в качестве органа, части органа, принадлежащего организму 

беременной матери, ввиду чего не допустима квалификация деяний, 

направленных на прерывание беременности и предусмотренных в 

диспозициях ст. 111, 118, 123 УК РФ, другими статьями уголовного кодекса.282 

В отличие от вышеперечисленных терминов, понятие «тело человека» 

является многозначным. Оно является не просто медицинской (в качестве 

медицинского термина «тело человека» тождественно понятию «организм 

человека»), а отдельной категорией философской науки, где тело определяет 

самобытие человека, нераздельно сосуществует с признаваемым 

исследователем идеальным началом (духом, разумом, психикой). Понятие 

«тело» интересно и для юридической науки. Не случайно отдельную 

категорию прав представляют соматические права человека, составляющие 

ядро его естественных прав. Вопрос о пределах телесных прав, границах 

распоряжения собственным телом, является актуальной темой споров в 

научной среде, так как находится на границе юридических норм и моральных 

устоев (право на искусственное репродуктирование, смену пола, 

гомосексуальные контакты, трансплантологии и другие – являются острыми 

проблемами современности). Однако соматические права человека 

защищаются им при жизни – после наступления смерти тело превращается в 

объект исключительно материальный, который все же требует 

законодательного регулирования, в частности, правовой охраны со стороны 

государства. Так, понятие «тело умершего человека» встречается в некоторых 

нормативно-правовых актах, в том числе в уголовном кодексе: в ст. 244 УК РФ 

«Надругательство над телами умерших и местами их захоронения». В 

комментариях к данной норме закона под редакциями различных авторов 

                                                           
282 Попов А.Н. О начале уголовно-правовой охраны жизни в Российской Федерации // КриминалистЪ. 2013. 

№2(13). С. 84. 
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(Есаков Г.А.283, А.В. Бриллиантова284) тело человека отождествляется 

с понятиями «труп», «человеческие останки». Однако, думается, понятие 

«тело» является более широким по сравнению с представленными 

синонимами. Понятие «труп» используется в Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-

1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»,285 из анализа которого: 

«труп» – это часть тела человека после его смерти, предназначенная для 

легального действия по изъятию органов и тканей с целью последующей 

трансплантации реципиенту в установленных законом случаях. 

Понятие «тело» упомянуто в Федеральном законе «О погребении и 

похоронном деле» от 12.01.1996 № 8-ФЗ,286 Федеральном законе «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-

ФЗ.287 Используется понятие «тело» в следующих словосочетаниях: «тело 

умершего», «тело после смерти». Следуя логике законодателя, можно прийти 

к выводу, что «тело» как объект подлежит правовому регулированию со 

стороны государства. Регулирование производиться на основании 

волеизъявления лица при жизни, волеизъявления его родственников в случае 

отсутствия волеизъявления умершего или невозможности исполнить 

волеизъявление последнего, и наконец, по волеизъявлению самого 

государства в лице специальных органов – в ситуациях, когда невозможно 

установить личность умершего, при отсутствии у умершего родственников. 

При этом выражение воли лица относительно распоряжения его телом после 

                                                           
283 Есаков Г.А Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) [Электронный 

ресурс]. М. : Проспект, 2017. Бриллиантов А.В., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации 

(постатейный) [Электронный ресурс]. М. : Проспект, 2010 // СПС Гарант. URL: https://base.garant.ru/5816410/ 
284 Бриллиантов А.В., Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) 

[Электронный ресурс]. М. : Проспект, 2010 г.//СПС Гарант. URL: https://base.garant.ru/5816410/. 
285 Закон РФ от 22.12.1992 N 4180-1 "О трансплантации органов и (или) тканей человека"(ред. от 23.05.2016) 

// СПС «Консультант плюс». URL : http://www.consultant.ru(дата обращения:10.02.2019). 
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URL : http://www.consultant.ru (дата обращения:09.02.2019). 
287 Федеральный закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" от 21.11.2011 N 323-

ФЗ)// СПС «Консультант плюс».URL:http://www.consultant.ru(дата обращения:09.02.2019). 
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смерти формально закрепляется путем составления завещания,288 

письменного, свободно выраженного согласия.289 

Видится, что позиция законодателя на этот счет определена: тело не 

является вещью, что подтверждается и Уголовным кодексом, и 

правоприменительной практикой. Не случайно видовым объектом данного 

состава преступления является общественная нравственность. Более того, 

противоправные действия, направленные на безвозмездное изъятие у тела 

органа, в том числе в корыстных целях (например, золотой зуб), 

квалифицируется в правоприменительной практике по ст. 244, а не по ст. 158 

УК РФ. Т.е. необходимость особого правового регулирования обусловлена 

этическо-моральным представлением о значимости данного объекта для 

общества в целом в силу сложившихся морально-этических правил и 

представлений. 

Таким образом, юридическое понятие «тело» является понятием 

нетождественным медицинским, социально-этическим терминам и, по 

нашему мнению, укладывается в следующую дефиницию: организм человека, 

подлежащий правовой охране после прекращения его жизнедеятельности. 

«Тело человека» может выступать в качестве предмета преступления, 

последствием которого становится смерть потерпевшего. 

© Машкова В.И., 2019 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СТ.240.1 УК РФ И НАПРАВЛЕНИЯ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

В 2013 году Российская Федерация ратифицировала Лансаротскую 

конвенцию о защите детей от сексуальной эксплуатации и сексуального 

насилия, а впоследствии дополнила Уголовный кодекс РФ ст. 240.1 

«Получение сексуальных услуг несовершеннолетнего». Однако до настоящего 

времени данный состав не востребован в судебно-следственной практике, а 

также вызывает множество вопросов в научной среде. В данной работе 

рассмотрены некоторые проблемные аспекты данного состава 

преступления. 

Ключевые слова: несовершеннолетние, развратные действия, 

сексуальные услуги, Интернет, преступления против несовершеннолетних, 

преступления сексуального характера. 

 

Федеральным законом № 76 от 7 мая 2013 года Российская Федерация 

ратифицировала Конвенцию Совета Европы о защите детей от сексуальной 

эксплуатации и сексуального насилия (Лансаротская конвенция), которая 

предназначена для совершенствования законодательства и введения 

уголовной ответственности за преступления, связанных с сексуальной 

эксплуатацией и насилием в отношении несовершеннолетних.290 В конвенции 

приведено множество примеров действий, относимых к таким действиям, в 

                                                           
290 Федеральный закон от 7 мая 2013 г. N 76-ФЗ "О ратификации Конвенции Совета Европы о защите детей 

от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений"/ "Российская газета", № 99 от 13 мая 2013 г.  
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том числе домогательства, половое сношение, совершение развратных 

действий, вовлечение в занятие проституцией и иных. В том же году, 28 

декабря были приняты поправки в Уголовный кодекс Российской Федерации 

(УК РФ) и дополнило его статьей 240.1 «Получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего».291 Российский законодатель под «сексуальными 

услугами» понимает половое сношение, мужеложство, лесбиянство или иные 

действия сексуального характера, что закреплено в примечании к статье. 

В литературе отмечается, что данная статья была введена в связи и для 

ратификации вышеуказанной конвенции. Однако при детальном изучении 

положений данной статьи, а также поиска судебной практики по данному 

составу преступления можно выделить большое количество проблемных и 

спорных моментов, часть из которых нам хотелось бы обсудить далее. 

Статистика Судебного департамента при Верховном суде РФ с 2013-

2018 гг. показывает лишь несколько решений, вынесенных по данному составу 

преступления.292 Это можно объяснить прежде всего высочайшей 

латентностью данного преступления, потому как ни лицо, совершающее 

преступление, ни потерпевший не заинтересованы в раскрытии этого события. 

В настоящее время можно предположить, что деяния, подпадающие под 

рассматриваемый состав преступления, совершается преимущественно 

посредством сети Интернет. В частности, исследователи США выделяют 

целый бизнес среди несовершеннолетних, когда последние самостоятельно 

занимаются изготовлением порнографических материалов или вступают в 

онлайн контакт с преступником на различных Интернет-платформах с 

использованием видеосвязи, обмена изображениями. Ввиду открытого 

перечня в примечании ст. 240.1 УК РФ и отсутствии закрытого перечня «иных 

действий сексуального характера» в законодательстве полагаем, что примеры 

зарубежного опыта применимы и в отечественной действительности. 

                                                           
291 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС Консультант 

Плюс. 
292 Калужский, Д.А. Проблемы привлечения к уголовной̆ ответственности за получение сексуальных услуг 

несовершеннолетнего // Вестник Тамбовского университета. 2015. № 3. С. 48–52. 
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В данном контексте возникает вопрос, может ли несовершеннолетний в 

полной мере считаться потерпевшим от данного преступления, ввиду наличия 

заинтересованности в совершении в отношении него этого преступления в 

виде получения вознаграждения. Судебная практика США обозначила 

проблему, которая в настоящее время может касаться множество государств, 

в том числе и Россию. Выведя такое явление как «Камминг», то есть оказание 

сексуальных услуг несовершеннолетними через веб-камеру в обмен на 

денежное или иное вознаграждение. При этом проблемой является то, что 

несовершеннолетний в данном случае не может является в чистом виде 

потерпевшим, а находится в пограничном состоянии, что вызывает 

неоднозначность у суда при принятии решения по таким случаям.293 

Другой проблемой, вытекающей из предыдущей, является объект 

данного преступления. Ст. 240.1 УК РФ закреплена в главе 25 «Преступления 

против здоровья и общественной нравственности». Ответственность за 

преступление наступает только за получение услуг от лиц от 16 до 18 лет. В 

данном случае речь идет о том, что ответственность наступит только когда 

несовершеннолетнее лицо находится в этих возрастных рамках. В таком 

случае возникает вопрос относительно того, как квалифицировать 

аналогичные действия, если несовершеннолетний не достиг данного возраста. 

В случае совершения преступления посредством сети Интернет, полагаем, 

такие действия будут квалифицированы как совершение развратных действий. 

Но диспозиция ст. 135 УК РФ предполагает совершение действий в отношении 

несовершеннолетнего (в том числе и просьбы о совершении каких-либо 

действий), а не получение услуг от него (когда несовершеннолетний 

самостоятельно совершает эти действия без просьб и принуждений, осознавая 

смысл совершаемых действий), что в данном случае подменяет понятия и в 

дальнейшем может противоречить ст. 5 УК РФ, а именно вменение 

преступления (ст.135 УК РФ), фактически не совершаемого лицом. Кроме 

                                                           
293 Bryce G. Westlake «Delineating Victims from Perpetrators: Prosecuting SPCP in Youth Criminal Justice 

Systems»/ Bryce G. Westlake// International Journal of Cyber Criminology/ 2018 № 12/ с. 255-268 
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этого, совершение рассматриваемого преступления может нанести вред не 

только общественной нравственности, но и непосредственно психическому и 

физическому здоровью несовершеннолетних, потому как развитие 

несовершеннолетнего может отставать от возрастного показателя, что на наш 

взгляд затрагивает объект главы 18 УК РФ. Все это приводит к тому, что статья 

240.1 УК РФ является «мертвой» и неэффективной и как следствие не 

распространена в практике. 

Медиа издание «Медуза» провела исследование и выпустила статью под 

названием «Нам хочется жить хорошо. Зачем российские подростки снимают 

домашнее порно со своим участием и продают его в соцсетях»294, где 

рассказывается о распространенности данных услуг в Интернет пространстве 

среди несовершеннолетних с примерами. Особое внимание следует обратить 

на то, что большая часть несовершеннолетних занимается оказанием данных 

услуг, не достигнув возраста шестнадцати лет, а значит в случае выявления 

данных преступлений, квалификация по ст. 240.1 УК РФ будет невозможна. 

В связи с этим, на наш взгляд целесообразно обратить внимание 

законодателя на необходимость совершенствования указанной нормы, в том 

числе добавления квалифицированных составов или примечаний, которые 

устанавливали бы ответственность за данное деяние в отношении лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста. К тому же в УК РФ уже имеется 

опыт применения отсылочных норм. Так примечание к ст. 131 УК РФ, 

согласно которому совершение «иных действий сексуального характера» и 

«развратных действий» в отношении малолетних лиц, квалифицируется по ст. 

131 УК РФ и ст. 132 УК РФ. Рассматриваемую нами норму, полагаем, можно 

дополнить примечанием, согласно которому получение услуг от лиц, не 

достигших шестнадцатилетнего возраста, но достигших двенадцатилетнего 

возраста следует квалифицировать по ч 1, 2 ст. 135 УК РФ. 

© Минин Н.О., 2019   
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ХИЩЕНИЕ ОРУЖИЯ: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

В данной статье рассмотрены различные подходы к понятию хищения 

оружия, сходство признаков с объективной стороной хищения чужого 

имущества. Автором проанализированы такие признаки, характеризующие 

объективную сторону хищения как изъятие, обращение, завладение. 

Ключевые слова: хищение, незаконный оборот оружия, уголовное 

законодательство, корыстная цель, изъятие, обращение. 

В настоящее время зарегистрирован рост преступлений, связанных с 

незаконным оборотом оружия. В январе–сентябре 2018 г. было 

зарегистрировано 21705 преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, однако предварительно расследовано и направлено в суд лишь 10927 

уголовных дел.295 В этой связи, исследование проблем, связанных с 

незаконным оборотом оружия является актуальным. Задоян А.А. отмечает 

двойственный характер правовой природы хищения оружия. Так, с одной 

стороны хищение оружия можно рассматривать как частный случай 

незаконного приобретения оружия (статья 222 УК РФ), которое охватывает 

все возможные случаи неправомерного получения субъектом в пользование, 

владение или распоряжение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых 

веществ и взрывных устройств. Статья 226 является специальной по 

отношению к статье 222 УК РФ. С другой стороны, хищение оружия можно 

                                                           
295 Генеральная Прокуратура РФ. Портал правовой статистики. [Электронный ресурс] URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map (дата обращения 7.11.2018). 
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рассматривать как частный случай хищения имущества.296 Понятие хищения 

содержится в примечании 1 к статье 158 УК РФ и относится ко всем статьям 

Уголовного Кодекса РФ. На совпадение признаков объективной стороны 

хищения оружия с признаками хищения имущества обращал внимание в своей 

работе В.Д. Малков.297 Анализ судебной практики и юридической литературы 

в пределах рассматриваемого вопроса позволяет выявить несоответствие 

между признаками объективной стороны общего понятия хищения чужого 

имущества и хищения оружия. Пленум Верховного Суда РФ дает следующее 

разъяснение по поводу понятия хищения оружия, комплектующих деталей к 

нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств. Под 

хищением оружия стоит понимать противоправное завладение им любым 

способом с намерением лица присвоить похищенное либо передать его 

другому лицу, а равно распорядиться им по своему усмотрению иным 

образом.298 В.И. Ткаченко и В.Д. Малков рассматривают объективную сторону 

хищения оружия как изъятие его из владения, пользования и распоряжения 

других лиц299. В.П. Тихий считает, что под хищением оружия следует 

понимать обращение этих предметов в чью-либо пользу300. Другие авторы, 

объединяя представленные выше позиции, выделяют в качестве основных 

признаков объективной стороны хищения оружия как изъятие, так и 

обращение. Так, И.Я. Козаченко определяет хищение оружия как незаконное 

(противоправное), безвозмездное изъятие и обращение его в свою пользу или 

других лиц.301 Существует так же точка зрения, согласно которой хищение 

оружия рассматривается как завладение им любыми способами. По мнению 

                                                           
296Задоян А.А. Уголовная ответственность военнослужащих за хищение и вымогательство оружия, боевых 

припасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств: автореф. дис. ... к. ю. н. : 20.02.03 / Задоян Акоп 

Аветисович. М., 2002. С. 12 
297 Малков В.Д. Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. С. 18. 
298 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12.03.2002 № 5 (ред. от 03.12.2013) «О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

взрывных устройств» // Российская газета. № 48. 19.03.2002. 
299 Уголовное право России: Часть Особенная / Под ред. Б.В. Здравомыслова. М. 1993. С. 532; Малков В.Д. 

Хищение огнестрельного оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ. С. 25–26. 
300 Тихий В.П. Уголовно-правовая охрана общественной безопасности. С. 89. 
301 Уголовное право: Особенная часть / Под ред. И.Я. Козаченко. З.А. Незнамовой. Г.П. Новоселова. М., 1998. 

С. 405. 
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И.Н. Суркова под хищением оружия понимаются противоправные действия, 

связанные с незаконным завладением тем или иным оружием.302 Такую точку 

зрения поддерживают и Куринов Б.А., рассматривая хищение оружия как 

противоправное завладение им любым способом с намерением присвоить 

похищенное либо передать его другому лицу, а равно и распорядиться им по 

своему усмотрению иным образом.303 

Резюмируя содержание научной дискуссии по данному вопросу, стоит 

выделить следующие термины характеризующие объективную сторону 

хищения оружия: изъятие, обращение, завладение. На наш взгляд завладение 

является широким понятием, включающим в себя разнообразные действия, в 

результате которых виновный получает возможность владеть оружием. 

А.И. Рарог определяет завладение как установление фактического владения 

лицом, не имеющих законных прав владения и пользования.304 В таком случае 

к завладению можно отнести и такие действия, связанные с незаконным 

оборотом оружия как изготовление, получение его от других лиц, находка. 

Учитывая сказанное, отметим, что данный термин не передает социально-

правовой сущности хищения оружия. На наш взгляд в объективную сторону 

хищения оружия нельзя ограничивать понятием изъятия или обращения, 

целесообразно применить комплексный подход, включающий оба понятия. 

Не смотря на изменения и дополнения действующего уголовного 

законодательства в части противодействия незаконному обороту оружия, 

нельзя утверждать, что все проблемные вопросы урегулированы в полном 

объеме. Вопросы, связанные с хищением оружия остаются актуальными и 

требуют дальнейшего изучения. 

© Митрофанова У.И., 2019 
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СООТНОШЕНИЕ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

 

В данной статье раскрывается соотношение понятий преступления и 

правонарушения, посягающих на нарушение конституционных прав граждан 

на выплату заработной платы и иных предусмотренных законом выплат с 

целью разграничения компетенции и полномочий правоохранительных и 

контрольно-надзорных органов по выявлению, пресечению и предупреждению 

данного вида правонарушений. 

Ключевые слова: преступление, правонарушение, невыплата 

заработной платы, объект, субъект, объективная сторона, субъективная 

сторона. 

 

Одним из важнейших направлений антикризисных мер, 

предпринимаемых государством, выступает недопущение необратимых 

разрушительных процессов в экономике, подрывающих долгосрочные 

перспективы развития государства. Вместе с тем глобальный экономический 

кризис, негативным образом затронув большинство отраслей отечественной 

экономики и социальной сферы не мог не отразиться на деятельности 

подавляющего большинства хозяйствующих субъектов, что в свою очередь 

обусловило существенное обострение проблем связанных с 

обеспечением социальных прав граждан, в том числе права каждого работника 

на своевременную и в полном размере выплату заработной платы. 
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Так, согласно данным Росстата по состоянию на 01.01.2017 

задолженность по заработной плате перед работниками предприятий 

Российской Федерации составила 3 122 779 тыс. рублей, по состоянию на 

01.01.2018 — 2 486 639 тыс.  рублей, на 01.01.2019 – 2 419 891 тыс. рублей. 

Являясь по своей сути скрытой формой безработицы, невыплата 

заработной платы способствует социальной напряженности в обществе, 

порождает массовые акты протестов, забастовок, негативно влияет на 

производительность и дисциплину труда. В итоге она не только представляет 

значительную угрозу экономической безопасности России, поскольку 

отрицательно сказывается на развитии экономики страны в целом, но и 

подрывает авторитет органов государственной власти, а также порождает 

недоверие к правоохранительным органам. 

В настоящее время состояние системы противодействия невыплате 

заработной платы свидетельствует о наличии ряда нерешенных проблемных 

вопросов при организации работы контрольно-надзорных и 

правоохранительных органов, связанных с разграничением компетенции и 

полномочий по предотвращению деструктивных экономических процессов 

связанных с нарушением конституционных социальных прав граждан на 

обеспечение достойной и справедливой оплаты труда. 

Для создания действенной и эффективной вертикальной системы по 

противодействию нарушениям наиболее значимых трудовых прав граждан, 

связанных с обеспечением существования личности в социуме путем выплаты 

достойного вознаграждения за труд, необходимо четко разграничить 

правонарушения от преступления. 

Подобное разграничение позволит правоприменителям 

дифференцировать пределы административной и уголовной ответственности, 

что несомненно приведет к  возможности четко разграничить компетенцию 

контрольно-надзорных органов  к которым относиться Государственная 

инспекция труда, органы прокуратуры  и правоохранительных органов в лице 

следователей Следственного комитета Российской Федерации к 
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исключительной компетенции которых относится рассмотрение сообщений и 

заявления по фактам невыплаты заработной платы. 

Анализ действующего на территории Российской Федерации 

законодательства показал, что за невыплату заработной платы и иных 

предусмотренных законом выплат законодатель предусмотрел три вида 

ответственности: материальную (трудовую), административную и уголовную 

ответственности, предусмотренные соответственно Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ), Кодексом об административных 

правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) и Уголовным 

кодексом Российской Федерации (далее – УК РФ) 

Такое разграничение ответственности (санкции) за совершение 

правонарушения, связанного с нарушением трудовых прав граждан выстроено 

законодателем в зависимости от степени общественной опасностью 

правонарушения с цель создания многоступенчатого механизма 

предупреждения, можно сказать удержания работодателя от совершения 

противоправных деяний. 

Для разграничения правонарушения от преступления следует 

рассмотреть их понятия, признаки и все составляющие части состава 

преступления и правонарушения в сравнении. 

Для проведения дальнейшего анализа следует привести понятие 

преступления и проступка. Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается 

«виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное настоящим 

кодексом под угрозой наказания». Под проступком признается согласно ст. 2.1 

КоАП РФ признается «противоправное, виновное действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое настоящим кодексом или 

законами субъектов Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность». 

Преступление обладает такими признаками как общественная 

опасность, противоправность деяния, виновность и уголовная 
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ответственность, а проступок носит антиобщественный характер, 

противоправность, виновность и административную ответственность 

Таким образом, при сравнении мы можем сделать вывод, что 

преступление это более общественно опасное деяние, за которые 

предусмотрено уголовное наказание, чем проступок. 

Наряду с отличиями имеется один схожий элемент – это объект 

правонарушения, т. е. общественные отношения, возникающие в процессе 

реализации конституционных прав человека и гражданина на вознаграждение 

за труд (ст. 37 Конституции РФ), т. е. система отношений, складывающихся 

между сторонами трудового договора по поводу установления и 

осуществления выплат за труд; получение гарантированных пенсий, 

стипендий, пособий и иных социальных выплат (ст. 38, 39 Конституции РФ), 

т. е. система отношений, складывающихся между уполномоченными на то 

лицами и получателями указанных гарантированных социальных выплат». 

В отличии от уголовного законодательства в административном, в том 

числе в ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ предусмотрена ответственность физических и 

юридических лиц в лице их руководителей. 

Согласно ст. 2.4 КоАП РФ под должностным лицом понимается лицо, 

постоянно, временно или в соответствии со специальными полномочиями 

осуществляющее функции представителя власти, т.е. наделенное в 

установленном законом порядке распорядительными полномочиями в 

отношении лиц, не находящихся в служебной зависимости от него, а равно 

лицо, выполняющее организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в государственных органах, 

органах местного самоуправления, государственных и муниципальных 

организациях.305 При этом руководители и другие работники иных 

организаций, а также лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, совершившие 

                                                           
305 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) 
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административные правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных функций, несут административную ответственность как 

должностные лица, если законом не установлено иное. 

В уголовном праве субъектом преступления в соответствии со ст. 19 УК 

РФ является исключительно вменяемое физическое лицо, достигшее возраста, 

установленного уголовным законодательством.306 При этом субъект 

преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК РФ является специальным и 

понятие лица, которое может нести уголовную ответственность 

законодателем четко определенно. Так, субъектом преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ является вменяемое физическое лицо, 

достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего 

возраста, и являющееся руководителем организации, руководителем филиала, 

представительства или иного обособленного структурного подразделения 

организации, а также работодатель – физическое лицо. 

В УК РФ не дано определение понятия «руководитель организации». 

В связи с этим следует обратиться к трудовому законодательству. 

В соответствии со ст. 273 ТК РФ руководителем организации признается 

физическое лицо, которое в соответствии с законодательством, 

учредительными документами, локальными нормативными актами 

осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет 

функции ее единоличного исполнительного органа.307 

Таким образом, руководителем организации, по смыслу, придаваемому 

ст. 145.1 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность за невыплату 

заработной платы, следует понимать физическое лицо, которое в соответствии 

с законом или учредительными документами, уполномочено единолично и от 

имени юридического лица, принимать решения о выплате заработной платы. 

Так, в производстве следователей Следственного комитета 

следственного отдела по г. Мончегорску, находилось уголовное дело, 

                                                           
306 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 08.01.2019). 
307 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 27.12.2018). 
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возбужденное 13.09.2010 в отношении председателя правления 

сельскохозяйственного кооператива оленеводческо-промыслового хозяйства 

малочисленных народов Севера «Оленевод» Терентьева А.А. по факту 

невыплаты заработной платы 47 работникам указанного кооператива в сумме 

851 993 рублей. Указанное уголовное дело направлено в Лавозерский 

районный суд Мурманской области. Субъектом преступления по ст. 145.1 УК 

РФ был признан председатель производственного сельскохозяйственного 

кооператива притом, что члены этого предприятия своим трудом, 

соответственно, коллективным принятием решений организуют его 

деятельность, а руководитель подотчетен наблюдательному совету и общему 

собранию членов кооператива. Решением Ловозерского районного суда 

уголовное дело в отношении Терентьева А.А. прекращено по основаниям, 

предусмотренным ст. 25 УПК РФ, в связи с возмещением причиненного 

ущерба и примирением с потерпевшими.308 

Субъективная сторона административного правонарушения и 

преступления в сфере нарушения трудовых прав граждан на выплату 

заработной платы и иных предусмотренных законом выплат также имеет свои 

значительные различия. 

Правонарушение, предусмотренное ст. 5.27 КоАП РФ, может быть 

совершено с умышленной и неосторожной формой вины. В ст. 2.2. КоАП РФ 

дает определение формам вины: административное правонарушение 

признается совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, сознавало 

противоправный характер своего действия (бездействия), предвидело его 

вредные последствия и желало наступления таких последствий или 

сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.309В данном 

контексте умышленная форма вины, предусмотренная КоАП РФ сопоставима 

с определением данным в УК РФ. В соответствии с диспозицией ст. 145.1 УК 

РФ уголовная ответственность наступает лишь в случае его совершения с 

                                                           
308 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] // СудАкт. URL : https://sudact.ru. 
309 "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

06.02.2019) 
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прямым умыслом и при наличии корыстной или иной личной 

заинтересованности. 

Работодатель осознает, что бездействует, не выполняет свои 

обязанности по выплате и в нарушении конкретных норм законодательства не 

выплачивает работникам заработную плату и желает этого. 

Административное правонарушение признается совершенным по 

неосторожности, если лицо, его совершившее, предвидело возможность 

наступления вредных последствий своего действия (бездействия), но без 

достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на 

предотвращение таких последствий либо не предвидело возможности 

наступления таких последствий, хотя должно было и могло их предвидеть 

(ст. 2.2. КоАП РФ). Наличие формы вины в виде неосторожности возможно в 

случаях, когда у работодателя в силу субъективных или объективных причин 

отсутствует реальная возможность выплаты работникам заработной платы и 

иных предусмотренных законом выплат. 

Наиболее ярким принципом разграничения правонарушения и 

преступления при нарушении конституционных прав работника на невыплату 

заработной платы является объективная сторона. 

Так, объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 145.1 УК 

РФ, заключается в преступном бездействии, которое может сводиться как к 

пассивному поведению (например, непринятие мер по погашению 

задолженности либо непринятие мер по обеспечению выплат), так и к 

активному поведению лица (например, выплата премий из фонда заработной 

платы, оплата по гражданско-правовым договорам, приобретение 

дорогостоящих предметов в интересах и в собственность виновного либо его 

близких, дача указаний о запрете начисления заработной платы и иных 

выплат, фактической выплаты и т.п.). 

Исходя из содержания ч.ч. 1 и 2 ст.145.1 УК РФ можно выделить два 

обязательных элемента объективной стороны преступления: 
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– полная невыплата заработной платы, к которой законодателем 

приравнена выплата в размере ниже минимального размера оплаты труда. 

– частичная невыплата заработной платы в соответствии с примечанием 

к ст. 145.1 УК РФ понимается осуществление платежа в размере менее 

половины подлежащей выплате суммы. Иными словами, для квалификации 

деяния по ч.1 ст. 145.1 УК РФ, работник должен получить заработную плату в 

размере выше предусмотренного минимальным размером оплаты труда, но 

ниже половины размера заработной платы. 

Срок полной невыплаты заработной платы, а равно ее выплаты ниже 

минимального размера оплаты труда, должен превышать два месяца. В случае 

невыплаты более половины подлежащей выплате суммы такой срок должен 

составлять более трех месяцев. 

Если период невыплаты не превышает два календарных месяца, а также 

в случае ежемесячной невыплаты более половины заработка в течение двух 

месяцев, работодатель привлекается лишь к административной, уголовная 

ответственность в данном случае исключена. 

Следует учитывать, что состав административного правонарушения, 

предусмотренный ст. 5.27 КоАП РФ включает в себя не только невыплату 

предусмотренных законом выплат, но и другие нарушения трудового 

законодательства, которые могут быть напрямую, и не связаны с оплатой 

труда работников. 

В соответствии со ст. 23.12 КоАП РФ дела о правонарушениях, 

предусмотренных частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, рассматривают 

государственная инспекция труда и подведомственные ей государственные 

инспекции труда. Исходя из принципа недопустимости привлечения к 

юридической ответственности дважды за одно, и тоже правонарушение 

(non bis in idem), вступившее в законную силу постановление о привлечении 

руководителя организации, работодателя к административной 

ответственности по ст.5.27 КоАП РФ за невыплату заработной платы 

исключает возможность его привлечения к уголовной ответственности. 
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В случае обнаружения в действиях лица признаков преступления, 

предусмотренного ст.145.1 УК РФ, необходима отмена решения о 

привлечении этого лица к административной ответственности по тому же 

сходному факту невыплаты, сходному с установленным в ходе 

доследственной проверки по периоду невыплаты, его размеру и т.п. Право 

принесения протеста на постановление по делу об административном 

правонарушении принадлежит прокурорам и может быть реализовано в 

соответствии с главой 30 КоАП РФ. 

В случае обнаружения в действиях лица признаков преступления, 

предусмотренного ст. 145.1 УК РФ, необходима отмена решения о 

привлечении этого лица к административной ответственности по тому же 

сходному факту невыплаты. 

Так, в СУ СК по МО 2017 находилось Уголовное дело, возбужденное по 

ч. 2 ст. 145.1 по факту невыплаты заработной платы 11 работникам с январь–

апрель 2017 г. ООО «СтатусФиш» на сумму 563 тыс. рублей. В ходе 

предварительного расследования следователями установлено, что за 

невыплату заработной платы за январь 2017 года государственная инспекция 

труда по Мурманской области в феврале 2017 г. директор ООО привлечен к 

административной ответственности по ст. 5.27 КоАП, что не позволяло 

привлечь директора к уголовной ответственности за полную выплату 

заработной платы за указанные выше месяцы. Для разрешения сложившийся 

ситуации СУ инициировано внесение прокурором Ленинского 

административного округа протеста. В результате предпринятых мер решение 

привлечении директора к административной ответственности было отменено, 

что позволило направить уголовное дело в отношение директора ООО 

«СтатусФиш» в суд для рассмотрения по существу в том числе части 

невыплаты заработной платы п работникам за январь 2017 года.310 

Таким образом, проведенный анализ показал, что между  преступлением 

и административным правонарушением имеется много схожих и 

                                                           
310 Сайт СудАкт [Электронный ресурс]: «Судебные и нормативные акты РФ» - режим доступа: https://sudact.ru 
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отличительных элементов, одним из фундаментальным является срок в 

течении которого работодателем не выплачивается заработная плата и иные 

предусмотренные законом выплаты, что связано со степенью общественной 

опасности и причиненного имущественного вреда выраженного в 

длительности и злостности нарушения работодателем конституционных прав 

граждан, к лишению работников и членов их семей к средствам 

существования, лишения потерпевших источника доходов. 

Разграничение правонарушений и преступлений, посягающих на 

нарушение конституционных прав граждан играет для правоприменительный 

значительную, недооцениваемую роль, позволяет правильно 

квалифицировать действия работодателей как правонарушения и 

преступления, своевременно эффективно применять инструментарий, 

имеющийся у контрольно-надзорных и правоохранительных органов. При 

этом, следует не забывать предупредительную и профилактическую функцию 

административного наказания, когда глубина задолженности не достигла 

степени уголовной ответственности, заключающегося в возможности 

применения штрафов и дисквалификации к недобросовестным работодателям 

и только после использования всего комплекса мер по пресечению 

правонарушениях рассматривать вопрос о наличии в действиях руководства 

организации признаков состава преступления. 

© Мокрушина А.Д., 2019 
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УБИЙСТВО, СОВЕРШЁННОЕ ПО МОТИВУ КРОВНОЙ МЕСТИ 

 

Законодательство и Пленум Верховного Суда РФ не дают толкование 

деянию, предусмотренному п. «е1» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ. В 

статье автор раскрывает понятийный аппарат и уголовно-правовую 

характеристику данного преступления. На основании этого автором даётся 

представление об этом составе преступления в целом. 

Ключевые слова: кровная месть, субъект преступления, национальная 

принадлежность, потерпевший, умысел. 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием государственного управления в области 

противодействия экстремизму» в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской 

Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) был введён новый пункт 

– «е1» убийство по мотиву кровной мести. Он был выделен из п. «л» ч. 2 ст. 

105 УК РФ, где мотив кровной мести был совмещён с экстремистскими 

мотивами национальной, расовой или религиозной ненависти или вражды. 

Ни сам законодатель, ни Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.01.1999 г. №1 «О судебной практике по делам об 

убийстве (ст. 105 УК РФ)» не дают никаких разъяснений касаемо данного 

состава, из-за чего возникают вопросы: что понимается под «кровной 

местью»; какова общественная опасность деяния; кто может быть субъектом 
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преступления и его национальная принадлежность; характеристика 

потерпевшего; вид умысла. 

Проанализировав понятия «кровной мести», дающиеся в Большом 

юридическом словаре311 и Толковом словаре современного русского языка 

Д.Н. Ушакова312, кровную месть можно охарактеризовать как обычай 

родового строя, предполагающий защиту чести, достоинства или имущества 

рода, заключающуюся в убийстве убийцы или обидчика кого-либо из рода или 

его родственников. 

По мнению Д.Ю. Краева, убийство по мотиву кровной мести носит 

повышенную общественную опасность, потому что такое убийство может 

повлечь за собой череду преступлений, в том числе и убийств313, то есть один 

акт кровной мести может вызвать «цепную реакцию», за которым последуют 

и другие акты кровной мести, в том числе сопряжённые с другими 

преступлениями. 

Рассматривая обычаи народов, проживающих на территории 

Российской Федерации и признающих обычай кровной мести, то можно 

прийти к выводу, что субъектом преступления должно быть лицо мужского 

пола. Связано это с тем, что мужчина является главой рода и прежде всего на 

нем лежит обязанность по защите рода от посягательств. Также эта 

обязанность может переходит к другим членам рода по мужской линии. 

Согласно ч. 1 ст. 26 Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 

г. (в ред. от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) каждый имеет право 

самоидентифицировать свою национальную принадлежность, и никто не 

вправе принуждать к этому. А.Н. Попов считает, что «субъектом данного 

преступления является человек, принадлежащий к группе населения, 

признающей обычай кровной мести, при этом не обязательно он должен быть 

                                                           
311 Большой юридический словарь / В. Н. Додонов [и др.]. М. : Инфра-М. 2001. С. 266. 
312 Ушаков Д. Н. Толковый словарь современного русского языка. М. : Аделант. 2013. С. 296. 
313 Краев Д. Ю. Убийство по мотиву кровной мести (п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Криминалистъ. 2017. № 1 

(20). С. 20. 
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соответствующей национальности»314. Значит, национальностью субъекта 

стоит считать ту, к которой он сам себя причисляет, чьи обычаи он принимает 

и соблюдает, но стоит сказать, что «по крови» субъект может быть 

представителем другой национальности. 

Стоит согласиться с высказанным мнением, что потерпевшим в случае 

совершения убийства по п. «е1» ч. 2 ст. 105 УК РФ, может быть любое лицо, в 

том числе и не разделяющее обычай кровной мести315, потому что в этом 

составе преступления важны мотив кровной мести и национальная 

принадлежность субъекта, а характеристика потерпевшего значения для 

квалификации никакого не имеют. 

Представляется верной точка зрения о том, что убийство по мотиву 

кровной мести всегда совершается с прямым умыслом и совершение убийства 

виновный считает своим долгом316, так как лицо осознаёт возникшее желание 

мщения по обычаю кровной мести и в последующем желает причинить смерть 

потерпевшему. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводам, что 

убийство по мотиву кровной мести: заключается в защите чести, достоинства 

и имущества рода по средством причинения смерти обидчику рода или его 

родственникам; деяние носит повышенную общественную опасность; субъект 

преступления – лицо мужского пола с национальной принадлежностью, 

признающей обычай кровной мести; национальной принадлежностью 

субъекта считается та, к которой он сам себя причисляет и чьи обычаи 

соблюдает, но по «крови» она может не совпадать; потерпевшим может быть 

любое лицо; форма вины – прямой умысел. 

© Николова В.И., 2019 

  

                                                           
314 Попов А. Н. Вина в преступлениях против жизни (ст. ст. 105, 106, 107, 108 УК РФ) : конспект лекций. СПб. 

: СПбЮИ (ф) АГП РФ. 2016. С. 58. 
315 Рубцова А. С. Актуальные проблемы уголовного права: Особенная часть : учебное пособие для 

магистрантов / под. ред. А. И. Рарога, И. А. Юрченко. М. : Проспект. 2016. С. 20. 
316 Шнайдер Л. Г. Преступления по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды либо 

кровной мести в уголовном праве Российской Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М. 2006. С. 22. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ СЕТНЫХ ОРУДИЙ 

ЛОВА КАК СПОСОБА МАССОВОГО ИСТРЕБЛЕНИЯ ВОДНЫХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

 

В статье рассматривается уголовная ответственности за незаконную 

добычу водных биологических ресурсов с применением сетных орудий лова, 

проанализирована судебная практика по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

Ключевые слова: водные биологические ресурсы, незаконная добыча, 

уголовная ответственность, сетные орудия лова, массовое истребление. 

Анализ изученных головных дел по ст. 256 УК РФ317 показал, что 

наиболее часто виновными используются такие запрещенные орудия лова, как 

сети, поэтому рассмотрим квалификацию незаконной добычи водных 

биоресурсов с их применением. Такие случаи часто квалифицируется по п. «б» 

ч. 1 ст. 256 УК РФ, однако в практике отсутствует единый подход к признанию 

использования сети в качестве массового способа истребления водной фауны. 

Необходимо отметить излишнюю детализацию п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ. Как 

представляется, нецелесообразно перечислять в нем: «взрывчатые, 

химические вещества, электроток, или другие запрещенные орудия и способы 

массового истребления», а достаточно ограничиться указанием на способ 

                                                           
317 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.) // СПС 

КонсультантПлюс. 
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массового истребления водных биоресурсов.318 В п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26319 закреплено, что судам необходимо 

руководствоваться НПА, которые регламентируют порядок вылова водных 

биоресурсов и устанавливают запреты. Однако, у правоприменителей 

возникает вопрос, когда применение сетного орудия добычи повлекло, либо 

могло повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов, или 

отрицательно повлиять на среду обитания, но в НПА такое орудие не признано 

запрещенным: не будет ли данный факт исключать наличие признака состава 

преступления, предусмотренного п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ? Существуют 

правила рыболовства для всех рыбохозяйственных бассейнов, которые 

утверждены приказами Минсельхоза России. В некоторых районах 

рыбохозяйственных бассейнов в НПА дается перечень запретных орудий и 

способов вылова водной флоры и фауны, но не орудий и способов их 

массового истребления. Для признания применения сетных орудий лова как 

способа массового истребления водных биоресурсов, необходимо наличие 

нескольких критериев: орудие должно быть незаконным и применение орудия 

повлекло или могло повлечь массовую гибель водной флоры и фауны, 

отрицательно повлиять на среду их обитания.320 Факт добычи водных 

биоресурсов сетными орудиями лова еще не влечет квалификации по п. «б» 

ч. 1 ст. 256 УК РФ. Необходимо подчеркнуть, что из пункта 6 постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 на основании предложений 

Генеральной прокуратуры РФ исключены уточняющие слова 

«перегораживание водоема орудиями лова более чем на две трети его 

ширины». Согласно правоприменительной практике ряда субъектов России 

суды данный пункт трактовали буквально, не учитывая объемы водоема, 

                                                           
318 Самойлова Ю.Б. Незаконная добыча водных биологических ресурсов с применением способов их 

массового истребления: вопросы совершенствования законодательного подхода и правоприменения // 

Российская юстиция. 2018. №5. С. 62–65. 
319 О некоторых вопросах применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК РФ) : Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 (ред. от 31.10.2017) // СПС КонсультантПлюс. 
320 Тимошенко Ю.А. Ответственность за экологические преступления. Научно-практический комментарий к 

постановлениям Пленума ВС РФ. Теория и практика. М : Проспект, 2017. С. 241. 
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установку орудий по течению реки и другие факторы. Например, приговором 

мирового судьи судебного участка Михайловского района Волгоградской 

области Н. был осужден по п. «б» 1 ст. 256 УК РФ. Н. в целях незаконной 

добычи водных биоресурсов установил сеть по течению реки. Действия Н. суд 

квалифицировал, сославшись на п. 6 Постановление Пленума Верховного суда 

от 23.11.2010 № 26, как незаконную добычу водных биологических ресурсов, 

совершенную с применением «запрещенных орудий и способов массового 

истребления водных ресурсов».321 По нашему мнению, перегораживание 

водоема на 2/3 ширины не является автоматически способом массового 

истребления, ведь в каждом конкретном случае надо устанавливать 

возможность массовой гибели водной флоры и фауны. Таким образом, вывод 

суда о том, что сеть является способом массового истребления водных 

ресурсов, должен быть обоснованным. В п. 7 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 указано, что если лицо при добыче 

водных биоресурсов применяло такое орудие, которое не могло повлечь 

способа массового истребления при отсутствии способов их массового 

вылова, то в действиях лица отсутствует рассматриваемый признак 

преступления. Таким образом, отсутствует единый подход к признанию того 

или иного запрещенного орудия лова способом массового истребления 

водных биоресурсов. Данный вопрос законодательно не урегулирован, а в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 23.11.2010 № 26 указано, что 

определенные орудия с учетом конкретных обстоятельств могут повлечь 

указанные последствия. Необходимо закрепить перечень способов и орудий 

массового истребления водных биологических ресурсов в Постановлении 

Пленума Верховного суда от 23.11.2010 № 26 «О некоторых вопросах 

применения судами законодательства об уголовной ответственности в сфере 

рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов (ч. 2 ст. 253, 

ст. 256, 258.1 УК РФ)».                                                   © Овчинникова П.С., 2019   

                                                           
321 Приговор мирового судьи судебного участка № 30 Кумылженского судебного района Волгоградской 

области от 28 апреля 2017 г. Уголовное дело N 1-34/2017 // ГАС «Правосудие». 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВВЕДЕНИЯ ТОРГОВОГО 

СБОРА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Для современной кризисной ситуации, сложившейся в стране, торговый 

сбор является актуальным и перспективным в плане расширения географии 

применения, а также поддержания финансового положения муниципальных 

образований. Анализируя нормы главы 33 Налогового кодекса РФ, автор 

выделил некоторые проблемы, а также привел различные мнения о 

необходимости введения данного сбора. 

Ключевые слова: торговый сбор, налоговая система, 

предпринимательская деятельность, торговля. 

 

Предметом дискуссий среди не только предпринимателей, но и 

правоприменителей стало введение торгового сбора как одного из видов 

обязательных платежей.  

Правовое регулирование данного вида сбора осуществляется на 

основании главы 33 НК РФ322, которая была введена 1 июля 2015 года, а также 

нормативными правовыми актами муниципальных образований. 

Относительно городов федерального значения правовое регулирование 

осуществляется на основании законов субъектов РФ. Основным условием 

возникновения нового вида сбора является создание нормативного акта о его 

введении, после чего торговый сбор становится обязательным на территории 

                                                           
322 Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс (часть вторая) : [Федеральный закон : принят Гос. 

Думой 16 июля 1998 г. : ред. от 28 января 2019 г.] // Российская газета. 1998. 6 августа. 
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муниципального образования, принявшего акт. На сегодняшний день 

торговый сбор был веден только на территории города Москвы.  

Плательщики выступают одним из элементов данного вида сбора в лице 

организации и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

торговую деятельность в форме торговли через объекты нестационарной 

торговой сети; объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы; 

объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов (за 

исключением автозаправочных станций); торговля со склада, а также 

организация деятельности розничных рынков.  Характер реализуемых товаров 

не имеет значения для применения торгового сбора.  

Согласно ст. 412 Налогового кодекса объектом обложения торговым 

сбором выступает объект как движимого, так и недвижимого имущества для 

осуществления определенного вида предпринимательской деятельности в 

форме торговли. Период, который подлежит обложению сбором, составляет 

квартал. Налоговые ставки определяются нормативными актами 

муниципальных образований, а также в законах субъектов (городов 

федерального значения). Они выражаются в рублях и рассчитываются за 

налоговый период на каждый объект либо на его площадь.323 

Налоговый кодекс устанавливает предельный размер суммы налога, 

подлежащего уплате при патентной системе налогообложения при наличии 

патента, выданного на три месяца. В связи с данной нормой в нормативных 

актах муниципальных образований и городов федерального значения 

запрещается устанавливать размер налоговой ставки для торгового сбора 

выше, чем сумма указанного налога.  

Применительно к объектам стационарной торговой сети, площадь 

которых превышает пятьдесят квадратных метров, а также при торговле, 

осуществляемой путем отпуска товара со склада, применяется налоговая 

ставка торгового сбора, не превышающая расчетную сумму налога по системе 

                                                           
323 Зверева Т. В. Опыт введения торгового сбора в Российской Федерации // Вестник Таджикского 

государственного университета права, бизнеса, политики. 2015. №1. С. 124-129. 
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патентного налогообложения, деленная на пятьдесят. Ставка торгового сбора 

по объектам, относящимся к розничным рынкам, не должна превышать 550 

рублей на один квадратный метр площади рынка. Данная ставка ежегодно 

умножается на коэффициент-дефлятор, в 2019 году она составляет 1,317.  

В связи с тем, что торговый сбор относится к местному уровню 

налоговой системы, нормативными актами муниципальных образований или 

городов федерального значения могут быть установлены налоговые льготы, а 

также ставка может быть снижена до нуля.  

Размер суммы торгового сбора рассчитывается плательщиком 

самостоятельно и уплачивается не позднее двадцать пятого числа месяца, 

следующего за налоговым периодом. При выявлении факта сокрытия 

предпринимательской деятельности и не постановки на учет организации или 

индивидуального предпринимателя, налоговый орган рассчитывает сумму 

торгового сбора, подлежащего оплате, и предъявляет обязанному лицу 

требование о его уплате324. 

В предпринимательской деятельности часто возникает спор, кто должен 

уплачивать торговый сбор: собственник объекта или лицо, осуществляющее 

предпринимательскую деятельность, так как в Налоговом кодексе порядок 

уплаты торгового сбора арендаторами не закреплен. Очевидно, что торговый 

сбор должен платить тот, кто осуществляет торговую деятельность. В связи с 

этим предлагается внести изменение в статью 411 Налогового кодекса, а 

именно включив арендаторов в круг лиц, относящихся к плательщикам 

торгового сбора.  

В настоящее время нередко возникают вопрос о целесообразности 

данного вида сбора, а также о необходимости введения его на территории всей 

Российской Федерации. Ученые и предприниматели утверждают, что в 

настоящее время ситуация в российской экономике очень сложная и введение 

любых новых региональных сборов может быть воспринята 

                                                           
324 Шадурская М. М. Торговый сбор: теория, практика, перспективы // Инновационная экономика: 

перспективы развития и совершенствования. 2016. №5(15). С. 160-166. 
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предпринимательским сообществом крайне негативно. Возложение новой 

обязанности может повлечь неблагоприятные последствия для малого 

бизнеса, что в свою очередь может привести к закрытию ряда организаций. В 

качестве положительного аспекта введения сбора сторонники приводят 

данные, согласно которым только за второе полугодие 2018 года от торгового 

сбора в бюджет Москвы поступило два миллиарда рублей325. Данный факт 

свидетельствует о том, что механизм осуществления уплаты торгового сбора 

функционирует и приносит доходы в бюджет. 

Учитывая изложенное, следует отметить, что новый муниципальный 

сбор является попыткой повышения эффективности реализации фискальной 

функции на местном уровне. Однако анализируемые положения НК РФ не в 

полном объеме регламентируют порядок применения торгового сбора. Для 

дальнейшего совершенствования механизма представляется необходимым 

внести изменения в статью 416 НК РФ, а именно заменить уведомительный 

характер постановки на учет плательщиков в налоговом органе на 

обязательный порядок с целью исключения возможности злоупотребления 

предпринимателями своим правом. 

© Оксак Е.В., 2019 
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Как известно, в настоящее время успешное расследование того или 

иного преступления не обходится без своевременного и эффективного 

производства следственных действий. Именно в ходе осуществления 

указанных действий формируется основа доказательственной базы по 

уголовным делам. 

Одной из процессуальных новелл в системе следственных действий 

явилось такое процессуальное действие как «получение информации о 

соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами». 

Введение этой правовой нормы обосновано тем, что в обществе 

постоянно повышается уровень развития телекоммуникационных технологий. 

В результате бурного развития сетей подвижной радиотелефонной связи 
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(далее – сотовая связь), постоянных количественных и качественных 

изменений средств и услуг мобильных коммуникаций с каждым годом в целях 

раскрытия и расследования преступлений неуклонно растет потребность 

правоохранительных органов в информации об абонентах и абонентских 

устройствах сотовой связи. 

Ученые – процессуалисты по-разному отнеслись к появлению данного 

следственного действия в нормах уголовно-процессуального 

законодательства. Так, О.В. Гладышевой, включение в число следственных тех 

действий, которые по своей сути не могут быть адаптированы к 

процессуальным институтам обеспечения законных интересов их участников, 

видится ошибочным.326 Таким образом, она придерживается точки зрения, 

связанной с исключением из системы следственных действий, данного 

следственного действия, поскольку оно не отвечает процессуальной природе 

следственных действий.327 

По нашему мнению, указанное действие отличается своей спецификой, 

носит длящийся и комплексный характер. Это выражается в том, что оно 

включает в себя несколько различных процессуальных действий, а именно: 

а) получение информации; б) осмотр полученной информации; в) приобщение 

и сохранение полученной информации как вещественного доказательства. 

Рассмотрим каждое из данных действий. Получение информации, и 

приобщение к материалам уголовного дела данной информации и дальнейшее 

сохранение считаются процессуальным действием, а в свою очередь осмотр 

информации является одним из типичных следственных действий. 

Перечисленные действия в комплексе образуют единое следственное 

действие, так как направлено на достижение единой цели – сбора 

доказательств по уголовному делу. Несмотря на тенденцию увеличения 

количества обращений следователей на получение информации с помощью 
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устройствами // Общество и право. 2014. №2 (48).  
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сетей сотовой связи, ряд проблем на данном направлении деятельности пока 

не разрешен, что объясняется не только отсутствием специальных 

технических знаний в области телекоммуникаций у лиц, осуществляющих 

предварительное следствие, но и комплексом причин организационного 

характера: К их числу относятся: во первых, отсутствие единообразной 

практики применения норм УПК РФ, а во вторых – сложность процедуры 

доступа к информационным ресурсам операторов. В результате, это приводит 

к длительным срокам получения необходимых сведений. 

Полагаем, что условием проведения этого следственного действия, 

считается наличие достаточных данных полагать, что информация о 

соединениях может иметь значение для уголовного дела. Но, к сожалению, в 

нынешнем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует позиция 

того, что следует понимать под достаточностью оснований. 

Неоднозначна позиция судебных органов по ряду вопросов, 

возникающих при рассмотрении ходатайств, связанных с получением 

информации сетей сотовой связи. 

Так, при необходимости истребования сведений о всех телефонных 

соединениях, осуществлявшихся в интересующем следствие месте, так 

называемого биллинга по местности, отдельные судьи в обоснование отказа 

ссылаются на то, что получение подобной информации может затронуть 

интересы неограниченного круга лиц, которые не имеют отношения к 

уголовному делу, и повлечет за собой нарушение гарантированных ст. 23 

Конституции Российской Федерации прав гражданина и человека. 

Практика, однако, показывает, что подобная позиция зачастую не 

поддерживается вышестоящими судами, поскольку норма ст. 186.1 УПК РФ 

предусматривает получение сведений о соединениях между абонентами и 

(или) абонентскими устройствами, а не участниками уголовного процесса, 

поэтому в случае обжалования подобных решений они, как правило, 

отменяются. 
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Не всегда единообразна судебная практика в случае запроса 

информации о соединениях абонентских номеров, находящихся в пользовании 

лиц, на которых они зарегистрированы. Судами зачастую ставится вопрос о 

предоставлении дополнительных сведений, подтверждающих 

принадлежность абонентского номера конкретному лицу. 

При разрешении ходатайств следователей отдельные судьи опираются 

только на сведения, установленные в ходе предварительного следствия, при 

этом результаты оперативно-розыскной деятельности во внимание не 

принимаются. Это обусловливает необходимость качественной подготовки 

материалов для обоснования указанных ходатайств. 

Вместе с тем, возникает вопрос о возможности проведения данного 

следственного действия самим следователем. По сути, чтобы эти действия 

выполнял сам следователь, какие-либо ограничения и препятствия для этого 

отсутствуют. Законодательно можно было бы наделить следователя 

полномочием осуществлять систематизацию информацию о соединениях 

между абонентами и (или) абонентскими устройствами, которая имеется в базе 

данных операторов связи. На наш взгляд, законодатель не поступил так, не 

потому что процессуальный статус следователя является несовместимым с 

данным видом деятельности, а только из-за того, что получаемые сведения, 

скорее всего, будут гораздо быстрее и эффективнее получены специалистами 

- работниками организации, осуществляющей услуги связи. 

Следственные органы в своей практике имеют множество фактов 

нарушения требований действующего законодательства со стороны компаний 

операторов. Следователи редко обращаются в суд по фактам неисполнения 

представителями компаний операторов решений суда, полагая, что данная 

проблема должна решаться на более высоком уровне. Как правило, ответы с 

обоснованием отказа в предоставлении биллинговой информации 

подшиваются в уголовные дела, как результат обращения. Периодические 

обращения в прокуратуру и суды на региональном уровне не решают 

проблему кардинально, а только усугубляют конфликт между сторонами. В 
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первую очередь необходимо устранить основную причину противоречий, 

находящуюся в области правовых отношений. При этом предлагается не 

изменение законодательства, а установления однозначного порядка его 

применения. 

Открытым остается вопрос, о том, что следует понимать под 

абонентским устройством. Данное понятие не регламентировано в нормах 

уголовно-процессуального законодательства, а также отсутствует в 

законодательстве о связи. Очевидным считается что, под ним характеризуется 

пользовательское оборудование. К данным устройствам можно отнести: 

мобильные телефоны, компьютеры, радиостанции. Но при этом видится, что 

применение данного термина для компьютера считается некорректным, 

поскольку у компьютера иное функциональное предназначение. В связи с 

этим, было бы правомерно использование в нормах УПК термина «средства 

электросвязи»328. 

Целесообразным считается дополнить статью 5 УПК РФ, 

раскрывающим данное понятие. Под средствами электросвязи следует 

понимать технические средства, используемые для приема, обработки, 

передачи, сообщений электросвязи. 

© Орлов А.О., 2019 
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Одним из способов защиты от противоправных посягательств является 

применение не запрещенных законом автоматически срабатывающих и 

автономно действующих средств или приспособлений. Согласно п. 17 

постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 19 (далее 

– ППВС329), лицо, применившее данные средства в целях обороны от 
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посягающего, хотя и отсутствуя в момент общественно опасного 

посягательства в месте его совершения, считается действующим в состоянии 

необходимой обороны при соразмерности характера и степени защиты и 

нападения. Тем не менее, ни в действующем законодательстве, ни на уровне 

официального толкования не только не предусмотрен перечень подобных 

устройств, но и отсутствует определение данных понятий. Одним из правовых 

пробелов является также то, что ППВС круг средств и приспособлений 

ограничен лишь теми, которые не запрещены законом. По нашему мнению, 

исходя из смысла института необходимой обороны защищающийся может 

использовать любые способы и применять любые средства, если это 

«продиктовано» угрозой уголовно охраняемым интересам. Безусловно, лицо 

должно нести ответственность за незаконный оборот запрещенных средств. 

Тем не менее, лишать его права на необходимую оборону лишь по причине, к 

примеру, неузаконенного хранения оружия, не видится обоснованным. 

Зачастую в качестве защиты от нарушений права собственности используются 

сторожевые собаки. Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 29330, нападение может быть произведено с 

использованием собак или других животных, представляющих опасность для 

жизни и здоровья человека. Данное положение фактически признало животное 

средством совершения преступления. Вопрос же о том, можно ли прировнять 

собаку к средствам защиты, в том числе автономно действующим, остается 

открытым. Однозначного ответа на него нет, поскольку официального 

толкования в ППВС не дается. По мнению Т.Ю. Орешкиной, применение 

собаки в качестве такого средства возможно331. С данным утверждением 

можно согласиться лишь частично. Так, признавая в качестве средств защиты 

от общественно опасных посягательств возможность использования 

животных, необходимо выделить последних в отдельную категорию, не 

                                                           
330 «О судебной практике по краже, грабеже и разбое»: Постановление Пленума Верховного Суда от 

27.12.2002 № 29 // СПС Консультант Плюс (дата обращения: 11.02.2019). 
331 Обстоятельства, исключающие преступность деяния: учебное пособие / Т.Ю. Орешкина. М.: Проспект, 

2016. 111 с. 
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приравнивая к автоматически срабатывающим средствам и приспособлениям. 

Е.В. Герасимова обращает наше внимание на то, что, применив формулировку 

«автоматически срабатывающие или автономно действующие средства или 

приспособления», вне поля правового регулирования законодатель оставил 

яды, газы, задымления332. Может ли лицо, защищая себя и свою собственность, 

использовать яд (к примеру, оставлять его в бутылке из-под водки), ссылаясь 

при этом на потребность в защите своих прав? Представляется, что да, но при 

соблюдении критериев правомерности данной защиты – условий применения 

необходимой обороны. 

Подводя итог вышесказанному, считаем необходимым изложить п. 17 

ППВС в следующей редакции: 

«17. Разъяснить, что правила о необходимой обороне распространяются 

на случаи применения автоматически срабатывающих или автономно 

действующих средств или приспособлений, животных, ядов, газов и иных 

веществ для защиты охраняемых уголовным законом интересов от 

общественно опасных посягательств. Если в указанных случаях причиненный 

посягавшему лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности 

посягательства, содеянное следует оценивать как превышение пределов 

необходимой обороны. При срабатывании (приведении в действие) таких 

средств или приспособлений, нападении животного либо применении ядов, 

газов и иных веществ в условиях отсутствия общественно опасного 

посягательства содеянное подлежит квалификации на общих основаниях. Под 

автоматически срабатывающими или автономно действующими средствами 

или приспособлениями в целях настоящего постановления следует понимать 

пугающие средства или причиняющие физический вред механические и 

электротехнические средства, обладающие поражающей силой». 

© Осипова Т.С., 2019 

                                                           
332 Герасимова Е.В. К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны / Актуальные вопросы 

борьбы с преступлениями. № 2. 2015. С. 7-11. 
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ТИПИЧНЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА ПОТЕРПЕВШИХ 

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, 

СОВЕРШЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

На основе криминалистического подхода по изучению свойств личности 

потерпевшего от преступного посягательства проведен анализ 31 жертвы 

по 24 уголовным делам, оконченным по статьям 132, 134, 135, 242, 242.1 УК 

РФ. Выделены типичные личностные свойства потерпевших по данной 

категории преступлений, показано их знание в механизме преступления и в 

процессе предварительного расследования. 

Ключевые слова: механизм преступления, свойства личности 

потерпевшего, половые преступления, Интернет. 

 

В криминалистическом учении о механизме преступления 

малоисследованным остается роль потерпевшего от преступления. Данный 

субъект является прямым участником криминального события. Изучение его 

личности, поведения, связей и отношений обуславливает создание 

полноценных моделей механизма преступной деятельности в различных 

видах, группах преступлений.  

Процессы взаимодействия жертвы с преступником и материальной 

средой порождают изменения в последнем, что определяет образование 

соответствующих материальных, интеллектуальных и виртуальных следов, 

как на самом потерпевшем, так и в окружающей обстановке. Но и наоборот, 

процессы взаимодействия иных элементов механизма преступления между 
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собой также могут воздействовать на сознание потерпевшего. Например, 

элементы обстановки способны оказать значительное влияние на 

поведенческие акты жертвы вплоть до полного изменения характера 

преступления.333 Вышеуказанные закономерные связи, которые проявляются 

как в процессе преступного посягательства, так до и после него, 

характеризуют отношения жертвы преступления с другими объектами, 

лицами, явлениями.334 Такое поведение и отношение обусловливается 

личностными свойствами субъекта, установление типичности которых 

поспособствует всестороннему исследованию механизма преступления, 

закономерности которого традиционно являются предметом науки 

криминалистики. 

По мнению Н.И. Малыхиной, к свойствам личности потерпевшего в 

механизме преступления можно отнести: 

1. биологические свойства (соматические (половые, возрастные 

особенности, размеры тела и т.д.), функциональные (например, особенности 

движения тела), биохимические особенности (специфика состава следов 

биологического происхождения), т.д.);  

2. психологические свойства (направленность, темперамент, 

способности, характер); 

3. социальные свойства (пол, возраст, фамилия, имя и отчество, место 

и дата рождения, место жительства, образование, национальность, профессия, 

религиозная принадлежность, наличие (отсутствие) судимости и т.д.)335. 

Дополнительно выделяются виктимологические свойства336 (например, 

условия жизни, ценностные ориентиры, образ жизни, социальная 

                                                           
333 Криминалистика XXI : стратегия и тактика развития : коллективная монография / отв. ред. Е.П. Ищенко. 

М. : Проспект, 2016. С. 143. 
334 Центров Е.Е. Криминалистическое учение о потерпевшем. М., 1988. С. 40. 
335 Малыхина Н.И. Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление : теоретико-прикладные 

проблемы : монография / ред. д-р юрид. наук, проф. А.Ф. Волынский. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 74-75. 
336 Готчина Л.В., Логинова Л.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика преступлений 

против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетних: монография. М. : 

Юрлитинформ, 2015. С. 46. 
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дезадаптация, легкомысленность, доверчивость, незрелость, незащищенность 

и т.д.), которые могут иметь и криминалистическое значение. 

Указанные свойства можно конкретизировать применительно к 

личности несовершеннолетних жертв от половых и связанных с ними 

преступлений, совершенных с использованием сети Интернет. Социальные 

свойства, по которым преступник отбирает потерпевших с учетом своего 

психотипа, часто встречаемы по причине их обозначения в электронных 

анкетах социальных сетей. В зависимости от перечня данных, существующих 

в электронной анкете, в основном несовершеннолетними указывается 

фамилия, имя, пол, возраст, место жительства, номер школы. Реже 

перечисляются близкие родственники. Биологические свойства частично 

отражаются через фотографии, выложенные в социальных сетях. В механизме 

преступления по обстоятельству образования связь «преступник-жертва» 

формируется в результате посещения и просмотра виновным различных 

социальных страниц или использования функции поиска в социальных сетях 

для выбора жертвы преступного посягательства. В рамках первоначального 

общения потерпевший наивно, легкомысленно, доверчиво сообщает о себе 

интересующие преступника данные, характеризующие социальные свойства, 

а позже сведения, относящиеся к биологическим свойствам, в основном 

телесные качества (половые, возрастные особенности организма). Последние 

могут выражаться в форме текстовых сообщений, фотографий, видеозаписей. 

В целях установления наиболее часто встречаемых психологических и 

виктимологических свойств личности потерпевших был проведен анализ 24 

обвинительных заключений по уголовным делам, оконченным по статьям 132, 

134, 135, 242, 242.1 УК РФ, по которым в качестве потерпевшего был признан 

31 несовершеннолетний. Среди наиболее распространенных психологических 

свойств можно выделить следующие: скрытность – 23 (74,1 %), поверхность 

суждений – 21 (67,7 %), доверчивость – 17 (54,8 %), ложь – 6 (19,3 %), 

неуверенность в себе – 5 (16,1 %), протестные, оппозиционные формы 

реагирования и демонстративность личности – 4 (12,9 %), тревожность – 3 из 
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(9,6 %). Из виктимологических свойств можно выделить: недостаточность 

жизненного опыта – 24 (77,4 %), неосведомленность или неполная 

осведомленность в вопросах половых отношений – 23 (74,1 %), стремление 

получить обещанный стимул – 12 (38,7 %), подверженность к 

психологическому воздействию, манипуляциям – 8 (25,8 %), желание узнать 

об интимной жизни – 7 (22,5 %), стремление заинтересовать, привлечь 

внимание к себе преступника – 6 (19,3 %), заинтересованность вступить в 

половую связь – 4 (12,9 %), страх будущего наказания со стороны родителей 

или близких родственников – 3 (9,6 %). Следует отметить, что 10 (32,2 %) 

жертв имели комплекс из 5 следующих свойств: поверхность суждений, 

недостаточность жизненного опыта, неосведомленность или неполная 

осведомленность в вопросах половых отношений, скрытность, доверчивость. 

Проведенный анализ показал, что в механизме преступления 

продолжительность преступных посягательств и неоднократность получение 

материалов интимного характера виновным в ходе электронного общения 

зависит от количества психологических и виктимологических свойств, 

которыми обладает жертва. Так, потерпевшая Ш., обладающая в сумме 10 

перечисленными выше виктимологическими и психологическими 

свойствами, в течение 4-х месяцев отправила преступнику более 30 

фотографий интимного характера337. 

Таким образом, выявление свойств личности жертвы по данной 

категории дел важно не только для виктимологической профилактически, но 

и с криминалистической точки зрения. По мнению А.М. Кустова, 

В.М. Прошина, «для того, чтобы разобраться в генезисе механизма 

преступления, вскрыть его закономерности, а на основе этих закономерностей 

разработать тактические приемы допроса потерпевшего…, а также 

проведение других следственных действий с его участием, необходим 

                                                           
337 Обвинительное заключение по уголовному делу № 20/601-2016 Сарапульского межрайонного 

следственного отдела СУ СК России по Удмуртской Республике // По материалам Московской академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 
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комплексный анализ … действий и движений жертвы»338, которые 

обуславливаются свойствами личности, как указано выше. Представляется, 

что выявленные типичные свойства личности несовершеннолетних 

потерпевших могут способствовать криминалистическому изучению 

личности последних в целях решения вопроса о применении тактических 

приемов при проведении следственных действий с его участием, а также 

решения вопроса о необходимости проведения и подготовки его судебно-

психологической экспертизы по рассмотренной категории уголовных дел. 

© Палёнова А.Е., 2019 

  

                                                           
338 Веренич И.В., Кустов А.М., Прошин В.М. Криминалистическая теория механизма преступления : 

монография / н. ред.: засл. юрист РФ, д-р юрид. наук, проф. А.М. Кустова. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 216. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ НАЛОГОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

С начала 90-ых годов существенно изменилась экономическая ситуация 

в России: переход на рыночную экономику способствовал увеличению 

налоговой нагрузки на юридических и физических лиц. Это приводит к 

активизации деятельности налогоплательщиков по уменьшению налоговых 

платежей. Но, несмотря на многовековой опыт регулирования налоговых 

отношений, появляются не желательные для бизнеса и граждан тенденции, 

подвергающие сомнению эффективность как налоговых реформ, так и всей 

налоговой системы России. 

Ключевые слова: налоги, законодательство, налоговые инструменты, 

экономические преступления.  

 

С древних времен налоги (сборы, платежи в государственную казну) 

представляли собой неотъемлемый элемент государственной сферы жизни 

общества. В определении «налог», закрепленном в статье 8 Налогового 

кодекса Российской Федерации,339 можем выявить существенные признаки, 

отличающие его от других видов платежей, а именно обязательность, 

индивидуальность и безвозмездность. Целью взимания налогов является 

финансовое обеспечение деятельности государства – и (или) муниципальных 

образований.  По поводу тех или иных платежей, взносов возникают 

                                                           
339 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)  
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различные правоотношения, в том числе и налоговые, в которых с одной 

стороны субъектом выступает налогоплательщик, с другой – уполномоченный 

орган государства. В разные исторические периоды регулирование налоговых 

отношений имело свои особенности, следовало за изменениями в 

государственной системе. В Древнерусском государстве вышеупомянутые 

отношения регулировались нормами обычаев и традиций, так как 

отсутствовали писаные источники права. Позднее стали появляться 

нормативные правовые акты: Русская правда (XI-XII век), Псковская судная 

грамота, Судебник 1497 года,- 1550 года, Медынский губной наказ 1555 года 

и другие. Налоговые инструменты в данный период являлись недостаточно 

эффективными, так как носили случайный характер. Существенные 

изменений приходятся на эпоху правления Петра I: налоговое 

законодательство продвигает идеи абсолютизма, отличается 

последовательностью, меньшей казуистичностью; начинает закладываться 

отраслевая дифференциация законодательства. Анализируя период с IX века 

до начала XX века, замечаем основную классификацию всех налогов на 

прямые, например, дань, десятина, и косвенные – судебные и торговые 

пошлины. На рубеже XV–XVII веков продолжается развитие прямых налогов, 

для расчёта которых было создано сошное письмо, стала развиваться 

посошная система налогообложения. Преобладающие до этого времени 

натуральные налоги были заменены денежными, единица обложения была 

оптимизирована, количество плательщиков расширилось. Отсутствие 

критериев распределения налогов, увеличение чрезвычайных сборов 

обусловило введение подушной подати взамен подворной. 

Следующие существенные изменения в системе налогообложения 

пришлись на правление Екатерины II: были созданы предпосылки для 

перехода к рациональным методам налогообложения, построения иерархии 

налоговых органов, которые нашли отражение в реформах XIX века (для 

финансового управления страной было создано Министерство финансов, 

имевшее в подчинении налоговую службу). Новым этапом развития системы 
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налогов в Российском государстве является период с 1917 года по 1991 года. 8 

ноября 1917 года функции Министерства финансов переходят к Народному 

комиссариату финансов в составе наркоматов. Во времена НЭПа, в 1921 году, 

произошли знаковые замены: продразверстки продналогом, натуральной 

заработной платы денежной, разрешении частной торговли, аренды мелких 

промышленных предприятий и ряд других мероприятий. Военный период 

характеризовался увеличение новых налогов с целью мобилизации 

дополнительных средств на оказание той или иной помощи населению. С 1986 

года формировалась правовая основа для введения налоговой системы для 

индивидуальных предпринимателей, предприятий с участием иностранных 

организаций (Закон СССР от 26 мая 1988 года «О кооперации в СССР»). В 

настоящее время в ведении Министерства финансов РФ находятся: 

Федеральная налоговая служба, Федеральное казначейство, Федеральная 

служба по регулированию алкогольного рынка и Федеральная таможенная 

служба. 

Успешность преобразований зависит также от обобщения 

реформаторами богатого исторического опыта развития отечественного 

налогообложения и анализа его эффективности. Однако уже сейчас сущность 

налоговых преступлений проявляется в сращивании новых экономических 

структур с криминальными элементами, в результате чего часть скрываемых 

доходов оседает в криминальном секторе экономики – преступность растет. 

Неуплата налогов порождает противоположные цели участников налоговых 

отношений: для налогоплательщика – снизить или избежать уплаты, а для 

государства – предотвратить нарушения законодательства, контролировать 

полноту уплаты налогов и сборов. Различают несколько способов неуплаты 

налогов, нашедших отражение в статье 122 Налогового кодекса РФ: 

1) незаконное уклонение от уплаты налогов, 2) легальное снижение налоговых 

выплат. 

В Российской Федерации действует трехуровневая система 

налогообложения, состоящая из федеральных, региональных и местных 
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налогов. Юридическая техника налогового законодательства находит 

отражение также в статье 17 Налогового кодекса, в которой определены общие 

условия установления налогов и сборов (объект, налоговая база, ставка, 

порядок исчисления и срок оплаты). Вместе с тем, в качестве основных 

налоговых инструментов можно выделить налоговые льготы, цены сделок, 

оптимальную форму договорных отношений, специальные налоговые 

режимы, элементы бухгалтерского учета и другие. 

Таким образом, масштабное уклонение от налогов способствует 

возникновению двух секторов экономики: официального, где редки схемы 

ухода от налогов, и наоборот, безналогового сектора, характерного для малых 

и средних частных предприятий торговли, сферы услуг. К негативным 

последствиям налоговых преступлений и правонарушений можно отнести: 

недополучение налоговых сборов казной, что ведет к сокращению доходной 

части бюджета и росту его дефицита; нарушение законов рыночной 

конкуренции; нарушение принципа социальной справедливости. 

© Панева Т.К., 2019 
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ТРАДИЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РФ: ТРИ ВЕТВИ ВЛАСТИ 

 

Статья посвящена принципу разделения властей с точки зрения 

традиционной направленности. Все органы РФ независимо от видов и 

выполняемых ими функций действуют на основе единых принципов, 

установленных Конституцией РФ, важнейшим считается принцип деления 

властей на три ветви. На основании статьи сделан вывод, что система 

органов государственной власти следует расширить, так как три ветви 

полностью не отражают состояние государственной системы.  

Ключевые слова: система органов государственной власти, три ветви 

власти, принцип разделения властей. 

 

На данный момент возрастает значение проблемы разделения властей в 

функционировании государственного аппарата в РФ. Это связано с тем, что 

принцип разделения властей – это фундамент, на котором возводится каркас 

государства в большинстве стран. Россия не является исключением, и этот 

принцип служит функциональной основой, которая обеспечивает 

эффективную деятельность государственного механизма, способствует 

оптимальному развитию отношений в обществе. Следует отметить, что 

интерес вопросу придает и то, что принцип разделения властей в первую 

очередь является конституционным, а потом уже правовым, это показывает, 

что разделение властей держит власть под контролем гражданского общества. 
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Важнейшим в Конституции РФ считается принцип разделения властей, 

составляющий одну из основ конституционного строя.  Традиционно принцип 

разделения властей делит государственную власть на три элемента: 

законодательную, исполнительную и судебную. Именно такой принцип 

диктует Конституция РФ. Но существует мнение, что ветвей власти гораздо 

больше. Например, прокуратура, задача которой является осуществление 

надзора на территории РФ, не входит ни в судебную, ни в законодательную, 

ни в исполнительную, из этого можно сделать вывод, что она является еще 

одной ветвью. То же самое можно сказать и о Президенте РФ, он не входит ни 

в одну из трех ветвей власти, но в соответствии с Конституцией РФ 

обеспечивает их согласованное функционирование и взаимодействие.  

Разделение властей исторически известно давно, его использовали еще 

древние греки, чтобы обезопасить государственный строй от узурпации 

власти. Учение о традиционном разделении стало стремительно развиваться в 

период капитализма в Западной Европе в XVII – XVIII вв. Тогда Д. Локк 

выдвинул теорию, которая утверждала, что власть может быть эффективной 

только в случае ее разделения между носителями. 

Советская наука долгое время отвергала принцип разделения властей, но 

на данный момент он является неотъемлемым признаком демократического, 

правового, конституционного государства.  

В России данный принцип впервые был закреплен в Декларации о 

государственном суверенитете РФСР от 12 июня 1990 г. И объявлен 

«важнейшим принципом функционирования РСФСР как правового 

государства».340 

На территории Российской Федерации принцип разделения властей 

закреплен в статье 10 Конституции РФ, она устанавливает, что 

государственная власть в РФ осуществляется на основе разделения на 

законодательную, исполнительную и судебную, при этом данные отрасли не 

                                                           
340 Декларация СНД РСФСР от 12.06.1990 N 22-1 "О государственном суверенитете Российской Советской 

Федеративной Социалистической Республики. 
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подчинены друг другу, они отдельны, принцип реализуется путем 

самостоятельного функционирования органов исполнительной, 

законодательной и судебной ветви. Органы, осуществляющие 

государственную власть, в соответствии с разделением, закреплено в ст. 11 

Конституции Российской Федерации. 

Из Конституции РФ следует, что органы законодательной власти могут 

«сдерживать» органы исполнительной власти тем, что Государственная Дума 

Федерального Собрания РФ вправе выразить недоверие Правительству, она 

утверждает государственный бюджет РФ и отчет о его использовании, 

формирует орган по контролю над использованием бюджетных средств – 

Счетную палату РФ. Государственная Дума дает согласие Президенту РФ на 

назначение на должность Председателя Правительства РФ. 

Предназначение законодательных органов состоит в разработке, 

принятии, дополнении и изменении законов и других нормативных правовых 

актов федерального и регионального уровней, это главенствующая задача 

законодательных органов, при этом на законодательных органах лежит 

ответственность за ряд решения иных вопросов, к примеру, утверждение 

Председателя Правительства России или принятие политических заявлений, 

направление запросов в Верховный и Конституционный суд РФ также входит 

в их компетенцию. 

Система органов исполнительной власти осуществляет в различных 

государствах исполнительную и распорядительную деятельность. 

 На новый образ исполнительная деятельность этих органов выражается 

в том, что они проявляют себя в качестве прямых исполнителей законов и 

требований вышестоящих органов исполнительной власти.  

Судебную власть в Российской Федерации осуществляют суды. Три 

ветви власти неразрывно связаны друг с другом, поэтому судебная власть 

оказывает определенное влияние на законодательную и исполнительную 

власть. Это выражается в том, что Конституционный Суд РФ может признать 

федеральные законы, нормативные правовые акты Президента РФ, Совета 
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Федерации, Государственной Думы, а также Правительства РФ, не 

соответствующими Конституции РФ, после чего эти акты прекращают свое 

действие и не подлежат применению. Конституционный Суд РФ, Верховный 

Суд РФ имеют право законодательной инициативы по вопросам их ведения. 

С помощью разделения властей правовое государство организуется и 

функционирует правовым способом: государственные органы действуют в 

рамках своей компетенции, не подменяя друг друга; устанавливается 

взаимный контроль, сбалансированность, равновесие во взаимоотношениях 

государственных органов, осуществляющих законодательную, 

исполнительную и судебную власть. Три ветви власти – это основа 

конституционного строя РФ, именно их независимость друг от друга, 

позволяет эффективно осуществлять правовой порядок в РФ. 

Стоит отметить, что, хотя принцип разделения властей построен на 

демократических основах и является достижением политической и 

общественной мысли, на практике традиционное деление на три ветви власти 

устарело. На данный момент существует еще несколько органов власти, 

которые просто необходимо внести в принцип деления властей, ведь, несмотря 

на то, что ветви законодательной, исполнительной и судебной власти прошли 

огромный исторический путь, они не могут полностью охарактеризовать 

органы государственной власти. Из этого можно сделать вывод, что принцип 

разделения властей необходимо расширить, например, добавив ветвь надзора, 

представителем которой является прокуратура. 

© Пархачева А.С., 2019 
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПОЛУЧЕНИЯ ВЗЯТКИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

 

В статье рассматриваются основные структурные элементы 

оперативно-розыскной характеристики взяточничества. Рассмотрены 

спорные между собой мнения ученых. Рассмотрена практическая 

составляющая.  

Ключевые слова: взяточничество, получение взятки, уголовно-правовая 

характеристика получения взятки, объективная сторона получения взятки, 

субъективная сторона получения взятки, субъект дачи взятки, предмет и 

объект получения взятки. 

 

Эффективность борьбы с преступностью, в частности в сфере 

экономики, определяется значением характеристики отдельных видов 

преступлений. Оперативно-розыскная характеристика экономических 

преступлений рассматривается как описание существенных, имеющих 

значение для деятельности структурных подразделений БЭП элементов, 

совокупность и знание которых позволяет планировать и успешно проводить 

оперативно-розыскные мероприятия. 

Зачастую в практической деятельности сотрудники 

правоохранительных органов сталкиваются с проблемой установления 

субъекта взяточничества, так как он является специальным и выявить его, как 

и само противоправное деяние, не всегда удается. 
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Субъектом данного преступления, предусмотренного ст. 430 

Уголовного кодекса Республики Беларусь (далее – УК), является должностное 

лицо. Понятие должностного лица указано в ч. 4 и 5 ст. 4 УК. Стоит отметить, 

что ответственность наступает с 16 лет.  

Как считает В. Голубев, не имеет значения, при каких условиях это лицо 

является должностным, получило оно свои полномочия на определенный 

период или оно выполняет свои функции на постоянной основе, входят они 

непосредственно в его компетенцию или осуществляются по специальному 

полномочию.341 

Субъект взятки, как было упомянуто выше, это специальный субъект, 

являющийся должностным лицом.342 Практика показала, что зачастую встает 

вопрос является ли лицо, выполняющее свои полномочия, должностным. 

Следствием этого явилась противоречивая правоприменительная практика. 

Так, в одних случаях преподаватели, которые получали вознаграждение за 

выставление положительных отметок, привлекались к уголовной 

ответственности, в других же аналогичных ситуациях не привлекались, так как 

суд не рассматривал выставление положительных отметок как юридически 

значимые действия. 

Конституционный суд в своем заключении, основываясь на 

общепринятом понятии юридически значимых действий, в результате 

которых могут наступить правовые последствия в виде возникновения, 

изменения и прекращения правоотношений, отметил, что лица, 

установленные в уполномоченном порядке на совершение таких действий, 

являются должностными лицами даже несмотря на то, что они не занимают 

должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных или 

административно-хозяйственных обязанностей. 

Так как лицо в полной мере осознает, что принимает для себя или для 

близких материальные ценности либо иные другие выгоды имущественного 

                                                           
341 Голубев В. Специальный субъект преступления // Совет. юстиция. 1984. № 12. С. 7. 
342 Бриллиантов А.В. К вопросу о понятии должностного лица // Рос. следователь. 2001. № 6. С. 30. 
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характера, предоставляемые исключительно в связи с использованием им 

своего служебного положения в интересах взяткодателя, то субъективная 

сторона преступления характеризуется только умышленной формой вины в 

виде прямого умысла.343 Умысел взяткодателя предполагает сознание того, 

что он вручает, а взяткополучатель принимает именно незаконное 

вознаграждение как предмет взятки и желает этого. В случае, если субъект 

заблуждался относительно назначения материальных ценностей, полагая, 

например, что оплачивает какую-либо услугу организации, состав дачи взятки 

отсутствует. В содержание умысла виновного должно входить также 

осознание, что и ему, и взяткополучателю известно о незаконности 

вручаемого вознаграждения, а также то, что оно вручается за действия, 

совершаемые по службе. 

Объект любого преступления определяет характер общественной 

опасности преступления. Верное определение объекта позволяет раскрыть 

юридическую природу деяния, установить его содержание и форму, точно 

квалифицировать содеянное. С учетом этого тема объекта преступлений, 

составляющих взяточничество, заслуживает специального рассмотрения344. 

На сегодняшний день существует мнение, в соответствии с которым объект 

посягательства во взяточничестве единый – нормальная деятельность 

аппарата управления, интересы службы345. Существует также 

дополнительный объект – им могут являться права и законные интересы 

граждан. 

Многие ученые имеют свою точку зрения по поводу непосредственного 

объекта. Н.А. Бабий выделяет общественные отношения, определяющие 

порядок материального вознаграждения должностного лица за осуществление 

                                                           
343 Уголовное право. Особенная часть : учеб. пособие / Е.А. Авраменко и др.; под ред. В.А. Кашевского; М-во 

внутр. дел Респ. Беларусь, учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». Минск : Акад. 

МВД, 2012. 734 с. С. 670. 
344 Веремеенко, В.М. Особенности объекта и предмета преступлений, составляющих взяточничество / В.М. 

Веремеенко // Вестн. Нижегор. акад. МВД России. 2016. № 2. С. 89. 
345 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу Республики Беларусь / Н.Ф. Ахраменка и др.; 

под общ. ред. А.В. Баркова, В.М. Хомича. Минск: ГИУСТ БГУ, 2007. С. 898. 
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им своих служебных обязанностей346. Однако взятка не является оплатой 

труда, она может даваться и за незаконные действия. 

Предмет получения взятки имеет особое значение, ведь и по сей день в 

юридической литературе вопрос является дискуссионным и спорным, 

сотрудники правоохранительных органов сталкиваются с различными 

скрытыми формами взяточничества.  

Ученые выделяют 2 группы, которые вытекают из предмета взятки: 

1) деньги, ценные бумаги и предметы, имеющие материальную 

ценность; 

2) выгоды имущественного характера, однако изучение уголовных дел 

свидетельствует о том, что они фигурируют очень редко: лишь в 5 % случаев. 

Таким образом можно сделать вывод, что борьба с преступлениями в 

экономической сфере, в частности со взяточничеством, является одним из 

важных направлений деятельности правоохранительных органов. 

Проведенный анализ следственной и судебной практики свидетельствует о 

слабом уровне подготовки как оперативных сотрудников, которые не всегда 

своевременно обнаруживают скрытые формы экономических преступлений, 

так и следователей, затрудняющихся установить круг подозреваемых лиц, 

назначить судебные экспертизы, собрать необходимые доказательства по 

уголовному делу. Именно здесь играет роль знание элементов оперативно-

розыскной характеристики преступлений, которое позволяет эффективно 

проводить оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на 

предупреждение, выявление и пресечение рассматриваемых преступлений, а 

также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или 

совершивших. 

© Петербурцев Д.А., 2019 

  

                                                           
346 Бабий Н. Получение взятки: понятие и характеристика основного состава // Юстыцыя Беларусi. – 2008. – 

№ 6. – С. 36. 
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ПРАВО НА ИМЯ: КОНФЛИКТЫ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В статье анализируется законодательное ограничение права 

родителей на выбор имени ребенка. Автор проводит сравнительное 

исследование такого ограничения в других государствах. 

Ключевые слова: право на имя, глобализация, мультикультуризм. 

Имя физического лица является важнейшим элементом его 

индивидуализации. По смыслу ст. 19 Гражданского кодекса Российской 

Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ имя гражданина – это необходимое условие 

для приобретения правоспособности и участия в правоотношениях. Для 

каждой эпохи характерны свои имена, которые формируются под влиянием 

конкретной политической, экономической, социальной и духовной 

обстановки. Так, для Древней Руси характерны имена, отражающие 

внешность ребенка, особые приметы: Забава, Весела, Красимир, Пискун, Крив 

и др. С введением христианства появились церковные имена, например, Иван, 

Петр, Павел, Анна. В период революции были популярны имена с 

политической окраской: Октябрина, Владлена, Вилен, Даздраперма и т.д.347 

Ускорение процессов глобализации в середине XX в., привлечение 

иностранной рабочей силы в экономику государства, миграция населения, 

размывание границ между культурами разных народов, формирование 

мультикультурализма348 привели к проникновению в российскую культуру 

                                                           
347 Шершень Т.В. Актуальные проблемы реализации права на имя и перемену имени // Российский 

юридический журнал. 2010. № 2 (71). С. 65. 
348 Голубева Л.А. Глобализация, ее влияние на развитие государства и правовых систем // Ученые записки 

юридического факультета СПбИВЭСЭП 2014. Том 25. 2014. СПб., 2014. С. 42. 
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иностранных имен. В российской правовой системе родители длительное 

время пользовались абсолютным правом принимать решение об имени 

ребенка и могли дать ему любое имя по своему усмотрению. В настоящее 

время иностранным именем никого не удивишь и это привело к появлению 

нелепых и абсурдных имен и, как следствие, к случаям нарушения интересов 

ребенка, так как родители не всегда осознают последствия (оскорбления со 

стороны сверстников и пр.). Так, в России появились имена Христамрирадос, 

Дельфин, Лука-Счастье Саммерсет Оушен, Принцесса Даниэлла, Алёша-

Каприна, Выборина, Едроса, Люцифер, Вольдемар, Крым Александрович, 

БОЧ рВФ 260602 (Биологический Объект Человек рода Ворониных – 

Фроловых, родившийся 26 июня 2002 г.).349 Поскольку некоторые родители 

злоупотребляют своим правом на выбор имени ребенку, российский 

законодатель установил правовой баланс между правом родителей и правом 

ребенка на имя, которое бы не нарушало его собственные интересы, приняв 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 94-ФЗ «О внесении изменений в статью 

58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального 

закона "Об актах гражданского состояния"». Данный закон запрещает 

использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением 

знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов, указаний на 

ранги, должности, титулы. В законодательстве многих зарубежных государств 

встречаются различные положения, ограничивающие право родителей на 

выбор имени ребенка. Например, в Германии имена должны ясно указывать 

на пол ребенка, нельзя использовать названия вещей и продуктов, кроме того 

существует список запрещенных имен, например, Усама бен Ладен, Адольф 

Гитлер, Люцифер, Сатана, Граммофон.350 В Швеции в соответствии с 

Законом «Об именах» не регистрируются имена, которые могут вызвать 

                                                           
349 Не называй меня БОЧ рВФ 260602 [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2017/01/26/v-gosdume-odobrili-

zapret-na-nelepye-imena-detej.html (дата обращения 05.02.2019). 
350 Граммофон под запретом [Электронный ресурс] URL: https://rg.ru/2018/02/07/v-germanii-obnarodovali-

zapreshchennye-detskie-imena.html (дата обращения 08.02.2019). 
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трудности у их носителя, являются оскорбительными или неподходящими. 

Так в Швеции было отказано в регистрации имен Аллах, Элвис, Икеа, 

Супермен, Веранда, Металлика, однако были зарегистрированы имена Лего и 

Гугл.351 В Дании существует список из 7000 разрешенных имен отдельно для 

мальчиков и девочек. Чтобы дать ребенку другое имя, сначала необходимо 

получить разрешение у местного священника, а потом обращаться в органы 

регистрации. Креативные вариации общепринятых имен, а также имена, не 

указывающие ясно на пол ребенка, не допускаются.352 В мировой практике 

встречаются также случаи, когда право на имя ограничивается в целях 

сохранения чистоты языка. Например, в Японии назвать новорожденного 

можно любым именем, главное, чтобы имя можно было написать слогами 

хирагана (японской слоговой азбуки)353. В Китае не разрешается вставлять в 

имена детей цифры и символы иностранных азбук, а также символы 

китайского письма, которых нет в компьютерных шрифтах и которые не могут 

распознать сканеры.354 В Исландии имена для новорожденных необходимо 

выбирать только из утвержденного государственным комитетом списка, в 

котором они должно соответствовать правилам исландского языка. Так, 

например, имя Андрей в написании Andrej не соответствует правилам 

исландского языка, для передачи соответствующих звуков в исландском 

нужно выбрать написание Andrei или Andrey.355 Таким образом, столкновения 

интересов родителей и детей при реализации права на имя затрагивают в 

современном мире, в рамках объективно существующей мультикультурности 

и открытости информации, иные, чуждые конкретному обществу правила 

именования граждан. Каждым государством такие коллизии решаются 

самостоятельно.                                                                © Петрова Д.А., 2019  

                                                           
351 Как можно и как нельзя называть детей в некоторых странах мира [Электронный ресурс] URL: 

http://neobychno.com/4911/kak-mozhno-i-kak-nelzya-nazyvat-detej-v-nekotoryx-stranax-mira-danii-germanii-

yaponii-i-shvecii/ (дата обращения 30.01.2019). 
352 Там же. 
353 Там же. 
354 Там же. 
355 В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей [Электронный ресурс] URL: 

http://tass.ru/obschestvo/4915068 (дата обращения 30.01.2019). 
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ИНСТИТУТ СЛЕДСТВЕННЫХ СУДЕЙ КАК РЕАЛИЗАЦИЯ 

КОНСТИТУЦИОННОГО ПРИНЦИПА СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТИ 

 

В науке уголовно-процессуального права сформировалась устойчивая 

позиция о наличии обвинительного уклона на стадии досудебного 

производства. В целях реализации конституционного принципа 

состязательности и равноправия сторон предлагается учреждение 

института следственных судей на стадии досудебного производства. 

Следственному судье следует передать полномочия, осуществляемые в 

настоящее время судами на стадии досудебного производства в порядке ч. 2 

ст. 29, ст. 125, ст. 165 УПК РФ, ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 

№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также следующие 

полномочия. 

Ключевые слова: состязательность, следственный судья, полномочие. 

 

Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Российской Федерации 

судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия 

сторон. Из приведенного следует, что принцип состязательности включает в 

себя принцип равноправия. Применительно к уголовному процессу, 

конституционный принцип состязательности выражается в разделении 

функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела, недопустимости 

их возложения на одних и тех же субъектов, равноправии сторон обвинения и 

защиты перед судом, который не относится к органам уголовного 
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преследования. Однако на сегодняшний день проблематично констатировать, 

что принцип состязательности сторон в уголовном процессе реализован в 

полной мере. В науке уголовно-процессуального права сформировалась 

аргументированная позиция о наличии обвинительного уклона на стадии 

досудебного производства. Так, В.С. Шадрин отмечал, что: «… досудебное 

производство осталось в своей основе, розыскным, хотя с отдельными 

элементами состязательности»356. В этой связи укрепление состязательных 

начал на стадии досудебного производства видится задачей конституционно-

правового значения. 

Исходя из прямого указания ст. 15 Федерального закона «Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(далее – УПК РФ), суд, создающий необходимые условия для осуществления 

сторонами предоставленных им прав, является субъектом обеспечения 

состязательности процесса. Следовательно, от полномочий суда на 

определенной стадии процесса, необходимых для организации указанных 

условий, зависит степень состязательности процесса в целом. Действующая 

редакция УПК РФ предусматривает следующие формы участия суда на 

досудебной стадии: санкционирование проведения отдельных следственных 

действий, избрание отдельных мер процессуального принуждения и 

рассмотрение жалоб на действия и решения органов и должностных лиц, 

осуществляющих производство по уголовному делу. В рамках расширения 

состязательных начал на досудебной стадии предлагается учреждение 

института следственных судей. 

Следственный судья – судья первой инстанции, осуществляющий 

судебный контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина на 

стадии досудебного производства и не участвующий в рассмотрении 

уголовного дела по существу, пересмотре судебных решений в 

                                                           
356 Шадрин В.С. Желаемое и действительное в досудебном производстве российского уголовного процесса 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.iuaj.net/node/536 (дата обращения 25.01.2019). 
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апелляционном, кассационном, надзорном порядке или ввиду новых, или 

вновь открывшихся обстоятельств.357 

Необходимость учреждения института следственных судей 

продиктовано, в том числе, следующим. Судья, осуществляющий контроль за 

предварительным расследованием на досудебной стадии, после направления 

уголовного дела в суд, участвует в рассмотрении уголовного дела по существу, 

тем самым будучи фактически ограниченным своими решениями и 

собственной позицией на досудебной стадии.358 Следовательно, необходимо 

исключить участие следственного судьи от дальнейшего участия в 

отправлении правосудия по данному уголовному делу путем внесения 

соответствующих изменений в ст. 63 УПК РФ, а также организационно 

обособить следственных судей либо в отдельную палату при районных судах, 

либо в рамках судебных следственных участков.359 

Следственному судье следует передать полномочия, осуществляемые в 

настоящее время судами на стадии досудебного производства в порядке ч. 2 

ст. 29, ст. 125, ст. 165 УПК РФ, ст. 8 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-

ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», а также следующие 

полномочия. Во-первых, следует предусмотреть организационное участие 

следственного судьи в процессе собирания доказательств. Установленная 

УПК РФ необходимость защитника обращаться к своему процессуальному 

противнику (следователю или дознавателю) с ходатайством о приобщении 

представленных сведений к материалам уголовного дела в качестве 

доказательств противоречит принципу равноправия сторон. В этой связи 

предлагается отнести к исключительным полномочиям следственного судьи 

приобщение представленных защитником сведений в качестве доказательств 

к материалам уголовного дела на досудебной стадии. В таком случае, 

                                                           
357 Смирнов А.В. Возрождение института следственных судей в российском уголовном процессе 

[Электронный ресурс]. URL: http://rapsinews.ru/judicial_analyst/20150224/273218436.html (дата обращения 

25.01.2019). 
358 ВС РФ рассмотрит вопрос о появлении института следственных судей [Электронный ресурс]. URL: 

https://rg.ru/2015/03/12/sledstvie.html (дата обращения 25.01.2019). 
359 Смирнов А.В. Модели уголовного процесса. СПб. : «Наука», 2000. С. 52-53. 
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появление «следственных судей» позволило бы существенно повысить 

объективность процесса доказывания в ходе досудебного производства360. 

Во-вторых, следственные судьи должны быть наделены 

дополнительными полномочиями по защите личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод в 

следующем аспекте. В случае удовлетворения жалобы на действие или 

решение должностного лица органа предварительного расследования, 

указанное решение следственного судьи направляется его руководителю для 

проведения служебной проверки и решения вопроса о привлечении виновных 

лиц к ответственности. О принятом по результатам проведенной проверки 

решении сообщается заявителю, а также разъясняется его право обжаловать 

данное решение и порядок обжалования. 

© Подтынников И.А., 2019 

  

                                                           
360 Новолодский Ю.М. Доказывание в практической деятельности защитника. СПб. : Р-КОПИ, 2016. С. 21. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ «БЕЛОВОРОТНИЧКОВОЙ» 

ПРЕСТУПНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Респектабельная преступность занимает одну из важнейших позиций 

в изучении преступности в целом. Автор полагает, что «беловоротничковая» 

преступность имеет перспективы развития в России, как в стране, 

поднимающейся на постиндустриальный уровень. 

Ключевые слова: респектабельная, «беловортничковая» преступность, 

глобализация, мировая экономика 

Понятие респектабельной или «беловоротничковой» преступности 

практически не находит своего отражения в российской статистике 

преступлений, кроме того, данное явление криминологически не изучено и 

рассматривается многими авторами как проявление экономической 

преступности. С этим можно согласиться, т. к. большая часть преступлений, 

совершаемых «белыми воротничками» – преступления в сфере экономики. 

«Беловоротничковое» преступление было определено как преступление, 

совершенное человеком респектабельным и высокого социального положения 

в ходе его занятий.361 У лиц высокого социального статуса есть возможность 

для совершения преступлений, позволяющих им извлечь финансовую выгоду 

путём мошенничества, взяточничества, внутренней торговли, растраты, 

компьютерного преступления. Рассматриваемое явление начинает находить 

особый интерес у учёных всего мира в условиях глобализации. Причиной тому 

является рост мировой экономической системы, что открывает новые 

                                                           
361 Андреева Л.А., Скудин А.С. Понятие и признаки «беловоротничковой» экономич. преступности // Вопросы 

современной юриспруденции: сб. ст. по матер. X межд. науч.-практ. конф. Новосибирск: СибАК, 2012. 
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возможности для совершения преступлений данного вида. С тех пор как 

мировое общество встало на порог постиндустриализации, развитие сферы 

услуг и доминирование информации и научных разработок в качестве 

основных производственных ресурсов, появились новые специальности и 

вакансии, которые на сегодняшний день занимают приоритетные позиции. 

Лишь немногие страны вырываются вперед и способны причислить себя к 

наиболее развитым, такие как: 1) США (на сферу услуг приходится 80 % ВВП), 

2) страны Евросоюза (сфера услуг – 70 % ВВП), 3) Япония (сфера услуг – 67 % 

ВВП). Россия только набирает обороты, однако нельзя говорить о том, что 

респектабельная преступность не даёт о себе знать. Скорее, она проявляет себя 

в другом ключе, если сравнивать с более развитыми странами. Важное 

значение имеет и то, что создаваемые в условиях глобализации 

транснациональные и международные корпорации способствуют развитию 

данного вида преступности и большего проникания в экономику 

развивающихся стран. К наиболее распространенным преступлениям «белых 

воротничков» относят: финансовые аферы, мошенничество, казнокрадство и 

взяточничество, сокрытие налогов, незаконные финансовые операции, в 

частности, связанные с ценными бумагами, подделка документов, отмывание 

денег. «Белые воротнички» прежде всего лица, наделенные властными, 

распорядительными, контрольными и другими подобными полномочиями. 

Они используют их для совершения преступлений, в основном, 

коррупционной направленности. Согласно данным службы государственной 

статистики, в 2017 г. зарегистрировано: 86 фактов бандитизма, 374 факта 

похищения человека, 105,1 тыс. преступлений экономической 

направленности, из них 29,1 тыс. совершенных в крупном или особо крупном 

размере, либо причинивших крупный, особо крупный ущерб. Таким образом, 

с развитием общества прогрессирует и преступность и появляются новые ее 

виды. Имеет смысл обратить внимание на «беловоротничковую» 

преступность и использовать опыт развитых стран в борьбе с ней. 

© Попова А.Р., 2019   
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СПОРТЕ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

В представленной статье проанализированы особенности развития 

прав человека в области спорта в современных условиях глобализации. 

Автором исследована деятельность ряда международных организаций и 

объединений. На основе анализа международных актов, регулирующих 

спортивную деятельность, и деятельности отдельных спортивных 

организаций и объединений сделан вывод об основных проблемах реализации 

прав человека в спорте, на которые оказывает влияние глобализация. 

Ключевые слова: спорт, глобализация, права человека, интеграция, 

международные спортивные организации и объединения. 

 

В настоящее время в условиях глобализации существенно возрастает 

роль спорта и спортивной дипломатии в укреплении мира. Спорт стал одним 

из наиболее ярких феноменов человеческой деятельности, который приобрел 

всеобъемлющий характер. Роль права на занятие физической культурой и 

спортом является определяющим фактором для правового демократического 

государства наряду с такими правами как право на жизнь, здоровье, 

образования, труд и другими биологическими и социальными правами.  

Большинство государств мира в своих правовых системах так или иначе 

закрепляют нормы, которые регламентируют права человека в спорте. 

Спортивная деятельность является неотъемлемой частью государственной 
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политики в разных сферах. Однако современные процессы глобализации, 

приводящие к активизации сотрудничества государств в разных сферах 

жизнедеятельности, формируют иные подходы к правовой регламентации 

отдельных прав человека. Проведение большого количества международных 

спортивных соревнований, международный спортивный бизнес совершенно 

справедливо требуют соответствующего правового регулирования и на 

международном уровне. 

В правовой литературе существует много точек зрения о том, что такое 

«право на спорт». Так, А.Н. Егоричев отмечает, что право на занятие 

физической культурой вполне может выступать частью правового статуса 

личности, то есть иметь закрепление в законодательстве различных стран, а 

также в международном праве362. По его мнению, право на спорт относится 

одновременно и к социальной группе прав, представляющей собой 

совокупность духовных и материальных ценностей и интеллектуальных 

способностей человека, адаптации к меняющимся условиям существования 

посредством физической подготовки и физического воспитания. 

Отметим, что важным составляющим элементом международно-

правового механизма реализации прав человека в спорте выступает 

деятельность специальных международных спортивных организаций и 

объединений. В настоящее время их насчитывается свыше 200 и их большое 

количество, по нашему мнению, связано, в первую очередь, с масштабным 

содержанием права человека на спорт. Важно отметить, что все организации 

(федерации, комитеты, лиги, национальные ассоциации) различаются в 

задачах, средствах и методах их достижения, но у всех них одна большая цель 

– развитие и продвижение спорта во всем мире. 

Ядром современной международной спортивной системы является 

Международный Олимпийский комитет (далее – МОК), создание которого и 

положило началу процессу глобализации в спорте. По мнению С.В. Алексеева, 

                                                           
362 Егоричев А.Н. Конституционно-правовые основы физкультурной деятельности: Российский и зарубежный 

опыт: автореф. дисс. … канд. юрид. наук. М., 2006. С.10. 
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процессы глобализации в определенной степени были стимулированы и 

развитием современного спорта, особенно олимпийского363. МОК действует 

на основании Олимпийской хартии, принятой Международным спортивным 

конгрессом 1894 года в Париже, в которой указывается, что «цели 

олимпийского движения заключаются в содействии развитию физических и 

моральных качеств, которые приобретаются в соревнованиях на дружеских 

полях любительского спорта и в объединении молодежи мира раз в четыре 

года на великом спортивном празднике, создавая тем самым международное 

доверие и добрую волю и способствуя созданию лучшего и более спокойного 

мира»364. Деятельность МОК в соответствии с Олимпийской хартией призвана 

поощрять развитие спорта и создание спортивных организаций, обеспечивать 

регулярное проведение Олимпийских игр, руководить борьбой с допингом в 

спорте, бороться с любыми формами дискриминации в олимпийском 

движении.  

Таким образом, отметим, что глобализация спорта – это объективный 

процесс, обусловленный реалиями сегодняшнего дня, логикой развития 

международных отношений в области спорта, международной экономической 

интеграцией. Современная правовая регламентация сопровождается активной 

деятельностью международных спортивных организаций и органов, что, 

безусловно, в целом положительно отражается на развитии прав человека в 

спорте. Однако, несмотря на активные глобализационные процессы, 

происходящие в мире, в настоящее время все еще сохраняются 

внутригосударственные проблемы обеспечения механизмов реализации прав 

человека в спорте. Большинство проблем, в первую очередь, связаны с тем, 

что еще не во всех государствах мира четко и однозначно разработано понятие 

«право человека на спорт» или же оно недостаточно закреплено в 

                                                           
363 Алексеев С.В. Международное спортивное право: Учебник для студентов вузов, обучающихся по 

направлениям 030500 «Юриспруденция» и 032101 «Физическая культура и спорт» / Под ред. П.В. 

Крашенинникова. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2008. С.33. 
364 Олимпийская хартия Международного олимпийского комитета [Электронный ресурс] // Сайт 

Олимпийского Комитета России. URL: http://olympic.ru/upload/documents/team/ charter/olimpiyskaia-hartiia-15-

sentiabria-2017.pdf (дата обращения: 02.02.2019). 
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законодательстве. Помимо этого, существует проблема имплементации 

международных норм, регулирующих спортивные отношения. 

Так, трудно не обратить внимания на слова бывшего Верховного 

комиссара ООН по правам человека Зейда Раад аль Хусейн: «спорт является 

ценным союзником в интеграции прав человека. Он объединяет…»365. В связи 

с этим следует рассматривать права человека в спорте как движущий элемент 

современного международного сотрудничества государств с целью 

международного мира и правопорядка. 

© Попова Ю.Н., 2019 
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Уголовное Уложение 1903 года является последним фундаментальным 

нормативно-правовым актом в богатой истории Российской Империи. Оно 

оказало существенное влияние на развитие материального уголовного права 

в нашей стране. Автора статьи заинтересовало: какие нормы, того времени 

содержатся в Уголовном кодексе Российской Федерации.  

Ключевые слова: Уголовное Уложение, уголовный кодекс, юридическая 

ответственность, схожесть 

 

Уголовное Уложение 1903 г. разрабатывалось довольно долгое время. 

Изменение в общественном укладе, увеличение уровня преступности в 

России, устарелость Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 

1845 г., развитие науки уголовного права – вот основные причины попытки 

преобразовать данную отрасль права Российской Империи.  

Надо сказать, что активное участие в создании указанного правового 

документа принимали видные теоретики права того времени: Таганцев Н.С.; 

Фойницкий И.Я.; Сергеевский Н.Д.; а также Евангулов Г.Г. 

Автор статьи придерживается мнения целого ряда юристов, считающих 

Уголовное Уложение нормативно-правовым документом, удовлетворяющим 

веяниям эпохи. Так, например, И.Г. Щегловитов, В.В. Пржевальский к 
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основным достоинствам рассматриваемого законодательного акта относили 

индивидуализацию карательных мер, а также наличие широких полномочий у 

суда в выборе юридической ответственности за совершенное преступление. 

Прогрессивной чертой Уголовного Уложения можно считать четкое 

разделение его на Общую и Особенную части. В Общей части закреплены 

основные дефиниции уголовного права, например, преступление 

(«преступным признается деяние, воспрещенное во время его учинения под 

страхом наказания»366). Тогда как в Особенной части находится перечень 

уголовно-правовых норм, предусматривавших юридическую ответственность 

за совершение противоправных деяний. Современный Уголовный кодекс 

также имеет схожее разграничение на две части. 

Очень важным моментом является развитие института освобождения от 

наказания ввиду срока давности. Довольно интересно, что, обратившись к 

ныне действующему Уголовному кодексу, мы увидим схожие цифры о сроке 

давности (ст.78 УК РФ367). 

Заслуживает особого внимания наличие положений, в которых указаны 

обстоятельства, исключающие наказание (ст. 39–47).368 Не подвергались 

наказанию лица, являющееся невменяемыми. Не являлось преступлением 

исполнение приказа по службе. Стоит сказать и о действительном судебном 

разбирательстве каждого дела, о чем свидетельствует существование норм, 

связанных с необходимой обороной. Необходимая оборона связана с 

естественным правом каждого человека на жизнь. Именно поэтому данная 

статья закреплялась в законодательстве. Это показывает, что на основе 

Уголовного Уложения проводился целостное рассмотрение дела по существу, 

так как без оного нельзя было выяснить, можно ли то или иное действие 

классифицировать как преступление. Соответственно, к началу двадцатого 

                                                           
366 Российское Законодательство X-XX веков. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций. Том 9/ Чистяков О.И. М.: Изд-во Юридическая литература, 1994. С.275. 
367 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 01.03.2019). М.: Изд-во 

АСТ, 2019. С. 41. 
368 Российское Законодательство X-XX веков. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций. Том 9/ Чистяков О.И. М.: Изд-во Юридическая литература, 1994. С.294. 
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века мы можем говорить о наличии состязательного судопроизводства, о чем 

свидетельствует фактическое изучение обстоятельств совершения 

преступления. На взгляд автора, данные нормы доказывает тезис о 

прогрессивности исследуемого законодательного акта.  

Создатели Уголовного Уложения уделили внимание такой важной 

составляющей состава преступления как вина. Появилось разделение на вину 

умышленную и неосторожную. В ст. 48369 дается четкая характеристика, что 

можно отнести к умышленной вине. В этой же норме закрепляется, что форма 

виновности влияет на меру юридической ответственности по отношению к 

лицу, совершившему преступление. 

Довольно важным является то, что авторские права защищались по 

Уголовному Уложению. Наличие данной нормы свидетельствует о желании 

государства воспрепятствовать лицам, посягающим на объекты творческой 

деятельности(cт.620)370. На взгляд автора закрепление этой статьи говорит о 

стремлении власти отстаивать интересы человека. 

Отдельная глава Уголовного Уложения была посвящена преступлениям 

против правосудия (гл. 7).371 В целом, стоит сказать, что данный 

законодательный акт действительно защищал правосудие от посягательств.  

Таким образом, на фоне всего вышеизложенного мы можем с 

уверенностью констатировать, что Уголовное Уложение являлось 

прогрессивным нормативно-правовым актом. Он соответствовал духу своего 

времени, так как полностью соотносился с теми событиями социальной жизни 

России, которые произошли во второй половине девятнадцатого века. 

Уголовное Уложение отчетливо продемонстрировало, что уголовно-правовая 

наука в Российской Империи активно развивалась и вышла на совершенно 

иной уровень, существенно выше, чем было до этого. Уголовное Уложение 

отличалось своей четкой структурой, характерной чертой которого было 

                                                           
369 Российское Законодательство X-XX веков. Законодательство эпохи буржуазно-демократических 

революций. Том 9/ Чистяков О.И. М.: Изд-во Юридическая литература, 1994. С.285. 
370 Там же. С.316. 
371 Там же. С.310. 
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разделение на Общую и Особенную части. Также к основным достоинствам 

Уложения стоит отнести отсутствие казуистичности, столь обыденной для 

богатой истории законодательства нашего государства, высокую 

обобщённость понятий и независимость судей в своих действиях.  Многие 

положения, декларируемые анализируемым источником, ныне существуют в 

Уголовном кодексе Российской Федерации. Это подтверждает тезис, 

выдвинутый автором в самом начале статьи о наличии отдельных норм, 

которые декларировались в соответствии с Уложением и, несмотря на 

давность документа, существуют сейчас в Уголовном кодексе. Т. е. мы можем 

говорить о наличии частичной рецепции. 

© Радьков Б.Д., 2019 
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КВАЛИФИКАЦИИ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

Автор раскрывает причины сложности квалификации преступлений, 

совершенных медицинскими работниками. На основании этого сделан вывод 

о необходимости реформирования уголовного закона в данной отрасли. 

Ключевые слова: врачебные ошибки, медицинские работники, 

квалификация ятрогенных преступлений. 

Медицина – одна из древнейших наук в нашем мире. В древности врачей 

уважали и почитали, считая их деятельность одной из самых важных, т. к. 

человек, обладающий медицинскими знаниями, мог спасти главную людскую 

ценность – жизнь. Все современные нормативно-правовые акты 

международного и национального характера устанавливают высокую 

приоритетность охраны именно жизни и здоровья человека, поэтому 

предусматривают как гражданскую, административную, так и уголовную 

ответственность за правонарушения, совершенные медиками. Во время 

выступления в 2016 г. Председателя Следственного комитета РФ 

А.И. Бастрыкина на заседании коллегии было сказано, что в 2015 г. 888 

человек пострадали от ятрогенных преступлений, из них погибло 712, из 

которых чуть менее, чем половина – это дети; в первом полугодии 2016 – 352 

человека (в числе них 142 ребенка). Многие из потерпевших от врачебных 

ошибок не обращаются в органы и считают, что виновных не осудят или 

осудят не по справедливости. Судебная практика показывает, что даже при 

наличии широкого перечня альтернативных наказаний, к медицинским 
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работникам применяются наименее строгие: штраф, условный срок, 

ограничение свободы и др. Например, Вячеслава Тубылова – врача 

центральной районной больницы г. Агрыза Татарской Республики – 

приговорили к 3 годам лишения свободы условно за смерть двоих человек, 

которым не была оказана своевременная медицинская помощь.372 Что 

препятствует правосудию наказать медицинского работника законно и 

справедливо? Во-первых, при определении вины медицинского работника 

необходимо установить причинно-следственную связь между его действием 

(бездействием) и юридическим фактом. Чтобы это понять судебные 

медицинские эксперты нуждаются в высокотехнологическом оборудовании. 

Такое оборудование имеется далеко не во всех подразделениях, однако 

А.И. Бастрыкин заявил на интервью с «Российской газетой», что СКР особое 

внимание в криминалистической деятельности органа уделяет техническому 

оснащению. Для его разработки был создан криминалистический центр 

совместно с НИИ криминалистики, что должно повысить качество 

расследования ятрогенных преступлений.373 Во-вторых, для точного 

определения состава преступления в уголовном законе важно разграничение 

профессиональных и должностных полномочий374. Зачастую медицинских 

работников осуждают за халатность (ст. 293 УК РФ). Данная статья имеет 

специальный субъект – должностное лицо, значение которого раскрывается в 

примечании статьи 285 УК РФ375. Исходя из определения, такой субъект 

должен осуществлять организационно-распорядительные, административно-

хозяйственные функции, а местом совершения преступления должно являться 

государственное или муниципальное медицинское учреждение. Б.В. 

Волженкин к организационно-распорядительным полномочиям относил 

наличие у работников государственных и муниципальных учреждений права 

совершать по службе юридически значимые действия управленческого 

                                                           
372 Два миллиона за одну смерть [Электронный ресурс]. URL: https://www.idelreal.org/a/28912348.html. 
373 В штатном режиме [Электронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2019/01/14/skr-uvelichivaet-kolichestvo-

sledovatelej.html (дата обращения 14.01.2019). 
374 Криминология: учебное пособие / Бозиев Т.О., Сипягина М.Н. - Гатчина: Изд-во ГИЭФПТ, 2017. С. 166. 
375 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. От 29.07.2017) // СЗ РФ. 31.07.2017. №31. ст. 4799. 
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характера, способные порождать, изменять и прекращать правовые 

отношения.376 При расследовании преступления не нужно вдаваться в 

философию данных понятий, а, следуя логическим выводам, квалифицировать 

преступление в соответствии с уголовным законом. Врачебная ошибка не 

может быть рассмотрена по статьям, где специальный субъект – должностное 

лицо. Например, ситуация, когда назначение неверного лечения против 

варикоза повлекло образование у пациента гематомы и ампутацию ноги. Врач 

проигнорировал существенные симптомы и реакции в организме, чем в связи 

с недостаточной трудовой квалификацией или небрежным отношением 

причинил тяжкий вред здоровью. В-третьих, иногда следователи, ведя дело о 

врачебных ошибках, не могут правильно выстроить алгоритм следствия, из-за 

чего дела затягиваются, выявление факта, достоверно отражающего 

виновность медицинского работника, становится сложным или вообще 

невозможным. В том же интервью с А.И. Бастрыкиным было указано на то, 

что в 2019 г. будут создаваться дополнительные специализированные 

подразделения для раскрытия преступлений, совершенных в медицинской 

сфере. Помимо реформирования структуры государственных органов СКР 

совместно с «Национальной медицинской палатой» предложил введение 

новых статей в Уголовный кодекс, предусматривающих ответственность за 

ненадлежащее оказание медицинской помощи или услуги и за внесение 

недостоверных сведений в медицинскую документацию, ее сокрытие либо 

уничтожение». Поправки упростят квалификацию преступлений, 

совершенных врачами и предотвратят возможность совершения ошибки 

правоприменителя. Окончательного варианта поправок пока нет, однако 

видение законодателем проблемы и работа над ее решением дает надежду, что 

в ближайшее время права пациента, его жизнь и здоровье будут защищены. 

© Рязанцева А.В., 2019   

                                                           
376 Служебные преступления: комментарий законодательства и судебной практики / Б.В. Волженкин. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2005. С. 558. 
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ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ ГРАЖДАН КАК 

ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 

 

Создание безопасного государства – одна из важных целей в 

современных реалиях государственно-правовой действительности. 

Проблемы, связанные с нарушением мира и устойчивостью внутри 

государства, зачастую возникают внутри государства. Помимо факторов, 

которые нацелены на укрепление обороны государства, на защиту 

целостности границ и суверенитета, не стоит забывать про факторы, 

которые нацелены на защиту внутренней устойчивости государства. И 

одним из таких факторов является высокоразвитая правовая культура. 

Именно она дает четкое осознание населению, что такое правое 

государство, как в нем правильно жить и какие правовые способы возможны 

для защиты государства. 

Ключевые слова: правовая культура, правовое воспитание, 

государственная безопасность, национальная безопасность, факторы 

безопасности, правовые нормы, правовое сознание. 

Возможно ли существование государства без заботы о его собственной 

безопасности в условиях современного мира? Ответ очевиден, что нет. А что 

такое безопасность государства? Кто ее создает? Попытаемся ответить на эти 

непростые вопросы. 
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Государство – это механизм с различными функциями, в котором 

происходит множество процессов. Один из этих процессов – это безопасность, 

если можно так выразиться «самобезопасность» государства. 

Само понятие безопасность очень обширно. Сюда включается и защита 

от угроз как личности, отдельных групп, других государств; так же это есть 

особый способ иметь непоколебимость и устойчивость по отношению к 

сложным действующим процессам и явлениям не только внутри страны, но и 

по отношению к идущим угрозам из вне. Безопасность государства, 

национальная безопасность, – это уровень политической, социальной, 

экономической, культурной целостности внутри государства. Это и защита от 

внешних факторов, агрессивных действий со стороны противника. Опорой 

безопасности являются военные, правовые механизмы, которые в основном и 

являются гарантом твердого государственного общественного строя страны. 

(ст. 45 Конституции Российской Федерации с. 10). 

Кто же создает эту безопасность? Органами, обеспечивающими 

национальную безопасность, являются армия, спецслужбы, 

правоохранительные органы Российской Федерации, а также сам народ. 

Именно народ является огромной силой, которая может противостоять 

внутренним и внешним угрозам. 

Сами факторы безопасности представляют собой какие-либо объекты, 

явления или процессы, которые могут оказывать влияние на развитие вещей 

или процессов. Обратимся только к тем факторам, которые определяют 

государственную безопасность. Под системой факторов национальной 

безопасности понимается взаимосвязанная в процессе жизнедеятельности 

совокупность природных, климатических, социальных, политических, 

экономических, экологических, научно-технических, информационных и 

других условий, под воздействием которых развиваются все основные 

процессы в стране. Например, социально-политические факторы направляют 

в нужное русло процессы по выравниванию уровней экономического и 

социального развития субъектов Российской Федерации, они оказывают 
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влияние на национальные и социокультурные вопросы страны, немаловажным 

фактором безопасности являются оборонные задачи. Развитие всех факторов, 

положительно влияющих на безопасность государства невозможно без 

целостности самого государства, и здесь важная роль по обеспечению 

безопасности государства отводится российскому многонациональному 

народу, а именно – такому фактору, оказывающему положительное влияние 

на безопасность государства как высокий уровень правовой культуры 

граждан. 

Правовая культура – это определенный уровень правовых знаний, 

убеждений, умений и установок личности, которые реализуются в процессе 

жизнедеятельности общества377. Она также выражает уровень отношения 

человека не только к нормам права, но и к самому правовому государству. 

Любое общество, граждане отдельно взятого государства имеют 

определенную правовую культуру, ее особенности и должны стремиться 

повышать ее уровень, также о повышении уровня правовой культуры должно 

заботиться само государство. По состоянию правовой культуры в государстве 

воз можно понять, насколько оно заинтересовано в поддержании 

благоприятной правовой атмосферы в пределах своего суверенитета. 

Правовая культура – это есть отношение со стороны гражданина к 

государству, поэтому государство должно быть заинтересовано в повышении 

ее уровня, для этого должны выстраиваться государственные институты. 

Благодаря высокому мастерству в правой культуре, человек, гражданин может 

четко и правильно высказывать правовые идеи, правильно трактовать 

правовые нормы и поступки, иметь на основе анализа и синтеза представления 

о правовой деятельности. 

На наш взгляд правовая культура и безопасность государства 

взаимосвязаны. Невозможно пытаться повышать правовую культуру общества 

в условиях, если государство не может защитить гражданина. Также 

невозможно создание безопасности государства без населения, которое 

                                                           
377 Чайка В.Н. Элементы бессознательного в правовой реальности России :дис. … канд. юр. наук. СПб, 2006. 
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неграмотно1 с точки зрения правовой культуры. Именно правовая культура 

является одним из основных факторов безопасности государства. Человек с 

низким уровнем правовой культуры не сможет правильно воспользоваться 

Конституцией или УК Российской Федерации, вряд ли сможет правильно 

изъяснить свою правовую или же политическую позицию. 

В заключение, рассмотрев, что такое безопасность, что такое правовая 

культура, мы можем сказать, что без высокого уровня правовой культуры 

среди населения невозможно создание и обеспечение безопасности, поскольку 

правовое сознание людей является частью процесса обеспечения безопасности 

государства. 

Государство – есть народ, и ему как воздух необходимо правое 

воспитание, которое перерастает в культуру. Безопасность государства также 

заключается во взаимодействии граждан с государством на основе 

преданности и уважения со стороны народа. Но уважение к стране и закону 

невозможно выучить или зазубрить, его нужно осознавать. Когда в стране у 

большинства граждан будет наблюдаться высокий уровень правовой 

культуры, тогда безопасность государства будет значительно укрепляться. 

© Савервальд Д. И., 2019 
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ПРОБЛЕМЫ ИНСТИТУТА УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ И ПУТИ ИХ 

РЕШЕНИЯ 

 

В данной работе как один из ключевых вопросов был рассмотрен 

институт уголовного наказания. В процессе исследования автором были 

предложены пути его совершенствования. 

Ключевые слова: наказание, лишение свободы, штраф, превенция, 

судебный штраф. 

Институт уголовного наказания является одним из важнейших в 

уголовном праве. Именно благодаря ему возможна реализация превентивной 

функции уголовного законодательства, иными словами – предупреждение 

преступлений. Так же наказание применяется в целях восстановления 

социальной справедливости и исправления осужденного.378 Поскольку 

уголовное наказание является важнейшим сдерживающим фактором 

совершения преступлений, а задача по его реализации возложена на 

государство, что влечет огромные материальные затраты, необходимо 

выявить существующие в данном институте проблемы, а также определить 

пути его совершенствования. В первую очередь стоит отметить, что 

наказанием признается мера государственного принуждения, обязывающая 

осужденного лично претерпеть определенные лишения и ограничения прав и 

свобод. Однако, вопреки ч. 1 ст. 43 УК РФ существуют исключения. Так, 

например, согласно ч. 2 ст. 88 УК РФ штраф, назначенный судом 

                                                           
378 Ч. 2 Ст.43 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 08.01.2019). 
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несовершеннолетнему может взыскиваться с его родителей или иных 

законных представителей с их согласия. Что, в свою очередь, ставит под 

сомнение возможность реализации такой цели наказания, как исправление 

осужденного, это лишь может создать у несовершеннолетнего чувство 

вседозволенности и полной защищенности от ответственности. Пожалуй, 

важнейшей проблемой института наказания в уголовном законодательстве 

России являются материальные затраты со стороны государства на 

содержание лиц, приговоренных к лишению свободы. Было бы 

целесообразным ввести определенный способ компенсации тех средств, что 

тратятся на осужденных. Например, можно ввести рабочий день для 

заключенных, во время которого они обязаны были бы выполнять 

определенный объем общественно полезной работы. Так как одной из целей 

наказания является исправление осужденного, обучение его какой-нибудь 

профессии или просто создание психологической установки на необходимость 

труда положительно скажется на процессе адаптации в нормальном обществе 

после освобождения из мест лишения свободы. Об эффективности такого 

метода свидетельствует история нашего государства. Так, во времена 

Российской империи, а, в дальнейшем, и СССР использование заключенных в 

качестве рабочей силы было очень распространённым. Труд каторжан был 

востребован при строительстве Транссиба и других дорог на востоке страны. 

Самой большой железнодорожной стройкой периода Российской империи с 

привлечением труда заключенных, стало сооружение Амурской железной 

дороги. В 1911 г. в строительстве магистрали участвовали 5 тыс. арестантов. 

К началу 1930-х годов труд заключенных в СССР стал рассматриваться как 

экономический ресурс. Постановление Совета Народных Комиссаров в 1929 г. 

предписывало организовать новые лагеря для приема заключенных в 

отдаленных районах страны в целях колонизации этих районов и 

эксплуатации их природных богатств путем применения труда лишенных 

свободы. Так же практику использования труда заключенных не обязательно 

делать принудительной, возможно внедрение данного института в механизм 
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условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, в качестве одного 

из его условий. Безусловно, механизм пополнения государственного бюджета 

за счет средств лиц, совершивших преступление, существует в России. Однако 

одних удержаний в доход государства из заработной платы осужденных к 

исправительным или принудительным работам в совокупности с 

получаемыми средствами от штрафов недостаточно даже для компенсации 

затрат на содержание преступников в местах лишения свободы. Институт 

штрафа наиболее развит в европейских странах, например, в Германии 

распространена практика освобождения от несения наказания путем выплаты 

денежной компенсации государству. В такой ситуации, следуя зарубежному 

опыту, наш законодатель в 2016 г. принимает решение о введении института 

судебного штрафа, который способствует не только притоку денежных 

средств в государственный бюджет, но также избавляет государство от затрат 

на лиц, впервые совершивших преступление небольшой или средней тяжести, 

при условии возмещения вреда, который они причинили и выплаты штрафа, 

путем освобождения их от уголовной ответственности. 

Подводя итог, стоит отметить, что уголовное наказание является одним 

из важнейших институтов уголовного права. Оно служит не только для 

исправления осужденных и восстановления социальной справедливости, но 

также выполняет превентивную и воспитательную функции. Как известно, 

предупредить преступление гораздо проще чем раскрыть, не считая того, 

какой ущерб наносит обществу нарушение уголовного законодательства. 

В данной работе был выявлен ряд проблем уголовного наказания в 

российском праве, а также предложены пути их решения, опираясь на 

исторический опыт. Очевидно, что такой огромный институт не идеален и 

нуждается в доработке, однако законодатель делает все возможное для его 

совершенствования. Изучение богатого опыта зарубежного права и его 

использование в рамках нашего законодательства может дать серьезный 

толчок в развитии и оптимизации уголовного наказания. 

© Садальский Ю.Д., 2019   
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ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ОСОБО 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СОСТАВОВ РАЗБОЯ 

 

Вопрос борьбы с преступностью во все периоды государственной 

жизни стоял остро. Эффективность этой борьбы зависит от многих 

факторов, требующих постоянного изучения и совершенствования. В данной 

работе автор рассмотрел особенности квалификации особо 

квалифицированных составов разбоя. 

Ключевые слова: разбой, квалифицирующие признаки, квалификация 

разбоя, особо квалифицированные составы разбоя. 

 

Формирование в Российской Федерации демократического правового 

государства предполагает всестороннюю защиту прав и свобод каждого 

гражданина. Конституция РФ гарантирует, что право частной собственности 

нерушимо, а также то, что человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, 

неприкосновенность и безопасность определяется наивысшей социальной 

ценностью. 

Уголовно-правовая охрана указанных прав и свобод человека 

приобретает особое значение при расследовании насильственно-

имущественных преступлений, к которым относится разбой. Особенной 

чертой данного вида преступления является его повышенная общественная 
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опасность, что заключается в открытом незаконном насильственном изъятии 

имущества, которое совершается в условиях очевидности. 

Особенности квалификации особо квалифицированных составов разбоя 

выявляются, в том числе и из криминалистической характеристики, в понятие 

которой необходимо включать первичную информацию, системы данных о 

способе совершения и сокрытия преступления, а также типичные последствия 

его применения, личность вероятного преступника (а также личные данные 

участников группы) и вероятные мотив и цель преступления, личность 

вероятной жертвы преступления, некоторые обстоятельства совершения 

преступления (место, время, обстановка). Все эти элементы составляют 

систему, то есть связаны друг с другом. 

Основные структурные элементы криминалистической характеристики: 

способ, обстановка и механизм совершения преступления; признаки 

отдельного вида (или группы) преступления, отдельные их закономерности; 

картина отдельного вида (или группы) преступлений; характерные субъекты 

отдельного вида (или группы) преступлений. 

Способ совершения преступления рассматривается как объективная 

закономерность процесса возникновения доказательств, познание которой 

позволяет создавать научно обоснованные средства, приемы и методы 

обнаружения, фиксации и исследования доказательств. 

Способ совершения преступления – это действия по подготовке, 

совершению и сокрытию преступлений, а также орудия и средства, которые 

были использованы при этом, что составляют основной комплекс элементов 

механизма преступных действий. 

В ч. 4 ст. 162 УК РФ предусмотрены следующие особо 

квалифицирующие признаки разбоя: 

– совершение разбоя организованной группой;  

– совершение разбоя в особо крупном размере;  
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– совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего379. 

Далее рассмотрим их более подробно: 

1) совершение разбоя организованной группой (п. «а» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ) рассматривается как одна из форм соучастия в преступлении, 

соисполнительство, что определено в ст. 35 УК РФ. Отличается от 

преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору тем, 

что для данного вида преступлений необходимо найти хотя бы двух 

соисполнителей. Касательно же организованной группы дело обстоит иначе: 

для начала нужно констатировать все признаки именно организованной 

группы, после чего уже члены группы считаются исполнителями380. 

Стоит отметить еще один важный факт. В том случае, если лицо нельзя 

признать участником группы, и оно не играет первостепенную роль в 

совершении преступного деяния, то оснований признавать его исполнителем 

нет. Обвинить лицо в соучастии в преступлении, совершенном 

организованной группой можно лишь при условии, если это охватывалось его 

умыслом.381 Также организованная группа отличается от других смежных 

форм тем, что ее состав устойчив, а также наличием руководителя либо 

организатора группы. Такие группы действуют по заранее разработанному 

плану/сценарию преступной деятельности, согласно которому распределены 

функции между членами группы. Устойчивость организованной группы 

определяется большим промежутком ее существования, неоднократными 

преступными деяниями, технической оснащенностью и прочими фактами. 

Например, длительностью подготовки к совершению преступного деяния или 

владением особыми навыками для изъятия материальных ценностей; 

2) совершение разбоя в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК 

РФ). Особо крупным размером признается стоимость имущества, 

                                                           
379 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ с посл. изм. 

и доп. // Российская газета. – 1996. – 18, 19, 20, 25 июня. 
380 Там же. 
381 Там же. 
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превышающая один миллион рублей. Данный состав разбоя характеризуется 

завладением крупной суммой денежных средств, дорогостоящим имуществом 

либо крупными размерами имущества;382 

3) совершение разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Данный вред достигается в 

результате применения насильственных методов. Пленум Верховного Суда 

РФ указывает, что в том случае, если только один из участников группы 

причинил тяжкий вред здоровью либо смерть потерпевшему, действия всех 

участников группы следует квалифицировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как 

соисполнительство в разбое, совершенном с причинением тяжкого вреда 

здоровью потерпевшего.383 

Согласно пояснениям Пленума касательно действий лица, что 

причинило тяжкий вред здоровью потерпевшего лица, смерть, что произошла 

по причине неосторожности либо же убийство потерпевшего лица, то они 

должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 111 или п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ384. 

Данная позиция соответствует практике Конституционного Суда РФ, т.к. 

такое преступление как убийство, сопряженное с разбоем (умышленное 

причинение смерти) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью 

(нападение в целях завладения чужим имуществом) различаются и своими 

целями, и точками зрения, и объектами. В первом случае объектом выступает 

жизнь, а во втором случае – собственность. Согласно этому у совершивших 

преступление возникает разное психическое и психологическое отношение к 

преступлению и тому, что за ним последовало.385 

© Салманов Х.М., 2019 

  

                                                           
382 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ с посл. изм. 

и доп. // Российская газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня. 
383 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое: Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 декабря 2002 года № 29 с посл. изм. и доп. // Российская газета. 2003. 18 января. 
384 Там же 
385 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13 июня 1996 года № 63-ФЗ с посл. изм. 

и доп. // Российская газета. 1996. 18, 19, 20, 25 июня. 
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ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ РОССИЯН ЗА РУБЕЖОМ 

 

В статье поднимается проблема защиты прав российских граждан в 

условиях глобализации. Проанализировав и детально рассмотрев данный 

вопрос, автор приходит к выводу, что ключевым аспектом и механизмом 

решения данной проблемы является организация тесного 

взаимосотрудничества международных правительственных и 

неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав 

граждан. 

Ключевые слова: глобализация, права и свободы человека, 

международное права, государство. 

 

После массы событий, которые произошли в 20 веке, повлекших весьма 

трагические последствия для человечества, а также развития экономических, 

политических систем, технологического прорыва и формирования 

информационного поля, стало актуальным явление, которое не было известно 

ранее – глобализация. Глобализационные процессы происходили на 

протяжении всей мировой истории, однако именно в 20 веке человечество 

стало осознавать необходимость в объединении государств для решения ряда 

проблем. Так, была создана международная организация ООН, которая 

позволяла посредством консенсуса между государствами решать актуальные 

политические разногласия, предотвращаться вооружённые конфликты и т.д., 
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обеспечивать международно-правовую защиту прав граждан всего мира. 

Нельзя не отметить, что интеграция государств в глобализационные процессы 

имеет так же и негативные проявления, которые заключаются в том, что 

происходит утраты самобытности народов и государств, происходит 

формирования идентичных друг другу государств, что не может не вызывать 

беспокойства. 

В последние годы мы стали свидетелями происходящих политических, 

социальных, экономический изменений в государствах дальнего и ближнего 

зарубежья. Взаимоотношения Российской Федерации с другими странами 

развиваются неоднозначно после законного присоединения Крыма, военных 

действий в Сирии и введения антироссийских санкций, что в свою очередь 

отразилось на проживающих за рубежом граждан из России. На наш взгляд, 

это обусловлено тем, в частности, что российская диаспора в мире 

насчитывает около 30 миллионов человек: только в Соединенных штатах 

Америки граждан из России более 3-х млн, в Германии – около 2-х млн.386 

Поэтому перед нашим государством встает проблема разработки мер правовой 

защиты такой категории лиц, которые проживают и находятся за пределами 

РФ. В свою очередь наша страна для решения этой проблемы создаёт 

дипломатические и консульские учреждения в иностранных государствах. В 

период с начала 2013 по октябрь 2017 г. российские граждане, находящиеся за 

пределами РФ, испытывали на себе неправовое давление различной формы. 

Имели место незаконные задержания, аресты и депортации; грубо нарушался 

порядок содержания россиян в местах лишения свободы за рубежом; 

преследованию при исполнении своих профессиональных обязанностей 

подвергались российские дипломаты, общественные деятели, 

правозащитники и журналисты. 

Права и свободы человека – одна из вечных проблем человечества, 

прошедшая через тысячи лет, но неизменно находящаяся в центре внимания 

                                                           
386 Где больше всего живет русских за границей. [Электронный ресурс] URL: https://russian7.ru/post/gde-bolshe-

vsego-russkikh/ (дата обращения 14.02.2019). 
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правовой и общественной жизни. Права человека признаются и гарантируются 

участниками международных отношений. Российская Федерация не раз 

сталкивалась с данной проблемой. Мировые СМИ часто критиковали РФ за 

несоблюдение прав и свобод человека и гражданина. Данные действия были 

связаны с сложной обстановкой государства в его переходный период, так как 

государство боролось одновременно с несколькими острыми проблемами как 

международный терроризм, который выбрал в качестве своей точки опоры 

Чеченскую Республику, высокий уровень криминогенности общества, 

симбиоз государственных и криминальных структур, высокий уровень 

коррумпированности в обществе и т.д. Следует отметить, что Российская 

Федерация предоставляет своим гражданам возможности защиты своих прав 

и восстановления нарушенных. Главным органом государственной власти в 

данной области является суд. Однако, если лицо не согласно с решениями 

судебной системы РФ, в случае исчерпания им всех средств защиты своего 

права в национальной системе, Российская Федерация предоставляет 

гражданам возможность обращения в международные инстанции, что 

соответствует требованиям международного права. Международное право 

представляет собой уникальное, универсальное явление. Нормы 

международного права являются результатом длительной борьбы общества на 

протяжении всего периода своего существования за собственные права и 

свободы, за признание и учёт своего мнения. 

Вопрос о нарушении прав российских граждан за рубежом 

неоднократно поднимался и в ходе заседания Совета по развитию 

гражданского общества и правам человека под председательством Президента 

РФ. Председатель координационного совета общероссийской общественной 

организации «Юристы за права и достойную жизнь человека» А.С. Брод 

передал информационную записку Владимиру Путину по данной проблеме. 

«Мне кажется, хорошая идея, чтобы времени не терять. Мне кажется, 

правильно. Это будет, может быть, даже более эффективно, чем просто 

административные усилия самого Министерства иностранных дел», – 
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отреагировал Президент.387 После заседания Александр Брод стал получать 

письма поддержки от правозащитников разных зарубежных стран с 

предложением, что необходимо объединение усилий юристов и 

правозащитников всех государств для защиты прав российских граждан, 

проживающих за границей.  

С принятием новой Конституции в 1993 г.,388 а также переход на другую 

политику открытости мировому сообществу, определило признание и 

закрепление общепризнанных и принципов норм международного права и 

международных в качестве составляющей части российской правовой 

системы. Для эффективного функционирования государства необходимо 

производить взаимодействие с мировым сообществом, использовать имеющие 

возможности для развития государства. Однако, государству необходимо 

учитывать национальные интересы и руководствоваться ими при 

осуществлении своей политики. 

© Саутиев М.Я., 2019 

  

                                                           
 
3Конституция Российской Федерации: принята всенародным референдумом 12 декабря 1993 г. (с изм. и доп. 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Рос. газ. 1993. 25 дек. № 237; СЗ РФ. 

03.03.2014. N 9. 
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ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ: 

«DE JURE» И «DE FACTO» 

 

Статья посвящена вопросу процессуальной самостоятельности 

следователя как участника уголовного судопроизводства. Автор раскрывает 

понятие «процессуальная самостоятельность» и рассматривает как она 

реализуется следователем на практике. Предлагается расширить сферу 

полномочий следователя, избавить его от излишнего контроля со стороны 

руководителя следственного органа. 

Ключевые слова: следователь, процессуальная самостоятельность, 

уголовное судопроизводство, предварительное следствие. 

 

В соответствии с п. 41 ст. 5 УПК РФ следователь – должностное лицо, 

уполномоченное осуществлять предварительное следствие по уголовному 

делу, а также иные полномочия, предусмотренные уголовно-процессуальным 

законодательством.389 

В настоящее время проблема процессуальной самостоятельности 

следователя остается нерешенной. Эта проблема рассматривается в рамках 

процессуального контроля руководителя следственного органа, контроля 

прокурора и суда. 

                                                           
389 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС КонсультантПлюс. 
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В юридической литературе под процессуальной самостоятельностью 

следователя понимают: единство таких процессуальных функций следователя, 

как исследование обстоятельств дела, обвинение, защита и разрешение дела;390 

право самостоятельно принимать все решения о направлении следствия и 

производстве следственных действий и полную ответственность за их 

законное и своевременное проведение;391 право решать по своему 

внутреннему убеждению, основанному на материалах дела, и в соответствии 

с законом важнейшие вопросы следствия;392 положения уголовно-

процессуального законодательства, в соответствии с которым следователь 

самостоятельно принимает решения, связанные с направлением следствия и 

производством различных следственных действий, а также несет 

ответственность за их осуществление.393 

Таким образом, процессуальную самостоятельность следователя 

рассматривают как элемент его правового статуса и ответственность за 

принятые решения. 

Процессуальная самостоятельность следователя закреплена 

законодательно, п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ наделяет следователя полномочиями 

возбуждать уголовное дело, самостоятельно направлять ход расследования, 

принимать решение о производстве следственных и иных процессуальных 

действий, за исключением случаев, когда в соответствии с УПК РФ требуется 

получение судебного решения или согласие руководителя следственного 

органа. 

На практике процессуальные и административные функции 

руководителя следственного органа по отношению к следователю, на наш 

взгляд, несколько уменьшают его самостоятельность и независимость. 

                                                           
2 Уланов В. В. Содержание процессуальных функций следователя // Российский следователь. 2008. № 17. С. 

19. 
3 Клейн А.А. Правовые и организационные аспекты процессуальной самостоятельности и независимости 

следователя органов внутренних дел: дис. … канд. юрид. наук.  М., 1992. С. 10. 
4 Ясинский Г. М. О процессуальной самостоятельности следователя // Советское государство и право. 1964. 

№ 9. С. 64. 
5 Чаплыгина В.Н. Процессуальная самостоятельность следователя: еще раз о наболевшем // Наука и практика. 

2016. № 3 (68). С. 123. 
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Полномочия руководителя следственного органа перечислены в статье 

39 УПК РФ. Согласно п. 2, 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ, руководитель следственного 

органа уполномочен проверять материалы уголовного дела, отменять 

незаконные или необоснованные постановления следователя, давать 

следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных 

следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, об 

избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения, о 

квалификации преступления и об объеме обвинения. Как известно, одним из 

проявлений процессуальной самостоятельности следователя является его 

право не соглашаться с указаниями руководителя следственного органа. 

Таким образом, ч. 3 ст. 39 УПК РФ наделяет следователя правом обжаловать 

письменные указания руководителя следственного органа, с которыми он не 

согласен. Исследование юридической литературы, изучение уголовных дел, 

направленных в суд с обвинительным заключением, позволяют сделать вывод 

о том, что примерно в 90 % дел отсутствуют какие-либо письменные указания 

руководителя следственного органа. То есть на практике следователь все чаще 

сталкивается с устными указаниями и распоряжениями, нежели чем с 

письменными. Уголовно-процессуальный закон, в свою очередь, не наделяет 

следователя полномочиями обжаловать устные указания и даже не 

предусматривает такую процедуру. Предполагается, что следователь и вовсе 

может не исполнять такие указания руководителя следственного органа. 

Самостоятельность следователя, на наш взгляд, ущемляется и такими 

полномочиями руководителя следственного органа, как: дача следователю 

согласия на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, о продлении, 

об отмене или изменении меры пресечения, либо о производстве иного 

процессуального действия, которое допускается на основании судебного 

решения, возвращение следователю уголовного дела с указаниями о 

производстве дополнительного расследования (п. 4 и 11 ч. 2 ст. 39 УПК РФ). 

Также в ч. 3 ст. 39 УПК РФ указано, что обжалование указаний не 

приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания 
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касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, 

привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, 

объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных 

действий, которые допускаются только по судебному решению, а также 

направления дела в суд или его прекращения. 

Огородов А.Н. отмечает: «Обязательность указаний руководителя 

следственного органа в настоящее время гиперболизирована настолько, что 

превращает следователя в субъекта, обязанного механически, несмотря на 

свои внутренние убеждения и совесть, беспрекословно исполнять все без 

исключения указания руководителя».394 

Существующие проблемы предварительного следствия обусловлены в 

основном не несовершенством контроля и надзора за ним, а ведомственной и 

процессуальной обреченностью следователя на бесправное положение при 

возложении на него самых трудоемких задач уголовного судопроизводства. 

Укрепление процессуальной самостоятельности следователя несовместимо с 

широкими процессуальными полномочиями, которыми наделен сейчас 

руководитель следственного органа. Недопустимо их вмешательство в 

процессуальную деятельность следователей.395 

Таким образом «de jure» следователь, осуществляя предварительное 

следствие обладает достаточно широкими полномочиями, закрепленными в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Но в тоже время «de facto» 

возникает множество трудностей, таких, как излишний документооборот и 

чрезмерный контроль за его деятельностью, что в свою очередь порождает 

затраты самого важного ресурса – времени и, как результат, снижение 

эффективности работы. 

Предлагается законодательно расширить сферу полномочий 

следователя, избавить его от излишнего контроля со стороны руководителя 

                                                           
6 Огородов А.Н. К вопросу о соотношении прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля с 

процессуальной самостоятельностью следователя // Вопросы российского и международного права. 2016. 

№ 7. С. 98. 
7 Бецуков А.З. Процессуальная самостоятельность следователя и судебный контроль за предварительным 

расследованием // Научный журнал КубГАУ. 2014. №103 (09). С. 5. 
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следственного органа. То есть внести изменения в ст. 39 УПК РФ, а именно 

добавить норму, согласно которой следователь будет вправе обжаловать как 

письменные, так и устные указания руководителя следственного органа. С 

целью усиления процессуальной самостоятельности следователя, 

предлагается предусмотреть, что исполнение любых указаний руководителя 

следственного органа, обжалованных следователем вышестоящему 

руководителю следственного органа, приостанавливается. Таким образом 

соотношение самостоятельности следователя с процессуальным контролем 

руководителя следственного органа будет таковым, что следователь сможет 

самостоятельно принимать важные процессуальные решения, а руководитель 

следственного органа – реагировать на допущенные им нарушения. 

© Свербиль О.С., 2019 
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ПРЕДЕЛЫ СОГЛАСИЯ ЛИЦА НА ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА 

 

На основе анализа научной литературы автор выделяет пределы 

согласия лица на причинение вреда как обстоятельства, исключающего 

общественную опасность деяния. В статье также указывается на 

отсутствие легального определения согласия и его признаков, необоснованное 

сужение возможности его применения. Выявленные пробелы предлагается 

решить путем введения соответствующих положений в УК РФ и дачи 

разъяснений Верховным Судом РФ. 

Ключевые слова: пределы согласия, правомерное причинение вреда, 

частные начала в уголовном праве. 

 

Институт согласия лица на причинение вреда (далее – согласие) 

традиционно расценивается как одно из наиболее весомых проявлений 

частных начал в уголовном праве.396 Его значимость трудно переоценить, 

поскольку исключение частных начал из уголовного права неизбежно 

повлечет за собой нарушение принципов справедливости и экономии 

уголовной репрессии. 

Наиболее дискуссионным вопросом данной темы является определение 

границ действия согласия, т.е. какие права и в каком объеме могут нарушаться 

                                                           
396 Карабут М.А., Сидоренко Э.Л. Частные начала в уголовном праве. С.-Пб.: Юрид. центр Пресс. 2007. 212 c.  
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по воле лица. Исходя из частноправовой природы согласия, оно 

распространяется только на преступления против личности, нивелируя 

общественную опасность деяния. В преступлениях против собственности 

согласие на причинение вреда имущественным интересам исключает 

противоправность деяния, что определяет неравнозначность данных понятий 

применительно к разным группам преступлений. 

Самый обсуждаемый вопрос касается возможности распоряжения своей 

жизнью, особенно с помощью эвтаназии. Относительно последней 

исследователи разделились во мнениях: от полного непринятия «провокации 

убийства»397 до её легализации398. На наш взгляд, о легализации эвтаназии 

говорить пока рано, поскольку у больных должна быть полноценная 

альтернатива в виде паллиативной помощи. В ст. 45 федерального закона от 

21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации" прямо закреплен запрет на осуществление эвтаназии, т.е. на 

«ускорение по просьбе пациента его смерти какими-либо действиями 

(бездействием)». 

Более единообразного подхода авторы придерживаются в вопросе о 

причинении вреда здоровью. Большинство из них считает преступным 

причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью,399 признавая 

возможность непреступного причинения такого вреда лишь в определенных 

случаях (научный эксперимент, спортивные соревнования и т.п.).400 

Согласие распространяется на причинение вреда чести, достоинству, 

деловой репутации и лишение физической свободы (за исключением торговли 

людьми и использования рабского труда), но не действует на преступления 

против семьи и несовершеннолетних (за исключением разглашения тайны 

                                                           
397 Сумачев А.В. Согласие лица на причинение вреда в системе обстоятельств, исключающих преступность 

деяния. Монография - Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД РФ. 2005. С. 32.  
398 Дмитриев Ю.А., Шленева Е.В. Право человека в Российской Федерации на осуществление эвтаназии // 

Государство и право. М.: Наука. 2000. № 11. С. 52-59. 
399 Винокуров В.Н. Пределы допустимости правомерного согласия лица на причинение вреда собственным 

интересам // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2010. №1. С. 48. 
400 Орешкина Т.Ю. Система обстоятельств, исключающих преступность деяния // Lex Russica. М.: Изд-во 

МГЮА. 2015. № 3. С. 82.  
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усыновления), поскольку согласие относительно своих прав и свобод может 

дать лишь совершеннолетний. Также согласие исключает уголовную 

ответственность при посягательствах на личные конституционные права 

граждан, не затрагивающие порядок их реализации, к примеру нарушение 

тайны переписки, неприкосновенности жилища, частной жизни. 

Помимо обозначенных ранее пределов, согласие не имеет 

всеобъемлющего характера и по формальным признакам. Условно все 

преступления против личности можно разделить на три группы: совершаемые 

против воли потерпевшего, по его воле и помимо нее. Преступления первой 

группы при наличии согласия автоматически перестают быть 

противоправными. Например, нельзя присвоить авторство или похитить 

человека с его согласия, а значит они не требуют дополнительных указаний 

касательно не преступности данных действий. 

Преступления, совершаемые по воле потерпевшего, довольно редки. 

Среди них выделяют незаконное проведение искусственного прерывания 

беременности и половое сношение и иные действия сексуального характера с 

лицом, не достигшим 16-летнего возраста. Оба состава подразумевают 

наличие согласия; в противном случае они квалифицируются по статьям 111 

и 131 или 132 УК РФ соответственно. Здесь согласие не исключает 

преступность деяния, поскольку общественно опасен не столько причиненный 

вред, сколько сам факт совершения действия. 

Наиболее обширны преступления, в которых наличие или отсутствие 

согласия для законодателя безразлично. В некоторых из них стоит 

нивелировать уголовную ответственность причинителя вреда при наличии 

согласия. К примеру, в примечании к статье 122 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ сказано, что заражение ВИЧ-

инфекцией не преступно, если лицо было своевременно предупреждено и 

добровольно согласилось совершить действия, создавшие для него опасность 

заражения. Заражение венерической болезнью менее общественно опасно, чем 

заражение ВИЧ-инфекцией, но в этом составе согласие не исключает 
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преступности деяния, что вызывает дискуссии.401 Из всего вышесказанного 

можно сделать вывод, что законодатель, вводя институт согласия в УК РФ, не 

только необоснованно сузил возможность его применения до одного состава 

(не учитывая преступления, совершаемые против воли лица), но и не раскрыл 

понятие и признаки согласия, что может привести к проблемам на практике. В 

связи с этим законодателю рекомендуется дополнить УК РФ отдельной 

нормой о согласии лица на причинение вреда, а Верховному Суду РФ – 

разъяснить правоприменителю, в каких случаях согласие расценивается как 

проявление малозначительности, а когда как обстоятельство, смягчающее 

наказание. 

© Селиверстова М.А., 2019 

  

                                                           
401 Панкратов В.В. Добровольное согласие на заражение ВИЧ-инфекцией // Журнал российского права. М.: 

Норма. 2005. № 5. С. 45-51. 
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Статья посвящена проблемам института несостоятельности 

(банкротства) юридических лиц, связанных с применением реабилитационных 

процедур. В статье рассматриваются не только проблемы применения 

реабилитационных процедур по действующему законодательству, но и 

предлагаются пути их решения, которые основаны на нормах Законопроекта 

№ 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

несостоятельности (банкротстве)» и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части процедуры реструктуризации долгов в делах о 

банкротстве юридических лиц». 

Ключевые слова: реабилитационные процедуры, несотоятельность, 

банкротство. 

 

Институт банкротства, несмотря на солидный пласт трудов 

дореволюционных цивилистов в этой сфере, является достаточно молодым 

для современного российского права. Особое внимания заслуживают 

реабилитационные процедуры банкротства, которые в сравнении с 

зарубежными странами, не получили достаточного развития в России. В 

настоящее время реабилитационные процедуры банкротства в нашей стране 
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не пользуются популярностью в практике дел о банкротстве, а их 

эффективность находится в ещё более плачевном состоянии. Так, например, 

при изучении статистических данных Единого Федерального реестра 

сведений о банкротстве за 2017–2018 г. можно прийти к выводу, что, по 

сравнению с остальными процедурами, реабилитационные не только 

используются очень редко, но и количество введенных процедур финансового 

оздоровления и внешнего управления постепенно снижается: если в первом 

полугодии 2017 г. они составляли 1,8 %, то в том же полугодии 2018 г. – 

1,5 %.402 Стоит отметить, что в большинстве случаев отказы, например, от 

процедуры финансового оздоровления происходят из-за отсутствия каких-

либо гарантий обеспечения исполнения должником обязательств, которые в 

соответствии со статьей 79 Федерального закона «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ он может предоставлять. Процедуры 

финансового оздоровления и внешнего управления классифицируют как 

реабилитационные по причине общности их конечной цели: восстановление 

платежеспособности должника. Поэтому причины неэффективности у них 

тоже схожи. К таковым, например, относится то, что российское 

экономическое сообщество находится на довольно низком уровне 

становления и развития. Также существует пробел в законодательстве, 

связанный с разграничением понятия фиктивного банкротства и меры 

руководства предприятия по предупреждению возникновения банкротства, в 

связи с чем в случае обращения предприятия по вопросу признания его 

банкротом и введения реабилитационных мероприятий высока вероятность 

признания его фиктивным банкротом. Но на сегодняшний день ведётся 

активная работа по совершенствованию законодательства о банкротстве 

юридических лиц в целях повышения эффективности реабилитационного 

процесса. В частности, это касается Законопроекта № 239932-7 «О внесении 

                                                           
402 Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс) 

[Электронный ресурс]: Статистический бюллетень ЕФРСБ. 30 июня 2018 г. URL: 

https://www.fedresurs.ru/news/5bd49902-7344-4f03-a63e-344994816c5d?attempt=1 (дата обращения: 27.10.2018) 
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изменений в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры 

реструктуризации долгов в делах о банкротстве юридических лиц», который 

находится на стадии второго чтении и включен в примерную программу 

Государственной Думы на декабрь 2018 г. Данный проект предлагает 

возможность должнику или кредитору подать в арбитражный суд заявление 

не только о признании должника банкротом, как это указано в Федеральном 

законе «О несостоятельности (банкротстве)», но о введении процедуры 

реструктуризации долгов. В результате рассмотрения данного заявления в 

отношении должника не может быть введено конкурсное производство. Если 

из представленного должником отзыва с приложением отчета о финансовом 

состоянии юридического лица или иных доказательств явно выражается 

невозможность восстановления платежеспособности, то по результатам 

рассмотрения заявления о признании должника банкротом, арбитражным 

судом может быть открыто конкурсное производство в отношении должника, 

минуя процедуру наблюдения.403 Данные нововведения в случае их внедрения 

в законодательную систему Российской Федерации, могут повысить 

эффективность реабилитационных процедур, так как этот процесс начнется 

раньше на несколько месяцев, чем при поэтапном прохождении сначала 

процедуры наблюдения, а потом лишь финансового оздоровления. Это 

приведет к тому, что у юридического лица появится реальная возможность 

вовремя восстановить свою платежеспособность, предотвратив начало 

процесса конкурсного производства, и прекратить дело о несостоятельности 

(банкротстве). В итоге юридическое лицо может свободно вернуться к своей 

деятельности. 

© Симонян Н.А., 2019 

  

                                                           
403 Законопроект № 239932-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности 

(банкротстве)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части процедуры 
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Рассмотрено распределение ролей среди членов организованных групп, 

занимающихся незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми. 

Выделены ролевые функции членов преступных групп, выполняющих сходные 

задачи в указанных видах преступной деятельности. Произведено обобщение 

данных функций с учетом их роли в достижении преступного результата. 
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В настоящее время проблемы борьбы с такими проявлениями 

организованной преступности как незаконный оборот наркотиков и торговля 

людьми являются достаточно актуальными. В 2018 году в Республике 

Беларусь зарегистрировано 4,9 тыс. наркопреступлений (6% от всех 

преступлений), пресечено 29 каналов поставок наркотиков, выявлено 7 

подпольных нарколабораторий и 42 помещения, специально 

приспособленных и оборудованных для выращивания наркосодержащих 

растений. Зарегистрировано более 1700 преступлений в сфере торговли 

людьми, установлено 132 жертвы данных действий, перекрыто 10 каналов 

вывоза людей за рубеж с целью эксплуатации. В составе группы лиц 

совершено 15% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и 
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торговли людьми, что на 4% больше, чем прошлом году.404405 Как показывает 

изучение практики и статистических данных указанные виды противоправной 

деятельности часто имеют групповой характер, что обусловлено спецификой 

выполнения отдельных функций, а также принятием преступниками мер по 

сокрытию преступлений. 

Роли в организованных преступных группах, занимающихся торговлей 

людьми и незаконным оборотом наркотиков в сети Интернет можно разделить 

на вспомогательные и основные. Распределение основных ролей составляет 

пятиуровневую модель. К первому уровню относится организатор, который 

осуществляет как руководство деятельностью группы в целом, так и ее 

отдельных звеньев, создает благоприятные условия, имеет отработанную 

систему конспирации. Организатор торговли людьми устанавливает связи с 

владельцами заведений (мест), где осуществляется эксплуатация, а также по 

возможности создает сеть филиалов в разных странах. Данные лица редко с 

кем контактируют напрямую.406 В наркобизнесе организатор координирует 

работу одного или нескольких интернет-магазинов, осуществляет оплату 

услуг интернет-площадки, заказ и поставку оптовых партий наркотиков, 

руководит совершением незаконного сбыта, а также расходует денежные 

средства на расширение преступного бизнеса и приобретение 

коррумпированных связей.407 

Второй уровень представлен изготовителем и вербовщиком, которые 

выполняют сходные задачи: изготовить (найти) предмет преступления 

(наркотики, эксплуатируемое лицо). Вербовщики жертв торговли людьми 

осуществляют поиск потенциальных жертв408, а изготовители наркотиков 

                                                           
404 Обзор наркоситуации в республике за 2018 год [Электронный ресурс] // Министерство внутренних дел 

Республики Беларусь. URL : http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=304623. Дата доступа: 12.02.2019. 
405 Обстановка в сфере противодействия торговле людьми и связанным с ней деяниям за 2018 г. [Электронный 

ресурс] // Министерство внутренних дел Республики Беларусь. URL : 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=5421. Дата доступа: 12.02.2019. 
406 Калинкович Л.Н., Петрик И.Л. Торговля людьми в Республике Беларусь. Минск, 2005. С. 16–37. 
407 Организация расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. Ю.М. 

Юбко. Минск : Акад. МВД, 2018. Т. 2 / Д. Л. Харевич [и др.]. С. 292–294. 
408 Харевич, Д.Л. О некоторых способах воздействия на потерпевшего по делам о торговле людьми // Вестник 

Полоцкого государственного университета. Серия D. 2018. № 5. С. 179–184. 

http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=304623
http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=304623
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полностью отвечают за изготовление и производство наркотиков, позже 

передающиеся оптовому курьеру через тайники.409 

Третий уровень занимают оптовый курьер и перевозчик, занимающиеся 

перемещением предмета (жертвы) преступления для обеспечения 

дальнейшего совершения с ним преступных действий. Перевозчики 

обеспечивают отправку и сопровождение завербованных лиц к месту 

назначения, контроль в процессе перевозки,410 а оптовый курьер перевозит 

крупные партии, передавая их адресату путем помещения в тайники и сообщая 

места расположения закладок диспетчеру.411 

Четвертый уровень занимает диспетчер, осуществляющий слежение, 

управление перемещением предмета преступления от третьего до пятого 

уровня, и является посредником между заказчиком и иными соучастниками. В 

торговле людьми диспетчеры осуществляют прием заказов, передачу жертв 

сутенеру, являясь посредником между лицами, осуществляющими 

эксплуатацию жертв, и покупателями, контактируя с ними напрямую412. В 

наркобизнесе, в свою очередь, диспетчер координирует передачу наркотиков 

из тайников курьерам, принимает заказы от покупателей, координирует 

размещение розничных партий наркотика в тайники (клады, мины), 

контролирует поступление денег, являясь посредником между розничными 

курьерами (минерами) и покупателями, контактируя с ними напрямую.413 

Пятый уровень объединяет функции розничного наркокурьера и лица, 

осуществляющего эксплуатацию жертв торговли людьми, который наиболее 

часто задерживают правоохранительные органы. В сфере торговли людьми 

это будут лица, которые осуществляют эксплуатацию жертв,414 а в 

наркобизнесе розничный курьер (минер, закладчик), который забирает 

                                                           
409 Организация расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2 т. / под общ. ред. 

Ю.М. Юбко. Минск : Акад. МВД, 2018. Т. 2 / Д. Л. Харевич [и др.]. С. 292–294. 
410 Калинкович, Л. Н. Торговля людьми в Республике Беларусь… 
411 Там же. 
412 Калинкович Л.Н., И.Л. Петрик Торговля людьми в Республике Беларусь. Минск, 2005. С. 16–37. 
413 Организация расследования отдельных видов преступлений… 
414 Калинкович, Л. Н. Торговля людьми в Республике Беларусь… 
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наркотик из тайника, делит на розничные партии, размещает их в тайники, 

отправляет координаты диспетчеру415. 

Таким образом установление ролевых функций членов преступных 

групп в сферах незаконного оборота наркотиков и торговли людьми позволяет 

избирать определенные методы раскрытия и расследования преступлений, 

обоснованно проводить определенные оперативно-розыскные мероприятия и 

следственные действия, что будет способствовать повышению эффективности 

противодействия указанным видам организованной преступности. 

© Скоробогатый А.В., 2019 

  

                                                           
415 Организация расследования отдельных видов преступлений… 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ЮРИДИЧЕСКОЙ 
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В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

В статье раскрываются понятия правонарушения и юридической 

ответственности, обращается внимание на неясность числа правонарушений 

в сети интернет и сложность их расследования, а также на важность 

совершенствования процесса идентификации личности. 

Ключевые слова: юридическая ответственность, правонарушение, 

преступление, сеть интернет, идентификация личности. 

 

Для начала нужно определиться с понятием термина юридической 

ответственности. Это правоотношение между правонарушителем и 

государством, когда неправомерная деятельность физических или юридических 

лиц (противоречащая гипотезе правовой нормы) влечет за собой применение 

законных мер принуждения властным субъектом (государством) в четко 

установленном порядке. В широком смысле она бывает двух видов: общая и 

конкретная. Общая, как пассивная, характеризуется тем, что все субъекты права, 

попадающие под правовое регулирование определенных источников права, 

обязаны соблюдать их нормы. Она закрепляет за государством право требовать 

исполнения правовых норм. Конкретная же – это отдельно взятый случай, 

возникающий из-за несоблюдения или неисполнения лицами законных 

предписаний. 
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Условием возникновения конкретного случая привлечения к юридической 

ответственности является правонарушение. Это общественно опасное виновное 

противоправное деяние, совершенное право-дееспособным лицом, достигшим 

возраста деликтоспособности, повлекшее общественно опасные последствия. 

Оно бывает двух видов: проступок и преступление. Первое отличается 

малозначительностью общественного вреда, широким спектром деяний и 

относительной простотой привлечения к ответственности за них. Второе 

характеризуется большей степенью общественной опасности, влечением 

судимости и перечислением круга преступных деяний только в УК РФ. 

Противодействием и профилактикой неисполнения или несоблюдения 

требований правовых норм занимаются правоохранительные органы в тесной 

связи с судебной властью, но с переходом в цифровую эпоху наблюдаются 

некоторые сложности в данной сфере. Говоря о преступности, то в связи с 

неустановлением лица, подлежащего к привлечению к ответственности за 

совершение противоправного деяния в 2018 году в РФ остались нераскрытыми 

499279 дел из 1329865 зарегистрированных преступлений, то есть примерно за 

37,5% преступлений никто не понес наказания в связи с проблематичностью 

выявления их субъекта416. Наблюдаются тенденции уменьшения данного аспекта 

борьбы с правонарушениями, то есть снижение показателя неустановления 

правонарушителя на 2,9% по сравнению 2017 годом. Но эти числа 

настораживают. 

В последнем отчете Генеральной прокуратуры РФ «О преступлениях, 

совершаемых с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий» говорится, что в 2017 году количество 

зарегистрированных киберпреступлений составило 90587, а это примерно на 

27% больше, чем в 2016417. Причем раскрываемость данных преступлений 

составила всего 41,3%. Рост установления фактов совершения таких 

                                                           
416 Отчет Генеральной прокуратуры РФ «Состояние российской преступности» за январь - август 2018 года 

[Электронный ресурс] Доступ: URL: https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf  
417 Отчет Генеральной прокуратуры РФ «О преступлениях, совершаемых с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий» от 14 августа 2018г.[Электронный ресурс] Доступ: URL: 

https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1431104/  

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/2b7/sbornik_8_2018.pdf
https://genproc.gov.ru/smi/news/news-1431104/
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преступлений связан в первую очередь с совершенствованием материально-

технической базы, которой располагают органы по борьбе с данным видом 

правонарушений. Представьте, какое бесчисленное множество преступлений в 

виртуальной сфере остается незамеченным ввиду неразвитости средств 

регуляции этого пространства. 

Большинство государств сегодня стремятся к переходу общества в 

постмодерн, в стадию информационного. Они хотят, чтобы основным продуктом 

стала информация, а наивысшей ценностью – знание. Это серьезно подтолкнуло 

развитие технологий, само собой создав параллельную вселенную – 

виртуальную реальность. Непаханое поле как для простых обывателей, как для 

ученых исследователей, так и для правонарушителей. То пространство, что было 

создано технологическим прогрессом, в современных правовых реалиях просто 

невозможно контролировать и регулировать. И если с киберпреступлениями 

дело обстоит достаточно плохо, ведь кроме низкого уровня их раскрываемости 

была зарегистрирована лишь крайне малая часть таких деяний, то с проступками 

все хуже. Из-за использования правонарушителями VPN-туннелей, прокси-

серверов, «даркнета» и других подобных методов анонимизации деятельности в 

сети, даже факт выявления правонарушения не гарантирует, что виновник 

понесет наказание, а социальная справедливость будет восстановлена. Ведь 

сегодня любой может создать аккаунт в социальных сетях под вымышленными 

именем, а источник сигнала, генерируемый его техническим средством, может 

быть скорректирован, Таким образом, правонарушитель может позаботиться, 

чтобы никто не установил, кто же был «по ту сторону экрана» в момент 

совершения противоправного деяния. 

В связи с этим необходимо серьезно модернизировать процесс 

идентификации личности. С точки зрения права – это выход из сложившейся 

катастрофической ситуации. Процесс общения в интернете слишком 

опосредован архитектурой этой сети. Должны быть запрещены утилиты, 

способствующие сокрытию личности или путей выхода на нее по следам, 

оставленным в виртуальном пространстве. Должны на законодательном уровне 
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быть ужесточены требования к лицу, создающему аккаунт в том или ином 

коммуникационном сервисе. Должны быть введены обязательные 

биометрические технологии, без которых нельзя будет получить доступ к 

устройствам и социальным сетям, такие как отпечатки пальцев и сканы сетчатки 

глаз. 

Приходится признать, что появившуюся в 21 веке информационную среду 

очень трудно обуздать. И это несомненно сопряжено с ущемлением людей в 

правах. Перед всеми непременно должен встать вопрос, что же хуже: 

императивное, продуманное и гуманное ограничение прав в нормативно 

установленном порядке, которое приведет к поддержанию безопасности в 

виртуальной сфере, или их хаотичное, неподвластное никаким правилам и 

законам беспорядочное нарушение злоумышленниками ввиду несовершенства 

механизмов регулирования противоправной деятельности в «кибервселенной»? 

© Смирнов В.А., 2019 
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МЕРОПРИЯТИЯХ 

 

В статье проведён анализ текущего законодательства в отношении 

несовершеннолетних, как участников публичных мероприятий. Кроме того, 

были рассмотрены социологические и психолого-педагогические основания 

для возникающих проблем Автором предложены пути разрешения 

юридических и психолого-педагогических проблем, касающихся проблем,  

Ключевые слова: несовершеннолетние, публичные мероприятия, 

юридическая ответственность  

 

В последнее время значительно возросло участие детей и молодежи в 

акциях протеста, как в России, так и по всему миру. С ростом доступности 

интернета и социальных сетей, есть основания полагать, что подобные 

тенденции к протестам со временем будут только усиливаться. Так, 

таргетинговый анализ участников протестных выступлений 2011-2013 гг. 

показал, что социальные сети служат инструментом не просто коммуникации, 

но и консолидации участников протестных действий.418  

Очевидно, что протесты могут повлечь за собой неизбежный риск 

насилия, к тому же, дети могут подвергаться большему риску, нежели 

                                                           
418 Ушкин С.Г. Вовлеченность пользователей социальных сетей в протестное движение // Власть. 2014. №8. 

С. 141-142. 
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взрослые. Этот факт подводит к утверждению о необходимости специальной 

защиты детей, выдвигая на передний план, в первую очередь вопросы о 

“безопасном” и “опасном” участии, что полностью бы попадало под действие 

ст. 31 Конституции РФ. Такая защита должна учитываться в законодательстве, 

касающемся протестов. Существующий федеральный закон от 19.06.2004 

№ 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях», к сожалению, не выделяет несовершеннолетних 

и необходимость их защиты и обеспечении безопасности в качестве 

отдельного положения, хотя это необходимо, т.к., даже изначально мирные 

протесты могут стать опасными. 

Недавние изменения установили ответственность за вовлечение 

несовершеннолетнего в участие в незаконных уличных акциях.419 Так, в 

сопроводительных документах к закону указывается, что "Законопроект 

направлен на предупреждение участия несовершеннолетних в 

несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях, в том числе в целях недопущения причинения вреда их 

жизни, здоровью и развитию". Существуют сомнения, что новая статья 

КоАП будет работать в предлагаемой формулировке: “Понятие «вовлечение 

несовершеннолетних» очень размыто и влечет за собой определенные риски в 

правоприменении, нет четкой трактовки, что подразумевается под этим 

авторами законопроекта, в связи с этим будет затруднительно доказать вину 

организаторов акций”.420 

Риск того, что участием несовершеннолетних можно манипулировать в 

целях протеста, также может быть проблемой. Некоторым группам может 

быть полезно, например, включить детей, чтобы увеличить число 

участвующих в протесте. 

                                                           
419 Госдума ввела штрафы до 1 млн рублей за вовлечение детей в несанкционированные митинги // 

[Электронный ресурс] URL: https://tass.ru/politika/5925608 (дата обращения: 27.12.2018). 
420 Федеральный закон от 27.12.2018 № 557-ФЗ "О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" // Официальный интернет-портал правовой информации 

URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812280038 (дата обращения: 27.12.2018). 
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Тем не менее, легко преувеличить аргумент о том, что участие 

несовершеннолетних в протестах представляет собой манипуляцию 

взрослыми. Растущее признание того, что у детей могут быть взгляды по 

различным затрагивающим их вопросам, признается статьей 12421 Конвенции 

о правах ребёнка и отражается в растущем числе национальных молодежных 

парламентов и других инициатив, направленных на то, чтобы дети 

высказывали свои взгляды по политическим вопросам.422 

Так или иначе, очевидно, что взрослые имеют двойственное отношение 

к обоснованности участия детей в протестах. Так, на 2-й ступени лестницы 

Харта “Молодёжное участие”423 дети расцениваются как “украшение” или 

“декорация”, иными словами попадая под категорию “псевдоучастия”. Харт 

понимал “участие” как “процесс совместного принятия решений, который 

затрагивает жизнь индивида и жизнь общества, в котором данный индивид 

проживает”. По Харту, именно первые три ступени – показатель неучастия 

молодежи, которая используется только для виду. Это ложный “голос 

молодых”. “Декорация”, как и “манипулирование”, проводятся Хартом, с 

целью того, чтобы отличать подлинное участие,424 что, таким образом, не 

может считаться подлинным участием, а подобные действия не являются 

манипуляцией, потому что взрослые не пытаются ложно изобразить 

вовлеченных детей как зачинщиков. Тем не менее, это не исключает 

потенциальное использование детей в качестве инструментов в попытке 

содействовать делу взрослых. 

Одним из наиболее совершенных видов превенции неблагоприятных 

последствий участия несовершеннолетних в митингах может быть развитие 

                                                           
421 Конвенция о правах ребенка Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 года // 

[Электронный ресурс] URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/childcon.shtml (дата 

обращения: 28.12.2018). 
422 Всё по-взрослому: в Санкт-Петербурге начал работать первый Молодёжный парламент // [Электронный 

ресурс] URL: https://nevnov.ru/547323-vsyo-po-vzroslomu-v-sankt-peterburge-nachal-rabotat-pervyi-

molodyozhnyi-parlament (дата обращения: 28.12.2018). 
423 Arnstein, Sherry R. “A Ladder of Citizen Participation”, первоначально опубликован в  JAIP, Vol. 35, No. 4, 

July 1969  // URL: http://lithgow-schmidt.dk/sherry-arnst ein/ladder-of-citizen- participation.html (дата обращения: 

28.12.2018). 
424 Roger Hart, Children's Participation: From Tokenism to Citizen // [Электронный ресурс] URL: 

https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf (дата обращения: 30.12.2018). 
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правовой культуры в рамках школьного образования. На наш взгляд, 

содержание школьных учебных материалов должно, в первую очередь 

приучать школьников к пониманию своих прав и обязанностей, но в то же 

время, и учить их общественной и политической активности, которая бы 

соответствовала закону и была бы эффективна. Также, необходимо 

совершенствование законодательства о митингах, дополнение его 

положениями, касающимися несовершеннолетних, а также положениями, 

касающимися упрощения и конкретизации самой процедуры согласования и 

проведения таких акций. 

© Смирнов Д.А., 2019 
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 

Интерес исследователей сейчас способно вызвать отличие уголовно 

наказуемой дачи взятки от провокации такого преступления. При 

дальнейшем совершенствовании российского национального уголовно-

правового сегмента регулирования ответственности за дачу взятки можно 

рекомендовать обратить внимание на точки зрения судей ЕСПЧ (по делу 

К. Раманаускаса против Литвы). Внимания российского национального 

законодателя вполне достойны и вопросы более детальной квалификации 

выгод имущественного характера, в частности: отказ от требования долга 

с должностного лица.  

Ключевые слова: дача; взятка; коррупция; провокация; ЕСПЧ. 

 

Сегодня можно считать актуальным продолжение научного 

исследования комплекса проблем, связанных с квалификацией уголовно 

наказуемой дачи взятки, особенно в сфере отграничения от особенностей 

института провокации дачи взятки. Традиционно, принято считать 

распространенным провокацию получения взятки. Актуальность наказуемой 

в уголовном порядке провокации дачи взятки сейчас является также 

достаточной.  
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В процессе совершенствования российского национального уголовного 

права рекомендуется учесть содержание Постановления Европейского Суда 

по правам человека по делу К. Раманаускаса против Литвы.425 Дальнейшее 

развитие сегмента теории отечественного уголовного права, связанного с 

проблематикой уголовной ответственности за дачу взятки, целесообразно 

производить с учетом конструкций, использованных судьями ЕСПЧ при 

вынесении указанного выше Постановления. В будущем стоит ожидать 

максимальное уточнение границ, отделяющих провокацию взятки от уголовно 

наказуемой дачи взятки. Существующая сегодня ситуация, когда 

предполагается выяснение сугубо степени свободности волеизъявления 

конкретного подозреваемого (обвиняемого), достойна дальнейшего 

обогащения требованием соблюдения и множества иных, не менее значимых, 

порой, условий. 

Нам предполагается также дать однозначную правовую оценку 

практики премирования сотрудников полиции, отказавшихся от получения 

взятки, активно изобличающих взяткодателей, премией в размере полной 

суммы такой взятки, практикуемой в некоторых регионах Российской 

Федерации, например, в МВД Татарстана. Здесь актуальной может оказаться 

потребность во внесении корректировок в действующую сегодня редакцию 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 

03.12.2013) «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных 

коррупционных преступлениях».426 Возможно, в дальнейшем, возникнет 

необходимость и в рассмотрении указанного вопроса в Конституционном 

Суде РФ. Сложные этические проблемы здесь оказались тесно переплетены с 

правовыми аспектами, достойными отдельного научного исследования. 

                                                           
425 Постановление ЕСПЧ от 05.02.2008 «Дело «Раманаускас (Ramanauskas) против Литвы» (жалоба 

№ 74420/01) // СПС КонсультантПлюс. URL : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=72387#038429006685695977 (дата 

обращения: 11 февраля 2019 г.). 
426 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2013 № 24 (ред. от 03.12.2013) «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» // СПС КонсультантПлюс: 

URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req (дата обращения: 20.12.2018 г.). 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=155458&rnd=855739226B6B7605B4ADEF6BEBD732C0&dst=100081&fld=134#04640781695264371
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Под понятие незаконного вознаграждения не попадают все выгоды 

имущественного характера, например, такие как, отказ от требования уплаты 

долга. Подобные факты способны вызвать весьма критические реакции 

отдельных представителей электората, с целью минимизации проявлений 

подобного рода случаев конфликта интересов, в современных декларациях, 

заполнение (и, в целом ряде случаев, обнародование) которой требует от 

должностных лиц кадровое подразделение, отдельной строкой, например, в 

Латвии, указывается наличие (или отсутствие) долговых обязательств.427 Это 

обстоятельство, теоретически имплементированное в действующее 

российское законодательство, можно отнести к числу позитивных изменений 

российской практики применения антикоррупционного национального права. 

Это зафиксировано в ст. 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 

от 30.10.2018) «О противодействии коррупции».428 

С нашей точки зрения, сегодня остаются не в полной мере 

урегулированы вопросы правового регламента привлечения к уголовной 

ответственности за дачу взятки, совершенные в условиях чрезвычайного 

положения,429 в условиях военного430 времени431 (в частности: в боевой 

обстановке, в районе военных действий, на поле сражения).432 

Соответствующие рекомендации, на наш взгляд, могли бы быть достойны 

внимания отечественного законодателя федерального уровня. 

                                                           
427 Б.а. О чем умолчали Ушаков и Кайминьш: Служба госдоходов оштрафовала депутатов // Спутник Латвия. 

URL : https://lv.sputniknews.ru/Latvia/20180222/7476303/dohody-deputat-shtraf-deklaracija-nalog (дата 

обращения 24 декабря 2018 г.). 
428 Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 30.10.2018) «О противодействии коррупции» // СЗ РФ, 

29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228. // СПС КонсультантПлюс : 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=310135&fld=134&dst=100 (дата 

обращения 24 декабря 2018 г.). 
429 Шмидт Т.Н. Чрезвычайное правовое регулирование: общетеоретические аспекты : монография М.: 

Юрлитинформ, 2017. С. 41. 
430 Шмидт Т.Н. Чрезвычайное правовое регулирование: общетеоретические аспекты: монография М.: 

Юрлитинформ, 2017. 176 с.; Камаев Р.Р. Уголовная ответственность за преступления против порядка 

сбережения военного имущества: монография / под ред. С.В. Максимова. М.: Юрлитинформ, 2017. С. 52. 
431 История второй мировой войны: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / В.А. Ачкасов и др.; под 

ред. В.А. Ачкасова, С.А. Ланцова. М. : Изд-во Юрайт, 2018. 335 с. С. 93. 
432 Коростелев В.С. Система служебных преступлений по уголовному праву России: вопросы истории, теории, 

практики: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 85. 



342 

Любопытной особенностью современной редакции ч. 1 ст. 291 является 

оговорка, в которой речь идет о признании преступными случаи передачи 

предмета взятки иному физическому или юридическому лицу, когда это 

совершается по указанию соответствующего должностного лица. Фактически, 

законодатель делает шаг к установлению уголовной ответственности 

юридических лиц в России. Прежде существовавшие редакции указанной 

статьи не содержали подобной оговорки. Сегодня, в отношении подобных 

физических лиц, поименованных в оговорке федерального законодателя, 

сформулированной в ч. 1 ст. 291 УК РФ, вероятно, имеет смысл говорить как 

о соисполнителях соответствующего коррупционного деликта. В отношении 

же юридических лиц, также поименованных в указанной оговорке 

законодателя, вопрос сегодня остается открытым. На наш взгляд, можно 

рекомендовать федеральному российскому законодателю сформулировать и 

принять соответствующую норму, предусматривающую возможность 

привлечения к уголовной ответственности подобных должностных лиц. 

Именно должностных лиц, а не сугубо их персонал – физических лиц. 

© Смолькова О.В., 2019 
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СУДЕБНЫЙ ШТРАФ: ПРЕДПОСЫЛКИ ПОЯВЛЕНИЯ 

И ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

Каждый человек, даже самый законопослушный, может по воле случая 

и неблагоприятному стечению обстоятельств совершить преступное деяние, 

которое в дальнейшем повлечет за собой привлечение к уголовной 

ответственности, с дальнейшим уголовно-правовым обременением в виде 

судимости. Наличие судимости у лица помимо уголовно-правовых, имеет и 

социальные последствия, такие как проблемы с адаптацией в обществе, 

большие трудности при устройстве на работу. Также проблемы могут 

возникнуть и у родственников судимого лица. 

В современных реалиях Российское уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство твердо придерживается курса гуманизма и 

снисхождения по отношению к лицам, совершившим преступления 

небольшой или средней тяжести. 

В подтверждении утверждению следует отметить слова Председателя 

Верховного суда РФ Вячеслава Лебедева, проводившего совещание с судьями 

Сибирского федерального округа в городе Новосибирске: «Действительно ли 

государству необходимо применять к людям, впервые совершившим нетяжкое 

преступление, меры уголовного наказания? Мы считаем, что так поступать 

нельзя. Надо дать гражданину возможность осмыслить свои действия и 

искупить вину по-другому».433 

                                                           
433 Председатель Верховного Суда РФ: общество нуждается в декриминализации [Электронный ресурс] // 

Российская газета. — 2016. —20 сентября URL: https://rg.ru/2016/09/20/vs-rf-ugolovnoe-zakonodatelstvo-

stradaet-izlishnej-kriminalizaciej.html (дата обращения 12.01.2019). 

https://rg.ru/2016/09/20/vs-rf-ugolovnoe-zakonodatelstvo-stradaet-izlishnej-kriminalizaciej.html
https://rg.ru/2016/09/20/vs-rf-ugolovnoe-zakonodatelstvo-stradaet-izlishnej-kriminalizaciej.html
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В политических кругах также время от времени ставился вопрос о 

декриминализации некоторых преступлений небольшой и средней тяжести. В 

качестве разумной альтернативы предлагалось вместо привлечения лица к 

уголовной ответственности с дальнейшим его осуждением, накладывать на 

него штраф в судебном порядке, тем самым давая данному лицу возможность 

исправиться, а также загладить свою вину. 

В 2016 году отечественным законодателем было найдено новое 

компромиссное решение в виде прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа, ставшее своеобразной альтернативой уголовному 

наказанию. 

Федеральный закон от 03.07.2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственности»434 внес ряд 

существенных дополнений в уголовное и уголовно-процессуальное 

законодательство. УК РФ был дополнен статьей 76.2 и главой 15.2, а УПК, в 

свою очередь, статьей 25.1 и главой 51.1. Указанные нововведения 

раскрывают сущность меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа, а также основания и условия для применения данной меры. 

Как и любая относительно новая норма, судебный штраф снискал 

большое количество как положительных, так и отрицательных отзывов среди 

представителей государственных органов и в широкой общественности.  

Имеет место утверждение о том, что применение судебного штрафа 

подразумевает признание лица виновным в совершении преступления за 

пределами судопроизводства, что непосредственно расходится с 

Конституционными нормами РФ. 

                                                           
434 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной 

ответственности // [Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ] [Электронный ресурс] // КонсультантПлюс. 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/ (дата обращения 14.01.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200696/


345 

А.Г. Маркелов считает, что: «если не установлено и не доказано 

совершение лицом преступления, то его нельзя освободить от уголовной 

ответственности по указанному основанию и никоим образом нельзя ставить 

перед судом вопрос о прекращении уголовного дела или уголовного 

преследования».435 

В контексте негативного отношения к рассматриваемому институту 

освобождения от уголовной ответственности следует отметить слова 

А.В. Боярской, которая предполагает: «Введение данного института может 

способствовать увеличению проявлений коррупции. Так как судебный штраф 

назначается только судом, суд для осуществления своих функций в данном 

случае не обладает возможностью проверить соответствие сведений об 

участии подозреваемого (обвиняемого) в совершенном преступлении 

фактическим обстоятельствам дела. А значит, существует риск применения 

данного института к лицам, которые должны быть привлечены к уголовной 

ответственности».436 

Безусловно, приведенные выше высказывания и умозаключения имеют 

под собой достаточно серьезную правовую почву, подкрепленную детальным 

изучением проблем и пробелов в уголовные и уголовно-процессуальные 

законодательства, а также углубленным анализом судебной практики, однако, 

стоит заметить, что законодатель изо дня в день работает над устранением 

правовых коллизий и противоречий. 

Учитывая цель введения института освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, а также его сущность, 

согласимся с мнением В.В. Кальницкого, который считает, что: «С учетом 

значительной распространенности особого порядка судебного 

разбирательства (при наличии дополнительного стимула в виде освобождения 

от уголовной ответственности ходатайств о его применении, можно 

                                                           
435 Маркелов А. Г. О компромиссе при прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи 

с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Вестник Воронежского 

института МВД России. 2017. № 2. С. 85. 
436 Боярская А.В. Судебный штраф: проблемы материально-правового базиса и правоприменения // 

Правоприменение. 2018. №1. С. 161. 
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предположить, станет больше) все цели, поставленные перед новым 

институтом, будут достигнуты. Одновременно, как нам представляется, 

удастся избежать весьма спорных процедурных нововведений, 

затрагивающих конституционные основы уголовного судопроизводства».437 

В настоящее время динамика прекращения уголовного дела или 

уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера 

в виде судебного штрафа набирает обороты, о чем свидетельствуют основные 

статистические показатели судов общей юрисдикции по РФ: за второе 

полугодие 2017 г. число лиц, дела которых были прекращены по ходатайствам 

о прекращении уголовных дел с назначением судебного штрафа составляло 

5142 человека, против 8214 человек в первом полугодии 2018 г.438 

Таким образом, напрашивается резонный вывод о том, что мера 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не смотря на свой 

отчасти противоречивый характер, с каждым годом применяется все активнее, 

помогая избежать судимости тем, кто однажды оступился. 

© Соловьев А.Г., 2019 

  

                                                           
437 Кальницкий В.В. Порядок прекращения уголовного дела (преследования) в связи с назначением судебного 

штрафа. — [Электронный ресурс] URL : http://www.iuaj.net/node/2101 (дата обращения 12.01.2019). 
438 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. — [Электронный ресурс] URL : 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 13.01.2019). 

http://www.iuaj.net/node/2101
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В данной работе анализируется применение мер уголовно-правовой 

защиты права граждан на соблюдение надлежащих условий осуществления 

трудовой деятельности. Работа практически ориентирована. 

Рассматриваются пробелы законодательного регулирования. Анализируются 

предложенные научным сообществом и предлагаются авторские пути 

разрешения следующих проблем: возможность ответственности 

фактического руководителя, возможность применения норм ст. 143 УК РФ 

при осуществлении незаконной предпринимательской деятельности. 
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фактический руководитель как субъект преступления, подставное лицо как 

субъект преступления, незаконная предпринимательская деятельность. 

 

Анализ правоприменения выявляет, что защита трудовых прав граждан 

является одним из приоритетных направлений деятельности государственных 

органов Российской Федерации. По итогам работы органов прокуратуры за 

2017 год жалобы на нарушения трудового законодательства выделены как 
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часто встречающиеся439. Актуальность исследуемой тематики подтверждает и 

общее внимание законодателя к преступлениям, родовым объектом которых 

являются общественные отношения в сфере осуществления конституционных 

прав и свобод человека и гражданина – принятие постановлений Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 29.11.2018 № 41440 (далее ППВС 

№ 41) и от 25.12.2018 № 46441 (далее ППВС № 46). 

Несмотря на принятие новых разъяснений высшей судебной инстанции, 

остаются неразрешенными ряд коллизий. Обратимся к ст. 143 Уголовного 

кодекса Российской Федерации442 (далее – УК РФ). Субъектом преступления, 

заключающегося в умышленном нарушении требований охраны труда, 

повлекшем указанные в диспозициях соответствующих частей последствия, 

является лицо, на которое возложены обязанности по их соблюдению. 

Согласно ППВС № 41 наделение лица соответствующими обязанностями 

может осуществляться в двух формах: в связи со служебным положением либо 

по специальному распоряжению о наделении соответствующими функциями; 

дополнительно указано, что к ответственности может быть привлечено лицо, 

не являющееся сотрудником организации, на объекте которой произошло 

нарушение (привлеченное в рамках гражданско-правового договора). В целях 

достижения различных противоправных интересов, в качестве руководителя 

может значиться номинальное лицо (зачастую с низкой социальной 

ответственностью)443. В таком случае на нем лежат и обязанности по охране 

труда. Получается, что тот, кто в действительности инициировал 

                                                           
439 Генеральная прокуратура Российской Федерации обобщила работу по рассмотрению обращений граждан 

в 2017 году // [Электронный ресурс] URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/news-1347126/ 
440 «О судебной практике по уголовным делам о нарушениях требований охраны труда, правил безопасности 

при ведении строительных или иных работ либо требований промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

29.11.2018 № 41[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2019) 
441 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях против конституционных прав и 

свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 1381, 139, 1441, 145, 1451 Уголовного кодекса Российской 

Федерации)»: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25.12.2018 № 46 

[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2019) 
442 «Уголовный кодекс Российской Федерации»: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63 – ФЗ [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2019) 
443 Власова А.С., Удалова Н.М. Номинальный руководитель в деятельности юридического лица. // Закон. 2016. 

№ 6. С. 111-120. 
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неисполнение требований охраны труда уходит от ответственности, а суд 

вершится над теми, кто никакого отношения к происходящему на предприятии 

не имеет. Видится несколько возможных путей решения сложившейся 

ситуации. Ряд авторов разделяют позицию о необходимости введения 

уголовной ответственности юридических лиц по ст. 143 УК РФ, обосновывая 

это тем, что невыполнение правил обеспечения надлежащих условий труда не 

может зависеть от одного конкретного сотрудника, зачастую это комплекс 

согласованных действий большого количества лиц, имеющих влияние на 

деятельность организации444. Также возможно дополнение п. 4 ППВС № 41 

абз. 3, закрепляющим возможность привлечения к ответственности 

фактического руководителя организации. Хотелось бы упомянуть и о 

дискуссионности возможности привлечения к ответственности по данной 

статье уголовного закона в случае если предпринимательская деятельность 

ведется организацией незаконно (без соответствующей регистрации). Если 

буквально следовать тексту закона и ППВС № 41, то такой возможности нет 

(отсутствует наделение лиц обязанностями по обеспечению соблюдения 

требований охраны труда). Считаю, что необходимо дополнить п. 4 ППВС № 

41 положением, позволяющим применять норму статьи 143 УК РФ в том числе 

и в случае осуществления незаконной предпринимательской деятельности. 

Однако, не только в 143 ст. УК РФ правовое регулирование вызывает 

вопросы. Например, статья 144 УК РФ, защищая свободу труда в сфере 

журналистской деятельности, не учитывает тенденцию активного развития 

YouTube каналов и аккаунтов блогеров в социальных сетях. Авторы подобных 

проектов создают ощутимую конкуренцию классическим средствам массовой 

информации445. В то же время, они не являются журналистами в соответствии 

со ст. 52 закона Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах 

                                                           
444 Хацкевич А.С., Шищенко Е.А. Проблема определения субъекта преступлений, предусмотренных ст. 143 

УК РФ и ст. 238 УК РФ. // Наука, техника и образование. 2016. № 5 (23). С. 101-102. 
445 Рыбина Т.И. «Проблемы правового статуса блогера» // Наука и современность. 2015. № 40. С. 40-44. 
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массовой информации»446. Таким образом уголовно правовая защита 

деятельности указанных лиц от внешнего давления отсутствует.  

В заключении, хотелось бы еще раз акцентировать внимание на особой 

социально-правовой значимости благоприятного режима трудовой 

деятельности граждан государства. Нельзя не отметить, что принятые в 2018 г. 

разъяснения Верховного Суда Российской Федерации повысили уголовно-

правовую защиту работников. Ряд возможных направлений дальнейшей 

деятельности органов государственной власти в данной сфере приведен в 

настоящей работе. 

© Стрюкова Е.Н., 2019 

  

                                                           
446 «О средствах массовой информации»: Закон Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 [Электронный 

ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.02.2019) 
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Автор обосновывает необходимость существования эффективных 

гарантий и способов защиты права на свободу мысли и слова. В статье 

производится обзор юридических способов защиты нарушенного права. 

Автор указывает на пробелы в нормативном регулировании данной сферы, 

предлагает нововведения в законодательство. 
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Конституция Российской Федерации,447 являясь одним из наиболее 

демократичных основных законов государств в мире, гарантирует широкий 

спектр прав и свобод личности, одно из которых – право на свободу мысли (ст. 

19). Свобода мысли – не только законодательно закрепленное право человека, 

но и важнейший социальный институт в условиях построения 

демократического правового государства и развития гражданского общества. 

Юридической общественностью было признано, что право человека на 

свободу мысли – «базовое» право, при условии признания которого возможна 

полноценная реализация иных неотъемлемых прав человека и гражданина: на 

свободу слова и совести, на пользование родным языком, на свободу 

творчества, на участие в управлении делами государства и местного 

                                                           
447 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 2014. N 31. Ст. 4398. 
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самоуправления и др. Особенную значимость право на свободу мысли 

приобретает в постиндустриальном обществе, где основным ресурсом 

производства и капиталом является информация и особую ценность имеют 

интеллектуальные качества и творческие способности сотрудника. Президент 

Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию 2018 г. 

отдельно подчеркнул необходимость расширения свободы граждан: «…мы 

должны расширить пространство свободы… во всех сферах, укреплять 

институты демократии… структуры гражданского общества… быть страной, 

открытой миру, новым идеям и инициативам».448 Таким образом, развитие 

института свободы мысли и укрепление гарантий данного права – 

полноправное направление внутренней политики России в текущем году. В 

России существует целый ряд юридических способов защиты права на 

свободу мысли, среди которых самостоятельная защита нарушенного права, 

обращение в судебные или надзорные органы, обращение к Президенту РФ, 

Уполномоченному по правам человека, сотрудничество с общественными 

правозащитными организациями, наконец, использование международных 

способов правовой защиты. За реализацией своего права теми способами, 

которые могут коснуться свободы другого человека, следует привлечение к 

установленной законом ответственности. Исходя из положений ст. 152 

Гражданского кодекса РФ449, гражданин может обратиться в суд с 

требованием об опровержении сведений, порочащих его честь, достоинство 

или деловую репутацию, а также требовать возмещения убытков и морального 

вреда, если распространенные сведения не соответствуют действительности. 

В таких случаях распространение ложных сведений будет злоупотреблением 

правонарушителем своей свободой мысли и слова.450 Уголовный кодекс РФ451 

                                                           
448 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 2018 г.: 

http://kremlin.ru/events/president/news/56957 (дата обращения: 08.11.2018 г.). 
449 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017 г.) 

// СЗ РФ, 1994. № 32. Ст. 3301. 
450 Колесникова М.А. Потапов А.В. Способы опровержения сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию // Вестник Санкт-петербургской юридической академии, 2016. № 1 (30). С. 70-75. 
451 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СЗ РФ, 1996. № 25. 

Ст. 2954. 
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устанавливает ответственность за следующие деяния, связанные с 

неправомерным использованием свободы мысли и слова: клевета (ст. 128.1), 

воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста 

(ст. 144), публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

(ст. 280), возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам их принадлежности к 

какой-либо социальной группе (ст. 282), неуважение к суду (ст. 297), 

публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354)452. Кодекс 

РФ об административных правонарушениях453 устанавливает ответственность 

за оскорбление другого лица (ст. 5.61). Одним из позитивных и отвечающих 

потребностям времени нововведений в сфере регулирования прав на свободу 

мысли и слова в России могло бы стать принятие специализированного 

федерального закона о реализации данных прав в сети Интернет. На данный 

момент регулирование данных отношений происходит не самым 

оптимальным образом и с использованием более общих и 

неконкретизированных норм права, что мешает эффективному 

правоприменению в данной сфере, не идущему в противовес с 

международными стандартами прав человека. Кроме того, считаем 

необходимым предложить ввести ранее не существовавший состав 

административного правонарушения «Принуждение к выражению мнения». 

Текущая ситуация, когда конституционному права граждан на свободу мысли 

не противопоставляется прямой способ охраны этого права, является 

несправедливой. В целом, в вопросе совершенствования правового 

регулирования свободы мысли невозможно обойтись без комплексных мер по 

повышению уровня правовой просвещенности и культуры граждан. Только 

образованный и юридически осведомленный человек может разумно 

пользоваться своими правами.                                                © Суетова А.Д., 2019   

                                                           
452 Нуркаева Т.Н. Преступления, посягающие на свободу мысли, совести и религии: проблемы квалификации 

и совершенствования законодательства // Вестниг ВЭГУ, 2015. № 6 (80). С. 104-105. 
453 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 

03.04.2017 г.) // СЗ Российской Федерации, 2002. № 1. Ст. 2. 
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К ВОПРОСУ О ЛЕГАЛЬНОЙ ДЕФИНИЦИИ 

«ДОГОВОР ОБ ОБРАЗОВАНИИ» В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ СТРАН 

ВХОДЯЩИХ В СОДРУЖЕСТВО НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ 

 

В условиях глобализации остро стоит вопрос об унификации правового 

регулирования основных прав человека, в том числе и права на образование. В 

этой связи одной из основных задач современной правовой доктрины является 

определения понятия и сущности различных юридических категорий в сфере 

образования. Автор проводит анализ положений образовательного 

законодательства стран Содружества Независимых Государств на предмет 

наличия и использования юридической категории «договор об образовании». 

На основании проведенного анализа автор предлагает закрепить в 

законодательстве стран Содружества Независимых Государств единую 

дефиницию «договор об образовании». 

Ключевые слова: право на образование в условиях глобализации, единое 

образовательное пространство Содружества Независимых Государств, 

договор об образовании. 

 

В условиях глобализации одним из важнейших направлений 

совершенствования регулирования образовательных отношений, является его 
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унификация, в том числе в сфере договорного регулирования454. Неслучайно 

одной из новелл Федерального закона «Об образовании в РФ» (далее – 

ФЗ № 273)455 стало появление особой юридической категории «договор об 

образовании», которую действовавшее ранее законодательство не 

предусматривало456. Несмотря на достаточно распространенное применение 

данной юридической категории, мы наблюдаем отсутствие ее легальной 

дефиниции в отечественном законодательстве. 

В этой связи представляет интерес анализ зарубежного 

законодательства в сфере образования на предмет наличия и использования 

аналогичной юридической категории. Для проведения сравнительного 

анализа нами были выбраны регулирующие образовательные отношения 

нормативные акты стран участников Содружества Независимых Государств. 

Данный выбор обусловлен тем, что после распада Советского Союза во второй 

половине 90 - х годов XX века, Российская Федерация и Республика 

Азербайджан, Молдова, Республика Беларусь, Республика Казахстан, 

Республика Таджикистан, Армения, Киргизская Республика договорились о 

создании единого (общего) образовательного пространства457, что 

предусматривает использование при регулировании образовательных 

отношений единых юридических категории и их дефиниций.   

                                                           
454 Аракелов А.В. Система образования в условиях глобализации // Вестник Адыгейского государственного 

университета, 2014. – С. 94.  
455 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2018 г.) «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 53 (ч. 1). – Ст. 7598; 2018. – 

№ 53 (ч. 1). – Ст. 8423. 
456 Кобчикова Е.В. Договор об образовании как новелла Российского законодательства // Право и образование. 

– 2013. – № 4. – С. 61.  
457 См., например: Концепция формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств (Утверждена Решением Совета глав правительств Содружества Независимых 

Государств о Концепции формирования единого (общего) образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств от 17 января 1997 года) Информационно-правовая система «КонсультантПлюс»: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req98, свободный. – Проверено: 31.01.2019 г.; Соглашение о 

сотрудничестве по формированию единого (общего) образовательного пространства Содружества 

Независимых Государств (Заключено в г. Москве 17.01.1997 г.) (с изм. от 31.05.2013) из информационного 

банка «Международное право»: http://www.infoconsultant.ru/index.php?id=211&page=law_system,свободный. – 

Проверено: 31.01.2019 г.; Модельный закон «Об образовании» (принят постановлением на тринадцатом 

пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ от 3 апреля 1999 г. № 13-8) 

Информационно-правовая система «Гарант»: http://base.garant.ru/2569210/, свободный. – Проверено: 

31.01.2019 г. и т.п. 

http://www.infoconsultant.ru/index.php?id=211&page=law_system
http://base.garant.ru/2569210/
http://base.garant.ru/2569210/
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Анализ действующего законодательства в сфере образования данных 

стран позволило нам сделать вывод о том, что детальной разработки 

юридическая категория «договор об образовании» в нем не получила. 

Отсутствует и ее легальная дефиниция. Лишь в ст. 59 Кодекса Республики 

Беларусь об образовании содержит исчерпывающий перечень договоров, 

которые служат основаниями возникновения образовательных отношений458.  

Таким образом, юридическая категория «договор об образовании» 

используется исключительно в отечественном образовательном 

законодательстве. В частности, общие положения договора об образовании 

содержаться в ст. 54 ФЗ № 273.  

Предлагаем в ст. 2 ФЗ № 273 и в соответствующие нормативные акты 

стран СНГ закрепить следующую дефиницию «договор об образовании»: «По 

договору об образовании исполнитель (организация, осуществляющая 

образовательную деятельность или индивидуальный предприниматель) по 

заданию заказчика (физическое или юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора) оказать образовательные услуги (в соответствии с 

требованиями основной образовательной программы)». 

© Тарасова Д.В., 2019 

  

                                                           
458 Кодекс Республики Беларусь об образовании 13 января 2011 г. № 243-З (Принят Палатой представителей 

2 декабря 2010 года; Одобрен Советом Республики 22 декабря 2010 года) Национальный правовой Интернет-

портал Республики Беларусь: http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243. – 2016. – 2/2402, 

свободный. – Проверено: 31.01.2019 г. 

http://www.pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА МИРОВОГО СОГЛАШЕНИЯ 

 

В данной работе анализируется двойственная природа мирового 

соглашения. Авторами рассматриваются проблемы применения института 

мирового соглашения в гражданском судопроизводстве через призму судебной 

практики, раскрываются пределы применения мирового соглашения. 

Ключевые слова: примирительные процедуры, мировое соглашение, 

взаимные уступки.  

На сегодняшний день все большее развитие получают примирительные 

процедуры в рамках урегулирования юридических споров, позволяющие 

добиваться максимального учета интересов сторон, минимизировать участие 

суда в разрешении спора, а потому поддерживаются не только сторонами, как 

лицами, получающими наибольшую процессуальную и материальную выгоду 

от примирительных процедур, но и со стороны суда. Среди данных процедур 

можно выделить мировое соглашение, которым согласно российскому 

частному процессуальному праву, стороны спора могут закончить дело (ч. 1 

ст. 39 ГПК РФ). Однако, несмотря на востребованность института мирового 

соглашения, существует ряд не решенных на уровне нормативно-правовых 

актов и практики вопросов, принципиально влияющих на его природу и 

применение. К числу таковых можно отнести пределы мирового соглашения 

и его соотношение с такими институтами гражданского процесса как принятие 

иска и отказ от иска, также влияющих на процесс судебного разбирательства. 

И классики (Гурвич М.А.), и современники (Шварц М.З.) признают, что 
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мировое соглашение является особой гражданско-правовой сделкой, которая 

утверждается судом. Следовательно, к мировому соглашению подлежат 

применению правила о свободе договора.459 Согласно Определению КС РФ от 

24.02.2004 № 1-О: «Мировое соглашение представляет собой соглашение 

сторон о прекращении спора на основе добровольного урегулирования 

взаимных претензий и утверждения взаимных уступок».460 Судебная практика 

дополнила указанный вывод: мировое соглашение должно быть направлено на 

примирение сторон на взаимоприемлемых условиях путем использования 

взаимных уступок. В связи с этим возникают вопросы: предполагается ли 

равноценность уступок и возможно ли существование мирового без взаимных 

уступок? Исходя из упомянутого Постановления Президиума ВАС РФ № 50, 

равноценность уступок не обязательна для мирового соглашения, а потому 

может не исследоваться судом, рассматривающим конкретное дело. 

Примечательна позиция Сарбаша С.В., выраженная в особом мнении к одному 

из Постановлений Президиума ВАС РФ, где он указал, что стороны не обязаны 

предусматривать в мировом соглашении взаимные уступки.461 Близким к 

вопросу взаимных уступок является вопрос о допустимости отказа от иска или 

признания иска как условия, содержащегося в мировом соглашении. 

Необходимо прийти к выводу о невозможности последнего, так как отказ от 

иска и признание иска не могут предполагать взаимных уступок и, тем более, 

равноценности, а означают полную победу в процессе одной стороны и полное 

поражение другой. Данная позиция подтверждается практикой: в одном из 

апелляционных определений Московского городского суда, отмечается, что 

отказ истца от иска и мировое соглашения являются самостоятельными и 

различными по природе основаниями для прекращения производства по делу, 

а потому отказ от иска не может быть условием мирового соглашения.462 При 

                                                           
459 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.07.2014 № 50 «О примирении сторон в 

арбитражном процессе» // СПС КонсультантПлюс. 
460 Определению Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 1-О // СПС КонсультантПлюс. 
461 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 22.03.2011 № 13903/10 // СПС 

КонсультантПлюс. 
462 Апелляционное определение Московского городского суда от 30.11.2012 г. по делу № 11-24191 // Доступ 

из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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этом необходимо отметить, что такой подход о недопущении заключения 

мировых соглашений может иметь место в случаях, когда отказ от иска 

(признания иска) является единственным действие в мировом соглашении. 

Если же речь идет о мировом соглашении с множеством условий, одно из 

которых – это отказ от иска или признание иска, то и не будет целесообразным 

отказывать в утверждении такого мирового соглашения, ставя под удар в 

целом судьбу мирового соглашения, что неэффективно может сказать на 

судебном разбирательстве. Соответственно, с одной стороны, в отношении 

мирового соглашения действует свобода договора; с другой стороны, суд, 

утверждая мировое соглашение, должен проверить достигается ли цель 

прекращения возникшего между сторонами спора путем достижения 

определенности в отношениях сторон при отсутствии неясностей и споров по 

поводу его содержания при исполнении. В свою очередь условия о признании 

иска, отказе от иска в тексте мирового соглашения могут создавать эту 

неопределенность. Таким образом, двойственная природа мирового 

соглашения не позволяет говорить о распространении на указанный институт 

всех положений законодательства о договорах. В данном случае 

неограниченная свобода договора имеет в качестве рамок своего действия 

нормы процессуального права, отводящие мировому соглашению вполне 

определенную роль наравне с отказом от иска и признанием иска. Здесь же 

обоснованно говорить и об обязательности взаимных уступок сторон, которые 

должны быть положены в основу мирового соглашения. В этой связи 

недопустимо утверждать со стороны суда мировое соглашение, включающее 

в полном объеме требований истца их безусловное принятие со стороны 

ответчика или в полном объеме безусловный отказ истца по всем требованиям 

иска. При этом мировое соглашение с множеством условий, одно из которых 

– отказ от иска или признание иска, в случае наличия взаимных уступок и, 

соответственно, встречных предоставлений может быть утверждено судом, 

исходя из его цели — примирение сторон, принципов состязательности сторон 

и процессуальной экономии.                     © Тимофеев Е.И., Малыхин Я.А., 2019   
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ПРОБЛЕМА РИСКОВОГО ПОВЕДЕНИЯ АНТИСОЦИАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА СРЕДИ ПОДРОСТКОВ (НА ПРИМЕРЕ РУФИНГА 

И ТРЕЙНСЁРФИНГА) 

 

Анализ особенностей психологического развития подростков позволяет 

выявить причины их рискового поведения антисоциального характера. На 

основании этого авторами были предложены способы противодействия 

механизмам вовлечения в занятия руфингом и трейнсерфингом, которые 

снизят количество жертв. 

Ключевые слова: руфинг, трейнсерфинг (зацепинг), 

несовершеннолетние. 

 

В настоящее время огромную популярность получило занятие руфингом 

и трейнсерфингом. Вместе с этим появилась проблема вовлечения 

несовершеннолетних в подобные занятия, которые представляют для них 

опасность. Количество смертельных исходов вынудило законодателя принять 

меры – в 2017 г. в УК РФ была введена ст. 151.2 «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для 
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жизни несовершеннолетнего». На деле нововведенная статья попросту не 

работает в современных условиях, что подтверждает и отсутствие судебной 

практики. В качестве первой причины проблематичности вменения ст. 151.2 

УК РФ можно назвать повышенный возраст уголовной ответственности, 

которая наступает по данной статье с 18 лет, в то время как зачастую 

подростков вовлекают именно их сверстники.  

Во-вторых, ответственность по ст. 151.2 УК РФ наступает за вовлечение 

в совершение противоправных действий. Однако руфинг и вовсе не является 

преступлением сам по себе – наказуемы лишь отдельные сопровождающие 

действия (взломы замков, порча имущества и т.д.), поэтому за вовлечение в 

руфинг (а также в диггинг, сталкинг и иные направления) в принципе 

невозможно привлечь к ответственности. 

В-третьих, специфические способы вовлечения (обещания, уговоры, 

угрозы), указанные в диспозиции ст. 151.2 УК РФ, потеряли свою 

актуальность и не используются в наши дни. Исходя из положений возрастной 

психологии об основных потребностях подростков можно сделать вывод о 

том, что они и так наиболее уязвимы к вовлечению в потенциально опасные 

субкультуры463. Прежде всего, к этому может подтолкнуть потребность в 

престиже в глазах окружающих, поскольку в социальных сетях посты руферов 

и трейнсерферов достаточно популярны, и ребенок может последовать их 

примеру с целью добиться такого же успеха. Вторая причина – желание 

«влиться в компанию». Руферы, трейнсерферы являются яркими 

представителями «субкультур», внутри которых устанавливаются свои 

правила и традиции464; а подростки (в частности, одинокие) испытывают 

потребность примкнуть к какой-либо социальной группе. Третья причина – 

это жажда острых ощущений. Выброс адреналина – гормона стресса, который 

                                                           
463 Коренкова Н.Е. Индивидуально-психологические особенности лиц, имеющих экстремальные увлечения 

(на примере диггерства и руферства) // Теоретические и практические проблемы развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом: сборник тезисов выступлений и докладов 

участников Международной научно-практической конференции. 2018. С. 1047. 
464 Ворошилин С.И. Аддиктивное рисковое поведение как проявление снижения инстинкта самосохранения // 

Суицидология. 2013. № 1. С. 64. 
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выделяется в опасных ситуациях, мобилизует все возможности организма, 

заставляет испытать едва ли не эйфорию, что вызывает у подростков 

привыкание, так называемую адреналиноманию.465 

Возникает вопрос: как оградить подростков от вовлечения в подобные 

занятия? Основные меры со стороны государства – это дополнительная охрана 

на вокзалах, в метро; дополнительные замки на чердаках. Также 

осуществляются попытки привлечь подростков к ответственности. Но эти 

меры не работают, т.к., во-первых, если руферов/трейнсерферов и ловят, то их 

чаще всего просто предупреждают об ответственности и отпускают. Во-

вторых, санкция за административное нарушение для трейнсерферов – штраф 

в размере 100 рублей. Это мизерная сумма; а привлечение к административной 

ответственности может еще больше повысить статус правонарушителя в 

глазах его сверстников. 

Среди исследователей предлагается еще 1 способ – лекции с 

подростками о противоправности и опасности деяний466. На наш взгляд, 

данный способ противодействия нельзя назвать эффективным. Подростки, 

наоборот, в этом возрасте стараются противопоставить себя взрослым и 

установленным ими правилам. На них гораздо большее влияние будут 

оказывать сверстники, одобряющие их поведение, а не запреты родителей или 

учителей. 

Поэтому, во-первых, мы считаем, что в данной ситуации необходимо 

повышать осведомленность об опасности и противоправности действий не 

среди подростков, а среди их родителей. Сейчас не так редко встречаются 

случаи, когда родители знают о подобных занятиях своих детей, однако не 

предпринимают никакие меры. И нельзя сказать, что это родители из 

неблагополучных семей. 

                                                           
465 Гаврилов А.П. Зацепинг (трейнсерфинг) как проявление правового нигилизма в правовом сознании 

российской молодежи // Философские и социально-экономические аспекты формирования правового 

сознания граждан: материалы научно-практической конференции. М.: 2016. С. 114. 
466 Диденко К.В., Каратаева О.Н. Предупреждение правонарушений, совершаемых несовершеннолетними на 

объектах железнодорожного транспорта // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 2. С. 90. 
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Во-вторых, взрослым необходимо заменить рисковое антисоциальное 

поведение детей на социально позитивное занятие экстремальными видами 

спорта. Таким образом, подросток будет получать необходимый адреналин, но 

под контролем инструктора/тренера, т.е. будет в безопасности. Кроме того, не 

будет формироваться отношение к противоправному поведению, как к норме. 

В-третьих, мы предлагаем продолжать блокировку опасного контента со 

стороны государственных структур. Сейчас это в основном коснулось 

зацеперов, блокируют их группы в социальных сетях и т.д. В отличие от этого, 

фотографии и сообщества руферов и по сей день свободны для доступа в сети.  

Возможно в некоторых случаях причина подобного поведения – 

психотравмирующая ситуация в школе или дома. У ребенка накапливается 

негатив, который требует эмоциональной разрядки. В таком случае, 

необходимо воздействовать на саму ситуацию. Родителям и учителям 

необходимо наблюдать за поведением подростка. Подросток, держащийся 

обособленно от всех, не посещающий кружки и секции – наиболее легкая 

добыча для вовлечения в опасные движения. 

На наш взгляд, необходимо внести изменения в статью 151.2 УК РФ: 

исключить из диспозиции слово «противоправные» и конкретизировать в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ, вовлечение в какие именно 

действия будет основанием для привлечения к ответственности. Кроме того, в 

Постановлении Пленума следует обозначить еще один способ вовлечения – 

пропаганду, как распространение и популяризация информации о таких 

действиях в целях привлечения неопределенного числа лиц.  

Испытывать влечение к опасности не противоестественно. Однако 

существует проблема, что легальные занятия экстремальными видами спорта 

слишком дорогостоящие, поэтому подросткам приходится находить менее 

затратные аналоги. В подобных случаях, чтобы оградить детей от вовлечения 

в антисоциальные действия, родители должны обеспечить иной, более 

безопасный источник получения адреналина. 

© Тимошенко С.О., Яковлева О.В., 2019   
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НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ КАК 

ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА 

 

В современном российском обществе идёт процесс совершенствования 

правовой культуры общества, которая является важным институтом, 

оказывающим влияние на все сферы жизни общества. Особое внимание 

авторы уделяют правовой культуре офицеров так, как звание офицера 

обязывает ко многому, не только к воспитанию и обучению других 

военнослужащих. Авторы считают, что в достаточной мере 

сформированный уровень правовой культуры военнослужащих и сотрудников 

правоохранительных органов служит одним из основополагающих условий 

преодоления правового нигилизма общества и росту его правовой культуры. 

При этом формирование таких офицеров и сотрудников правоохранительных 

органов базируется на методах и способах их обучения и воспитания в ВУЗе. 

Ключевые слова: правовая культура, правовой нигилизм, 

правоохранительные органы, кодекс чести, методы обучения и воспитания 

 

Вопросы совершенствования правовой культуры общества являются 

актуальными в любой исторический период. От уровня правовой культуры 

зависит функционирование гражданского общества, электоральной 
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активности населения, степени политического участия, а также полнота 

реализации прав и свобод человека и гражданина. Среди видов правовой 

культуры особое место занимает профессиональная культура, включающая в 

себя не только правовую культуру юристов в целом, но и сотрудников 

правоохранительных органов и военнослужащих, в том числе войск 

национальной гвардии. Под правовой культурой понимается качественное 

состояние правовой жизни общества, выражающееся в достигнутом уровне 

совершенства систем права и законодательства, правотворческой и 

правоприменительной деятельности, правосознания и правовых навыков 

личности467. Как видно из понятия, правовой культуре присущи следующие 

черты. Во-первых, правовая культура выражается в виде знаний и понимания 

права, в осознанном исполнении правовых предписаний человеком468. Во-

вторых, в ней находят отражение такие ценности, как компромисс, 

примирение позиций различных социальных групп. И в-третьих, высокий 

уровень правовой культуры общества предполагает взгляд на право, как на 

инструмент общественного согласия, а низкий уровень правовой культуры 

даёт оценку праву, как принудительной силе. В условиях, когда общество 

отрицает право имеет место такое явление, как правовой нигилизм  

направление общественно-политической мысли, отрицающее социальную 

ценность права и считающее право наименее совершенным способом 

регулирования общественных отношений.469 Правовой нигилизм проявляется 

в разных формах: от равнодушного, скептического отношения к праву до 

полного неверия и явно негативного отношения к праву, часто 

выражающегося в таких явлениях как коррупция, развитие внесистемной 

оппозиции, неправовые методы решения возникающих проблем. 

                                                           
467Дуглас Н.О. Профессиональная правовая культура — состояние правовой жизни общества // Молодой 

ученый. 2012. №7. С. 193. 

468Рассолов М.М. Курс лекций по теории государства и права. Ч.2. Теория права. М., 2011. URL: 

https://uchebnik.online/gosudarstva-prava-istoriya/lektsiya3-pravovaya-kultura-ponyatie-urovni-36363.html (дата 

обращения: 28.02.2019). 

469Малешин Д.Я. Причины правового нигилизма в России//Закон. 2009 №1 С.145. 
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Правовой нигилизм напрямую связан с уровнем образования. Особо 

опасным он становится тогда, когда поражает такие социальные структуры, в 

чьи полномочия входит охрана права и обеспечение национальной 

безопасности. На сегодняшний день, несмотря на достаточно 

сформированную правовую культуру российского общества, сохраняются 

отдельные проявления правового нигилизма, выражающиеся в том числе и в 

скептическом отношении к армии и правоохранительным органам. В этих 

условиях важной является задача учета политико-правовых ориентаций и 

настроений населения. 

Анализируя отечественную историю, можно c уверенностью сказать, 

что одной из движущих сил нравственного и правового развития всегда был 

офицерский корпус, чья модель поведения часто становилась образцом для 

подражания. Офицерство еще со времен Петра 1 олицетворяло долг, честь, 

мужество и истинную добродетель. От профессионализма офицерского 

корпуса, преданности долгу, ответственности за судьбу Отечества всегда 

зависели целостность и независимость нашего государства. В 1804 году был 

принят кодекс чести русского офицера, состоявший из 26 статей. Последняя 

статья резюмировала предназначение русского офицера: «Душа — Богу, 

сердце — женщине, долг — Отечеству, честь — никому!».470 

В начале ХХ века в России постепенно складывалась революционная 

ситуация. Этому способствовал ряд причин, в том числе и низкий уровень 

правовой культуры населения, и зарождающийся правовой нигилизм. В 1901 

году Л.Л. Толстой в Памятке русского офицера поднял соответствующую 

проблему. Он писал: «За последнее время спутанный, взволнованный 

множеством влияний разум русского человека помрачился. Он весь под 

влиянием страстей -он болен. Только часть русского народа  крестьянство и 

русская армия, сохранили здоровье разума и сознательно борется за это. Если 

                                                           
470Кодекс чести русского офицера. URL: http://lawinrussia.ru/content/kodeks-chesti-russkogo-ofitsera-tsarskoy-

rossii-aktualen-i-segodnya (дата обращения: 28/02/2019). 

http://lawinrussia.ru/content/kodeks-chesti-russkogo-ofitsera-tsarskoy-rossii-aktualen-i-segodnya
http://lawinrussia.ru/content/kodeks-chesti-russkogo-ofitsera-tsarskoy-rossii-aktualen-i-segodnya
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в этой борьбе русская армия останется одна, то она должна поставить страну 

на надлежащий путь».471 

К сожалению, армия и правоохранительные органы Российской 

империи не смогли остановить развития революции. Армия была 

деморализована. Приказ Петросовета №1, уравнявший офицеров и солдат 

привел к необратимым последствиям. Исключить развитие подобных событий 

в современной России, на наш взгляд, способно планомерное, 

целенаправленное повышение уровня правовой культуры населения в целом, 

а также сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих, в 

частности, создания их положительного образа в глазах населения. 

Подготовка будущего офицера производится в военных учебных 

заведениях разного уровня и направленности. Представляется необходимым 

внедрить в образовательный и воспитательный процесс следующие 

принципы: а) личный пример командиров; б) недопущение формализма в 

воспитании; в) использование норм морали и права в процессе обучения; г) 

учёт исторического опыта воспитания; д) регулярная борьба с подменой 

понятий, таких как: герой, мужество, отвага, патриотизм; е) привитие 

стремления к совершенствованию; ж) сочетание индивидуального и 

коллективного подхода в обучении и воспитании, з) взаимодействие с 

официальными религиозными конфессиями. 

© Максимов М.Э., Токмин Г.А., 2019 

  

                                                           
471 Толстой Л.Л. Памятке русского офицера. – СПб, 2001. – С.3 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПРИ 

ПРОИЗВОДСТВЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ В СУДАХ ПЕРВОЙ 

ИНСТАНЦИИ 

 

Подготовительная часть судебного заседания предназначена для 

проведения комплексных мероприятий, направленных на надлежащее 

проведение судебного разбирательства и вынесение справедливого приговора. 

В статье будут рассмотрены задачи и особенности данного этапа в стадии 

судебного заседания в судах первой инстанции по уголовным делам. 

Ключевые слова: подготовительная часть, судебное заседание, 

уголовное дело, суд, первая инстанция. 

 

Подготовительная часть является важным этапом судебного заседания, 

так как она способствует дальнейшему проведению судебного 

разбирательства в соответствии с уголовно-процессуальным законом. На 

данном этапе выполняется ряд процессуальных действий: открытие судебного 

заседания и проверка явки, участвующих лиц, в суд; определение законных 

оснований для участия в заседании приглашенных лиц; основания для отводов 

или самоотводов судей; установление личности подсудимого и разъяснение 

его прав и обязанностей; заявление и разрешение ходатайств. С помощью этих 

действий решаются вопросы, которые в дальнейшем окажут влияние на ход 

судебного заседания. Теперь можно кратко рассмотреть каждый из этапов 

подготовительной части судебного заседания. 
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После открытия судебного заседания происходит проверка явки 

участвующих лиц в суд. Согласно ст. 262 УПК РФ «секретарь судебного 

заседания докладывает о явке лиц, которые должны участвовать в судебном 

заседании, и сообщает о причинах неявки отсутствующих». Здесь и возникают 

иногда первые проблемы, а именно отсутствие потерпевшего, подсудимого 

или свидетеля, который будет играть важную роль в вынесении решения. В 

соответствии со ст. 272 УПК РФ суд должен выслушать доводы сторон о том, 

можно ли продолжить судебное заседание в его отсутствии, вынести 

постановление об отложении или о вызове и приводу неявившегося участника. 

Если просмотреть практику, то часто сторона защиты выбирает тактику, при 

неявке подсудимого, отложения судебного заседания, но, по моему мнению, 

сторона обвинения должна ходатайствовать о приводе подсудимого в зал 

судебного заседания. 

После проверки явки лиц объявляется состав суда и на данном этапе 

можно заявить отводы или самоотводы. Для этого стороны должны 

изначально подготовиться, чтобы сразу заявить отвод или самоотвод. На 

данном этапе тоже возникают сложности, так как не всегда заинтересованное 

лицо может заявить самоотвод, а другая сторона или суд не будут знать об 

этом и тогда все дальнейшее судебное заседание, вынесение приговора могут 

быть признаны недействительным. Поэтому надо тщательно проверять 

родственные или иные близкие связи при подготовке к судебному заседанию.  

Важное значение в дальнейшем процессе имеет установление личности 

подсудимого. Суд обязан выяснить фамилию, имя и отчество подсудимого, 

год, месяц и день рождения, место рождения, место жительства, занятие, 

образование, семейное положение и иные данные, которые могут быть учтены 

при назначении меры наказания. Самое главное, что невыполнение данного 

требования может принести к отмене вынесенного приговора. В практике 

данный недостаток часто проявляется и поэтому, говорить о полноте, 

всесторонности и объективности исследования судом обстоятельств, а также 

оценки доказательств становится сложнее.  
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Также председательствующий судья должен разъяснить права и 

обязанности участников. Часто судьи разъясняют права и обязанности 

формально и недостаточно ясно, либо если участник попросит разъяснить ему 

тот или иной пункт, то судья не может правильно дать ответ. На практике уже 

сложилось, что не нужно перечислять все предусмотренные законом права, 

так как председательствующий всегда может обратиться к разъяснению прав 

и обязанностей, если данная необходимость понадобится (к примеру, право на 

апелляционное обжалование лучше говорить после вынесения приговора). 

Следующий этап, это заявление и разрешение ходатайств о вызове 

нового свидетеля, эксперта, специалиста или для исключения доказательств, 

которые были добыты с нарушением уголовно-процессуального закона. 

Данные ходатайства стороны должны подготовить заранее (обеспечить явку 

свидетелей, специалистов и экспертов) и в случае заявления аналогичных 

мотивированных постановлений сторона должна выразить по ним свое 

мнение, избегая субъективизма. Суд должен рассмотреть ходатайства 

немедленно в этом же судебном заседании. На практике встречается 

необоснованный отказ в удовлетворении ходатайства о назначении повторной 

судебно-медицинской экспертизы, которая может изменить весь ход 

судебного разбирательства и повлечь за собой пересмотр всего уголовного 

дела. После всех этапов председательствующий судья объявляет о начале 

судебного следствия. 

Подготовительная часть судебного заседания – это не только 

выполнение формальностей, которые связаны с началом судебного заседания, 

но и важный этап, который обеспечивает в дальнейшем законное судебное 

следствие и вынесение справедливого приговора. Именно поэтому надо 

правильно уяснить значение и характер совершаемых процессуальных 

действий, для того чтобы не допускать ошибок, которые были рассмотрены в 

ходе данной работы. 

© Фадеева Л.А., 2019 
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НЕОКОММУНИЗМ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДИКТАТУРА: 

УТОПИЯ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ 

 

Какова экологическая ситуация в России? Эффективно ли в нынешнее 

время решаются экологические проблемы? Реальны ли идеи неокоммунизма 

в современном мире? На эти вопросы автор попытается ответить в своей 

статье. Анализ современной экологической обстановки позволит определить, 

насколько неокоммунизм действителен в наше время. 

Ключевые слова: неокоммунизм, капитализм, экология, экологические 

проблемы. 

 

В настоящее время, экологическая ситуация в России оставляет желать 

лучшего. Сейчас, в крупных городах достаточно высокий уровень загрязнения 

воздуха и воды, особенно в промышленных районах. Многие предприятия, в 

целях экономии финансовых средств и ресурсов, умышленно отказываются от 

установки и обновления очистительных сооружений, поскольку им легче 

заплатить небольшой штраф, нежели обслуживать дорогостоящее 

оборудование. Такая экологическая ситуация существует не только в городах 

и населенных пунктах. К примеру, в лесах вырубают огромное количество 

деревьев, после чего часть стволов, верхушки деревьев и пни, остаются на 

местах лесозаготовок, где начинают гнить, и вместо сухих полян и просек 

образуются затемненные участки почвы, покрытые выше перечисленными 

отходами от такой бесхозяйственной деятельности, которые в последствие 
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становятся заболоченными участками и далее превращаются в болото. А на 

болотах, как всем известно, деревья не развиваются, имеют скудную 

лиственную корону, в следствие чего процесс по выработки кислорода уже 

невозможен. Отсюда и называют лиственные леса «легкими планеты Земля». 

А от того, как мы их бережем зависит наша будущая жизнь. К сожалению, 

большинство людей об этом не думают, поскольку для них важна собственная 

выгода. В условиях капитализма не каждое производство и не каждый 

предприниматель добросовестно относятся к природе. А это, в свою очередь, 

серьезная проблема. За указанные правонарушения, предусмотренные не 

только уголовные, но и административные наказания. Предупреждения и 

штрафы, то есть административная ответственность, в неполной мере своими 

санкциями влияют на правосознание нарушителей. Для правонарушителей 

вероятность вынесения в отношении них штрафов, а также размер указанных 

штрафов не сопоставимы с прибылью, которую они могут извлечь из своей 

незаконной деятельности. 

Неокоммунисты в своей программной платформе считают, что, начиная 

с 1991 г. на территории Российской Федерации, капиталистический строй и 

новая система рыночных, предпринимательских отношений привели к 

деградации не только экономической и социальной, но и экологической сфер. 

Поскольку, предприниматели в своем стремлении пытаются получить не 

только прибыль, но и сверхприбыль идут на все ухищрения, отклонения и не 

соблюдения как норм экологического права, так и на нарушения в сфере 

природоохранного законодательства. 

В своей природоохранной и правозащитной деятельности в сфере 

экологии, неокоммунисты декларируют следующие меры: 

1) Повысить эффективность государственного контроля над 

исполнением природоохранного законодательства. 

2) Ввести общественный правоохранительный контроль, в том числе 

и со стороны Министерства по Чрезвычайным Ситуациям и Министерства 
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Внутренних Дел, а также создать общественные дружины для обеспечения 

охраны лесов, водоёмов, национальных парков, и других природных объектов. 

3) Ужесточить наказания по фактам браконьерства, незаконной 

охоты, незаконной вырубке лесов и иных фактов нарушения 

природоохранного законодательства. 

4) Пересмотреть на законодательном уровне ограничения по 

загрязнению окружающей среды (т.е. изменить уже установленные квоты на 

выброс вредных веществ предприятий и заводов, а также установить жесткий 

контроль за своевременной профилактикой очистительных сооружений). 

5) Стимулировать внедрение новых технологий, которые позволят 

сберегать ресурсы и противостоять загрязнению окружающей среды. 

6) Поощрять тех, кто способствует восстановлению и развитию 

лесов, парков и других природных объектов страны. 

7) Ежегодно информировать население о проведенных 

природоохранных мероприятиях, с указанием конкретных действий по 

улучшению экологической системы. 

Вывод: таким образом, можно сказать о том, что в первую очередь 

состояние экологии зависит от нас самих. От того, как мы относимся к 

природе, зависит наша будущая жизнь. Нужно думать не только о себе и своей 

выгоде, но и будущей жизни и о других людях. К сожалению, собственные 

интересы владельцев предприятий находятся на первом месте, нежели 

проблемы экологического и общественного характера. А это может привести 

к неожиданным последствиям. В коммунистической идеологии, где все 

контролируется государством, риск таких последствий незначительно, но 

ниже. Социалистические концепции должны помочь решить существующие 

проблемы, в том числе и в области охраны природы. 

© Федоров В.М., 2019 
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ПРОБЛЕМА ВЫДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА СТАДИЙ 

В ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Изучение существующего теоретического материала по теме 

«Правоприменение» позволяет заключить, что на сегодняшний день в 

научном сообществе не существует относительно единого взгляда на вопрос 

о количестве стадий в правоприменительном процессе. Автор рассмотрел 

различные точки зрения этой дискуссии. На основание проведенного анализа 

делается вывод, о наиболее приемлемой теории количества стадий 

правоприменения. 

Ключевые слова: стадии, правоприменительный процесс, реализация 

права. 

 

Применение права на сегодняшний день является неотъемлемой частью 

общественных отношений. Результативность правоприменения отражает 

уровень развития нормативно-правовой базы государства, слаженность и 

работоспособность субъектов правоприменительной деятельности, а также 

демонстрирует способность государства оперативно разрешать возникающие 

в социуме споры. Поэтому становится довольно очевидно, что работа над 

совершенствованием механизма правоприменения является одной из 

первостепенных задач государства. 
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Общественные отношения становятся все сложнее, а значит и меры 

урегулирования возникающих споров должны изменяться. В связи с этим 

необходимо комплексно подходит к такому явлению как 

правоприменительная деятельность, проанализировать все составные части 

этого процесса. И если вопрос об определении понятия и субъектах 

правоприменения в научной литературе рассмотрен подробно, и у теоретиков 

права существует единая точка зрения на этот счет, то дискуссии о количестве 

стадий в правоприменительном процессе продолжаются и сегодня. 

Чтобы рассмотреть различные мнения по данной тематике, необходимо 

определиться с тем, что мы будет понимать под понятием «стадии 

правоприменительного процесса». «Стадии правоприменения — это 

относительно обособленные комплексы правоприменительных действий, 

последовательно направленные на взаимообусловленное достижение целей, 

связанных с обеспечением надлежащей реализации юридической нормы по 

урегулированию проблемной жизненной ситуации».472 Из этого определения 

становится понятно, почему существует такой плюрализм мнений 

относительно выделения стадий правоприменения: формулировка обтекаемая, 

а значит могут быть различные подходы к разграничению структуры. Так, 

например, в современной науке можно найти примеры выделения от 3 до 8 

стадий. Но зачастую, каждый из этих подходов обладает своими 

недостатками. 

Выделяя пять стадий,473 Ю.Г. Ткаченко не акцентирует свое внимание 

на претворение правоприменительных актов в жизнь. Последняя стадия, 

которую выделяет автор — «принятие решения», но ведь сам 

правоприменительных процесс имеет своей целью разрешение конкретного 

спора, и разве создание правоприменительного акта по конкретному делу 

является финальной стадией урегулирования конфликта? Ведь человек, 

которого обязали вернуть незаконно присвоенную вещь, может 

                                                           
472 Кулапов В.Л. Теория государства и права. Саратов: СГАП, 2011. С. 347. 
473 Ткаченко Ю.Г. Нормы советского социалистического права и их применение. М.: Госюриздат, 1955. С. 28. 
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проигнорировать решение суда, также сомнительным будет, что осужденное 

к тюремному заключению лицо самостоятельно соберется и доедет до места 

лишения свободы. Документ сам по себе не способен повлиять, но он является 

основанием для последующих мер обеспечения исполнения. Необходимо 

воплотить принятое решение на практике, только тогда правоприменение 

можно считать состоявшимся. 

Также вызывает вопросы выделение в отдельную стадию «толкование 

правовых норм».474 Структуру правоприменения, включающую в себя данную 

стадию, можно найти в работах М.И. Абдулаева. Предшествующий этой 

стадии второй этап правоприменительного процесса, названный М.И 

Абдулаевым «установление юридической основы дела», предполагает 

соотнесение фактических обстоятельств дела с той нормой права, которую 

предполагают использовать при разрешении спора. Становится очевидным, 

что уже на этом этапе правоприменитель, выбирая и сопоставляя норму с 

фактами дела, объясняет, растолковывает ее для себя. В принципе, для 

успешного разрешения спора невозможно изначально выбрать норму, не 

понимая ее содержание. Квалификация в таком случае не самостоятельная 

стадия, а важное когнитивное и процессуальное действие, совершаемое на 

всех стадиях, поэтому выделение этой стадии в отдельный этап 

правоприменительного процесса является нецелесообразным. 

На сегодняшний день наиболее распространенном в научном 

сообществе становится представление о правопримении как о четырехзвенной 

структуре, включающей в себя: установление фактической основы дела, 

юридическая квалификация, принятие решения, исполнение 

правоприменительного акта.475 Хотя, такое представление о стадиях 

правоприменительного процесса является очевидным прогрессом, но все же 

данная точка зрения нуждается в дополнении.  

                                                           
474 Абдулаев М.И. Теория государства и права: учебник для высших учебных заведений. М.: Магистр-Пресс, 

2004. С. 276. 
475 Морозова Л.А. Теория государства и права: учебник 5-е изд., переработанное и дополненное М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2017. С. 325. 
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И.Л. Честнов в своих работах, раскрывая понятие «стадии 

правоприменения», вносит некоторые коррективы в укоренившийся взгляд на 

структуру правоприменительного процесса. Так, вторую и третью стадию он 

предлагает объединить в одну, называя ее «разрешение дела по существу».476 

По его мнению, нет смысла выделять стадию «принятие решения» в 

отдельную. Принятие решения является результатом анализа доказательств, 

выбора юридической нормы, всем этим занимается один уполномоченный 

орган, например, в уголовном процессе — суд, когда как возбуждением дела, 

сбором доказательств занимаются совсем иные субъекты. В дополнение 

следует отметить, что, хоть и факультативной, но не менее важной стадией, 

И.Л. Честнов выделяет «пересмотр принятого решения».477 Мало кто прежде 

акцентировал внимание на этом моменте, однако эта стадия является важным 

отражением сегодняшних реалий. У лиц, которые являются 

непосредственными участниками процесса, не всегда, но зачастую, есть 

возможность обжаловать принятое, но еще не вступившее в силу, решение. 

Если же опираться на иные представления о структуре правоприменения, то 

создается впечатление, что принятый правоприменительный акт не подлежит 

никакому оспариванию и будет в любом случае притворен в жизнь, что 

противоречит практике. 

Таким образом, можно предположить, что на сегодняшний день 

наиболее оптимальной представляется позиция И.Л. Честнова. Его подход к 

определению количества стадией правоприменения обладает лаконичность, 

логичностью и актуальностью. Однако не стоит принимать эту позицию как 

аксиому. Отмечу еще раз, что общественные отношения продолжают 

развиваться во всех сферах жизни, и, если сегодня лучше использовать одну 

модель, то завтрашний день может внести свои коррективы. Поэтому изучение 

вопроса о структуре правоприменительного процесса должно продолжаться. 

© Федоров М.В., 2019  

                                                           
476 Честнов И.Л. Теория государства и права: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018. – C. 184. 
477 Там же. 
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ИРЛАНДИИ В XIX–XXI ВВ. 

 

Современное европейское правосудие сформировалось на стыке 

национальных традиций и демократических тенденций последних двух 

столетий, что особенно ярко проявляется в британской судебной системе. В 

Соединенном королевстве наследие средневекового регионализма 

сказывается в том, что не на всей его территории судебная система 

унифицирована. Так, в Северной Ирландии региональная специфика 

судоустройства выражается в наименовании региональных высших судов, их 

функциях и в подчинении вышестоящей инстанции – Верховному Суду 

Великобритании. 

Ключевые слова: правопорядок, судебная система, Великобритания, 

Северная Ирландия, Акт о Верховном Суде 1873, унификация. 

 

В течение многих столетий система английского, а затем британского 

прецедентного правосудия развивалась по оригинальной траектории, 

существенно отличающейся от эволюции континентального европейского 

правопорядка, которое все более основывалось на признании закона в качестве 

фундамента юстиции. Еще и в 1956 г. Питер Арчер в книге «The Queen's 

courts» отмечал, что «судебная система Англии полна неожиданностей. Она 

не поддается никакой научной классификации и даже те, кто посвятил 

служению ей всю жизнь не претендуют на то, что постигли ее во всех 
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деталях»478. К числу подобных деталей, несомненно, относится организация и 

функционирование судебной власти в Северной Ирландии, которым мало 

уделяется внимания в исследованиях правовой системы Великобритании. 

Между тем, с одной стороны, судебная система Ольстера является составной 

частью британской Фемиды, с другой – Соединенное Королевство до 

последнего времени не имело единой судебной системы, в частности 

вследствие индивидуальных черт и особой специфики Северной Ирландии. 

В период XIX–XXI вв. высшие судебные инстанции Великобритании не 

раз претерпевали изменения, что связано с гибкостью британского права, 

сочетающего пиетет к древностям со способностью к реформированию и 

своевременному приспособлению к новым историческим условиям. Реформы 

высших судов ярко олицетворяют этот продолжительный процесс, который 

неравномерно проходил на территории Британских островов. Основной 

причиной создания в Ирландии во второй половине XIX в. единой высшей 

судебной инстанции стала судебная реформа 1873–1875 гг. в Великобритании. 

Ее важнейшая цель заключалась в реорганизации и объединении королевских 

судов, благодаря чему в британской юридической науке акт 1873 года 

расценивается как «первый шаг к модернизации судов Англии и Уэльса»479. 

Новый орган – Верховный Суд – состоял из двух частей: Высокого и 

Апелляционного судов. Главной функцией Апелляционного суда было 

рассмотрение жалоб на решения Верховного суда. Назначение судей, на 

основании Акта о Верховном Суде 1877 г. осуществлялось с санкции суверена 

(тогда – Ее Величества Королевы Виктории). Глава государства выдавал 

специальные патенты, которые давали право судьям приступать к исполнению 

своих обязанностей.480 

В начале 1920-х гг. в Британской метрополии произошли существенные 

территориальные изменения, в результате которых она лишилась бо̀льшей 

                                                           
478 Арчер, П. Английская судебная система. – М., 1959. С. 26. 
479 Judicature Act of 1873 // https://www.britannica.com/event/Judicature-Act-of-1873 (дата обращения: 18.02. 

2019).  
480 Supreme Court of Judicature Act (Ireland) 1877 // www.irishstatutebook.ie/eli/1877/act/57/enacted/en/print.html 

(дата обращения: 18.02.2019). 
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части ирландских графств, на территории которых было создано 

национальное государство с доминирующим католическим вероисповеданием 

– доминион Ирландия. Однако шесть северных графств (Арма, Антрим, Даун, 

Тирон, Ферманах и Лондондерри), в которых преобладали протестанты, 

остались в составе Соединенного королевства Великобритании и – теперь уже 

только – Северной Ирландии.481 Именно на этих территориях и 

функционируют судебные органы, чьи метаморфозы в последние 150 лет 

заставляют изменяться ирландский правопорядок. 

На территории Северной Ирландии высшие суды представлены 

следующими инстанциями: Апелляционный суд, Суд Короны, Высокий суд, а 

также единый для всего государства главный судебный орган – Верховный 

Суд Соединенного Королевства. Современный Апелляционный суд Северной 

Ирландии заседает в Белфасте в составе четырех судей. «Здесь 

рассматриваются апелляции на решения по гражданским делам Высокого суда 

и приговоры по уголовным делам, вынесенные Судом Короны»482. 

Гражданскими делами ведает Высокий суд, на долю которого приходятся 

«наиболее значительные по цене иска и сложности гражданские дела»483. 

Относительно недавно начатые коренные преобразования в системе 

высшего правосудия Великобритании, которые отражены в Акте о 

конституционной реформе 2005 г., привели к созданию нового высшего 

судебного органа – Верховного Суда Великобритании. Он заменил собой 

Апелляционный комитет Палаты лордов и Судебный комитет Тайного совета, 

что покончило с нарушением принципа разделения властей, когда органы 

законодательной и исполнительной власти вершили правосудие, что вступало 

в противоречия с нормами Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Это событие оказало существенное влияние на независимость 

судебной власти от законодательной и еще более повысило авторитет 

британской Фемиды, явившись значительным шагом к созданию на 

                                                           
481 Невилл, П. Ирландия: История страны. – М.; СПб., 2009. С. 12. 
482 Романов, А.К. Право и правовая система Великобритании: Учебное пособие. – М., 2014. С. 66. 
483 Там же. С. 67. 
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территории Соединенного Королевства единого пространства для высшего 

правосудия. Эта тенденция призвана построить новый порядок и 

унифицировать систему высших судов благодаря полномочиям Верховного 

Суда, который стал главной апелляционной инстанцией на решения высших 

судов Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии (но только по 

гражданским делам). В последние годы благодаря реформе 2005 г. в Северной 

Ирландии деятельность высших судов не зависит от правительства при 

выполнении судебных функций, которые не подлежат ни руководству, ни 

даже контролю со стороны министров. 

В целом, ирландская судебная система испытала на себе не менее 

существенное влияние общего права чем английская, что позволило ей 

открыть дорогу для судейского правотворчества. После полутора столетий 

развития региональной судебной системы, в наши дни в Ольстере 

продолжается процесс унификации высших судов на территориальном уровне 

в целях создания единого пространства, которое обязано нести отчет перед 

главной апелляционной инстанцией – Верховным Судом Великобритании – 

что повысит авторитет высших судебных органов Северной Ирландии и 

поднимет процесс судейского правотворчества на более высокую ступень 

развития. 

Вместе с тем, процессы унификации судебной системы могут быть 

серьезно подорваны или искажены особым экономическим статусом Северной 

Ирландии в случае осуществления брексита на условиях, диктуемых 

Брюсселем. 

© Фролов В.Б., 2019 
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Рассматриваются вопросы образования органов сыскной полиции 

Санкт-Петербурга во второй половине XIX в., акцент в работе сделан на 

формировании кадрового состава сыскной полиции. 
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Положение Комитета министров о создании Санкт-петербургской 

сыскной полиции было утверждено Александром II 26 октября 1866 г.,484 что 

послужило началом работы по созданию организационной структуры. Работа 

освещает профессиональные требования к кандидатам на службу в сыскной 

полиции. Управление столицей в административном и полицейском 

отношении возлагалось на градоначальника, на которого распространялись 

«общие указания о правах и обязанностях Генерал-губернаторов».485 В 

качестве главного начальника столичной полиции Градоначальник 

подчинялся министру внутренних дел в соответствии с правилами, 

изложенными в «Учреждении о министерствах» изданные 9 апреля 1887 

года486. Градоначальник назначал на должности помощников приставов, 

письмоводителей, их помощников, паспортистов, околоточных надзирателей, 

а также полицейских служителей. Таким образом, можно сделать вывод, что 

                                                           
484 Назаренко А.М. Санкт-Петербургская столичная полиция, 1906-1913 гг. автореф. дис. … канд. ист. наук. 

СПб., 2000. С. 7. 
485 Лядов А.О. Уголовный сыск в дореволюционной России: автореф. дис. ... канд. ист. наук. СПб., 1999. С. 9. 
486 Корф М.А. Записки. М., 2003. С. 29-31. 
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если сыскное отделение было создано в конце декабря 1866 г., а его штат был 

утвержден только через семь месяцев, то становится очевидным, что те цифры, 

которые приводят историки, не достоверны. В последующие годы сыскная 

полиция подвергалась различным изменениям и дополнениям. К концу XIX 

века в сыскная полиция Санкт-Петербурга состояла из пяти структурных 

подразделений: канцелярии, стола (отдела) приводов, стола находок, стола о 

дворниках и антропометрического бюро и фотографии. Главой стола приводов 

назначался полицейский надзиратель. В его непосредственном подчинении 

состояло несколько агентов и письмоводителей. Созданная структура 

нуждалась в квалифицированных кадрах. Решить эту проблему было далеко 

не просто. Руководство Санкт-Петербургской полиции понимало, что только 

грамотные и квалифицированные полицейские кадры смогут на равных 

бороться с криминалом. 17 июня 1867 г. в Санкт-Петербурге была основана 

специальная школа резерва столичной полиции. В штате школы должны были 

состоять: начальник, два помощника, 14 офицеров, 10 околоточных 

надзирателей и 150 городовых. Такова была первоначальная идея.487 Самой 

большой проблемой был кадровый голод. Школа не могла отыскать 

достаточное количество лиц преподавательского состава. Требовались 

обычные оперативные сотрудники полиции, которые должны были на 

примере практического материала из своей жизни обучать будущих 

полицейских. Но даже таких людей было не найти. Для поступления в школу 

полицейского резерва были установлены несложные испытания. Но и в этом 

отношении чувствовался заметный недостаток, так как в обучении и экзаменах 

не было никакой систематизации и никаких специализированных пособий для 

обучения. Дело коренным образом изменилось в 1897 г., когда на пост 

столичного градоначальника был назначен генерал-лейтенант Н.В. Клейгельс. 

Он взял школу полицейского резерва под свой личный контроль и благодаря 

его заботам она подверглась полной реформации. Изменились условия 

                                                           
487 Шаламов А.Ю. Российский «фараон»: Сыскная полиция Российской империи во второй половине XIX - 

начале ХХ в. / под ред. В.Л. Телицына. М., 2013. С. 63. 
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поступления в школу. Для поступления в школу требовались следующие 

условия: возраст от 25 до 40 лет; русское подданство; православное 

вероисповедание; достаточный рост и представительная внешность; здоровое 

и крепкое телосложение.488 Принимались в школу преимущественно нижние 

воинские чины по увольнении их в запас и отставку (за недостатком нижних 

чинов, принимались и не служившие войсках). Все выдержавшие 

вступительный экзамен подвергались обязательному медицинскому осмотру. 

Лица, уже имеющие свидетельства на звание урядника или околоточного при 

поступлении, должны были выдержать экзамен по всему курсу школы или его 

пройти наравне со всеми. Проблема совершенствования деятельности 

сыскной полиции была тесно связана с ее кадровым обеспечением. Однако 

фактическая штатная численность служащих сыскной полиции часто 

выходила за рамки, предусмотренные Законом «Об организации сыскной 

части». Сыскная полиция имела также нештатных сотрудников.489 

Образовательный и профессиональный уровень большинства чинов сыскной 

полиции был невысоким. Основная масса личного состава сыскных отделений 

окончила городское либо сельское народное или начальное училище. 

Исключение составляли только начальники сыскных отделений. Таким 

образом, необходимо отметить, что за почти полувековую историю своего 

существования, органы столичной сыскной полиции Российской империи из 

небольшого подразделения, комплектующегося бессистемно 

эволюционировали в мощную разветвленную четко структурированную 

организацию, которая комплектовалась из профессионально подготовленный 

специалистов. И хотелось бы согласиться с мнением В. Л. Рассказова, который 

метко заметил: «Петербургская сыскная полиция стала своеобразным 

эталоном для учреждения аналогичных служб в других крупных городах 

Российской империи».490                                                   © Хостикоева В.А., 2019   

                                                           
488 Рассказов В. Л. Деятельность сыскной полиции Петербурга в начале ХХ века // Общество и право. № 3 
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490 Рассказов В. Л. Деятельность сыскной полиции Петербурга в начале ХХ века // Общество и право. № 3 

(53). С. 43. 
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ОСОБЕННОСТИ ЗАДЕРЖАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 

Статья посвящена особенностям задержания несовершеннолетнего. 

Раскрывается сущность задержания несовершеннолетнего подозреваемого, 

его нынешнее состояние. На основе анализа отечественного и зарубежного 

законодательства исследуются отдельные аспекты задержания 

вышеуказанного участника уголовного процесса, вносятся предложения по 

изменению уголовно-процессуального законодательства. 

Ключевые слова: производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних; законный представитель; задержание; извещение; 

исключительная мера. 

 

Преступность несовершеннолетних относится к числу социально 

опасных явлений в обществе, и, следовательно, всегда будут осуществляться 

попытки нахождения средств для снижения преступности среди 

вышеуказанной категории лиц и ее общественно опасных последствий. 

В 1985 г. Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 

были приняты Минимальные стандартные правила, которые касаются 

относительно отправления правосудия в отношении несовершеннолетних, 

получившие название «Пекинские правила». Они указывали на то, что страны 

– участницы должны способствовать улучшению благополучия 
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несовершеннолетнего и его семьи.491 Это же и закреплено в Конституции РФ. 

Данное положение имеет важнейшее значение в уголовном судопроизводстве, 

в том числе при выборе меры процессуального принуждения в ходе 

производства по уголовным делам в отношении несовершеннолетних. В главе 

50 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) содержится ряд 

норм, которые регулируют производство по уголовным делам в отношении 

несовершеннолетних.492 Однако в уголовно-процессуальном законе не 

уделяется должного внимания к применению к несовершеннолетним мер 

процессуального принуждения. Сразу нужно добавить, что к мерам 

процессуального принуждения относятся задержание, меры пресечения и 

иные меры процессуального принуждения. Предметом нашего исследования 

являются задержание как мера принуждения, применяемая в отношении 

несовершеннолетних. В соответствии с гл. 12 УПК РФ с учетом особенностей, 

указанных в ст. 423 УПК РФ задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого производится в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ.493 

Можно заметить, что порядок задержания несовершеннолетнего не имеет 

различий с задержанием совершеннолетнего. При этом в уголовно-

процессуальном законе закреплено обязательное участие защитника, если 

подозреваемый (обвиняемый) являются несовершеннолетним, как 

дополнительная гарантия для защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних подозреваемых. Основной особенностью задержание 

несовершеннолетнего является извещение о его задержании. В соответствии 

со ст. 423 УПК РФ в случае задержания несовершеннолетнего субъекта 

незамедлительно извещаются законные представители. Немедленное 

извещение законных представителей задержанного несовершеннолетнего 

подозреваемого осуществляется путем сообщения любыми средствами связи. 

                                                           
491 Минимальные стандартные правила ООН, касающиеся организации правосудия в отношении 

несовершеннолетних от 29.11.1985 г. («Пекинские правила») (Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-

ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 
492 Марковичева Е.В. Особенности избрания меры пресечения в отношении несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого // Российский следователь. - М.: Юрист, 2007, № 20. - С. 10-12 
493 "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.01.2019). 
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Это необходимое процессуальное правило, которое должно гарантировать 

незамедлительное участие в уголовном деле законных представителей 

задержанного несовершеннолетнего.494 Это положение соответствует 

Пекинским правилам, однако вышеуказанный акт закрепляет возможность 

уведомление позднее, но в короткие сроки. Однако в УПК РФ это не 

закреплено, но в уголовно-процессуальном законодательстве СНГ об этом 

говорится. Так, УПК Азербайджанской Республики регламентирует то, что в 

случае, если немедленное сообщение невозможно, родители или другие 

законные представители несовершеннолетнего уведомляются о задержании в 

более короткие сроки. В связи с этим необходимо внести изменения в ч. 3 

ст. 423 УПК РФ в следующей редакции: «3. О задержании, заключении под 

стражу или продлении срока содержания под стражей несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого незамедлительно извещаются его законные 

представители, а в случае, если немедленное сообщение невозможно, 

законные представители несовершеннолетнего уведомляются о задержании в 

более короткие сроки». 

Далее в соответствии со ст. 423 УПК РФ участие законного 

представителя несовершеннолетнего подозреваемого, а также педагога и 

психолога начинается с момента первого допроса вышеуказанного субъекта. 

Не будет ли здесь ущемление прав и законных интересов 

несовершеннолетнего в части отсутствия вышеуказанных участников 

уголовного процесса при его задержании? То есть при задержании 

несовершеннолетний обладает теми же правами, что и совершеннолетний, что 

является неправильным. Поскольку в силу возраста несовершеннолетнего 

необходимо участие законного представителя. Ведь производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних входит в раздел 16 УПК 

РФ «Особенности производства по отдельным категориям лиц», 

следовательно, несовершеннолетний должен иметь особенности и в этой 

                                                           
494 Жангушукова А. З. Особенности допроса, задержания и ареста несовершеннолетних подозреваемых в 

совершении преступлений [Текст] // Право: современные тенденции: материалы V Междунар. науч. конф. 

(г. Краснодар, февраль 2018 г.). Краснодар: Новация, 2018. С. 46–48. 
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части. В ходе изучения уголовных дел о преступлениях, совершенных 

несовершеннолетними, установлено, что данная мера процессуального 

принуждения применяется очень редко, в основном по уголовным делам о 

преступлениях против собственности, против общественной нравственности, 

относящихся к категориям тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных несовершеннолетними. Задержание несовершеннолетнего 

подозреваемого является исключительной мерой процессуального 

принуждения, так как следователи при задержании исходят из фактических 

обстоятельств дела, характеристик подозреваемого и тяжести преступления, 

причем последнее не всегда учитывается. Однако в УПК РФ не закреплено то, 

что задержание несовершеннолетнего является исключительной мерой и 

когда лицо может быть задержано. В то время как в Конвенции о правах 

ребенка 1989 г. говорится о том, что «арест, задержание или тюремное 

заключение ребенка осуществляются согласно закону и используются лишь в 

качестве крайней меры и в течение как можно более короткого 

соответствующего периода времени». Если УПК РСФСР содержал требование 

осуществлять задержание несовершеннолетних лишь в исключительных 

случаях, когда это вызвано тяжестью совершенного преступления, то 

действующий УПК РФ распространил на несовершеннолетних общий порядок 

задержания. То есть в отечественном уголовно – процессуальном законе 

присутствует пробел, который урегулирован на международном уровне. В 

связи с этим необходимо внести изменения в ст. 423 УПК РФ в следующей 

редакции: «1.1. В отношении несовершеннолетнего может быть осуществлено 

задержание лишь в исключительных случаях». Таким образом, мера 

процессуального принуждения в виде задержания по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних имеет свои особенности, но и свои проблемы 

и пробелы, которые в данное время на законодательном уровне не 

урегулированы. 

© Чаунин И.А., 2019 
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МОДЕЛЬНЫЙ КОДЕКС ЭТИКИ УЧАЩИХСЯ 

 

В рамках VII Рождественских парламентских встреч 30 января 2019 г. 

в Государственной Думе Федерального Собрания РФ прошел круглый стол на 

тему: «Духовно-нравственное образование в российской школе: состояние, 

проблемы, перспективы развития», в рамках которого прозвучало 

предложение рассмотреть возможность создания кодекса поведения 

российских школьников. Инициатива направлена на формирование у 

обучающихся достойных нравственных качеств личности.495 

В работе автор анализирует суть и значение модельного 

законодательства на примере его применения в образовательных 

отношениях, а также обобщает опыт работы Лаборатории нормативно-

правового обеспечения образования Нижнекамского филиала Казанского 

инновационного университета им. В.Г. Тимирясова по созданию и внедрению 

модельных кодексов этики участников образовательных отношений. 

Ключевые слова: модельное законодательство, модельный кодекс 

этики, нормы этики. 

 

С принятием Федерального закона «Об образовании в РФ» (далее – 

ФЗ № 273)496 и утверждением государственной программы «Развитие 

                                                           
495 В Госдуме порекомендовали создать кодекс поведения школьников [Электронный ресурс]. URL : 

https://tass.ru/obschestvo/6058297, 10.02.2019. 
496 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 25.12.2018) «Об образовании в Российской 

Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2012. № 53 (ч. 1). Ст. 7598; 2018. № 53 (часть I). Ст. 8423. 

https://tass.ru/obschestvo/6058297
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образования»,497 сменились основные приоритеты государственной политики 

в регулировании образовательных отношений. Так, если «…до конца 

прошлого века образование было направлено на приоритетное обеспечение 

потребностей государства»,498 то в данный момент во главу угла ставится 

задача «…удовлетворения личных запросов и потребностей человека, 

определяемых его духовным развитием».499 В результате в отечественной 

правовой доктрине перед исследователями была поставлена задача выработки 

современных научно-обоснованных подходов к созданию эффективного 

механизма регулирования образовательных отношений. ФЗ № 273, вводя 

дефиницию «образование», делает акцент на том, что современное 

образование представляет собой «…единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения». При этом под воспитанием предлагается понимать 

деятельность по самоопределению и социализации обучающихся, в основу 

которой должны быть положены социокультурные, духовно-нравственные 

ценности и принятые в обществе правила и нормы поведения. Не случайно в 

Государственной Думе РФ прозвучало предложение о создании кодекса 

поведения школьников, который должен способствовать формированию 

достойных нравственных качеств личности обучающихся. В Нижнекамском 

филиале Казанского инновационного университета имени В.Г. Тимирясова 

действует Лаборатория нормативно-правового обеспечения образования 

(далее – Лаборатория), одной из основных задач которой является содействие 

образовательным организациям в разработке локальных нормативных актов. 

В 2016 году в Лаборатории был разработан Модельный кодекс этики 

учащихся, который был представлен педагогической общественности и 

размещен на сайте администрации Нижнекамского муниципального района. 

Модельный кодекс этики учащихся – это унифицированный образец основных 

                                                           
497 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 (ред. от 22.01.2019) 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» // Собрание 

законодательства РФ. 2018. № 1. Ст. 375. 2019. № 5. Ст. 372. 
498 Меньшиков А.В. Договорное правоотношение по оказанию образовательных услуг в МЧС России 

[Электронный ресурс]. URL : Downloads/dogovornye-pravootnosheniya-po-okazaniyu-obrazovatelnyh-uslug-v-

mchs-rossii.pdf., свободный. 10.02.2019. 
499 Там же. 

file:///C:/Users/Ð®Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/dogovornye-pravootnosheniya-po-okazaniyu-obrazovatelnyh-uslug-v-mchs-rossii.pdf
file:///C:/Users/Ð®Ñ�Ð¸Ñ�Ñ�Ñ�/Downloads/dogovornye-pravootnosheniya-po-okazaniyu-obrazovatelnyh-uslug-v-mchs-rossii.pdf
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правил поведения, которыми рекомендуется руководствоваться учащимся в 

образовательной организации. Он может служить базой для формирования у 

учащихся нравственно-правовой модели поведения в образовательных 

отношениях. По замыслу разработчиков, модельный кодекс этики учащихся 

может быть использован для определения положений собственных кодексов 

этики учащихся в образовательных организациях. При этом в случае с 

определением роли и значения Модельного кодекса этики учащихся перед 

нами встают как минимум две важные проблемы. Во-первых, следует 

определить соотношения в нем нравственно-этических и правовых норм. Одно 

дело, когда данная модель исходит от общественности, другое – когда она 

утверждается Министерством просвещения РФ и представляется в качестве 

обязательной. Во втором случае, поскольку она содержит в себе определенные 

запрещающие нормы, одобренные со стороны государства, из разряда 

нравственно-этических норм, данные нормы переходят в разряд нравственно-

правовых. Во-вторых, остается открытым вопрос о роли и значении 

модельного законодательства, получившего широкое распространение при 

создании нормативных актов, регулирующих образовательные отношения. 

Являясь скорее «моделью закона» нежели самим «законом» модельное 

законодательство зачастую воспринимается участниками образовательных 

отношений лишь как рекомендация. По мнению М.И. Пантыкиной не 

добавляет «веса» модельным актам то, что в них не предусматриваются 

санкции за их нарушение, не формулируются цели, задачи и конкретные сроки 

принятия на их основе соответствующих нормативных актов.500 Таким 

образом, одним из способов воспитания достойных качеств личности 

учащихся является формирование в их сознании соответствующей модели 

поведения. В этой связи распространение опыта разработки и принятия 

кодексов этики учащихся на основе единой утвержденной модели 

представляется нам весьма актуальным. 

© Чернышова Д.О., 2019  

                                                           
500Пантыкина М.И. Модельное право: проблемы теории и практики применения // Концепт. 2014. № 8. С. 57. 
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ПРАВО НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В СССР 

(ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ СОВЕТСКОГО 

ПЕРИОДА) 

 

В работе представлены выводы исследования, посвященного истории 

законодательства XX в. в области интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность в СССР была значительно ограничена, 

использовалась исключительно в интересах государства, что объясняется 

соответствующей идеологией и политикой государства. Автором проведен 

краткий обзор правовых актов относительно изобретений, издательской 

деятельности и различных произведений. 

Ключевые слова: право на интеллектуальную собственность, патент, 

авторское право, СССР, история права, история юриспруденции, 

изобретения. 

Интеллектуальная собственность представляет собой закрепленное 

законом право человека, а также неимущественные права на результаты своей 

интеллектуальной деятельности. Данное право имело место на существование 

в истории России еще с XVIII в. В имперский период, в особенности в первой 

половине XIX в., оно было развито достаточно серьезно в российском 

законодательстве. После революционных событий в этой области произошли 

коренные изменения, которые в первую очередь были обусловлены общей 

идеологией и политикой государства. Прежде всего стоит упомянуть 

документ, который был издан практически сразу после революции – Декрет о 

государственном издательстве (принят в заседании Центрального 
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Исполнительного Комитета 29 декабря 1917 г.),501 согласно которому 

сочинения становились общественными, понятие частной принадлежности 

стиралось. Совсем скоро к «государственному достоянию» кроме результатов 

издательской деятельности будут относиться художественные, научные, 

музыкальные и иные произведения.502 Решение о публикации и 

распространении произведения принимало исключительно государство, для 

этого требовалось признать его достоянием. Помимо самих авторов 

пострадали и издательства, которым в 1919 г. было запрещено выпускать 

работы по старым договорам, которые объявлялись недействительными.503 

Наш интерес в процессе изучения данной темы привлек документ от 30 июня 

1919 г. «Об изобретениях».504 Данный закон приводил к полной ликвидации 

монопольного права автора на изобретение. Оно подлежало первому 

представлению исключительно на территории РСФСР. Ст. 4 говорит 

следующее: «Авторское право на изобретение сохраняется за изобретателем и 

удостоверяется авторским свидетельством, выдаваемым изобретателю 

Комитетом по делам изобретений».505 Т.е. формально право закреплялось за 

автором, но его действия были сильно ограничены государством. Патентное 

право впервые было затронуто в сентябре 1924 г. ЦИК и СНК СССР 

постановили «Введение в действие постановления о патентах на 

изобретения»,506 закрепив общесоюзное регулирование отношений в сфере 

изобретательства. Патент можно было приобрести у изобретателя, получить 

лицензию дозволялось не только государственным, но и частным 

организациям. Патент выдавался на 15 лет.507 В 1925 г. были сформулированы 

                                                           
501 Декрет о государственном издательстве. Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1917-1918 

гг. Управление делами Совнаркома СССР. М., 1942. 221-222 с. 
502 Декрет СНК РСФСР от 26 ноября 1918 года «О признании научных, литературных, музыкальных и 

художественных произведений государственным достоянием». «Собрание Узаконений». 1918, № 86, ст. 900. 
503 Собрание узаконений и распоряжений правительства за 1919 г. Управление делами Совнаркома СССР М. 

1943.706 с. 
504 Об изобретениях в СССР : Закон СССР, 31 мая 1991 г., № 2213-1 II Ведомости Съезда Совета народных 

депутатов СССР. 1991. № 25. Ст. 703. 
505 Там же. 
506 О введении в действие постановления о патентах на изобретения. URL: http://www.libertarium.ru/patent-

1925 (Дата обращения: 18.02.2019). 
507 Там же. 

http://www.libertarium.ru/patent-1925
http://www.libertarium.ru/patent-1925
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основы авторского права.508 Они должны были регулировать всесоюзное 

авторское право. Оно регламентировало любое произведение 

интеллектуального труда. Этот закон являлся очень важным для российского 

законодательства, поскольку он возродил исключительное право автора н 

созданное им произведение.509 В 1928 году эти права были подтверждены.510 

Стоит также упомянуть о поддержке государством изобретателей, ученых. 

Для четкой регламентации этой помощи был издан акт «Об утверждении 

Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях и о порядке 

финансирования затрат по изобретательству, техническим 

усовершенствованиям и рационализаторским предложениям».511 В 1965 г. 

СССР стал одним из членов Парижской конвенции по охране промышленной 

собственности.512 Защите подлежали сельскохозяйственное производство, 

добывающая промышленность, продукты природного происхождения, 

товарные знаки и образцы. Кроме того, в 1973 г. СССР присоединился к 

Всемирной Женевской конвенции об авторском праве. Таким образом, СССР 

к концу своего существования стал более лояльным к правам граждан в 

области интеллектуального права. Их количество значительно расширилось. 

Интеллектуальное право в СССР переживало достаточно неоднозначный 

период. В Первую очередь это было обусловлено идеологией и политикой 

государства в целом. В первой половине XX века авторское право практически 

перестало существовать, однако вскоре из-за либерализации государства 

ситуация была изменена. Российское законодательство этого периода 

достаточно интересно и несомненно требует более глубоко изучения. 

© Чикина В.А., 2019   

                                                           
508 Постановление ЦИК и СНК СССР от 30.01.1925 «Об основах авторского права» // СЗ СССР. 1925. № 7. 

Ст. 67. 
509 Там же. 
510 Постановление ЦИК и СНК СССР от 16.05.1928 «Основы авторского права» // СЗ СССР. 1928. № 27. 

Ст. 246. 
511 «Об утверждении Положения об изобретениях и технических усовершенствованиях и о порядке 

финансирования за� трат по изобретательству, техническим усовершенствованиям и рационализаторским 

предложениям». URL: http://istmat.info/node/23242 (Дата обращения: 18.02.2019). 
512 Постановление Совета Министров СССР от 8 марта 1965 года № 148 «О присоединении СССР к 

Парижской конвенции по охране промышленной собственности». URL: http://docs.cntd.ru/document/9009808 

(Дата обращения: 18.02.2019). 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ НЕЗАКОННОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ПРЕСТУПЛЕНИЯ, 

ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТ. 198 УК РФ 

 

Проведен сравнительный анализ составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за незаконное предпринимательство 

и преступления, предусмотренного ст. 198 УК РФ. Рассмотрены проблемные 

вопросы признания сдачи недвижимости в аренду преступным деянием. 

Сделан вывод о необходимости дифференцирования ответственности в 

зависимости от обстоятельств и характера деятельности по сдаче 

недвижимости в аренду. 

Ключевые слова: незаконное предпринимательство, налоговые 

преступления, уклонение от налогов, аренда недвижимости.  

 

Деяния, связанные с незаконной предпринимательской деятельностью и 

уклонением от уплаты налогов (сборов), обладают большой общественной 

опасностью. При игнорировании законодательных предписаний о 

регистрации и лицензировании предпринимательства такая деятельность 

оказывается вне государственного контроля, что чревато нарушением норм и 

требований, предъявляемым к предпринимателям. В результате совершения 

налоговых преступлений в бюджетную систему Российской Федерации не 

поступают необходимые денежные средства. 
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Группу налоговых преступлений составляют статьи 198-199.4 УК РФ. 

Ответственность наступает за уклонение от уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов. Уклонение может быть выражено: непредставлением 

налоговых документов или включением в такие документы заведомо ложных 

сведений (ст. 198, 199 УК РФ), занижением (иного заведомо неправильного 

исчисления) базы для начисления страховых взносов, включением заведомо 

недостоверных сведений в такие документы (ст. 199.3, 199.4 УК РФ). 

Неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента (ст. 199.1 

УК РФ) и сокрытие денежных средств или имущества организации, за счет 

которого должно было производится взыскание недоимки, если данные 

деяния совершены в крупном размере (ст. 199.2 УК РФ).  

Ответственность за осуществление предпринимательской деятельности 

без регистрации или без лицензии, если это деяние причинило крупный ущерб 

гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением 

дохода в крупном размере, предусмотрена ст. 171 УК РФ. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 декабря 2006 г. № 

64 не дает ответа на вопрос о квалификации действий лица, которое 

осуществляет незаконную предпринимательскую деятельность и при этом не 

уплачивает установленные законом налоги, сборы и страховые взносы.513 

Согласно п. 16 Постановления Пленума ВС РФ от 10.1.2004 № 23, если лицо, 

осуществляющее незаконную предпринимательскую деятельность, при этом 

не уплачивало налоги и сборы, то действия такого лицо полностью 

охватываются составом преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ.  

Не вызывает сомнения, что налоги и прочие платежи в бюджет и 

внебюджетные фонды должны уплачиваться только с законной деятельности. 

В противном случае, следовало бы привлекать к ответственности по 

соответствующим статьям лиц, получивших доходы от любого вида 

преступной деятельности, например, контрабанды, торговли оружием и 

                                                           
513 Коржов С.А. Уголовная ответственность за налоговые преступления // Законность. – 2017. – № 6. – С. 40. 
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наркотиками.514 Предприниматель, который не зарегистрировал свою 

деятельность или не получил лицензию на ее осуществление, признается 

ведущим незаконную деятельность. Соответственно, такое лицо не может 

являться субъектом составов налоговых преступлений. Статья 171 УК РФ 

является общей по отношению к ряду специальных составов преступлений. 

Представляется, что положения п. 16 вышеуказанного Постановления должны 

аналогичным образом применяться и к специальным видам незаконного 

предпринимательства: ст.ст. 171.2, 171.3, 172, 235 УК РФ. Однако стоит 

учитывать возможное исключение, например, случаи, когда лицо уклоняется 

от уплаты налогов, сборов с законной предпринимательской деятельности, и 

при этом параллельно осуществляет предпринимательскую деятельность без 

регистрации или без получения лицензии. Таким образом, при наличии всех 

признаков состава преступления, по правилам квалификации реальной 

совокупности, лицо подлежит ответственности за каждое из преступлений.  

Постановлением Пленума ВС РФ № 23 установлено, что, если лицо, 

незарегистрированное в качестве предпринимателя, в связи с отсутствием 

необходимости в использовании принадлежащего ему недвижимого 

имущества временно сдало его в аренду (внаем) и в результате получило доход 

(в том числе в крупном или особо крупном размере), содеянное им не влечет 

уголовной ответственности за незаконное предпринимательство. В случае, 

если арендодатель уклоняется от уплаты налогов (сборов) с полученного 

дохода, в его действиях могут содержаться признаки состава преступления, 

предусмотренного статьей 198 УК РФ. Так как в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 

208 Налогового кодекса Российской Федерации доходы, полученные от сдачи 

в аренду или иного использования имущества, находящегося в Российской 

Федерации, являются объектом обложения налогом на доходы физических 

лиц. Сам по себе факт совершения гражданином сделок на возмездной основе 

(сдача в аренду) для признания гражданина предпринимателем недостаточен, 

                                                           
514 Ляскало А.Н. Разграничение налоговых преступлений и иных общественно опасных деяний // Адвокат. – 

2016. – № 8. – С. 65. 



398 

необходимо, чтобы она соответствовала признакам, закрепленным в ст. 2 ГК 

РФ (самостоятельность, риск, систематичность, направленность на получение 

прибыли и формальный признак – регистрация). Однако, чтобы утверждать, 

что деятельность лица по сдаче недвижимого имущества в аренду имеет 

предпринимательский характер, необходимо обладать полной, достоверной 

информацией обо всех имеющих значение обстоятельствах деятельности 

такого лица. Представляется, что физические лица, которые сдают в аренду 

недвижимое имущество на систематической основе с целью извлечения 

прибыли (почасовая/посуточная аренда недвижимости), должны быть 

зарегистрированы в установленном порядке в качестве индивидуального 

предпринимателя. В случае отсутствия такой регистрации, при извлечении 

дохода в крупном размере действия такого собственника следует 

квалифицировать по ч. 1 ст. 171 УК РФ. При отсутствии оснований полагать, 

что деятельность лица по сдаче недвижимости обладает признаками 

предпринимательства, в таком случае с доходов от сдачи в аренду такого 

имущества лицо должно уплачивать налог на доходы физического лица. В 

случае уклонения от данной обязанности лицо, при наличии оснований, может 

быть привлечено к ответственности по ст. 198 УК РФ. 

© Чуракова М.А., 2019 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 

Данная работа посвящена исследованию места и статуса результатов 

оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе. Автор 

рассматривает несколько точек зрения на данный вопрос и определяет 

собственную позицию по данной проблеме. Так же, рассматривается вопрос 

об изменениях в уголовно-процессуальном законодательстве. 

Ключевые слова: правовой статус, результаты оперативно-розыскной 
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Процессуальный статус результатов оперативно-розыскной 

деятельности (далее – ОРД) в качестве одного из источников доказательств до 

сих пор четко не определен в уголовно-процессуальном законодательстве. В 

уголовно-процессуальном кодексе результаты ОРД упоминаются единожды, 

только в ст.89 УПК РФ, которая гласит: «В процессе доказывания запрещается 

использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не 

отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим 

Кодексом»515. Данная статья содержит лишь указания на принципиальную 

возможность использования в уголовно-процессуальном доказывании 

материалов ОРД и не устанавливает правил их представления и 

                                                           
515 Уголовно-процессуальный Российской Федерации: текст с последними изменениями и дополнениями на 1 

октября 2018 года. - Москва: Эксмо, 2018. 
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истребования.516 Действительно, если обратится к ст. 74 УПК РФ 

«Доказательства», то мы обнаружим исчерпывающий список источников 

доказательств, используемых в уголовно-процессуальном доказывании и в 

этом списке нет ни единого упоминания о материалах, полученных в 

результате оперативно – розыскной деятельности. Вопрос о признании 

«сыскных доказательств» является актуальным, а споры об этом не 

прекращаются уже многие годы. Для полного понимания проблематики 

данного вопроса я хотела бы рассмотреть точки зрения нескольких авторов, 

работающих по данному вопросу. 

В.И. Зуев в своем учебном пособии по оперативно – розыскной 

деятельности прямо указывает на то, что результаты ОРД не могут являться 

доказательствами: «Особо отметим, что сыскные доказательства уголовно-

процессуального значения не имеют».517 С данной точкой зрения соглашаются 

и В.М. Егоршин, и В.В. Зорин, так же отмечая тот факт, что и уголовный 

процесс, и ОРД направлены на выяснение обстоятельств противоправных 

действий, однако, нельзя игнорировать то обстоятельство, что технология 

такого выяснения различна. Бесспорно, что разница в данной технологии 

действительно существует и точка зрения авторов имеет научное и 

практическое обоснование. 

С другой стороны, выступают М.П. Поляков, Р.С. Рыжов, которые 

активно выступают за признание результатов ОРД оперативно – розыскными 

доказательствами: «Результаты ОРД должны обладать таким статусом, 

который позволял бы их использовать в уголовном процессе напрямую».518 

Данная точка зрения, по моему мнению, является наиболее правильной в споре 

по данному вопросу. Я поддерживаю авторов и также считаю, что результаты 

ОРД незаслуженно лишены официального статуса уголовно-процессуального 

доказательства. Невозможно не отметить важность результатов ОРД в 

                                                           
516 Агибалова В.О. «Процессуальные и иные документы как источники доказательств в уголовно 

судопроизводстве», автореферат. Волгоград, 2003.- 30 с. 
517 Зуев В.И. Оперативно-розыскная деятельность : учебное пособие. Оренбург: ИЦ ОГАУ, 2009. 177 с. 
518 Поляков М.П., Рыжов Р.С. «Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном 

процессе как правовой институт»: монография. М : ИД Шумиловой И.И., 2006. 75 с. 
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уголовно-процессуальном доказывании, ведь результаты данной работы могут 

влиять на ход предварительного расследования, что увеличивает их 

актуальность как самостоятельного доказательства. Однако не стоит забывать 

о том, что в рамках ОРД действуют более либеральные правила оценки 

информации, что может сильно сказываться на качестве ОРД как 

независимого доказательства в негативную сторону. Все же, при повышении 

качества результатов ОРД по критериям достоверности, относимости, 

допустимости и достаточности, они могут смело претендовать на звание 

достоверного информационного продукта, используемого в качестве уголовно 

– процессуального доказательства. 

Подводя итог вышесказанному, нельзя отрицать, что проблема 

уголовно-процессуального статуса результатов ОРД является чрезвычайно 

актуальной и необходимой для обсуждения. Смогут ли результаты ОРД стать 

альтернативным доказательством или их путь – неизбежное преобразование в 

уголовно-процессуальные доказательства в приемлемой форме? Хотелось бы 

выразить надежду, что сыскные доказательства смогут обрести свою 

независимость и занять свое место в уголовно-процессуальных 

доказательствах, однако, на данный момент вопрос является открытым и еще 

не скоро получит свое разрешение. 

© Шайкевич А.М., 2019 
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В статье анализируется применение компьютерных программ, 

позволяющих воссоздать обстановку места совершения преступления путем 

трехмерного моделирования и анимации.  

Ключевые слова: технология наземного лазерного сканирования, 3D 

модель, осмотр, информация, фотография. 

 

Осмотр места происшествия – важнейшее неотложное процессуальное 

действие, от результатов которого зависит раскрытие и расследование 

преступления. Для следователя, специалиста, оперативных сотрудников 

важно четко представлять себе обстановку места совершения преступления и 

произошедшие там события. Однако возможности следственных работников 

ограничены, а прилагаемые к протоколу иллюстрационные таблицы, 

схематические зарисовки и вещественные доказательства недостаточно 

информативны.519 Использование традиционных средств фиксации 

доказательств целесообразно дополнять инновационными, например, 

трехмерным наземным лазерным сканером (3D сканером). 

                                                           
519 Савельева М.В., Смушкин А.Б. Следственные действия: учебное пособие для бакалавриата и 

магистратуры. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Изд-во Юрайт, 2016. С. 29-30. 
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Современные возможности компьютерных технологий позволяют 

быстро и точно создавать наглядную компьютерную модель места 

происшествия, использовать ее для исследования криминалистически 

значимой информации, визуализации показаний допрашиваемых лиц. Для 

получения наглядной панорамной трехмерной модели места происшествия 

могут быть использованы фото- и видеоматериалы, полученные при осмотре; 

данные полученные в результате наземного лазерного сканирования. 

Можно выделить следующие виды компьютерных моделей: наглядная 

компьютерная модель, полученная на основе применения технологий 3D-

моделирования в ходе производства осмотра места происшествия по 

цифровым фото-или видеофайлам, на которых зафиксирована фактическая 

обстановка места осмотра; компьютерная модель, создаваемая на основе 

данных, полученных в ходе собирания криминалистически значимой 

информации в процессе производства следственных действий; 

комбинированная компьютерная модель, получаемая в результате 

совмещения вышеперечисленных способов образования компьютерных 

моделей; компьютерная модель, полученная с использованием 3D сканера по 

технологии наземного лазерного сканирования, позволяющей оперативно 

получить данные любого места происшествия любой сложности. 

Один из способов создания 3D модели места происшествия заключается 

в использовании фотографий, снятых цифровой камерой, закрепленной на 

беспилотный летательный аппарат, и впоследствии, объединённых в одну 

стереофотографию. Современное программное обеспечение позволяет 

одновременно обрабатывать и объединять тысячи фотографий, снятых с 

разных ракурсов, и автоматически создавать топографические карты и 3D 

модели местности, что особенно важно при осмотрах мест терактов, массовых 

убийств, железнодорожных и автомобильных аварий, пожаров и других520. 

Информация о каждой фотографии записывается в специальный файл по 

стандарту EXIF. В этом файле фиксируется, с какой высоты была снята 

                                                           
520 Густов Г. А. Моделирование в работе следователя. Л., 1980. С. 12.  
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фотография, на какой угол была повёрнута при этом камера, какие данные 

долготы и широты. При этом используются технологии машинного зрения и 

фотограмметрии для нахождения общих точек на многих фотографиях. 

Одной из наиболее прогрессивной технологией получения 3D моделей 

зданий, сооружений, помещений и участков местности, доступная для 

использования при осмотре места происшествия является технология 

наземного лазерного сканирования (далее - ТНЛС)521. ТНЛС является 

наиболее производительным и оперативным способом получения 

максимально полной и точной информации о пространственных объектах при 

осмотре. Суть технологии заключается в дистанционном исследовании 

поверхности, позволяющем собирать информацию об исследуемом объекте, 

находясь на расстоянии от него, быстром определении пространственных 

точных координат различных точек поверхности объекта, вести электронные 

архивы объектов и получать комплексную информацию об их состоянии в 

виде высокоточных трехмерных цифровых моделей, визуализировать места 

происшествия с высокой степенью детализации и выполнять необходимые 

расчеты. С помощью 360° сканирования помещения следователи могут 

получить координаты 10 млн. точек в течение 5 минут, сканируя детали на 

месте с точностью до миллиметра. Высокое быстродействие и компактность 

лазерного сканера позволяют следователям быстро и абсолютно объективно 

буквально скопировать место преступления, получив любую информацию о 

размерах и состоянии объекта. Например, взаимное расположение объектов 

осмотра на месте происшествия с их привязкой к местности, наличие и 

локализация следов преступления, в том числе, таких как следы действия 

взрывной волны, пули, гильзы и огнестрельные повреждения на преградах, 

дорожки следов, повреждения на автомобилях, осыпи стекла, следы 

торможения автомашины, и т.д. На месте осуществляется запись в режиме 

реального времени, а затем при помощи специально разработанных 

                                                           
521 Григорович В. Л. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений: проблемы, перспективы 

и инновации // Государство и право. Юридические науки. 2017. №1. С.40-42 
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компьютерных программ можно получить детальную информацию по любому 

предмету вне зависимости от того, попали ли они изначально в поле зрения 

следователя или нет. После процесса 3D сканирования все необходимые 

данные о строении и форме изучаемого объекта поступают в компьютер, где 

уже происходит анализ полученных данных и построение точной 

компьютерной модели объекта. Именно благодаря такой функции, как 

сканирование, можно в любой момент вернуться на виртуальное место 

преступления и исследовать неточности и тщательно все осмотреть и 

построить нужные траектории. 

Таким образом, дополнение традиционных средств 

криминалистической техники лазерными сканерами позволяет осуществлять 

полную и качественную фиксацию объектов при осуществлении осмотра 

места происшествия. Данные, собранные при помощи лазерного 

сканирования, являются гораздо более точными и совершенными по 

сравнению с данными, собранными традиционными способами. Очевидно, 

что успех раскрытия и расследования преступления зависит не только от 

профессионального уровня следователя, но и от криминалистической техники, 

применяемой при осмотре места происшествия, и внедрение современных 

технологий 3D сканирования позволит значительно повысить их 

результативность. 

© Шашкова И.А., 2019 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИГОРНОГО БИЗНЕСА 

 

Автором на основании данных следственной практики проанализирован 

механизм групповой преступной деятельности, связанной с незаконными 

организацией и проведением азартных игр. Дано разграничение групповых и 

организованных видов преступной деятельности. Выявлены проблемы 

квалификации рассмотренных преступлений, подтверждающие 

необходимость их дальнейшего исследования. 

Ключевые слова: незаконные организация и проведение азартных игр, 

организованная группа, преступное сообщество, механизм преступления. 

 

Введение в 2006–2014 гг. ряда ограничений на проведение азартных игр 

инициировало переход данного вида бизнеса на нелегальный уровень.522 При 

этом функционирование игорных заведений продолжило иметь сходство с 

обычными коммерческими предприятиями с добавлением двух 

дополнительных особенностей: конспирации преступной деятельности и 

преступного соучастия.523 Наличие последнего признака встречается, по 

                                                           
522 Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" от 

29.12.2006 № 244-ФЗ; Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" от 20.07.2011 № 250-ФЗ; Федеральный закон "О внесении изменений в статью 171.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 14.1.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 22.12.2014 № 430-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс». 
523 Аветисян Б.Р. Применение «экономического подхода к преступлению и наказанию» при квалификации 

действий участников незаконных организации и/или проведения азартных игр // Вестник академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2016. № 2. С. 39–41; Лубин А.Ф. Механизм преступной 

деятельности. Методология криминалистического исследования. Н. Новгород : НЮИ МВД России, 1997. 

С. 114. 
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мнению практиков, в подавляющем числе случаев, в следующих формах: 

группа лиц по предварительному сговору (далее ГЛПС), организованная 

группа (далее ОГ) и преступное сообщество (далее ПС). В целях уголовно-

правового разграничения указанных форм соучастия требуется рассмотреть 

криминалистическую специфику создания, функционирования и развития 

рассматриваемой преступной деятельности. 

В целях изучения механизма незаконной организации и проведения 

азартных игр можно основываться на позиции Антонова О.Ю., который 

механизм групповой преступной деятельности рассматривает с четырёх 

уровней: 1) при изучении его компонентного состава, строения и структуры; 

2) при исследовании его функционирования и развития; 3) при определении 

его места в системе преступной деятельности, направленной на достижение 

единого умысла; 4) при исследовании информационных процессов 

взаимодействия преступной деятельности, действий участников 

преступления, технологического механизма, а также возникающих при этом 

следов и их криминалистического значения524. На первом уровне ГЛПС, ОГ и 

ПС предстают в роли специфических субъектов преступления, имеющих 

особый характер и включающих в себя общность физических лиц – 

непосредственных преступников. На втором уровне, процесс 

непосредственного создания ГЛПС, ОГ и ПС оценивается как важная 

составляющая преступной деятельности и относится к этапу подготовки к 

совершению рассматриваемого преступления. Исследование третьего уровня 

позволяет раскрыть весь масштаб развития игорного бизнеса, путём изучения 

структуры и собственно закономерностей развития преступной деятельности: 

как отдельного игорного заведения – «точки», так и сети «точек». Четвертый 

уровень позволяет судить о количественных (например, общей сумме 

                                                           
524 Антонов О.Ю. Современное развитие категорий «криминалистическая характеристика преступлений» и 

«механизм преступления» как реализация идей Р.С. Белкина // Современное развитие криминалистики и 

судебной экспертизы как реализация идей Р.С. Белкина : материалы международной научно-практической 

конференции «К 95-летию со дня рождения учёного, педагога, публициста» (г. Москва, 22–23 ноября 2017 г.). 

М. : РГ-Пресс, 2018. С. 36. 
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преступного дохода) и качественных (например, специфике операций с 

денежными средствами) показателях игорной деятельности.  

При непосредственном рассмотрении критериев разграничения ГЛПС, 

ОГ и ПС, применительно к незаконным организации и проведению азартных 

игр, необходимо учитывать следующее. Так, ряд авторов считают, что 

указанные формы соучастия объединяются по критерию наличия сговора на 

совершение преступления и при этом в дальнейшем разграничиваются по 

критерию усложнения «внутренней организации»525. То есть, ГЛПС является 

наиболее общей, но наименее «сосредоточенной» формой; далее ОГ относится 

к ГЛПС как частное, но более организованное преступное образование; 

аналогично ПС относится к ОГ как наиболее организованная форма 

преступности. Следовательно, можно выделить два «барьера» разграничения: 

ГЛПС и ОГ; ОГ и ПС. Так, для ГЛПС характерно два признака: 1) объедение 

лиц; 2) сговор на совершение преступления. Согласно специфике ведения 

незаконного игорного бизнеса для ОГ, а впоследствии и для ПС к данным 

признакам добавляется ряд других. Для разграничения ГЛПС и ОГ стоит 

выделить четыре критерия: 1) организованность; 2) регулярность проведения 

азартных игр; 3) масштаб игорной деятельности; 4) систематичность дохода 

от рассматриваемого вида деятельности.  При разграничении ОГ и ПС имеют 

значение следующие критерии: 1) степень структурированности «игорного 

предприятия»; 2) количество подконтрольных «точек»; 3) степень 

«стратификации» иерархии (вплоть до оставления личности лидеров ПС 

втайне от персонала); 4) степень развития коррупционных взаимоотношений 

(вплоть до «крышевания» игорной деятельности сотрудниками 

правоохранительных органов). При этом, для выявления какой-либо формы 

соучастия необязательно наличие всех признаков. Изучение следственной 

практики Архангельской области, Хабаровского края и других регионов 

                                                           
525 Попов В.А. Группа лиц, группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и преступное 

сообщество (преступная организация): соотношение понятий // Электронное приложение к Российскому 

юридическому журналу. 2016. Т. 35. № 3 (35).   С. 28-29; Генов Е.В. Формы соучастия в уголовном 

законодательстве Российской Федерации // Юридический вестник ДГУ. 2016. Т. 18. № 2. С. 107. 
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показывает, что уголовно-правовая квалификация преступлений обычно на 

порядок ниже фактического наличия рассмотренных признаков. Так, в случае 

с ПС (п. "а" ч.3 ст. 171.2 УК РФ и ч.1, ч.2 ст. 210 УК РФ) проблем не возникает.  

Если рассматривать ГЛПС (п. "а" ч.2 ст. 171.2 УК РФ), то, де-факто ˗ это ОГ 

по фактическим признакам. При этом выявить момент функционирования 

ГЛПС при рассматриваемом преступлении очень сложно, по причине 

необходимости проведения высокоорганизованных оперативно-разыскных 

мероприятий. В случае с ОГ (п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ) ситуация наиболее 

проблемная, потому что де-факто встречаются два варианта: а) фактические 

признаки соответствуют квалификации, что встречается наиболее часто; б) 

фактические признаки, например, структурированность, говорят о 

существовании ПС. 

Таким образом, можно сделать вывод, что при осуществлении 

незаконных организации и проведения азартных игр деятельность подобного 

«преступного предприятия» сопряжена с функционированием ОГ или ПС. Это 

объясняется необходимостью надлежащего кадрового и материально-

технического обеспечения продолжаемой игорной деятельности, её 

маскировки, высокой организованностью, а также получения стабильного и 

большого преступного дохода. При этом фактические признаки ОГ 

встречаются при квалификации по п. "а" ч.2 ст. 171.2 УК РФ, а ПС – при 

квалификации по п. "а" ч. 3 ст. 171.2 УК РФ, что говорит о необходимости 

дальнейшего изучения данного вида преступной деятельности в целях 

устранения подобных противоречий. 

© Шевкопляс Н.П., 2019 
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Путем анализа, обобщения и систематизации источников права, 

юридической литературы и с учетом последних достижений науки и техники, 

автор настоящего исследования приходит к выводу о необходимости 

изменения уголовного законодательства с учетом новых разъяснений 

Верховного Суда Российской Федерации в совокупности с общими 

положениями статьи 282 УК РФ на примере распространения 

экстремистских материалов с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Ключевые слова: информация, экстремизм, сеть «Интернет», уголовная 

ответственность, репост, информационный ресурс. 

В эпоху информационных технологий современнее общество 

безудержно стремится к получению, изучению и распространению 

информации разнообразными способами. На сегодняшний день трудно 

представить человека, не владеющего минимальным набором 

коммуникативных средств связи, исключая при этом базовые функции 

общения по телефону. В данном случае речь идет о досуге граждан, 

использующих для своего удобства информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет» (далее – сеть Интернет), в частности, ресурсы социальных 

сетей, форумов, приложений для публикаций авторских записей и других 

аналогичных сервисах, где имеется возможность отследить конкретного 

пользователя, отстаивающего и пропагандирующего свою идеологию в 
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информационных ресурсах526 и идентифицировать его. Актуальность 

настоящего исследования прослеживается в сравнительно малой степени 

изученности данной темы, поскольку несмотря на давность существования 

уголовной ответственности за экстремизм, юридические новеллы 

законодательства не успевают трансформироваться под технические 

особенности информационных ресурсов и подстроиться под принцип их 

действия. Как указано в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным делам о преступлениях 

экстремистской направленности»527 конструкция «репоста» представлена в 

виде «размещения лицом в сети Интернет или иной информационно-

телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на страницах 

других пользователей материала, созданного им самим или другим лицом». 

Сложность определения состава преступления в рассматриваемом случае 

усматривается в том, что в отличие от предыдущей юридической конструкции, 

информация, находящаяся под авторством третьего лица и размещенная 

пользователем сети Интернет на своей странице без внесения в такую запись 

комментариев пользователя, публично выражающих позитивное либо 

отрицательное отношение к материалу, не может рассматриваться в качестве 

целенаправленных действий, способных причинить вред кому-либо в 

принципе. Механизм распространения информации исходя из обычного его 

понимания подразумевает доведение материала до неопределенного круга лиц 

(или хотя бы одного лица), который является новым потребителем 

информационного продукта. В этой связи первичную важность приобретает 

вопрос умысла лица на совершение действий, указанных в диспозиции ч. 1 ст. 

282 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)528. Уголовное 

законодательство предусматривает наступление ответственности за те 

                                                           
526 Об этом см.: Микаева А.С. Проблемы правового регулирования в сети Интернет и их причины // 

Актуальные проблемы российского права. 2016. N 9. С. 67 - 75. 
527 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2011 № 11 «О судебной практике по уголовным 

делам о преступлениях экстремистской направленности» // Российская газета, N 142, 04.07.2011. 

528 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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общественно опасные действия (бездействия), совершенные лицом, в 

совершении которых установлена его вина. Фактически данное положение 

распространяется только на те случаи, когда лицом не были предприняты все 

возможные и зависящие от него меры по соблюдению правил 

предосторожности с той целью, чтобы запрещенная информация не стала 

известна (доступна) другим лицам. Сказанное означает, что уголовная 

ответственность не наступит для лица в тех случаях, когда оно максимально 

ограничило либо вовсе исключило доступ третьих лиц к информации, которая 

по своему содержанию может отвечать признакам, указанным в диспозиции 

ст. 282 УК РФ. На наш взгляд, вопрос об уголовной ответственности ввиду 

отсутствия явных признаков преступления не должен ставиться в зависимость 

от технических возможностей информационных ресурсов, размещенных в 

сети Интернет, поскольку один лишь пользователь по объективным причинам 

не способен по своему усмотрению менять соответствующие настройки. Для 

квалификации содеянного важно лишь наличие цели, которая должна 

очевидно следовать из содержания соответствующей записи, а также 

сопровождаться четкими, ясными и однозначными комментариями лица. 

Многие авторы придерживаются мнения, в соответствии с которым 

необходимым средством устранения проблемы является усовершенствование 

нормативно-правовой базы, регулирующей данный вопрос.529 Изложенный в 

настоящем исследовании правовой материал раскрыл наиболее актуальные 

проблемы, возникающие в ходе производства по уголовному делу, 

возбужденному на основании ст. 282 УК РФ, а также констатировал наиболее 

упускаемый из поля зрения вопрос технической функциональности 

информационных ресурсов, размещенных в сети Интернет, с помощью 

которых лицо может ограничить доступ третьих лиц к спорной информации. 

© Шестало С.С., 2019 

  

                                                           
529 Микаева А.С. Проблемы правового регулирования в сети Интернет и их причины // Актуальные проблемы 
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Статья посвящена вопросу преодоления правового нигилизма 

в современном российском обществе. Изучены мнения некоторых 

исследователей-правоведов по данному вопросу. Предложены авторские 

рекомендации и пути по преодолению правового нигилизма в России. 
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На сегодняшний день правовой нигилизм в Российской Федерации 

выступает одной из важнейших проблем, требующей глубокого, 

комплексного осмысления. С давних пор существует высказывание: «На Руси 

всегда правили люди, а не законы». «Нигилизм» в переводе с латинского 

буквально означает «ничто», «не признание чего-либо». По вопросу 

определения рассматриваемой категории в юридическом словаре можно найти 

следующее: «Правовой нигилизм – одна из форм правосознания и социального 

поведения, характеризующаяся отрицательным (скептическим) отношением к 

закону и ценностям права».530 По мнению Н.И. Матузова: «важнейшим 

аспектом правового нигилизма выступает надменно-пренебрежительное, 

высокомерное, снисходительно-скептическое восприятие закона».531 Для 

                                                           
530 Большой юридический словарь / под ред. А.Я. Сухарева. М., 2003. 
531 Матузов Н.И. Актуальные проблемы теории права. Саратов: Изд-во Сарат. гос. ак. права, 2004. С.198. 
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более эффективных методов противодействия и преодоления правового 

нигилизма, стоит рассмотреть причины его возникновения.532 На основе 

анализа научных работ, посвященных данной проблеме,533 мы выявили 

следующие важнейшие причины: несовершенство нормативных правовых 

актов; несовершенная деятельность правоприменительных субъектов, 

осуществляющих реализацию права; низкий уровень правового сознания и 

правовой культуры граждан. В качестве путей преодоления правового 

нигилизма в рамках первой причины – несовершенства нормативных 

правовых актов, можно предложить процедуру «пакетной» разработки и 

принятия правовых актов. Этот механизм способен ликвидировать пробелы и 

коллизии в законодательстве, т. к. совместно с законом будут прорабатываться 

необходимые для реализации закона подзаконные нормативные акты. Кроме 

того, необходимо создать правовую основу механизма обязательного 

общественного обсуждения всех законопроектов, прошедших первое чтение. 

В данном механизме ключевым будет выступать широкая прозрачность и 

публичность законотворчества. Закон, разработанный и принятый совместно 

законодателями, учеными-юристами, общественными организациями и 

гражданами, будет лучше исполняться и приниматься населением.534 В 

качестве путей преодоления правового нигилизма в рамках второй причины – 

несовершенство деятельности правоприменительных субъектов, 

осуществляющих реализацию права, можно предложить повышение 

государственного и общественного контроля за деятельностью 

правоприменительных субъектов, ужесточение юридической ответственности 

лиц, которые ненадлежащим образом исполняют свои должностные 

обязанности. Также необходимо проводить работу по повышению 

                                                           
532 Варламова В.Н. Правовой нигилизм: прошлое, настоящее и будущее России? // Конституционное право: 

Восточноевропейское обозрение. 2000. № 1. С.90. 
533 Матузов Н.И. Правовой нигилизм как образ жизни // Вестник Саратовской государственной юридической 

академии. 2012. №4. С. 28; Правкин И.В. Миф о правовом нигилизме // История государства и права. 2012. 

№ 11. URL: http://www.center-bereg.ru/l916.html (Дата обращения: 30.01.2019); Марченко М.Н. Общая теория 

государства и права / В.Д. Перевалов, Т.М. Шамба. М. : ИНФРА-М, 2010. С. 475–476. 
534 Соколова М.А. Правовой нигилизм: причины появления и пути преодоления // Вестник Нижегородской 

правовой академии. 2016. № 10 (10). С.51.  
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юридической грамотности среди правоприменителей посредством 

осуществления качественного профессионального обучения, обмена опытом. 

Более того, следует восстановить институт наставничества для молодых 

специалистов и т.п. В контексте путей преодоления правового нигилизма 

в рамках третьей причины, необходимо поднять уровень правового 

воспитания в школах и университетах. Известный исследователь 

В.С. Нерсесянц отмечал: «правовой нигилизм, в самых различных его видах и 

формах есть прямой антипод правовой культуре».535 В настоящее время 

в учебных заведениях недостаточно времени уделяют правам и свободам 

человека, способам их защиты, вопросам ценности права, сущности закона, 

профилактики правонарушений и т.д. В связи с этим, было бы целесообразно 

создать стандарты правового воспитания в учебных заведениях. «Наряду 

с общими социальными нормами индивиду разъяснять роль права и его 

законности в общественной жизни».536 Должное внимание правовому 

воспитанию необходимо уделять и по телевидению, в газетах и в сети 

Интернет. Правовое информирование и пропаганда через средства массовой 

информации, на наш взгляд, будет иметь хорошие результаты, учитывая 

количество людей, которые используют телевизор, газеты и интернет 

в качестве источников информации. Таким образом, можно сформулировать 

следующие выводы: 1. Общей мерой противодействия правовому нигилизму 

должна стать единая государственная политика по вопросам правотворчества 

и правоприменения, выраженная в прямом исполнении Конституции РФ 

и иных нормативных правовых актов, исключающая возможность отклонения 

от сущности права и его принципов со стороны граждан, и тем более со 

стороны должностных лиц. 2. Правовая воспитательная политика государства 

должна быть направлена на становление и развитие правосознания и правовой 

культуры людей. 

© Шкатулов К.О., 2019   

                                                           
535 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства : учебник. М. : Норма: ИНФРА-М, 2012. С.275. 
536 Радьков О.С. Правовой нигилизм в России (конец XX–начало XXI вв.) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 

/ Радьков Олег Сергеевич. Ростов н/Д., 2005. С. 99. 
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АНАЛИЗ ИСТОРИЧЕСКОГО ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ 

КОММУНИСТИЧЕСКИХ ИДЕЙ В РОССИИ 

 

Рассмотрение результатов построения коммунистического общества 

в России даёт основания для предположений о неизбежности больших жертв 

при переходе к нему. Автор проанализировал негативные последствия 

реализации коммунистических идей, статистические данные о численности 

погибших по вине коммунистического режима. 

Ключевые слова: коммунизм, тоталитаризм, репрессии, 

государственный идеологический контроль, плановая экономика, права и 

свободы человека и гражданина. 

Марксисты пытались обосновать неминуемость краха капитализма и 

победы коммунизма, который установит господство социальной 

справедливости. Но на практике теория слабо реализовывалась. Воплощение 

коммунистических идей привело к многочисленным жертвам, появлению 

жестких политических режимов, основанных на доминирующем насилии. 

Воплотить коммунизм пытались и в нашей стране, однако попытка создать 

общество, где «от каждого по способностям, каждому по потребностям» не 

увенчалась успехом. Коммунисты стали с помощью инструментов контроля 

удерживать власть. Они создали карательные органы для подавления всякого 

недовольства и любых выступлений против них со стороны населения (ВЧК, 

ОГПУ, НКВД, МГБ и др.). После прихода к власти коммунисты начали 

политику «военного коммунизма» и «красный террор» против своего народа. 

Это привело к гибели 1 200 тыс. человек от террора и 6 млн человек от 
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голода.537 Даже после сворачивания политики военного коммунизма политика 

советского руководства страны приводила к трагическим последствиям: 

коллективизация привела к гибели 8 млн человек,538 от голода 1933 г. погибло 

около 10 млн человек,539 жертвами Большого террора 30-х стали 10 млн 

человек540, послевоенный голод унёс жизни от 1 млн. чел до 1,5 млн человек541. 

Гибель огромного количества людей оправдывалась стремлением к «светлому 

коммунистическому будущему». Коммунистический режим в России 

приобрёл свойственную любому тоталитарному строю черту – жёсткий 

государственный идеологический контроль за населением, сопряжённый с его 

фактическим бесправием, бессилием перед волей государства. Попытки 

выразить недовольство коммунистической партией жестоко карались, а 

заявления, не соответствующие официальной идеологии, были составом 

преступления (за них полагалась ст. 58 советского УК, ставшая впоследствии 

ст. 70). По политическим мотивам были репрессированы 4 млн человек в 

период с 1921–1953 гг.542 Правовая система поддерживала власть партийной 

бюрократии. Построение коммунизма предполагает ликвидацию института 

частной собственности с заменой её на формально на общественную 

собственность. А в советских условиях подразумевается государственную. 

Субъекты хозяйствования переходят из владения частных предпринимателей 

во владение государства (государственных чиновников); экономика 

приобретает плановый характер. Рыночные стимулы к развитию исчезают, им 

на смену приходят утверждённые компетентным государственным органом (в 

СССР долгое время таковым был Госплан) план развития. Командно-

административная экономическая система является прочным экономическим 

базисом для тоталитарного режима, т.к. в её условиях у государства есть все 

                                                           
537 Эрлихман В.И. Потери народонаселения в ХХ веке : справочник. М.: Рус.панорама, 2004 С. 24. 
538 Там же. С. 25. 
539 Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, даты. СПб.: Питер, 2008. С. 427. 
540 Там же. С. 439. 
541  Эллман В.И. Голод 1947 г. в СССР// Экономическая история. Обозрение / Под ред. Л.И.Бородкина. Вып. 

10. М., 2005. С.197-199. 
542 Хаустов В.Н. Массовые репрессии 1920-х – начала 1950-х гг. в СССР // БРЭ : в 35 т. / гл. ред. Ю.С. Осипов. 

М. : БРЭ. URL : https://bigenc.ru/domestic_history/text/2191188 (дата обращения: 24.02.2019). 
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возможности и инструменты для подавления прав и свобод, и контроля за 

населением.543 В краткосрочной перспективе советская экономика показала 

впечатляющие показатели роста, в основном на базе энтузиазма первых 

поколений советских людей и бесплатном труде заключенных, но со временем 

она впала в глубокий кризис, вызванный исторической исчерпанностью 

административных стимулов экономического развития, неэффективности 

планового характера роста. Отсутствие конкуренции и частной собственности, 

стимула работать больше и лучше отражались на экономическом развитии 

крайне негативно. Экономика коммунизма не выдержала испытание 

временем. Она стала на определенный исторический период основой 

существования тоталитарного государства, но долго поддерживать его 

жизнеспособность не сумела. Достаточно привести тот факт, что СССР был 

вынужден закупать зерно у своих идеологических противников. В годы застоя 

СССР стал массово экспортировать нефть, стоимость которой до середины 80-

х была относительно высокой544. Но в 80-е годы ХХ века цены на неё резко 

упали, в СССР начался кризис, который он не выдержал. Чернобыльская 

трагедия, расходы на войну в Афганистане, гонка вооружений, землетрясение 

в Армении также стали большим бременем для государственного бюджета. 

История неоднократно показывала и показывает сейчас на примере многих 

стран, (Кубы, КНДР, Вьетнама, СССР…) к чему приводит реализация 

коммунистических идей: тоталитаризму, лишению прав и свобод человека и 

гражданина, бессилию человека перед государством, безнаказанности и 

всесилию карательных органов государства, оправданию террора 

стремлением к построению общества всеобщей справедливости и равенства. 

Наша страна заплатила огромную цену за коммунистический эксперимент. 

Однозначно, повторять его не следует. 

© Шпак И.Я., 2019 

  

                                                           
543 Хайек Ф. Дорога к рабству / пер. с англ. М. Гнедовского. М. : АСТ:Астрель, 2010. C. 141–157. 
544 Новейшая история России / Сахаров А.Н., Боханов А.Н., Шестаков В.А. М. : Проспект, 2017.С.391–396. 
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО СТАТЬЕЙ 322.1 УК РФ 

 

В настоящей статье исследуются различные точки зрения на объект 

преступления, предусмотренного статьей 322.1 УК Р. Также изучаются 

подходы законодателей иностранных государств на определение объекта 

данного преступления. 

Ключевые слова: организация незаконной миграции, объект 

организации незаконной миграции, объективные признаки ст. 322.1 УК РФ. 

Процессы нелегальной миграции, протекающие в современных 

обществах, причиняют значительный социальный, духовный, экономический 

и политический ущерб, принимающему государству. Так, по данным МВД 

России в пределах нашей страны по состоянию на 2018 год находилось около 

двух миллионов нелегальных мигрантов.545 

Для ввода данных лиц в регулируемое правом поле нашей страны, 

наравне с упрощением миграционного законодательства, стоит ужесточить 

меры уголовной ответственности для реализации общей и частной превенции. 

В связи, с чем следует объективно и всесторонне изучить статью 322.1 УК РФ. 

Началом изучения любого состава преступления является исследование 

объекта, в статье 322.1 УК РФ таковым согласно логике законодателя, 

являются общественные отношения, регламентирующие законный порядок 

пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории РФ. 

                                                           
545 Информационное издание «Lenta». Официальный сайт. URL: [ https://lenta.ru/news/2018/12/21/nelegal/ ] 

(Дата обращения: 10.02.2019 года). 
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В связи, с чем возможен вывод о том, что объект уголовных 

и административных правовых норм идентичен. Но думается, что объектом 

уголовно-правовой охраны является не столько правомерный режим 

пребывания в РФ, сколько именно организация въезда на территорию страны 

неопределенного круга лиц, не имеющих права на совершение данного 

действия, в силу различных причин.546 Подобного мнения придерживается 

и ученый Ю.Ю. Бышевский, который считает, что «по своей общественной 

опасности, массовости незаконных миграционных процессов, а также в связи 

с возможными негативными (в том числе преступными) последствиями, было 

бы целесообразным отнести (данное противоправное деяние) к преступлениям 

против общественной безопасности».547 Аргументирует свою позицию автор 

тем, что данное преступление может являться отправной точкой совершения 

будущих преступлений, связанных с терроризмом, торговлей людьми, 

продажей или созданием предметов, ограниченных в гражданском обороте. 

Именно организация незаконного проникновения в юрисдикционное 

поле государства неограниченного числа лиц, ставит под угрозу не только 

работу органов государственной власти и местного самоуправления, но и 

безопасность граждан РФ и иных лиц, находящихся на законных основаниях 

в пределах границ нашего государства, а также стабильное протекание 

финансово-экономических процессов (так как большинство мигрантов 

являются трудовыми). В связи с чем, под угрозу попадают: безопасность 

личности и нормальный ход экономической деятельности, осуществляющейся 

в РФ, которые являются элементами национальной безопасности РФ.548 

Так, И.А. Ларионов придерживается позиции, что объектом данного 

состава преступления является «государственная безопасность» и предлагает 

                                                           
546 Вопросы квалификации и расследования преступлений, связанных с организацией незаконной миграции / 

И.В. Никитенко, Т.Ф. Худина. – М.: ФГКУ «ВНИИ МВД России».2013. С. 36.  
547 Бышевский Ю.Ю. Миграция как криминологическая проблемаи ее специфика на Северном Кавказе: дис. 

… канд. юрид. наук. Ставрополь, 2005. С. 100. 
548 абз. 1 п. 6 указа Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» 

[КонсультантПлюс]: указ Президента РФ от 31.12.2015 N 683 "О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации" 
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переместить данную уголовно-правовую норму в 29 главу УК РФ.549 

Полагаем, что отнесение к объекту причинения вреда лишь государства 

сужает круг субъектов общественных отношений, которым причиняется вред 

реализацией данного преступления, поскольку в результате незаконной 

трудовой миграции вред причиняется как государству, так и другим 

организациям, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

законодательством РФ. Так как в результате трудоустройства незаконных 

мигрантов хозяйствующий субъект тратит меньшее количество денежных 

средств, чем потратил бы при обычном ходе экономико-трудовых отношений. 

В связи, с чем у него появляется экономическое преимущество над его 

конкурентами. 

Исследуя наличие данного состава преступления в уголовных кодексах 

других стран, мы пришли к выводу о том, что в различных странах данное 

преступления содержится в разных главах уголовных законов, охраняющих 

различные сферы общественных отношений. Допустим, в Уголовном кодексе 

Австралии, оно располагается в 73 главе данного нормативного правового 

акта, которая именуется «Незаконный провоз людей и преступления, 

связанные с ним» и максимальной мерой наказания за его совершения 

является 10 лет лишения свободы, а при наличии отягчающих вину 

обстоятельств данный срок увеличивается до 20 лет лишения свободы.550 

Идентичный размер наказания за «организацию нелегальной миграции» 

устанавливается в США законом «об иммиграции и гражданстве», где к 

отягчающим обстоятельствам приравнивается квалифицированный состав, 

где наличествует смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия.551 

Также ужесточению наказания за нарушение миграционного режима 

подверглись нормативные правовые акты европейских государств. 

                                                           
549 Ларионов И.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика организации незаконной 

миграции // Вестник Томского государственного университета. 2012. С. 112. 
550 Рашитов Л.Р. Ответственность за преступления в сфере миграции по уголовному законодательству 

зарубежных стран // Пробелы в российском законодательстве. 2016. № 6. С. 289. 
551 Там же. С. 290. 
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Представляется, что отнесение объекта данного преступления к 

общественным отношениям, охраняющим общественную безопасность РФ, 

позволит придать данному составу преступления более конкретные 

очертания. А также нахождение данного состава преступления рядом с 

преступлениями террористической и экстремисткой направленности поможет 

ужесточить меры уголовной ответственности в отношении лиц, совершающих 

данные противоправные деяния, посредством незаконного нахождения на 

территории РФ. Также установление иного объекта преступления повлечет за 

собой корректировку объективной стороны данного состава, а наравне с этим 

и изменение мер наказания за его совершение, что в перспективе будет 

являться одним из методов предупреждения совершения преступлений, как 

данного типа, так и других преступных деяний, которые характерны для лиц, 

незаконно пребывающих на территории нашего государства. 

© Шуликов К.А., 2019 
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К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ ДЕФИНИЦИИ «ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ» В ПРАВОВОЙ ДОКТРИНЕ 

 

Одной из основных задач современной правовой доктрины является 

определения понятия и сущности различных юридических категорий. При 

этом отсутствует единое представление о содержании самой дефиниции 

«юридическая категория». Автор проводит анализ сложившихся в 

отечественной правовой доктрине представлений по исследуемому вопросу. 

На основании проведенного анализа был сделан вывод о том, что юридические 

категории выражают предельно общие начала правовой доктрины, при 

помощи которых она устанавливает связи между явлениями и процессами 

правовой действительности. 

Ключевые слова: правовая доктрина, философские категории, 

юридическая категория. 

В различных сферах общественной деятельности с течением времени 

появляется свой особый профессиональный язык. Ярким примером 

сказанного может служить юриспруденция – область, которая обладает своей 

специфической профессиональной терминологией. Диалектически 

предопределено то, что «…на каждом этапе развития правовой науки 

юридическое сообщество пытается разобраться с различными понятиями и 

терминами, а также правовыми категориями, содержащимися в действующем 
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законодательстве»552. Не случайно одной из основных задач правовой 

доктрины является определение содержания понятия и сущности 

юридических категорий. Это, в частности, связано с необходимостью как 

можно точнее изложить нормативный материал, который позволит не только 

донести его смысловое содержание до субъектов правоотношений, но и будет 

способствовать систематизации и единообразному пониманию действующего 

законодательства»553. Основным способом формирования юридического 

языка на данный момент является легализация дефиниций юридических 

категорий путем их непосредственного закрепления в действующем 

законодательстве. Наличие таких дефиниций юридических категорий 

(устоявшихся и единообразно понимаемых) «…может наглядно 

продемонстрировать уровень развития правовой системы любого 

государства»554. Поскольку многие юридически значимые понятия еще не 

получили своего легального закрепления в действующем законодательстве, 

данный процесс априори находится в активной фазе. Говоря о юридических 

категориях, следует заметить, что основой для их формирования является само 

философское представление о категории в целом. Философские категории, как 

предельно универсальные понятия, представляют собой инструментарий 

любой науки, «…при помощи которого данная наука постигает природу 

процессов, дает возможность выделять наиболее существенные 

характеристики действительности, устанавливать связи межу различными 

явлениями и процессами»555. Соответственно, в свою очередь, юридические 

категории «…выражают предельно общие начала правовой доктрины, при 

помощи которых могут устанавливаются связи между явлениями правовой 

действительности, играют роль некого систематизирующего принципа в 

                                                           
552 Пешкова О.А. Мировое соглашение как правовая категория // Вестник экономической безопасности. – 

2018. – № 2. – С. 68.  
553 Ларионов А.О. Понятие образовательной услуги // Право и суд в современном мире. Выпуск № 16: 

Материалы XVI Всероссийской ежегодной научно-практической конференции студентов «Актуальные 

проблемы юридической науки и судебной практики». Казань, 2017. С. 257.  
554 Мадаев Е.О. Место и роль правовой доктрины в правовой системе Российской Федерации // Вестник 

Бурятского Государственного университета. 2015. С. 193. 
555 Гринь А.В. Естественное право и правовые законы в механизме обеспечения прав и свобод личности // 

Юристъ-правовед. 2014. С. 102. 



425 

процессе приобретения и развития знаний о ней»556. Рассматривая суть и 

значение той или иной юридической категории правоведам следует 

непосредственно обращать внимание на отраслевое разграничение и значение 

правовых дефиниций, применяемых в конкретных отраслях права, при этом 

добиваясь единого доктринального и, впоследствии, легального 

представления о той или иной юридической категории. К сожалению, сегодня 

на практике приходится достаточно часто сталкиваться с проблемой того, что-

либо «…юридические термины настолько скудны в своей интерпретации, что 

она порождает научные дискуссии»557, либо мы сталкиваемся с 

множественностью доктринальных и легальных представлений об одной и той 

же юридической категории. Разработанные правовой доктриной и признанные 

юридической практикой юридические категории, несомненно, имеют большое 

значение в познании правовой действительности, закономерностей 

правообразования, правореализации и правопремения. Априори сами 

объективно сложившиеся юридические категории могут выступать как в 

качестве средства, так и в качестве инструмента познания права. Так, 

например, не представляется возможным познания содержания правовой 

действительности без использования таких юридических категорий, как 

«право», «правоотношение», «правопорядок», «законность», «юридическая 

ответственность», «правосубъектность» и ряда других. Таким образом, под 

юридической категорией следует понимать предельно общие начала правовой 

науки, при помощи которых устанавливаются связи между явлениями 

правовой действительности, играют роль некого систематизирующего 

принципа в процессе приобретения и развития знаний о ней. Наличие 

устоявшихся и единообразно понимаемых юридических категорий наглядно 

свидетельствует об уровне развития правовой системы любого государства. 

© Шучёва И.А., 2019 

                                                           
556 Таймасханов У.Ш. Теоретико-методологические основания государственно-правового идеала как 

теоретико-правовой категории // Юристъ правовед. 2014. № 2. С. 105. 
557 Пешкова О.А. Мировое соглашение как правовая категория // Вестник экономической безопасности. 2018. 

№ 2. С. 73. 
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СОСТАВ ПРАВОНАРУШЕНИЯ: ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Применение теоретических конструкций на эмпирическом уровне 

всегда возвращает нас к проблеме о соотношении теории и практики. Автор, 

поднимая данную проблему, отмечает, что попытки ее решения путем 

наделения теоретических концепций реальными последствиями, как и 

изменения теоретических конструкций под нужды конкретной отрасли 

ошибочны. Вывод от противного указывает на необходимость 

общетеоретической основы, которую возможно и нужно приспосабливать к 

эмпирической реальности. 

Ключевые слова: состав правонарушения, правонарушение, 

юридическая ответственность. 

 

Правонарушение всегда было и остается одной из самых приоритетных 

проблем, стоящих как перед государством в отдельности, так и перед всем 

обществом в целом. Уникальность данной проблемы состоит в том, что она 

актуальна в любой период времени, возможна в любом из политических 

режимов, характерна для любой из культур. Несоответствие реальности 

интересам человека порождает конфликт, который выражается в его деяниях 

по отношению к государству, обществу, другим людям. Именно на этом 

строится постклассическая модель французского социолога Эмиля 

Дюркгейма, где преступность выступает нормой, которая характерна для 

любого здорового общества. Тем не менее, преступность будет являться 
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нормой ровно до того момента в времени, пока ее масштабы не станут угрозой 

для общества как такового. Именно для предотвращения необратимых 

последствий теория государства и права выработала концепцию состава 

правонарушения, которая призвана помочь правоприменителям 

в определении и квалификации правонарушений.  

Интересным будет отметить, что несмотря на теоретическую сущность 

понятия, зародилось оно в уголовном праве. В период Российской Империи 

данная категория возникла именно в уголовно-правовой отрасли, которая 

позаимствовала ее в немецкой уголовно-правовой доктрине. Именно поэтому 

для более глубокого понимания концепции состава правонарушения следует 

обратиться к одному из комментариев к УК ФРГ, где говорится о том, что: 

«состав – это мысленная схема, а именно описание человеческого действия в 

его абстрактном понятии. Конкретное же действие соответствует составу, если 

оно соответствует абстрактному понятию»558. Говоря проще, состав 

правонарушения есть такая же ментальная конструкция, как, к примеру, 

государство, являющееся по своей сути договорным мифом, что 

обуславливает его важнейшую функцию – облегчить деятельность 

правоприменителей. Ровно по этой же причине состав нельзя 

абсолютизировать, как, к слову, и государство. Обе из этих мысленных 

конструкций призваны помочь обществу, но не должны и не могут становится 

самоцелью. 

Наукой теории государства и права традиционно выделяется четыре 

элемента состава правонарушения: субъект, объект, а также субъективная и 

объективная стороны. Состав правонарушения существует только в том 

случае, если содержатся все четыре элемента, при этом отсутствие одного или 

более элементов ведет к распаду состава как единой конструкции, по причине 

взаимосвязанности всех компонентов. Несмотря на это, выявление новых 

типов правонарушений порождает попытки обобщений по типу 

«правонарушение в частном праве» и «правонарушение в публичном праве», 

                                                           
558  Dreher/Tröndle. Strafgesetzbuch und Nebengesetze. München, 1985. С. 58. 
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где четырехэлементная структура ставится под сомнение559. Тем самым, под 

сомнением оказывается, как способность теории государства и права 

самостоятельно вырабатывать теоретический уровень для отраслевых наук, 

так и единая общетеоретическая основа. Причиной для сомнений выступает 

предпосылка о том, будто бы именно состав правонарушения является 

основанием для юридической ответственности, а не сам факт 

правонарушения560. Действительно, если исходить из предположения о том, 

что состав порождает ответственность, то появится необходимость 

корректировки конструкции под реалии конкретной отрасли. Однако в глаза 

бросается ошибочность суждения по причине того, что реальным здесь 

является только правонарушение, тогда как состав существует лишь в 

сознании правоприменителя. 

Так, ряд представителей цивильного права, критикуя концепцию состава 

правонарушения, необходимой считают только объективную сторону, 

нивелируя такие элементы как объект, субъект и, в большинстве случаев, 

субъективную сторону, что полностью дискредитирует саму идею состава 

правонарушения561. Выступая со столь многоплановой критикой в отношении 

состава, во главу угла становится факт того, что данная концепция 

заимствована из уголовного права и навязана гражданскому, упуская из виду 

ее общетеоретический уровень. Говоря об отказе от объекта как элемента 

состава правонарушения, становится очевидным факт того, что определение 

как общественных отношений, которым нанесен вред, так и направленности 

посягательства перестает быть очевидным. Исключение субъекта из состава 

правонарушения приведет к ситуации, когда не вполне очевидным будет 

вопрос о том, кто виновен в деянии. Наконец, попытка исключения вины не 

исключает субъективную сторону, потому, как только анализ субъективной 

стороны позволит утверждать, что вина отсутствует. Более того, идея о том, 

                                                           
559 Параскевова С. А. Понятие и социальная сущность гражданского правонарушения: автореф. дис. д.ю. наук. 

М., 2007. С. 14. 
560 Рипинский С. Ю. Имущественная ответственность государства за вред, причиняемый предпринимателям. 

СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 18. 
561 Пешкова О. А. Компенсация морального вреда. М.: Ось, 2006. С. 108. 
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что противоправное деяние, вред и связь между ними являются достаточными 

для привлечения к ответственности, противоречит её основаниям, как 

формальному, так и фактическому. Состав правонарушения в любой форме не 

является тождественным ни реальному правонарушению, ни норме права и, 

следовательно, не может выступать основанием для юридической 

ответственности. 

Онтологическое понимание права делает необходимым наличие единой 

основы, общего знаменателя, который обеспечит необходимую целостность 

правовой системы. Единая общетеоретическая база предполагает общее 

понимание состава правонарушения среди отраслевых наук. Однако не стоит 

забывать о том, что данный общетеоретический конструкт имеет абстрактный 

характер и в ходе его практического применения необходимо учитывать 

эмпирическую реальность. Именно на эмпирическом уровне можно и нужно 

приспосабливать состав правонарушения к имеющейся действительности, а не 

пытаться его изменить на теоретическом. Состав не выступает абсолютным и 

универсальным образцом, но в его мысленном соотнесении с реальным 

правонарушением, становится возможным достижение общей цели правовой 

системы – утверждение и защита прав человека. 

© Юдин А.М., 2019 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СМЕРТНОЙ КАЗНИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

В работе внимание уделяется особенностям нормативного 

регулирования такого вида наказания в уголовном праве, как смертная казнь, 

обстоятельства и акты, запрещающие применение смертной казни в 

качестве наказания в Российской Федерации. 

Ключевые слова: смертная казнь, нормативное регулирование, виды 

наказаний, цели наказаний. 

Актуальность вопроса применения и нормативного регулирования 

смертной казни, как одного из видов уголовных наказаний, набирает большие 

обороты с каждым годом. Позиция общества в нашем государстве в этом 

вопросе нестабильна, что же касается позиции государства – она излагается в 

нормативно-правовых актах. В Конституции Российской Федерации (далее – 

РФ), уголовном, уголовно-процессуальном и уголовно-исполнительном 

кодексах РФ закрепляются положения, устанавливающие такой вид 

наказания, как смертная казнь. Для детального рассмотрения поставленного 

вопроса следует раскрыть цели наказания, закрепление смертной казни в 

нормативных актах международного уровня и в национальном 

законодательстве. В Конституции РФ говорится о том, что Россия есть 

демократическое правовое государство, в котором человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью и на государство возложена 

обязанность признания, соблюдения и защиты прав и свобод человека. Эти 

положения составляют основы конституционного строя. В ч. 1 ст. 20 

Конституции РФ прописано, что каждый имеет право на жизнь и это право 
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является, в свою очередь, неотчуждаемым и принадлежащим каждому от 

рождения. Ч. 2 той же статьи указывает на возможность установления 

федеральным законом смертной казни в качестве исключительной меры 

наказания за некоторые категории преступлений. Дублирует и дополняет 

положения ч.2 ст. 20 Конституции РФ ст. 59 Уголовного кодекса РФ (далее – 

УК РФ). Вопрос о соответствии смертной казни целям наказания является 

дискуссионным. УК РФ называет такие цели наказания, как: восстановление 

социальной справедливости, исправление осужденного и предупреждение 

совершения новых преступлений. Последнюю Чезаре Беккариа отразил 

в своем труде «О преступлениях и наказаниях» и добавил, что целью 

наказания помимо предупреждения совершения новых преступлений является 

и удержание других от подобных действий. Он также высказывал мысль о том, 

что «не суровость наказания, а продолжительность его морального 

воздействия производит наибольшее влияние на душу человека» и «смертная 

казнь бесполезна и потому, что дает людям пример жестокости». Ему казалось 

абсурдом, когда законы, порицающие убийство, карают за него сами совершая 

то же самое. В современном времени позиция Чезаре Беккариа закрепляется 

многими международными и национальными нормативными актами в целях 

подкрепления принципа гуманизма и недопущения отчуждения такого права 

человека, как право на жизнь. Именно поэтому отмена смертной казни в 

мирное время должна иметь место и в России. На данный момент на 

применение смертной казни в виде наказания за уголовное преступление 

наложен мораторий. Определением Конституционного Суда РФ562 (далее – КС 

РФ) разъясняются положения Постановления КС РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-

П, касающиеся нескольких вопросов. Во-первых, КС РФ обращает внимание 

на то, что наказание в виде смертной казни назначаться не может независимо 

                                                           
562 Определение Конституционного Суда РФ от 19 ноября 2009 г. № 1344-О-Р «О разъяснении п. 5 

резолютивной части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года 

№ 3-П по делу о проверке конституционности положений ст. 41 и ч. 3 ст. 42 Уголовно-процессуального 

кодекса РСФСР, п.п. 1 и 2 Постановления Верховного Совета Российской Федерации от 16 июля 1993 года 

«О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в Закон 

РСФСР «О судоустройстве РСФСР», Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и 

Кодекс РСФСР об административных правонарушениях». 
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от того, рассматривается ли дело судом с участием присяжных заседателей 

или иным составом суда. Во-вторых, уделяется внимание Протоколу № 6 

к «Конвенции о защите прав человека и основных свобод» от 28.04.1983 

относительно смертной казни, а именно тому, что Российская Федерация 

подписала указанный документ, но до настоящего времени не ратифицировала 

его. Однако, РФ и не выразила своего намерения не стать его участником. В-

третьих, определяется, что положения ч.2 ст. 20 Конституции РФ выступают 

особой уголовно-процессуальной гарантией судебной защиты права каждого 

на жизнь. В-четвертых, право, указанное в ч. 2 ст. 20 Конституции РФ, должно 

осуществляться с учетом общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров РФ. Таким образом, КС 

РФ разъяснил, что законодательное закрепление смертной казни и ее 

применение осуществляется исходя из принципов международного права в 

целях охраны, признания и защиты прав человека, предусмотренных 

Конституцией РФ и международными актами. Президентом РФ 06.08.1999 г. 

были внесены проект федерального закона о ратификации Протокола № 6563 и 

проект федерального закона, предусматривающий внесение изменений и 

дополнений в уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство РФ. Государственная Дума в феврале 

2002 г. приняла обращение к Президенту РФ о преждевременности его 

ратификации, тем не менее, не отклонив законопроект. В настоящее время 

законопроект находится на рассмотрении. Исходя из вышеперечисленного 

можно сделать вывод о том, что решением поставленной проблемы может 

стать нормативное закрепление отмены смертной казни в актах федерального 

законодательства и ратификация международных конвенций, что обеспечит 

беспрекословное применение положений, способствующих исполнению 

принципа гуманизма, целей наказания и соблюдению прав и свобод человека. 

© Яблокова М.А., 2019   

                                                           
563 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной 

казни (Страсбург, 28 апреля 1983 г.). 
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