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УБИЙСТВО, СОВЕРШЕННОЕ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ 

НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ, ЛИБО ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ МЕР, 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА,  

СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

В данной статье рассматривается необходимая оборона и правомерное 

задержании лица, совершившего преступление. Анализируются условия 

правомерности этих обстоятельств на основе современного правового 

регулирования в нормах отечественного уголовного законодательства. В 

статье содержится аргументированное мнение автора. 

Ключевые слова: уголовное право, необходимая оборона, правомерное 

причинение вреда. 

Приоритет охраны естественных прав и интересов личности над 

интересами общества и государства прописан Уголовным кодексом Российской 

Федерации (далее УК РФ), который предусмотрел возможность каждого 

человека самостоятельной защиты своих интересов, интересов других лиц, 

общества и государства, поставленных под охрану уголовным законом. То есть 

любой имеет право «…защищать свои права и свободы всеми способами, не 

запрещенными законом»1. Пределы необходимой обороны в действующем 

законодательстве существенно расширены. То есть предметом «законной 

1 Курс уголовного права. Общая часть. Том 1. Учение о преступлении: учебник /Под ред. Кузнецовой Н.Ф., 
Тяжловой И.М. М.: Зерцало, 2006. 592 с.  
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защиты» выступают не только личные субъективные права и интересы, но и 

иные подпавшие под уголовно-правовую охрану. Таким образом, УК РФ, 

узаконив институты, исключающие преступность деяния (в частности, 

необходимую оборону и правомерность причинения вреда при задержании 

преступника), стимулирует правопослушных граждан к активному поведению, 

направленному на достижения своих основных задач. Для каждого такого 

обстоятельства существуют обязательные условия правомерности. Если 

условия будут соблюдены, то лицо не полежит уголовной ответственности. 

Социальная угроза, реальность и наличность посягательства – вот основные 

условия легитимности необходимой защиты, связанной с посягательством. 

Социальная опасность посягательства характеризует то, что меры 

обороны и задержания могут быть применены только против преступных 

действий злоумышленников, предусмотренных нормами УК РФ. Непреступные 

правонарушения права на оборону или задержание не образуют. При этом 

следует обратить внимание, что УК РФ предусматривает целый ряд деяний, 

находящихся на стыке уголовно-правового регулирования и, например, 

административно-правового. К таким примерам можно отнести хулиганство 

(которое при определенных обстоятельствах из мелкого – административного, 

может перерасти в уголовное). Или, например, нарушение правил управления 

транспортом, повлекшее вред здоровью или смерть человека. Возникает 

вопрос, могут ли образовывать необходимую оборону деяния правопослушного 

лица, препятствующего административному нарушителю приступить к 

управлению транспортного средства в нетрезвом состоянии, что является 

возможной предпосылкой преступного вреда здоровью или жизни человека. 

Если да, то каковы пределы применения правомерного насилия, необходимого 

для воспрепятствования нетрезвому водителю управлять своим транспортным 

средством. Если нет, то гуманно ли «беспомощно» ожидать совершения 

дорожно-транспортного происшествия и фактическое наступление тяжкого 

вреда здоровью или смерти потерпевших.  
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Рассматриваемое условие правомерности обязательно и для признания 

правомерности задержания преступника. Считаем, что законодатель проявил 

непоследовательность в правовой технике изложения этой нормы, указав на 

правомерность вреда для задержания «лица, совершившего преступление». В 

соответствии со ст. 49 Конституции РФ 2 и ст. 14 УПК РФ лицо не может быть 

признан виновным в совершении преступления до вступления в силу 

обвинительного приговора суда. Иными словами, исходя из буквального 

содержания конституционного принципа «презумпции невиновности», меры 

правомерного задержания могут применяться только к лицам, признанным 

преступниками после вступления в силу обвинительного приговора суда. В 

противном случае уместнее говорить о задержании «очевидных преступников» 

(или подозреваемых в совершении преступления).  

Кроме того, ч. 2 ст. 38 УК РФ не допускает при задержании причинения 

вреда, не соответствующего характеру и степени общественной опасности 

совершенного преступления. Считаем, что эта норма также далека от 

совершенства, так как гражданское лицо, производящее задержание может не 

иметь юридического образования и быть неспособным для качественной 

оценки таких обстоятельств. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что 

задержание осуществляется, как правило, «по горячим следам», а лицо 

производящее задержание, как правило, не является очевидцем всех 

обстоятельств события преступления. Это может повлечь нежелательные 

правовые последствия, прежде всего, для самого лица, проявившего 

инициативу на задержание. 

В связи с изложенным, предлагаем при задержании лица, подозреваемого 

в совершении преступления (очевидного преступника) исходить 

исключительно из обстоятельств его задержания.  

Касаемо условия наличности социально опасного посягательства, отметим, 

что о допустимости причинения «упреждающего» вреда прямо говорится в п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 г. № 19 «О 

                                           
2 Конституция Российской Федерации. Гимн Российской Федерации. Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2008. 32 с.  



6 
 

применении судами законодательства об обороне и причинении вреда, 

необходимого при задержании лица, совершившего преступление3. Однако 

достаточно абстрактным остался вопрос допустимости вреда при пресечении 

подготовительных действий злоумышленника. В нем содержится указание на 

реальность угрозы, которая у защитника вызвала опасения на немедленное начало 

посягательства. Это Постановление не содержит подробного разъяснения условий 

правомерности рассматриваемых институтов, что отражается на неоднозначном 

его понимании и «вольном» судебном усмотрении. 

С учетом сказанного предлагаем дополнить п. 3 упомянутого 

Постановления следующим текстом «О наличии реальной угрозы 

посягательства могут свидетельствовать высказывания посягающего о 

намерении немедленно причинить обороняющемуся или другому лицу…». 

Таким образом допустить применение мер обороны или вреда при задержании 

даже на стадии приготовления преступного посягательства4. 

Следует внести изменение в содержание ст. 38 УК РФ. В ней 

использовать вместо «лицо, совершившее преступление» понятия «очевидный 

преступник» или «подозреваемый в совершении преступления». 

При определении соразмерности и необходимости причинения вреда в 

порядке задержания следует исходить исключительно из обстоятельств 

задержания подозреваемого в совершении преступления. 

Кроме того, считаем целесообразным рассмотреть возможность 

применения указанных нами институтов в отношении правонарушений, 

граничащих с преступными деяниями.   

Рассмотренные в рамках нашего исследования вопросы не охватили всех 

проблем, связанных с рассмотренными обстоятельствами, исключающими 

преступность деяния, но считаем будут полезными для совершенствования 

отечественного уголовного законодательства. 

                                           
3 Попов А.Н. Преступления против личности при смягчающих обстоятельствах. СПб: Юридический центр 
Пресс, 2001. 465 с. 
4 О применении судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 
совершившего преступление: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 
№ 19 // СПС КонсультантПлюс. 
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КРИПТОВАЛЮТА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод, что в 

настоящее время не существует полноценного закрепления правового статуса 

криптовалюты, а также определения уголовной ответственности за 

преступления, связанные с использованием криптовалюты как средства его 

совершения.  

Ключевые слова: криптовалюта, уголовная ответственность, 

объективная сторона, средство совершения преступления.  

 

Капитализация всех видов криптовалют по состоянию на февраль 2020 

года составляет 286 799 015 499 долларов США5, что в переводе на российскую 

валюту означает 18 197 907 074 809,64 рублей6. В настоящее время 

«криптознаки» набирают популярность в связи с наличием у них 

экономических или технических качеств, которыми обладает технология 

распределенных реестров: 

1. безвозвратность проведенных транзакций; 

2. отказ от централизованного хранения данных на серверах; 

3. уменьшение уязвимости данных; 

                                           
5 Top 100 Cryptocurrencies by Market Capitalization. [Электронный ресурс] URL: https: //ru.investing.com/crypto/ 
(дата обращения: 17.02.2020). 
6 Рамблер. [Электронный ресурс] URL: https://finance.rambler.ru/calculators/converter/223623165560-USD-RUB/ 
(дата обращения: 17.02.2020). 
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4. возможность заключения и ведения смарт–контактов непосредственно 

между сторонами без посредников; 

5. круглосуточная поддержка; 

6. низкая цена транзакций; 

7. сокращенная цепочка передачи за счет устранения посредников и пр. 

В качестве информации, в одной ячейке «блокчейн», содержится 

следующая информация: номер блока, отправитель, получатель, количество 

криптовалюты, дата и время. Из таких блоков и состоит вся система 

криптографической информации.   

Согласно законопроекту № 419059 – 7 «О цифровых финансовых 

активах» под криптовалютой предполагается понимать «…вид цифрового 

финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре 

цифровых транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами 

ведения реестра цифровых транзакций»7, а под цифровым финансовым активом 

предполагается понимать имущество в электронной форме, созданное с 

использованием криптографических средств, не смотря на то, что 

предполагается отнесение криптовалюты к имуществу, в законопроекте не 

предполагается отнесение к законному средству платежа. Необходимо 

отметить, что в настоящее время законопроект находится на стадии 

рассмотрения, следовательно, правовой статус криптовалюты на территории 

РФ официально не закреплен8. 

В связи с отсутствием законодательного закрепления статуса 

криптовалюты на территории РФ, пользователи данного вида имущества, не 

могут получить всех преимуществ использования технологии, основанной на 

действии открытого кода, см. решение по делу № А40 – 124668/20179. По этой 

же причине существуют достаточно большое количество рисков, связанных с 

                                           
7 О цифровых финансовых активах: Федеральный закон (проект) № 419059 – 7 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ib.ru/law/81 (дата обращения: 12.02.2020). 
8 О цифровых финансовых активах: Федеральный закон (проект) № 419059 – 7 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.ib.ru/law/81 (дата обращения: 12.02.2020). 
9 Решение от 24 октября 2017 г. по делу № А40-124668/2017 Арбитражного суда города Москвы – Банкротное. 
[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/arbitral/doc/20EHFIeHovUP/ (дата обращения: 12.02.2020). 
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использованием, что приводит к явному нежеланию крупных 

производственных структур внедрять криптовалюту в свою финансово-

экономическую деятельность10. 

Впервые о использовании криптовалюты в преступных целях заговорили 

в 2009 году. Благодаря анализу, проведенному Европолом были выявлены 

преступления, в которых наиболее часто применяется криптовалюта. К числу 

таких преступлений можно отнести торговлю наркотиками, психоактивными 

веществами и их прекурсорами и веществами, запрещенными для свободного 

гражданского оборота. Развитие ресурсов по осуществлению 

нелицензированной торговли веществами и предметами, изъятыми из 

гражданского оборота, предполагает, что и средства платежа данных услуг 

будут совершенствоваться. Именно поэтому криптовалюта как средство 

расчета для оплаты услуг на незаконных интернет-ресурсах является наиболее 

удачным способом в связи с ее характеристиками. 

В конце 2018 года был проведён анализ использования криптовалюты по 

сферам общественной жизнедеятельности, на основании чего был сделан вывод 

о том, что порядка 49 % всех биткоин-кошельков так или иначе использовались 

для совершения незаконных сделок, а также примерно 46 % всех биткоин-

транзакций было использовано для оплаты незаконных сделок11. 

Популярность нового финансового инструмента в криминальной среде 

объясняется тем, что до настоящего времени не выработаны юридические 

параметры криптовалюты и не установлены границы ее безопасного оборота. 

Во многом это обусловливается недопониманием со стороны отечественных и 

международных экспертов важности исследования криптовалюты в рамках 

риск-ориентированного подхода, когда одновременно соотносятся 

экономические преимущества и криминогенный потенциал 
                                           
10 Иванцов С.В., Сидоренко Э.Л., Спасенников Б.А., Берёзкин Ю.М., Суходолов Я.А. Преступления, связанные 
с использованием криптовалюты: основные криминологические тенденции // Всероссийский 
криминологический журнал. 2019. №1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/prestupleniya-svyazannye-s-
ispolzovaniem-kriptovalyuty-osnovnye-kriminologicheskie-tendentsii (дата обращения: 18.02.2020). 
11 Гуляев Р.А. Криптовалюты: сущность, эволюция и становление в качестве средства платежа // 
Государственное управление. Электронный вестник. 2018. №70. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriptovalyuty-suschnost-evolyutsiya-i-stanovlenie-v-kachestve-sredstva-platezha (дата 
обращения: 18.02.2020). 
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криптоинструментов12. Отсутствие комплексных исследований трендов 

криминального использования криптовалюты с неизбежностью влияет на 

результативность работы в сфере предупреждения крипто преступлений13. 

Криптопреступность – совокупность обладающих едиными системными 

свойствами деяний, совершаемых в отношении виртуальной валюты либо с ее 

использованием14. 

В России судебная практика по делам с использованием криптовалюты 

состоит в большей степени из двух видов преступлений, а именно купля – 

продажа наркотических и психотропных веществ и их прекурсоров и 

мошенничества. В данной статье мы рассмотрим способ использования 

криптовалюты в преступлениях с незаконным оборотом наркотических средств. 

На основании анализа судебной практики, нами были выявлены факты 

использования криптовалюты как средства покупки и оплаты наркотических 

веществ.  

Так, например, согласно протоколу исследования предметов от 

ДД.ММ.ГГГГ, было проведено исследование смартфона, принадлежащего 

М.Д.Д. и в памяти смартфона обнаружена переписка в системе обмена 

мгновенными сообщениями «Shelter» пользователя под ником «djoni» с 

пользователем, использующим ник «Dadik», за период с ДД.ММ.ГГГГ по 

ДД.ММ.ГГГГ, о оптовых закладках и приготовлении наркотических средств.  

В приложении почта на электронном почтовом ящике «<данные изъяты>» 

обнаружены письма, в которых содержатся сведения об обмене криптовалюты 

BitCoin <данные изъяты> с перечислением на киви-кошелек №, то есть на 

абонентский номер, зарегистрированный на Павлова Д.В.15 

                                           
12 Popper N. Leading Online Black Markets Are Shut down by Authorities / N. Popper, R. Ruiz // The New York 
Times. 2017 (дата обращения: 16.02.2020). 
13 Архипов В.В. Виртуальная собственность: системные правовые проблемы в контексте развития индустрии 
компьютерных игр // Закон. 2014. № 9. С. 69–90 (дата обращения: 15.02.2020). 
14 Батуев Т.Б. Криптовалюта как цель и средство совершения преступления // Студенческий: электрон. научн. 
журн. 2019. № 20(64). URL: https://sibac.info/journal/student/64/142943 (дата обращения: 18.02.2020). 
15 Приговор № 1-12/2016 1-413/2015 от 3 февраля 2016 г. по делу № 1-12/2016 Железнодорожного районного 
суда г. Пензы (Пензенская область). Уголовное. [Электронный ресурс] URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/01u38KtDCgHb/?regular (дата обращения: 18.02.2020). 
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Российская Федерация в настоящее время занимает лидирующую 

позицию по использованию теневого интернета с целью купли-продажи 

наркотических и психотропных веществ. Ежедневно в теневом интернете 

появляется порядка 300 тыс. человек, что составляет порядка 10 % от общего 

числа пользователей интернет-ресурсами16.  

Так по состоянию на начало 2019 года было выявлено порядка  

1,5 тысячи сервисов, занимающихся продажей канабиса, 1,3 тыс. – 

психостимуляторов, 500 – экстази и 200 – каннабиоидов и т.д.17 

Закрепление правового статуса поможет дать полноценно уголовно-

правовую оценку действий использования криптовалюты как средства 

совершения преступлений. Это позволит облегчить оценку не только 

наркотических преступлений, но и преступлений в сферах отмывания 

денежных средств и финансирования террористической деятельности. 

                                           
16 TOR Metrics – сервис аналитики данных браузера Tor. [Электронный ресурс] URL: 
https://metrics.torproject.org/bandwidth.html (дата обращения: 18.02.2020). 
17 TOR Metrics – сервис аналитики данных браузера Tor. [Электронный ресурс] URL: 
https://metrics.torproject.org/bandwidth.html (дата обращения: 18.02.2020). 
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О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

ТРУДОВЫХ КОНФЛИКТОВ 

 
Анализ трудового законодательства позволяет сделать вывод, что 

работодателям сложно уволить работников, негативно влияющих на 

коллектив и саботирующих эффективную работу. Автор рассматривает 

существующие инструменты по решению внутриорганизационных 

конфликтов. Делается вывод о том, что в действующем законодательстве 

существует открытая проблема, связанная с конфликтом интересов 

работодателя и работника. 

Ключевые слова: работодатель, работник, трудовые отношения, 

трудовые конфликты, увольнение. 

 

Любой работодатель старается создать коллектив, который будет 

работать эффективно и приносить компании прибыль. К сожалению, взгляды и 

действия некоторых работников могут мешать это сделать. Цель данной статьи 

– определить, какие средства для урегулирования конфликтов внутри 

организации есть у работодателя и проанализировать их. 

При приеме на работу между сторонами заключается трудовой договор 

(ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.01.2001 № 197-ФЗ), 

обеспечивающий работника возможностью выполнять трудовую функцию и 

установленными условиями труда. В дальнейшем, если работник 
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добросовестно выполняет условия трудового договора и правила внутреннего 

распорядка организации, уволить его до окончания срока договора можно 

только с его согласия (ст. 78, 80 Трудового кодекса Российской Федерации от 

30.01.2001 № 197-ФЗ), либо в случае невозможности предоставления 

организацией рабочего места18. 

Существует процедура увольнения работника по инициативе 

работодателя (ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.01.2001 № 

197-ФЗ), но согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового 

кодекса Российской Федерации», при рассмотрении дела о восстановлении на 

работе лица, трудовой договор с которым расторгнут по инициативе 

работодателя, на последнего накладывается обязанность доказать присутствие 

причины увольнения и правильность порядка проведения процедуры 

увольнения в суде. Но, в случае злоупотребления работником правом, суд 

может и отказать в удовлетворении иска (п. 27 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении судами Российской 

Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»). 

Также, в случае выявления нарушений в процессе увольнения, даже в 

случае его обоснованности, работодатель будет обязан выплатить средний 

заработок за период проведения судебных заседаний согласно ст. 394 

Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ. Таким 

образом, дисциплинированного работника законодательно практически 

невозможно уволить, а попытка сделать это чревата потерей временных и 

денежных ресурсов19. 

Обратим внимание на то, что дисциплинированность и формальное 

соблюдение законодательства и правил внутреннего распорядка организации не 

означает, что работник эффективен. Сотрудник может плохо влиять на 

                                           
18 Трудовой договор: учебное пособие / В.И. Егоров, Ю.В. Харитонова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС. 
2015. 456 с. 
19 Пашкова Г.Г. Трудовое право: учеб. пособие. – Томск: Издательский Дом Томского государственного 
университета. 2018. 258 с. 
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обстановку в рабочем коллективе, что, несмотря на свою субъективную 

природу, может иметь реальную экономическую значимость. В частности, 

согласно исследованию службы HeadHunter негативные эмоции являются 

причиной сорванных сроков для 32% респондентов, что доказывает важность 

здоровой рабочей атмосферы20. Кроме того, работник может саботировать 

эффективную работу, не нарушая при этом законодательства. Например, 

выполняя работу в рамках минимально допустимых качественных критериев и 

максимально допустимых временных рамок, что может негативно сказаться на 

имидже организации или усложнить работу других сотрудников.  

В итоге, работодатель терпит убытки от таких работников. Но у него 

остаются некоторые возможности для воздействия на их поведение. Согласно 

ст. 191 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001  

№ 197-ФЗ, работодатель может выдать премию в качестве поощрения, но 

фактически премиальная часть может быть большей долей дохода сотрудника. 

Изменяя её, работодатель может непосредственно влиять на оплату труда, что 

является весомым аргументом в спорах с работниками.  

К сожалению, с помощью этого инструмента недобросовестные 

работодатели могут манипулировать своими работниками, заставляя их 

принимать фактически худшие условия труда, либо не пользоваться 

законодательно закрепленными правами, такими как отказ от отзыва из отпуска 

(ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001  

№ 197-ФЗ), замена ежегодного оплачиваемого отпуска денежной компенсацией 

(ст. 126 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ). 

Обобщив вышесказанное, можно говорить о том, что действующее 

законодательство не может оградить работодателя от сотрудников, 

нежелающих работать и разлагающих коллектив. С другой стороны, 

единственный формальный инструмент работодателя по регулированию 

                                           
20 Депрессия срывает планы каждого простого специалиста без опыта. [Электронный ресурс] URL: 
https://spb.hh.ru/article/21540 (дата обращения: 15.02.2020). 
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конфликтов с такими работниками потенциально является инструментом 

манипуляций.  

Подытожив, можно сделать вывод, что в трудовом законодательстве 

существует проблема, решение которой должно быть комплексным, поскольку 

если лишить работодателя единственного инструмента влияния, это затруднит 

решение внутриорганизационных конфликтов, а при расширении прав 

работодателя при увольнении по инициативе последнего, изменение 

премиальной части будет чаще использоваться недобросовестными 

работодателями с целью манипуляции. На данный момент такой комплекс мер 

не разработан, что позволяет сделать вывод о необходимости дальнейшего 

исследования темы.  
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ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ  

КАК ПРИНЦИП УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Презумпция невиновности выступает одним из важнейших принципов 

уголовного судопроизводства и является гарантией защиты лиц от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения их прав и 

свобод. В статье рассматриваются вопросы о соблюдении данного принципа 

на различных стадиях уголовного процесса.   

Ключевые слова: принцип презумпции невиновности, бремя доказывания, 

презумпция, неустранимые сомнения. 

 

Принцип презумпции невиновности является одним из основных 

принципов уголовного судопроизводства и несет в себе огромный смысл. Этот 

принцип относится к числу неопровержимых общеправовых презумпций и 

регламентируется как на международном, так и на национальном уровне.  

Под презумпцией понимается предположение о наличии или отсутствии 

событий, явлений, связи между ними, основывающееся на практическом опыте. 

Основными составляющими принципа презумпции невиновности являются:  

1) обеспечение подозреваемому, обвиняемому права на защиту, т.е. 

возможность защищаться всеми незапрещенными законом способами, как 

лично, так и с помощью защитника;  
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2) установление органами предварительного расследования и судебными 

органами как обвинительных, так и оправдательных обстоятельств дела; 

3) возложение бремени доказывания на сторону обвинения; 

4) толкование неустранимых сомнений в пользу обвиняемого; 

5) недопустимость использования доказательств, не отвечающих 

требованиям УПК РФ; 

6) вина лица должна быть доказана в предусмотренном законом порядке 

и установлена вступившим в законную силу судебным решением; 

7) обвинительный приговор не может быть основан на предположениях, 

виновность лица должна подтверждаться только совокупностью исследованных 

судом доказательств. 

Принцип презумпции невиновности является не субъективным правом 

лица, а обязанностью государства по отношению к подозреваемому и 

обвиняемому21. Данный принцип означает не личное отношение следователя и 

иных лиц, осуществляющих предварительное расследование, к 

подозреваемому, обвиняемому, а объективное правовое положение. 

Следствием презумпции невиновности является исследование всех 

обстоятельств уголовного дела. Исторически сложилось так, что у органов 

предварительного расследования заведомо присутствует обвинительный уклон, 

их главной задачей является изобличение виновного в совершении 

преступления, а не снятие с него обвинения22. 

В соответствии с принципом презумпции невиновности, бремя 

доказывания лежит на стороне обвинения. Согласно пункту 47 статьи 5 УПК 

РФ к участникам со стороны обвинения также относятся частный обвинитель, 

потерпевший, его законный представитель и представитель, гражданский истец 

и его представитель и соответственно на них лежит бремя доказывания, что на 

                                           
21 Андреева О.И., Зайцев О.А. Допустимые пределы ограничения действия принципов уголовного 
судопроизводства (на примере принципа презумпции невиновности) // Вестник Томского государственного 
университета. 2017. № 424. С. 193-198. 
22 Назаров А. Д. Обвинительный уклон в деятельности субъектов, ведущих уголовный процесс, как фактор, 
способствующий появлению ошибок в уголовном судопроизводстве // Актуальные проблемы российского 
права. 2015. № 9. С. 150. 
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наш взгляд является неоднозначным. Было бы уместным из части 2 статьи 14 

УПК РФ исключить обязанность потерпевшего, законного представителя и 

представителя, гражданского истца и его представителя нести бремя 

доказывания вины. По делам частного обвинения частный обвинитель 

выступает самостоятельным участником уголовного судопроизводства и 

соответственно он обязан доказывать выдвинутое им обвинение. 

Следует отметить, что защитник также не обязан доказывать 

невиновность своего подзащитного. Презумпция невиновности действует так, 

что защитник, указывая на определенные обстоятельства, которые 

оправдывают лицо, не обязан предоставлять доказательств, подтверждающих 

такие обстоятельства. Обязанность исследовать указанные факты является 

задачей органов предварительного расследования и суда. Таким образом, 

исходя из сущности презумпции невиновности, на защитника также, как и на 

обвиняемого не может быть переложено бремя доказывания невиновности 

лица. Полагаем, что часть 2 статьи 14 УПК РФ следовало бы дополнить 

положениями о том, что защитник, так же, как и обвиняемый, не обязан 

доказывать невиновность своего подзащитного. 

В статье 14 УПК РФ установлено, что все неустранимые сомнения в 

виновности подозреваемого, обвиняемого толкуются в пользу этого лица. При 

невозможности преодолеть сомнения о доказанности каких-либо обстоятельств, 

о наличии или отсутствии определенных фактов, принимается наиболее 

выгодный для подозреваемого, обвиняемого вариант. К неустранимым 

сомнениям может привести недостаточность доказательств, их 

противоречивость, недопустимость способов собирания, проверки и оценки 

доказательств. Если сомнения не были устранены на этапе судебного 

рассмотрения уголовного дела, то судом они должны быть истолкованы в 

пользу подсудимого. Любые сомнения в виновности или невиновности лица 

должны вести к невиновности. Исходя из смысла закона, принцип презумпции 

невиновности распространяется также на подозреваемого, подсудимого и 

осужденного, поэтому необходимо это указать в части 3 статьи 14 УПК РФ.  
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Принцип презумпции невиновности по аналогии должен 

распространяться и на лицо, в отношении которого проводится доследственная 

проверка, когда конкретный человек заподозрен в совершении преступления. 

Ведь в данном случае в отношении заподозренного человека, который еще не 

получил процессуального статуса, заведомо имеется обвинительный уклон, и 

такое лицо обязательно нуждается в защите. Было бы уместным дополнить 

статью 14 УПК РФ, указав что требования должны соблюдаться и на стадии 

доследственной проверки. 

Принцип презумпции невиновности является основной уголовно-

процессуальной гарантией соблюдения прав и свобод личности. Однако часто 

происходит необоснованное ограничение данного принципа, в результате 

нарушается право на защиту от незаконного, необоснованного обвинения и 

осуждения и к ответственности может быть привлечено невиновное лицо. 

Следовательно, дальнейшая разработка теоретических положений, решение 

насущных проблем по поводу принципа презумпции невиновности и его 

реализация на практике остается актуальной задачей российской уголовно-

процессуальной науки. Изложенные предложения могли бы способствовать 

решению возникающих вопросов. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ  

СЛЕДОВ УШНОЙ РАКОВИНЫ 

 

Обнаружение и фиксация следов человека являются одной из 

первоначальных задач, стоящих перед следователем. Значение для 

расследования и раскрытия преступления имеют не только следы пальцев рук, 

но и следы иных частей кожного покрова человека, в том числе следы ушной 

раковины. Криминалистическая наука разработала ряд методов и 

рекомендаций, позволяющих выявить и зафиксировать следы ушной раковины 

преступника. В статье исследованы некоторые из них. 

Ключевые слова: след ушной раковины, метод, обнаружение, фиксация, 

трасология, дактилоскопический порошок. 

 

Обнаружить и зафиксировать информацию о событии произошедшего 

преступления представляется возможным при наличии в окружающей 

обстановке следующих видов следов: следы-предметы, следы-вещества, следы-

отображения. Следы-предметы представляют собой объекты материального 

мира, которые изъяты с места происшествия. Следы-вещества представляют 

собой частицы веществ как органического, так и неорганического 

происхождения. Следы-отображения представляют собой отображения 

внешнего строения одного материального объекта на другой материальном 

объекте. Разновидностью следов-отображений являются следы кожного 

покрова человека. На протяжении многих лет в трасологии исследовались лишь 
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следы пальцев рук и ног человека23. Но не редки случаи, когда в окружающей 

обстановке отображаются следы иных участков тела человека. Одной из 

разновидностей следов кожного покрова человека является след ушной 

раковины. 

В настоящее время при изобличении лица, совершившего преступление, 

иногда решающее значение имеет не след пальца руки человека, а след его 

ушной раковины. Такой факт связан с тем, что многие преступники 

осуществляют свою преступную деятельность в перчатках. Поскольку кража 

является тайным хищением чужого имущества, то преступник для реализации 

своего преступного замысла за некоторое время до совершения преступления 

«выслеживает» квартиру24. С целью улавливания звуков преступник 

прижимается ухом к различным частям жилого помещения: дверь, глазок 

двери, стекло окна квартиры и др. В результате следового контакта на 

поверхностях дверей, глазка двери отображается след ушной раковины. С 

помощью криминалистических методов и средств такие следы выявляются и 

фиксируются. Таким средством является дактилоскопический порошок.  

Исходя из вышеназванного, первым методом обнаружения на месте 

происшествия следа ушной раковины преступника является порошковый 

метод. В результате контакта порошка с веществом следа образуется 

адгезионная связь. Частицы порошка остаются на веществе следа. С помощью 

этого у специалиста и появляется возможность выявить след ушной раковины 

полностью или частично. Выявленный след может представлять собой след 

мочки уха, внешнего контура уха, ушного бугра и т.д. В целях выбора порошка 

для выявления следа или части следа ушной раковины лица, совершившего 

преступление, необходимо учитывать тип поверхности, на которой планируется 

обнаружить след в процессе расследования. Для исследования шероховатых 

поверхностей используются порошки крупного размера, для исследования 

гладких поверхностей используются более мелкие порошки. Вторым не менее 

                                           
23 Соколова О.А. Установление давности образования следов рук человека на некоторых 
следовоспринимающих поверхностях // Судебная экспертиза. 2012. № 2 (30). С. 61. 
24 Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник / Под ред. Е.П. Ищенко. М.: ИНФРА-М: Контракт. 2016. С. 225. 
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важным методом выявления следов ушной раковины человека является 

оптический метод. В основу такого метода положены люминесцентные 

свойства соединений потожирового вещества. В целях достижения 

необходимого эффекта происходит воздействие на поверхность, на которой 

предполагается обнаружение искомого следа ушной раковины преступника, 

оптическим путём с помощью ультрафиолетовых осветителей или лазеров25. 

Учёные-криминалисты преобразовали для нужд криминалистического 

исследования некоторые физико-химические методы. Одним из методов 

выявления невидимых следов преступления является окуривание их парами 

йода. Для выявления невидимых или слабовидимых потожировых следов 

используют несколько способов применения паров йода. Вышеназванные 

способы относят к физическим. Среди химических методов наибольшее 

распространение при выявлении потожировых следов получил метод с 

использованием белого порошка (нингидрина). В основу выявления следов с 

помощью вышеназванного метода положена реакция нингидрина с 

аминосоединениями, которые содержатся в выделениях кожи человека. 

Фотографический метод является методом фиксации обнаруженных 

следов. При использовании фотографического метода появляется возможность 

не только долгого хранения следов, но и их сканирования и занесения в базу 

данных, позволяющая в дальнейшем задействовать их в процессе 

идентификации личности. Ввиду того, что поводом для назначения 

трасологических экспертиз является обнаружение объектов, имеющих связь с 

совершённым преступлением, следует учитывать определённые требования, 

несоблюдение которых приведёт к тому, что провести необходимую экспертизу 

будет невозможно по объективным причинам26. К фотоснимкам ушных раковин 

предъявляются следующие требования. Изготовление фотоснимков ушных 

раковин необходимо производить с трёх разных точек: сверху, снизу и прямо. В 

целях выявления индивидуальных морфологических признаков следует 

                                           
25 Моисеева Т.Ф. Комплексное криминалистическое исследование потожировых следов человека. М.: ООО 
«Городец-издат». 2000. С. 220. 
26 Зинин А.М., Кирсанов Л.З. Криминалистическая фотопортретная экспертиза: учебное пособие. М., 1991. С. 56. 
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запечатлевать правую и левую ушную раковину в профиль. Следует учитывать 

тот факт, что при предоставлении эксперту качественных фотоснимков, 

имеющих необходимую степень резкости, вероятность проведения 

качественной экспертизы значительно увеличивается. 

При описании следов ушной раковины необходимо соблюдать ряд 

определённых требований. Следует указать: вид поверхности, на которой 

выявлен след; форму и размер следа; способы выявления и фиксации следа; 

способ изъятия. 

Своевременно обнаруженные следы ушной раковины позволяют 

получить дополнительную информацию о преступлении и личности человека, 

совершившего преступление. Это, в свою очередь, позволяет с наибольшей 

эффективностью работать при расследовании и раскрытии преступлений по 

горячим следам. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
При анализе следственной практики можно прийти к выводу, что в 

настоящее время некоторые следователи испытывают затруднения по 

отдельным аспектам назначения и производства судебных экспертиз. Автор 

определил основные причины совершения следователями ошибок при 

назначении судебных экспертиз. На основании этого предложил мероприятия, 

позволяющие устранить недочёты в данной сфере.  

Ключевые слова: следственная ошибка, судебная экспертиза, 

следователь, некомпетентность. 

 

В наше время трудно обеспечить высококвалифицированное, 

качественное и эффективное расследование преступлений, их основательное 

разбирательство в суде без надлежащего использования специальных познаний 

из области физики, математики, химии, кибернетики, биологии, медицины, 

психиатрии, искусствоведения, бухгалтерии и т.д. 

Судебная экспертиза, являясь одним из уголовно-процессуальных 

институтов, давно и прочно вошла в практику уголовного судопроизводства. В 

этом отношении проблема собирания, исследования и объективной оценки 

доказательств в уголовном процессе встает на первый план среди старых и в то 

же время актуальных проблем теории и практики уголовно-процессуального 

законотворчества и правоприменения. 
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Значимость использования достижений науки при расследовании 

преступлений отмечалась главой Следственного комитета Российской 

Федерации (далее – СК РФ) А.И. Бастрыкиным в средствах массовой 

информации: «Мировой опыт и наша собственная практика показывают, что 

выявление и качественное расследование преступлений невозможно без 

эффективного обеспечения. В условиях ускорения темпов развития науки и 

техники эта зависимость только возрастает»27. 

Также Пленум Верховного суда Российской Федерации обращает особое 

внимание судов на обязательность наиболее полного применения достижений 

науки и техники28. 

Таким образом, актуальной в этой сфере является проблема выполнения 

лицами, осуществляющими предварительное расследование, компетентных и 

законных действий и повышения эффективности использования следователями 

судебных экспертиз в процессе установления важных для дела обстоятельств, 

выявление которых невозможно без применения специальных знаний и опыта.  

Фактор слабого использования следователями всех средств для 

установления истины с помощью судебных экспертиз существенно снижает 

эффективность борьбы с преступностью. Так, в настоящее время существует 

проблема неудовлетворительной раскрываемости преступлений. 

С предоставленными на сегодняшний день возможностями в сфере 

назначения судебных экспертиз, отмечается отсутствие интереса следователей 

к экспертным заключениям и слабое знание сфер экспертного исследования.  

Самой острой и щепетильной проблемой, по мнению учёных, является 

проблема правильной оценки заключения экспертиз. Так, Е.К. Краснушкиным 

акцентировано внимание на принятии «…судебно-следственными 

работниками» заключений экспертов без критической ориентировки того 

                                           
27 Козлова Н. Следствие ведут знатоки / Рос. газ. URL: https://rg.ru/2019/04/08/bastrykin-segodnia-v-sk-delaiut-
samye-slozhnye-issledovaniia-liuboj-tehniki.html (дата обращения: 15.01.2020). 
28 О судебной экспертизе по уголовным делам: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21 декабря 
2010 г. № 28 / Рос. газ. № 296 (дата обращения: 15.01.2020). 
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материала, который попадает в их ведение, в силу незнания вопросов судебных 

экспертиз29. 

Проблемы назначения следователями судебно-медицинских экспертиз 

исследованы Э.С. Гордоном. Автором отмечено нежелание многих 

следователей изучать весь текст заключения. При этом ими производится 

только ознакомление с выводами. Лишь часть опрошенных указали, что они 

способны в полной мере оценить научную обоснованность заключения30. 

В настоящее время следователями допускаются такие ошибки, как: вынесение 

одновременно двух постановлений на производство судебных экспертиз по одному и 

тому же объекту; назначение при наличии сомнений в выводах эксперта повторной 

экспертизы тому же эксперту; непринятие во внимание всех телесных повреждений 

при описании преступления; неустановление обстоятельств, свидетельствующих о 

невменяемости обвиняемого31. 

При исследовании практики назначения судебных экспертиз 

Е.Р. Россинская отмечала ограничение следователями круга типичных 

вопросов, которые лишают возможности получить информацию от 

индивидуального объекта исследования. В связи с этим возможна утрата 

важных доказательств по делу. Так, в следственной практике встречаются 

бессмысленные вопросы, которые выходят за рамки компетенции судебных 

экспертов, а также вопросы, не требующие специальных познаний32. 

В современной юридической науке следственные ошибки подвержены 

детальному анализу со стороны учёных. Так, И.Я. Моисеенко, в своих работах 

определяет ряд случаев, при которых следователю допускается совершение 

ошибки. Абсолютно очевидной причиной является незнание следователями 

требований уголовно-процессуального законодательства. Однако, по мнению 

                                           
29 Краснушкин Е. Судебная психиатрия: учебник для юрид. вузов / Под общ. ред. В.А. Внукова, Ц.М. Фейнберг. 
М.: ОГИЗ. 1936. С. 36. 
30 Гордон Э.С. Правовые и организационные проблемы судебно-медицинской экспертизы в советском 
уголовном процессе: автореф. дис. ... доктора юридических наук: 12.00.09. М., 1991. С. 18. 
31 Новые следственные ошибки / под ред. А.М. Багмета. М.: ЮНИТИ-ДАНА,.2019. С. 98. 
32 Судебная экспертиза: типичные ошибки / под ред. Е.Р. Россинской.  М.: Проспект. 2012. С. 27. 
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автора, вина лежит на тех руководителях, которые допустили данных лиц к 

осуществлению предварительного следствия33.  

Данная позиция недопустима, так как нельзя назвать следователя 

специалистом при недостаточном знании уголовно-процессуального закона и 

основ экспертного исследования. Несомненно, ответственность за деятельность 

следователей несут их руководители. Однако на сегодняшний день выпускники 

вузов распределяются сразу после завершения высшего учебного заведения. 

Таким образом, руководитель либо получает добросовестного сотрудника, либо 

вновь обучает «студента» уже на практике.  

Сотрудник СК РФ должен обладать необходимыми профессиональными 

качествами и быть способным исполнять возлагаемые на него служебные 

обязанности34. 

Итак, для устранения пробелов в работе следователей необходимо 

следующее:  

1) знание основ экспертного исследования и добросовестное изучение 

заключений экспертов по делу, производство которого ведет следователь; 

2) неукоснительное выполнение уголовно-процессуального и иных законов; 

3) использование следователями всего арсенала средств установления 

истины с помощью судебных экспертиз, а также назначение дополнительных и 

повторных экспертиз при обоснованных сомнениях следователя; 

4) тесное взаимодействие с экспертами; 

5) ужесточение дисциплинарной ответственности следователей, 

проявивших недобросовестность при назначении судебных экспертиз, вплоть 

до увольнения из СК РФ. 

                                           
33 Моисеенко И.Я. Ошибки в следственной и экспертной практике // Вестник Пермского университета. Пермь, 
2010. С. 227. 
34 О Следственном комитете Российской Федерации: Федер. закон от 28 дек. 2010 № 403-ФЗ / Рос. газ. № 296 
(дата обращения: 15.01.2020). 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПРОГРЕССИВНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ ВОЙСКАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СЛУЖЕБНО-

БОЕВЫХ ЗАДАЧ В МИРНОЕ ВРЕМЯ, СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

С КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

 

ФСВНГ это орган исполнительной власти, специфика деятельности 

которой охватывает многие сферы государственных интересов. Росгвардия 

была создана в апреле 2016 года на базе внутренних войск Российской 

Федерации. Приоритетной задачей государственного ведомства является 

обеспечение общественной безопасности, а также защита как национальных, 

так и политических интересов страны, гражданских прав и свобод. Кроме 

этого, данная структура контролирует оборот оружия, частную охранную 

деятельность, вневедомственную охрану и участвует в борьбе с терроризмом. 

Первой задачей Росгвардии и главным её предназначением является ООП и 

ООБ. Для успешного выполнения служебных задач войска используют 

современное и эффективное вооружение и технику. 
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Ключевые слова: Федеральная служба войск национальной гвардии, 

вооружение и военная техника, массовые беспорядки, служба правопорядка, 

останавливающее воздействие, служебно-боевые задачи. 

 

Ни для кого ни секрет, что в России, впрочем, как и в других государствах 

происходят массовые беспорядки, которые сопровождаются насилием над 

людьми, поджогами, посягательством на общественную безопасность, 

экономическим ущербом для государства, нарушением жизнедеятельности 

социума. Предотвращение и пресечение таких событий как раз и осуществляет 

Росгвардия. Для минимизации травм, обеспечения безопасности и защиты как 

митингующих, так и личного состава войск, силовое ведомство использует 

такие технологии как: 

1. «Система комплексного нелетального воздействия». Данные системы 

позволяют оказывать акустическое воздействие в радиусе 10 метров, а также 

оснащены приспособлениями для лазерного излучения. 

СКНВ предназначено для, обездвиживания правонарушителей. Для этого 

используются мощные акустические сигналы свыше 135 децибел, а также 

световой поток выше 20 тысяч люменов либо лазерное излучение, которое 

действует на сетчатку глаза. Такие системы оказывают воздействие в радиусе 10 

метров, необходимого для борьбы с правонарушителями и предотвращения 

случаев нанесения травм мирным гражданам, которые в этот момент могут 

находиться поблизости. Если использовать все параметры данной установки 

одновременно, то это вызовет паралич центральной нервной системы от 3 и 

более минут. Ключевой фактор состоит в том, что после такого воздействия 

организма не наступает серьёзных последствий. Со стороны установка 

выглядит как обычный автомобиль, но на деле она способна разогнать целый 

митинг. Новая техника с ослепляющими лучами и оглушающим воздействием 

обойдется спецслужбе в 65,2 миллиона рублей. 

СКНВ вызывает определенные поведенческие реакции у нарушителей 

правопорядка. «Газели» смогут воздействовать на толпу: временно оглушать и 
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ослеплять ее. Это первый в мире случай, когда служба правопорядка получает 

лазерное оружие. Также данную систему могут использовать для создания 

помех при проведении различных КТО. 

2. Комплекс «Стена». Он предназначен для работы в зонах массовых 

беспорядков в целях обеспечения действий подразделений правопорядка. При 

помощи специального оборудования в виде складного щита техническое 

средство35 способно обезопасить бойцов, одновременно позволяя им 

воздействовать на правонарушителей. 

Для перевода щита из транспортного положения в рабочее используется 

специальная складная стрела рамной конструкции. В походном положении 

рамы складываются на грузовой площадке. Сам щит при этом принимает П-

образную форму и вывешивается над задней частью машины. 

На задней стороне механизированного щита находятся откидные 

площадки, установленные под амбразурами и окнами. Эти площадки 

расположены для того, чтобы на них находились бойцы. Это позволит им 

укрываться от внешнего поражения и самим вести огонь в переднюю 

полусферу. При переходе в транспортное положение площадка укладывается на 

полотно щита и фиксируются. Для действия в ночное время суток в верхней 

части щита предусмотрено большое количество диодных прожекторов большой 

мощности. С их помощью можно освещать пространство перед машиной, что 

значительно упрощает наблюдение. Помимо этого, прожектора большой 

мощности можно использовать как дополнительное средство воздействия на 

правонарушителей. Нижняя часть щита имеет средства, предназначенные для 

предотвращения попадания различных объектов под машину. Снизу на секциях 

закрепляется большое количество гибких резиновых пластин, буквально 

скользящих по поверхности. Это защищает бойцов от дымовых шашек и гранат. 

На подъем и раскладывание механизированного щита требуется около 

3,5 минут. В снаряженном состоянии этот образец весит порядка 28 т. На случай 

                                           
35 The Military Balance. London: IISS. 2016. P. 504. 
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применения нарушителями зажигательных средств в состав комплекса «Стена» 

включены средства пожаротушения. В частности, на нескольких бортовых 

креплениях шасси находятся ручные огнетушители. 

Основная задача «Стены» заключается в обеспечении работы бойцов при 

подавлении массовых беспорядков. 

Машины «Стена» будут активно участвовать в учениях и тренировках с 

целью подготовки личного состава. В то же время, реальное применение этой 

техники будет производиться нечасто. По опыту проведения таких операций, 

машины «Шторм» или «Лавина-Ураган» несколько раз приходилось выводить 

на улицу и одного их появления оказывалось достаточно для охлаждения 

«горячих голов». А уж комплекс стена и подавно способен сбить накал. 

3. Щиты с электрошокером «Скала». Изделие предназначено для 

оказания нелетального воздействия на правонарушителя. Это достигается 

возможностью щита воспроизводить серии электрических импульсов тока 

высокого напряжения при непосредственном контакте с правонарушителем. 

При этом сохраняется немаловажное назначение ранних образцов щита – 

защита сотрудника от механических воздействий, таких как удары различными 

предметами: палками, битами, металлическими прутами, камнями, кирпичами, 

бутылками и т.д. 

Новая разработка компании «Мартъ» функционировала как пластиковый 

полицейский щит. Новаторство заключается в объединении предметов 

экипировки сотрудника Росгвардии: щита и электрошокера. 

Электрошоковый щит значительно облегчает работу при действиях в 

самых различных условиях обстановки, таких как разбушевавшиеся 

футбольные фанаты, разного рода несанкционированные митинги и 

демонстрации, и другие случаи массовых беспорядков. Существует два 

варианта таких щитов. Первый — щит, на который можно установить шокер, 

второй — щит со встроенным шокером. 



32 
 

В ручку щита вставлена электроника, которая передаёт электрод, как и 

обычный электрошок, на поверхность щита. Это позволяет, пресечь случаи 

ухвата и попытки выхватывания щита. 

Таким образом, рассмотрев некоторые образцы технических средств, 

стоящие на вооружении ФСВНГ РФ, можно сделать вывод, что 

военнослужащие и сотрудники Росгвардии обеспечены всем необходимым для 

успешного выполнения возложенных на них служебно-боевых задач. 

Росгвардия является относительно новой структурой, которая с момента 

создания по сей день находится на рубеже охраны правопорядка и защиты 

государства и общества от воздействия правонарушителей. 

Целесообразно данные технические средства адаптировать в 

следственной деятельности правоохранительных органов в рамках выявления и 

пресечения криминального поведения. 

Так, в соответствии со ст. 212 УК РФ массовые беспорядки 

сопровождаются насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, 

применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо 

иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих, а 

также оказанием вооруженного сопротивления представителю власти, а равно 

подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в 

них36. При пресечении массовых беспорядков выше рассмотренные 

технологичные средства будут значительно упрощать работу 

правоохранительным органам. 

Также при грубом нарушении общественного порядка, выражающего 

неуважение к обществу, то есть хулиганстве эти специальные средства тоже 

могут применяться сотрудниками в случае оказания противодействия 

правонарушителями. 

                                           
36 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС 
КонсультантПлюс. 
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ПРИРОДА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ, ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  

И ПРАКТИКИ 

 

В статье исследуются проблемы применения норм уголовно-правового 

института процессуальных издержек. Вносятся предложения по 

совершенствованию законодательства, в том числе с опорой на зарубежный 

опыт. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, процессуальные 

издержки, пробелы законодательства, зарубежный опыт. 

 

Любая деятельность связана с затратами материальных, финансовых, 

трудовых ресурсов. Немыслима без затрат и процессуальная деятельность по 

уголовным делам, которые возникают на всех стадиях уголовного 

судопроизводства, и тенденция такова, что их размеры отнюдь не 

уменьшаются. Именно поэтому одна из задач – минимизация процессуальных 

затрат. При этом необходимо сократить расходы таким способом, который бы 

не только не ущемил права участников уголовного судопроизводства, но и 

позволил бы в полной мере их реализовать. 

Исторически сложилось так, что процессуальные издержки побуждали 

участников судопроизводства добросовестно пользоваться своими 

процессуальными правами. Так, статья 32 Судебника 1497 года 
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предусматривала возмещение убытков лицом, виновным в затягивании 

судопроизводства: «А кто по кого пошлет пристава в чем, и что ему в том 

убытка станет в волоките, или что даст от срочные и от правые грамоты или от 

бессудные, и правому то все взяти на виноватомь»37. 

Сегодня процессуальные издержки – это особый институт уголовно-

процессуального права. Традиционно они понимаются как расходы, связанные 

с производством по уголовному делу, подлежащие взысканию с осужденного 

или возмещению за счет средств федерального бюджета. Другими словами, 

процессуальные издержки – это себестоимость уголовного судопроизводства 

по делу. Несмотря на частое применение норм данного института, существует 

большое количество проблем, возникающих как при правовом регулировании, 

так и в связанных с практическим применением. 

Еще во второй половине XIX века российский правовед Н.М. Коркунов 

пришел к выводу о том, что «уголовная репрессия слишком дорого обходится 

обществу и материально, и нравственно»38, подчеркивая, что наказание само по 

себе не устраняет преступление как таковое и не возмещает причиненный им 

вред. Именно поэтому необходима так называемая «экономия репрессии», то 

есть установление истины и восстановление справедливости путем 

минимальных затрат. Эта проблема актуальна и сегодня. 

По подсчетам ученых, средняя себестоимость производства по одному 

уголовному делу в Следственном комитете РФ – около 248 781 руб.39 Так 

почему бы государству как бережливому и расчетливому бизнесмену не 

минимизировать свои затраты?  

Обратимся к зарубежному опыту. Так, например, в Швеции, более 30 лет 

действует норма, в соответствии с которой с согласия сторон в ходе 

судопроизводства свидетели, потерпевшие и эксперты могут быть опрошены по 

                                           
37 Судебник Ивана III. 1497 год // Проект Российского военно-исторического общества «100 главных 
документов российской истории». URL: http://doc.histrf.ru/10-16/sudebnik-ivana-iii/ (дата обращения: 15.02.2020). 
38 Коркунов Н. М. Русское государственное право. Часть Особенная. Т. 2. СПб., 1913. С. 694. 
39 Волеводз А. Г. О конгруэнтности теории и практики в уголовном судопроизводстве // Конституция 
Российской Федерации как гарант прав и свобод человека и гражданина при расследовании преступлений: мат. 
Междун. научно-практической конф. М., 2013. С. 64. 
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телефону. Кроме того, в Германии, США, Франции, Японии «практически 

действует принцип не законности, а целесообразности», предоставляющий 

должностному лицу возможность отказаться от возбуждения уголовного дела, 

проведения предварительного расследования или назначения наказания, если 

оно сочтет эти действия нецелесообразными40.  

Исследуя состав процессуальных издержек, перечисленных в ст. 131 УПК 

РФ, А.В. Чуркин приходит к выводу о том, что список их далеко не полный и 

требует пересмотра41. К примеру, УПК Республики Беларусь справедливо 

относит к процессуальным издержкам суммы, израсходованные в связи с 

розыском обвиняемого, скрывшегося от органа уголовного преследования и 

суда, а УПК Республики Узбекистан – расходы, понесенные при задержании, 

приводе и розыске лиц. Кроме того, не указаны в ч. 2 ст. 131 УПК РФ те 

издержки, возникающие при проведении гласных оперативно-розыскных 

мероприятий, которые, в сущности, аналогичны процессуальным действиям, 

для граждан, специалистов, адвокатов.  

Конституционный суд РФ отмечает: процедура возмещения издержек из 

федерального бюджета может иметь упрощенный характер, а взыскание 

издержек с осужденного должно гарантировать защиту его прав42. Но не всегда 

процессуальные издержки взыскиваются. Причины могут быть различны: 

отсутствие постановления следователя о выплате процессуальных издержек, 

неверный подсчет оплаты труда адвоката по назначению, неуказание вида и 

размера процессуальных издержек в справке к обвинительному заключению43. 

                                           
40 Морозов Н., Михеев Р., Коидзуми Ё. Уголовная политика Японии // Актуальные проблемы теории борьбы с 
преступностью и правоприменительной практики: межвуз. сб. науч. трудов. Красноярск, 1999. С. 98-101. 
41 Чуркин А.В. Процессуальные издержки как стимул для добросовестного пользования процессуальными 
правами // Lex Russica. 2017. №4. С. 83. 
42 Определение Конституционного суда Российской Федерации от 12.11.2008 г. № 1074-О-П. URL: 
https://rulaws.ru/acts/Opredelenie-Konstitutsionnogo-Suda-RF-ot-12.11.2008-N-1074-O-P/ (дата обращения: 
15.02.2020). 
43 Драничникова Н.В. Взыскание процессуальных издержек как правовой институт: современное состояние и 
направления совершенствования // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. №1. С. 107. 
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Имеют место случаи, когда вопросы о взыскании процессуальных издержек 

ошибочно рассматриваются судом по нормам гражданского процесса44. 

Таким образом несовершенство законодательства и юридической 

техники, пробелы в праве порождают определенные трудности при исчислении 

и взыскании процессуальных издержек не только на досудебной стадии, но и в 

суде. Очевидным выводом является необходимость пересмотра правовой базы с 

учетом зарубежного опыта и исходя из соображений целесообразности и 

процессуальной экономии. 

                                           
44 Справка о судебной практике применения законодательства о процессуальных издержках по уголовным 
делам. URL: https://pravo163.ru/spravka-o-sudebnoj-praktike-primeneniya-zakonodatelstva-o-processualnyx-
izderzhkax-po-ugolovnym-delam/ (дата обращения: 15.02.2020). 
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КАК ОДИН ИЗ МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

 
Важность психографоанализа как метода изучения личности 

обусловлена его применимостью практически во всех областях жизни 

общества. Исследование и применение данного метода сотрудниками 

правоохранительных органов в своей деятельности поможет как при 

расследовании преступлений, так и во взаимоотношениях с людьми.  
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Психографологический анализ – это метод психодиагностики личности 

по почерку45. Он позволяет по почерку человека определить его характерные 

особенности в соответствии с той или иной типологией. Поэтому данный метод 

изучения личности вызывает интерес в различных областях общественной 

жизни. Проводятся различные экспертизы почерка и подписи графологами при 

приемах на работу, в правоохранительной деятельности, в медицине, 

педагогике и других областях. 

Графоанализ в большинстве своем не требует личного присутствия, 

проверяемого в процессе диагностики лица 46, поэтому, изучая материалы и не 

видя человека, избегается предвзятое отношения к нему. Но для получения 
                                           
45 Кравченко В.И. Графология: характер по почерку. Санкт-Петербург. 2006. С. 7. 
46 Носс И.Н. Психодиагностика. Москва: Юрайт. 2016. С. 68. 
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наиболее точного результата важно обладать знаниями в области графологии и 

психологии. Все, что требуется для психографоанализа – это собственноручно 

написанный шариковой ручкой на листе бумаги без психологического давления 

оригинальный текст. 

Понятие «графология» означает учение об определении характера 

человека по его почерку; учение о почерке как разновидности выразительных 

движений, отражающих психологические свойства и психическое состояние 

пишущего47. Графология как самостоятельная наука не имеет многовековой 

истории. Развивалась она в основном в европейский странах, преимущественно 

во Франции, а также в немецкоязычных странах. До 19 века такого термина 

вообще не существовало – оно стало впервые употребляться в 1871 году в 

сочинениях французского аббата Ипполита Мишона, который впоследствии 

основал первую французскую школу графоанализа. Однако, одним их первых, 

кто в античные времена обратил внимание на особенности почерка, был 

римский историк Светоний48. В 17 веке в Италии врачом Камило Бальдо были 

предприняты попытки систематизировать связь между почерком и характером 

человека. Но его работа ««О том, как по письму можно узнать характер и 

свойства пишущего» не получила широкого распространения. В 19–20 веке 

графология начала пользоваться популярностью в научных кругах: психологи, 

профессоры, врачи из разных стран стали проводить серьезные исследования в 

этой области.  

В России первая книга по изучению почерка личности была представлена 

Ильей Федоровичем Моргенштерном «Психографология» в 1903 году, а в 1910 

году им же было предпринято создание графологического общества. 

Графология в России значительно отставала от европейской.  

Графоанализ не является точной наукой. Несмотря на теоретическую 

базу, системность закономерностей, таблицы и т.д., — качественный 

графологический анализ почерка невозможен без участия живого специалиста, 

                                           
47 Кошелева А.Н. Психодиагностика. Москва: Издательство Юрайт. 2019. С. 47. 
48 Моргенштерн И. Психографология. Санкт-Петербург. 1994. С. 5.  
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чей опыт и психологическое чутье незаменимы для наиболее точной 

интерпретации вариантов, сочетаний и нюансов графических признаков 49. В 

рамках работы сотрудников правоохранительных органов данный метод можно 

использовать при контент-анализе рабочих документов, например, таких как 

материалы уголовного дела. Благодаря знаниям в области психографоанализа 

сотрудник правоохранительных органов может составить примерный 

психологический портрет личности. При интерпретации почерка либо подписи 

учитывают такие критерии как пол, возраст, поскольку это будет иметь 

принципиальное значение при составлении примерного психологического 

портрета.  

Исследуя материалы почерка и подписи, важно обращать внимание на 

каждый элемент, например, наклон, нажим, размер и др. При изучении подписи 

можно заранее спрогнозировать как будет проявлять себя в той или иной 

деятельности обследуемый, поскольку подпись является внутренним «Я» 

человека, некой визитной карточкой.  

В рамках изучения личности методом психографоанализа нами было 

проведено небольшое исследование по изучению и интерпретации подписи. 

Было предложено лицам женского и мужского полов в возрасте 18–20 лет 

поставить свою подпись. Выборка составила 30 человек. Согласно возрастной 

психологии, период 18–20 лет – юношеский. Особенностями данного периода 

является то, что личностью достигается высокий уровень интеллектуального 

развития, обогащается ментальный опыт, впервые значительно рассматривается 

своя индивидуальность, собственный внутренний мир, формируется целостный 

Я-образ, осуществляется самоопределение в профессиональных и жизненных 

планах, осознанно направляется собственный взгляд в будущее, что указывает 

о ее переходе к этапу взрослости 

В результате исследования подписи девушек были выявлены такие 

закономерности, как направленность к теоретической деятельности, 

концентрация внимания от начала до конца своей деятельности, важна 

                                           
49 Гольдберг И. Графоанализ или психология почерка // ПСИ-фактор. Взгляд. 2013. № 4. С. 14. 
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последовательность действий, результативнее будет работа в одиночестве, чем 

в группе. Они чувствительны, им характерно совмещение как оптимистических 

и пессимистических качеств, способность к компромиссам, пониманию, 

самокритичность.  

Юношам более привлекательна практическая деятельность. Они склонны 

возвращаться к началу проделанной работы, анализируя, дополняя, 

совершенствуя ее. В своей деятельности они рациональны, выносливы, 

свободно могут относиться ко всем условиям и инструкциям в работе. 

Отмечено преобладание оптимизма и отсутствие тревожности.  

Таким образом, мы выяснили, что юноши являются своего рода 

практиками, спокойно могут адаптироваться под изменяющиеся условия в 

деятельности. Девушки – теоретики. Для комфортного выполнения работы им 

важно определить этапы своей работы, при этом они будут более эмоциально 

относиться к любым переменам в их планах. 

В заключение мы можем отметить, что психографоанализ имеет важное 

значение при изучении личности сотрудниками правоохранительных органов. 

Данные знания позволят иметь представление об этой личности, что в 

дальнейшем поможет найти подход к ней и расположить к дальнейшей беседе. 

При взаимодействии непосредственно между сотрудниками, а также между 

руководящим составом с подчиненными психографоанализ позволит 

спрогнозировать добросовестность и тщательность будет выполнение работы 

сотрудником правоохранительных органов.  
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В статье рассматриваются подходы к отграничению таких смежных 

составов как кража с банковского счета, а равно в отношении электронных 

денежных средств и мошенничество с использованием электронных средств. 

Автор предлагает совершенствовать российское законодательство для 

формирование единой практики при рассмотрении судами уголовных дел об 

этих преступлениях. При квалификации анализируемых деяний есть 

множество дискуссионных моментов, на которые обращается внимание в 

статье. 
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кошелек», электронные средства платежа. 

 

Электронные денежные средства – данное понятие уже стало обыденным 

для нашей жизни, а значит преступники нашли способы как совершать 

противоправные действия с помощью так называемого «электронного 

кошелька» и Уголовный кодекс РФ50 отреагировал на запрос времени. 

В связи с этим в Уголовном кодексе были закреплены специальные 

составы – п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в 

отношении электронных денежных средств» и статья 159.3 УК РФ 

                                           
50 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 
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«Мошенничество с использованием электронных средств платежа», где в самой 

диспозиции статьи содержится понятие «электронные средства платежа». Как 

же оно соотносится с понятием «электронные денежные средства»? Согласно 

памятке Банка России «Об электронных денежных средствах»51 — это 

безналичные денежные средства в рублях или иностранной валюте, 

учитываемые кредитными организациями без открытия банковского счета и 

переводимые с использованием электронных средств платежа в соответствии с 

Федеральным законом № 161-ФЗ52. Таким образом в любом случае всегда, 

когда осуществляется перевод электронных денежных средств задействуются 

электронные средства платежа. 

Считаю, что следует согласиться с Е. Н. Олейник в вопросе отграничения 

таких смежных преступлений как кража имущества с банковского счета и 

мошенничество с использованием электронных средств платежа будет 

способствовать только тщательный анализ объективной стороны совершенного 

преступления53. 

Необходимо определить с помощью каких способов происходит обман 

при совершении мошенничества с использованием электронных средств 

платежа. Согласно п. 17 Постановление Пленума ВС РФ «О судебной практике 

по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» (далее – Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48) действия виновного лица 

следует квалифицировать по статье 159.3 УК РФ в случаях, когда хищение 

имущества осуществлялось с использованием поддельной или принадлежащей 

другому лицу кредитной, расчетной или иной платежной карты путем 

сообщения уполномоченному работнику кредитной, торговой или иной 

организации заведомо ложных сведений о принадлежности указанному лицу 

                                           
51 Приложение к Информационному письму Информационное письмо Банка России от 11.03.2016 № ИН-017-
45/12 «О предоставлении клиентам – физическим лицам информации об особенностях оказания услуг по 
переводу электронных денежных средств» // Вестник Банка России. 2016. № 27. 
52 О национальной платежной системе: Федеральный закон от 27.06.2011 № 161-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ 
РФ. 2011. № 27. Ст. 3872. 
53 Олейник Е. Н. Проблемы отграничения кражи имущества с банковского счета от мошенничества с 
использованием электронных средств платежа // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 403. 
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такой карты на законных основаниях либо путем умолчания о незаконном 

владении им платежной картой54.  

То есть по смыслу закона лицо, совершающее преступное деяние, ставит 

работника торговой организации или банковского служащего в заведомо 

ложное положение о принадлежности данной кредитной карты. Но нет 

обязанности ни у банковского служащего, ни у служащего торговой 

организации проверять принадлежность банковской карты лицу, 

совершающему действия по расплате или снятию денежных средств. Поэтому 

данное обстоятельство автор считает неправильным, полагаем что данное 

деяние должно полностью охватываться ст. 158 УК РФ «Кража». Данное 

предложение по совершенствованию законодательства подтверждается абз. 2 п. 

17 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48, а также  

судебной практикой. 

Рассмотрим п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.  В соответствии с п. 21 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 объективная 

сторона данного деяния выражается в незаконном воздействии на банковский 

счет, то есть происходит изменение данных о состоянии банковского счета и 

(или) о движении денежных средств, путем воздействие на программное 

обеспечение серверов, компьютеров или на сами информационно-

телекоммуникационные сети нам следует говорить, что данные действия 

являются незаконным воздействием на банковский счет.  

Чтобы действия лица квалифицировались, как незаконное воздействие на 

банковский счет, лицо должно обладать навыками в области 

перепрограммирования серверов, компьютеров или самих информационно-

телекоммуникационных сетей, принадлежащих банку как юридическому 

лицу55. Поэтому нельзя считать мошенничеством, когда хищение совершается с 

использованием учетных данных собственника или иного владельца имущества 

                                           
54 О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате: Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 // БВС. 2018. № 2. 
55 Апелляционное определение по делу № 22-993/2019 от 26.02.2019. [Электронный ресурс] URL: 
https://kraevoy--krk.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_nu m=1&name_op=doc 
&number=12085813&delo_id=4&new=4&text_number=1 (дата обращения: 07.10.2019) 
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независимо от способа получения доступа к таким данным (тайно либо путем 

обмана воспользовался телефоном потерпевшего, подключенным к услуге 

«мобильный банк», авторизовался в системе интернет-платежей под 

известными ему данными другого лица и т.п.), такие действия подлежат 

квалификации как кража. Таким образом, следует говорить, что действия, 

указанные как незаконное воздействие на банковский счет, не приравниваются 

к методу воздействия путем электронных средств платежей. 

По мнению Председателя Верховного Суда РФ В. Лебедева критерием 

для отграничения административного правонарушения от кражи денежных 

средств с банковского счёта или электронных денежных средств должен 

являться размер похищенных денежных средств до 2,5 тысяч рублей и то, что 

деяние совершено впервые56.  

Таким образом, полагаем, что в Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 30.11.2017 № 48 необходимо внести дополнение о составе 

преступления, квалифицирующегося по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, так к 

данному составу преступления должны относиться именно незаконные 

действия при снятии денежных средств, путем использования специальных 

технических средств (накладки на банкоматы) с целью в последующем 

получить пароль (пин-код) и номер карты лица, а также других реквизитов 

банковской карты, чтобы в последующем произвести выпуск поддельных 

банковских карт. 

 

                                           
56 Верховный суд предложил считать мелким хищением кражи с банковских счетов до 2,5 тыс. рублей // 
Официальный сайт Верховного Суда РФ [Электронный ресурс] URL: 
https://www.vsrf.ru/press_center/mass_media/28754/ (дата обращения: 11.02.2020).  
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Статья посвящена вопросу о возможности права быть справедливым, 

содержит анализ признаков понимания справедливости в прошлом, 

рассматривает причины несправедливости нынешнего правового режима. 
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Для того, чтобы поразмышлять на эту тему, необходимо уяснить, что же 

такое справедливость? Как было сказано Фёдором Михайловичем Достоевским 

ещё в XX веке: «Чувство справедливости и жажда её – считаются одними из 

высших характеристических особенностей нашего народа».57 Мимо этого 

сложно пройти. Это отчасти объясняет то, почему большинство людей в России 

в начале XX века поддержало идею социальной справедливости, которую несли 

большевики. В характере нашего народа это выражает что-то глубоко важное.  

                                           
57 Достоевский Ф.М. «Записки из Мертвого дома». Повесть в 2 ч. Часть первая. Санкт-Петербург: Изд. А. Ф. 
Базунова. Тип. Э. Праца. 1862. С. 167.  
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Есть множество определений справедливости, которые даны как 

ведущими философами, так и теоретиками. Обращаясь к философскому 

словарю Спонвиля, мы можем обнаружить, что справедливость в нём 

понимается, как одна из четырёх основополагающих добродетелей, 

заключающаяся в уважении к правам индивидуумов, к равенству и законности, 

а также к праву как институту. Справедливость определяется уважением права 

и опорой его на права отдельных людей, всеобщим единством закона и, 

наконец, обязанностью самого правосудия быть справедливым с точки зрения 

морали58. 

Справедливость — это не просто соблюдение норм и законов, а нечто 

более широкое. Справедливость — это всегда процесс, когда людей не кормят 

обещаниями, а разговаривают, когда люди сами устанавливают право. В 

подтверждение этому, 1917 год в России. Тогда большинство людей пришло к 

выводу о том, что их социальное устройство, по большому счету, справедливо. 

«Справедливость» — это деятельность гражданского общества и 

государственная политика, целенаправленно обеспечивающие искоренение 

эксплуатации «человека человеком», с помощью построения культуры, у 

большинства людей которой психическое устройство выражает качества 

человека вида «Человек разумный», то есть — приоритетно гуманный тип 

строя психики59. От справедливости зависит способность каждого из нас 

наилучшим образом реализовать свою судьбу и человеческий потенциал. 

Право, как установленная законом, общеобязательная мера должного 

поведения, не может соответствовать природе и удовлетворять потребности 

каждого человека. Тем самым, ограничивая в действиях одну сторону, оно даёт 

возможность другой, что по своей сути несправедливо. Также я считаю, что 

справедливость в праве – понятие относительное. Право будет справедливым 

до тех пор, пока оно «выгодно» мне, но в то это же время другие будут считать 

абсолютно наоборот. То есть относительно меня право справедливое, так как я, 

                                           
58 Конт-Спонвиль Андре. Философский словарь / Пер. с фр. Е.В. Головиной. М., 2012. С. 476. 
59 Пэрна Н.Я. Психологические типы. Строители живого тела. Петроград, изд. «Сеятель». 1924. С. 85.  
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предположим, всем довольна. Но стоит спросить у другого, то мы сможем 

услышать прямо противоположный ответ. 

Право призвано создать некую систему сдержек и противовесов, 

обеспечить исправность механизма государственного принуждения. В 

государстве, котором вся государственная власть коррумпирована, не может 

быть справедливого права. О справедливости права, порой, говорить не 

приходится, так как даже некоторые служители фемиды попадаются при 

получении взятки. В результате тотальной коррупции растёт чувство 

социальной несправедливости и возникает вопрос: «Как гарантировать 

всеобъемлющую справедливость и возможно ли это вообще?» Как бы 

пессимистически не звучало – никак. При всём стремлении политики быть 

справедливой, она всегда конфликтна и уязвима, поэтому в абсолютном 

значении это невозможно. И другого «идеального» пути все равно нет, ибо это 

уже из области утопии. Никакая власть не бывает справедливой, но в то же 

время справедливость без власти недостижима.   

В литературе неоднократно высказывались мнения о том, что 

справедливость является принципом права. Признание справедливости 

принципом права означает не что иное, как отрицание того, что требование 

справедливого развития общества определяет развитие права. В 

действительности же было бы большим упрощением сводить вопросы развития 

права к обусловленности этого процесса требованиями справедливости. 

Исходя из всего вышесказанного, можем прийти к выводу о том, что 

справедливость признаётся неотъемлемым законодательным принципом, 

который должен охватывать все возможные уровни правовой системы, все её 

отрасли – от отдельных норм до права в целом. Право может приобретать 

свойство справедливости, когда принцип справедливости воплощается в самом 

праве изначально, так как свойство результата деятельности напрямую зависит 

от принципа данной деятельности. 
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В данной статье рассмотрено несовершенство состава преступления, 

предусмотренного ст. 125 УК РФ. Проанализирована объективная сторона 
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Статья 20 Конституции Российской Федерации60 гарантирует право 

каждого на жизнь и здоровье, так как преступления, посягающие на это право, 

наносят значительный ущерб не только российскому обществу, но и 

человечеству в целом. 

Одними из основных объектов, охраняемых Уголовным кодексом 

Российской Федерации61 (далее – УК РФ), по праву признаются жизнь и 

здоровье человека. Предметом исследования является преступление, 

предусмотренное ст. 125 УК РФ, устанавливающей уголовную ответственность 
                                           
60Конституция 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) // СПС «КонсультантПлюс». 
61Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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за оставление в опасности без помощи лица, находящегося в опасном для 

жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к 

самосохранению. Среди последствий такого преступного деяния указано 

опасное для жизни или здоровья состояние потерпевшего, под которым 

понимается вред здоровью, опасный для жизни человека, непосредственно 

создающий угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие 

угрожающего жизни состояния (далее – вред здоровью, опасный для жизни 

человека)62. В диспозиции указанной выше нормы отмечено, на чем 

основывается необходимость оказывать помощь потерпевшему: виновный был 

обязан иметь о нем заботу, таким образом, речь идет о специальном субъекте 

преступления. Данное преступление является преступлением небольшой 

тяжести. 

Рассмотрим смежные составы преступлений, закрепленные Особенной 

частью УК РФ. Статья 106 УК РФ предусматривает ответственность за 

убийство матерью новорожденного ребенка. Оба преступления предполагают 

особое отношение виновного к потерпевшему. Согласно ч. 1 ст. 63 Семейного 

кодекса Российской Федерации63 (далее – СК РФ), родители обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей. Новорожденным признается ребенок в возрасте до 

одного месяца, когда он биологически и физически зависит от матери. 

Разумеется, в таком возрасте новорожденный ребенок не может оказывать себе 

заботу самостоятельно. Отличительными элементами рассматриваемых 

преступлений являются субъект, так как гипотеза ст. 106 УК РФ 

предусматривает уголовную ответственность исключительно для матери, а 

также умысел, направленный на причинение именно смерти своему ребенку. 

Данное преступление является преступлением средней тяжести и 

                                           
62Об утверждении Медицинских критериев определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью 
человека: Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.04.2008 № 194н (ред. от 18.01.2012) (Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.08.2007 № 522) // СПС «КонсультантПлюс». 
63Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 06.02.2020). В данном виде 
документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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предусматривает в качестве альтернативного наказания лишение свободы на 

срок до пяти лет. 

Часть 2 ст. 109 УК РФ предусматривает ответственность за причинение 

смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих 

профессиональных обязанностей. Такое преступление является преступлением 

средней тяжести и предусматривает максимальное из альтернативных наказаний 

лишение свободы на срок до трех лет. А.Н. Попов считает, что различия в 

составах преступлений, предусмотренных ст. 125 и ст. 106 УК РФ, необходимо 

искать в субъективной стороне64. Изучив правоприменительную практику, мы 

видим, что виновное лицо может совершить одновременно деяния, 

предусмотренные статьями 109 и 125 УК РФ, имея разный умысел на каждое.  

Так, 09.01.2018 Черниюк Д.Н. и Козаренко В.В., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, после совместного распития спиртных напитков, 

перенесли ФИО7, находившегося в сильной степени алкогольного опьянения, 

лишенного возможности принять меры к самосохранению в силу алкогольного 

опьянения, а также принять меры к нахождению в условиях, исключающих 

опасность для жизни состоянии, на открытый участок местности, где реализуя 

внезапно возникший умысел, оставили потерпевшего, одетого в джинсы и 

спортивную ветровку, на земле при среднесуточной температуре окружающей 

среды +5,5°C, что является угрожающим для жизни состоянием. Суд расценил, 

что подсудимые проявили преступную небрежность, не предвидя возможность 

наступления общественно опасных последствий своих действий в виде смерти 

ФИО7, хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности 

должны и могли предвидеть эти последствия. В результате преступных 

действий Черниюка Д.Н. и Козаренко В.В. смерть ФИО7 наступила от 

переохлаждения на месте происшествия. Оба были признаны виновными в 

совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 и ч. 1 ст. 109 УК РФ65. 

                                           
64Попов Н.А. Отграничение убийства и умышленного вреда здоровью, совершенных путем бездействия, от 
оставления в опасности // Угол. право. 2008. № 2. С. 57. 
65Приговор Первомайского районного суда (республика Крым) от 27.05.2019 по делу № 1-50/2019 // Судебные и 
нормативные акты РФ. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 28.01.2020). 
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Таким образом, суд разграничил действия виновных лиц в соответствии с их 

умыслом, который в одном случае был выражен в форме легкомыслия, а в 

другом случае – в предвидении наступления смерти.  

В соответствии со ст. 6 УК РФ, одним из принципов уголовного закона 

выступает принцип справедливости, который предполагает соразмерность 

наказания характеру и степени общественной опасности преступления. Однако, 

изучив правоприменительную практику, касающуюся расследования 

преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ, можно выделить 

неравноценность наступивших последствий и предусмотренного уголовным 

законом наказания.  

Так, 16.12.2019 в г. Мурманск четырехлетняя девочка выпала из окна 

квартиры, расположенного на девятом этаже девятиэтажного жилого дома. В 

результате несчастного случая пострадавшая получила телесные повреждения, 

расцененные как причинение тяжкого вреда здоровью66. В качестве 

обвиняемого по ст. 125 УК РФ привлечен отец малолетней девочки, который в 

соответствии со ст. 63 СК РФ был обязан осуществлять присмотр за своей 

дочерью, т.к. последняя в силу своего психического и физического развития не 

могла осознавать опасность и неблагоприятные последствия своих действий. В 

настоящее время данное уголовное дело рассматривается судом.   

Проанализировав указанный пример, мы видим, что потерпевшая получила 

тяжкий вред здоровью, который не соотносится ни с одним из альтернативных 

видов наказания, предусмотренных санкцией ст. 125 УК РФ, а именно – штрафом, 

обязательными работами, исправительными работами, принудительными 

работами, арестом или же лишением свободы на срок до одного года. Таким 

образом, данная проблема заслуживает особого внимания законодателя, т.к. 

неоказание помощи лицу, находящемуся на грани смерти, можно сравнить с 

желанием принести определенный вред потенциальному потерпевшему/такому 

лицу или же вовсе с безразличным отношением к его смерти.  

                                           
66Следственным отделом по городу Мурманск проводится процессуальная проверка по факту падения из окна 
четырехлетней девочки [Электронный ресурс] // сайт Следственного комитета Российской Федерации. URL: 
https://sledcom.ru/ (дата обращения: 12.01.2020).  
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На наш взгляд, было бы правильно ввести квалифицирующий признак 

ч. 2 ст. 125 УК РФ в следующей редакции: «Те же деяния, если они повлекли 

причинение тяжкого вреда здоровью или смерть потерпевшего» и определить 

санкцию в виде лишения свободы на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового. Это позволило бы 

восстановить «баланс» между наступившими последствиями и наказанием за 

совершенное виновным лицом деяние. Предложенная санкция соразмерна 

санкциям составов преступлений, предусмотренных ст.ст. 106, 109, 118, ч. 2 ст. 

124 УК РФ, устанавливающими уголовную ответственность за наступление 

последствий в виде тяжкого вреда здоровью или смерти потерпевшей по 

неосторожности. Вместе с тем, диспозиция ч. 2 ст. 124 УК РФ предусматривает 

уголовную ответственность за неоказание ответственным лицом помощи 

больному, которое противоречит ст. 19 Федерального закона от 21.11.2011 № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»67. 

Таким образом, больной находится в зависимом положении от виновного. 

Последствие такого деяния – причинение смерти или тяжкого вреда здоровью 

пациента по неосторожности. Данное преступление является преступлением 

средней тяжести.  

Опрошенные сотрудники Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Мурманской области (28 человек) 

поддержали указанное предложение о совершенствовании ст. 125 УК РФ, 

пояснив, что оно могло бы облегчить расследование (избрание меры 

пресечения в качестве заключения под стражу в отношении лица, 

совершившего преступление, за которое уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше трех лет, возможность 

продления срока предварительного следствия в связи с необходимостью 

получения доказательств по уголовному делу и др.).  

                                           
67Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 № 323-ФЗ (ред. 
от 08.06.2020) // СПС «КонсультантПлюс». 
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Отметим, что дополнение квалифицирующим признаком ст. 125 УК РФ могло 

бы повлиять и на профилактику этих преступлений, а именно на отношение 

граждан, обязанных иметь заботу об указанных в диспозиции ст. 125 УК РФ 

лицах, к потенциальным потерпевшим, а также на возмещение последним вреда 

в судебном порядке. 
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СИСТЕМА «ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ» ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

В РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

 
В статье анализируется влияние процессов глобализации на права 

человека: с одной стороны, показываются возможности, которые получает 

человек от данных процессов; с другой стороны, негативные моменты, 

ставящие под сомнение основные права человека. 

Ключевые слова: глобализация, права и свободы человека, проблемы, 

влияние. 

 
Появление прав и свобод человека – это один из результатов развития 

человечества.  

Одним из происходящих на данный момент процессов на мировом уровне 

является «глобализация»; данный процесс рассматривается всеми по-разному. 

Так, одни предрекают этому процессу процветание, а другие же наоборот, 

видят в нем конец человеческой истории. Однако и те, и другие делают вывод, 

что глобализация является сложным процессом и охватывает все сферы 

общественной жизни. 
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Глобализация изучается в качестве объективного процесса, и ее 

появление было предопределено целым рядом других факторов, к которым 

относятся следующие: развитие технологий, в том числе, средств 

коммуникаций, информационных систем и др. Все это выражается во 

взаимосвязи государственных экономик, а также политических систем, 

культур68. Так, можно говорить о том, что, если индивид считает себя 

гражданином одного государства, он постепенно начинает воспринимать себя и 

как гражданина мира. Это происходит ввиду того, что определенные действия и 

события происходят на глобальном, масштабном уровне, некоторые – даже в 

одной части Земли; и эти действия приводят к результатам для него как для 

отдельной личности.  

Процессы глобализации не могли не затронуть также и правовую 

систему. В ходе глобализации были сформированы как новые институты права, 

так и новые отрасли права. К последним, например, можно отнести 

международное морское право и международное космическое право.  

Правовая глобализация, отмечает Арутюнян Г.Г., – это процесс 

формирования новой, общемировой системы правовых норм, организующие и 

обеспечивающие глобальное международное взаимодействие и сотрудничество 

в различных сферах жизни современного общества, в процессе которого 

международное и национальное право оказываются взаимосвязаны69.  

На современном этапе можно говорить также и о том, что универсальным 

и единым становится не только право, но и права человека.  

Так, например, деятельность ООН в области правотворчества привела к 

тому, что стандарты большинства прав и свобод человека в мире стали 

едиными. Это позволяет говорить о том, что глобализация занимает 

лидирующие позиции в правовой сфере. Так, в ООН были приняты 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

                                           
68 Куткин В.С. Права человека в условиях современного этапа глобализации: социально-философский анализ // 
Пробелы в российском законодательстве. 2014. №1. С. 255.  
69 Морозов И.К. Особенности правовой глобализации в современном мире // Концепт. 2018. № 9. С. 3.  



56 
 

1966 г.70 и Международный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г.71. В дальнейшем ООН были разработаны и приняты более 100 

международных соглашений, которые касаются как отдельных прав человека, 

так и прав народов и человечества в целом.   

Можно говорить о двух мнениях, касающихся глобализации в правовой 

сфере. Последователи первого мнения, или подхода, утверждают, что 

человечеству еще рано говорить об установлении универсальных подходов в 

отношении прав человека. Приверженцы второго подхода говорят о том, что 

глобализация – это очевидный доминирующий фактор, формирующий 

общечеловеческие интересы и ценности, в результате чего становится 

необходимым создать единые для всего человечества универсальные права. В 

качестве подтверждающего факта последователей этого подхода можно назвать 

то, что в современном глобализированном мире имеют место радикальные 

внутренние особенности правовых культур, в которых национальные, 

религиозные и другие компоненты превалируют, и это проявляется в 

национальных конфликтах. Поэтому как пренебрежение этими факторами, так 

и навязывание подобным регионам универсальных прав, можно назвать 

несвоевременным72. 

В ходе развития человечества и последующей глобализации общественных 

процессов появляется ряд новых условий и потребностей жизнедеятельности 

людей, что, в свою очередь, приводит к возникновению новых прав человека, 

народов и человечества. В последние десятилетия XX в. некоторые из этих прав 

получили международное признание. Также можно говорить о том, что данные 

права затрагивают не только отдельных людей, но и всё человечество в целом, 

интересы всего населения Земли. Это приводит к тому, что и реализовываться 

эти права могут только через такие целостности, как народы и человечество. В 
                                           
70 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 
2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 
71 Международный пакт о гражданских и политических правах (Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 
1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // СПС КонсультантПлюс. 
72 Сулименко Н.С. Процесс универсализации прав человека в эпоху глобализации // Современные тенденции 
развития права в условиях глобализации: сравнительно-правовой аспект. Материалы III Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием профессорско-преподавательского состава, аспирантов 
и студентов. С. 761.  
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первую очередь к таким правам можно отнести право на развитие, право на 

справедливый и гуманный международный порядок, который в силах 

обеспечить достойные условия для жизни всех народов мира, а также право на 

чистую окружающую среду, которая и приводит данное развитие на 

жизнеспособный уровень. 

Процесс глобализации в значительной мере стимулируются такими 

событиями, как научно-технический прогресс, распространение электронных 

систем связи, возникновение системы «всемирной паутины» – Интернета. Но 

при этом нельзя не сказать и о том, что электронные средства связи в руках 

государства могут повлечь за собой определенную опасность для прав 

человека. В частности, это относится к правам на тайну корреспонденции, 

неприкосновенность жилья, правам на частную и личную жизнь и т. д, которые 

могут быть таким образом нарушены73. 

Глобализация напрямую влияет на права и свободы человека и 

гражданина. Так, например, мировая практика задает определенные эталоны, 

или стандарты, которые, тем или иным образом, воздействуют на институт прав 

человека в каждом конкретном государстве.  

Кроме того, в эру глобализации права человека были затронуты 

следующими проблемами, к которым относятся: сохранение нищеты, 

появление новых форм рабства, миграционный кризис и его последствия74. 

Таким образом, проявление правовой глобализации состоит в том, что 

универсальная система принципов и норм, которая оказывает постепенно 

возрастающее влияние на национальное (или внутригосударственное) право, 

нормативно-правовую стандартизацию, нивелирование, «стирание» 

национальных особенностей внутригосударственного права, 

культурологических различий между традиционными «правовыми семьями», 

приобретает международный правовой статус.  

                                           
73 Мутагиров Д.З. Взаимовлияние процессов глобализации и эволюции системы прав и свобод человека // 
ПОЛИТЭКС. 2013. № 4. С. 123.  
74 Глушкова С.И., Мартынов К.Э. Современный дискурс прав человека: основные проблемы и противоречия // 
Дискурс-Пи. 2019. № 2 (35). С. 101.  
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В свою очередь, последствия таких процессов в настоящий момент 

сложно оценить, но вектор данных изменений существует и его развитие 

зависит не только от изменений в правовой сфере, но и от развития 

социальных, экономических и политических элементов международно-

правовой системы. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗРАСТЕ СУБЪЕКТА, ПОДЛЕЖАЩЕГО 

УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
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Потребность адекватного правового реагирования на случаи жестокого 

обращения с животными со стороны подростков породила законодательную 

инициативу о снижении возраста уголовной ответственности до 14 лет, что 

не нашло поддержки со стороны высших органов исполнительной и судебной 

власти. Автор отстаивает точку зрения о допустимости уголовного 

преследования мучителей животных с 14-летнего возраста, что не 

противоречит принципам уголовной политики. 

Ключевые слова: жестокое обращение с животными, возраст уголовной 

ответственности, цели наказания. 

 

Жестокое обращение с животными наносит вред не только общественной 

нравственности, но и формирует в общественном и личном сознании 

представление о допустимости причинения животным боли или страданий75. 

Деяние, предусмотренное ст. 245 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ), посягает на общественную нравственность, культивирует 

агрессивное поведение личности, создает благоприятную среду для 

                                           
75 Шарапов Р.Д. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными // Юридическая наука и 
правоохранительная практика. 2019. № 1 (47). С. 51–52. 
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криминализации общества, стимулирует совершение более тяжких 

преступлений. При этом наиболее незащищенной социальной группой 

являются несовершеннолетние, которые под воздействием подобных 

неблагоприятных условий могут впоследствии стать преступниками76.  

В настоящее время возрастает число происшествий, связанных с 

жестокостью к животным со стороны детей, не достигнувших возраста 16 лет. 

При этом большинство таких случаев совершаются группами подростков с 

применением садистских методов, осуществлением видео- и фотосъемки, с 

последующим распространением материалов в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет». Чувствуя 

безнаказанность, дети совершают различные зверства, которые в дальнейшем 

могут перерасти в более серьезные преступления. В свою очередь наличие 

уголовной ответственности способствует превенции подобных деяний. 

В связи с этим в июне 2019 года в Государственную Думу РФ был внесен 

законопроект об уточнении возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность за жестокое обращение с животными. Так он предусматривает 

внесение изменений в ч. 2 ст. 20 УК РФ, включив жестокое обращение в список 

преступлений, за совершение которых уголовная ответственность наступает с 

14-летнего возраста. По мнению законодателя данная поправка может стать 

решением проблемы бессилия правоохранительных органов при столкновении 

с делинквентным поведением несовершеннолетних в возрасте до 16 лет77. 

Когда в издевательствах над животными или в их умерщвлении участвуют 

дети, не достигшие возраста 16 лет, сотрудники полиции ограничены только 

профилактическими мерами воздействия, которые не всегда дают положительный 

результат. При этом в большинстве случаев подростки осознают общественную 

опасность своих действий, так как с детства воспринимают дозволенные правила 

поведения, которые основаны на нормах общественной морали, гуманности и 

                                           
76 Базаров П.Р. Уголовная ответственность за жестокое обращение с животными (ст. 245 уголовного кодекса 
Российской Федерации) // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2018. № 1. С. 80.  
77 О внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации: Пояснительная записка к проекту 
федерального закона [Электронный ресурс] // СОЗД ГАС «Законотворчество». 
URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/750685-7 (дата обращения: 11.01.2020). 
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нравственности78. К 11-летнему возрасту ребенок уже обладает достаточными 

знаниями и жизненным опытом, чтобы определить опасность своих действий и 

возможность их общественного неодобрения. Таким образом, подростки до 

достижения 16 лет уже могут осознавать свою вину и ответственность, из чего 

следует, что противоправные деяния осуществляются ими осознано, что 

обусловливает снижение возраста уголовной ответственности за мучительство 

животных79. 

Однако возраст не всегда отражает действительный уровень психического и 

физического развития лица. Так при установлении низшего возрастного порога 

уголовной ответственности законодатель руководствовался общепринятыми 

характеристиками подросткового возраста, в соответствии с которыми лица, 

достигшие 14 лет способны осознавать фактический характер своих действий, в 

том числе и их общественную опасность, а также руководить ими. Тем не менее 

бывают исключения, когда несмотря на достижение подростком возраста 

уголовной ответственности, его психическое развитие не позволяет ему оценивать 

свои поступки как общественно опасные либо же управлять ими. При этом, если 

данные задержки не связаны с психическим расстройством или болезненным 

состоянием психики, то можно говорить о «возрастной невменяемости» лица, 

которая закреплена в ч. 3 ст. 20 УК РФ и исключает его уголовную 

ответственность. Таким образом, законодатель ограничивает от уголовного 

преследования лиц, которые в силу отставания в психическом развитии не могут 

быть субъектом преступления80. Таким образом, снижение возраста уголовной 

ответственности не должно создать опасности необоснованного уголовного 

преследования, но позволит наказывать тех лиц, которые могут нанести 

существенный вред общественной нравственности и спровоцировать новые 

преступления. 

                                           
78 Абдрахманова Е. Р., Савельев И. С. Юридическая ответственность за жестокое обращение с животными: 
проблемы и перспективы // Проблемы экономики и юридической практики. 2015. № 2. С. 77.  
79 Тюмнева М. А. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет // Colloquium-journal. 2019. № 14 
(38). С. 134–135. 
80 Мухачева И.М. Применение положений Ч. 3 ст. 20 УК РФ о «возрастной незрелости» // Актуальные 
проблемы российского права. 2018. № 6 (91). С. 118–120. 



62 
 

Тем не менее Верховный суд РФ и Правительство РФ не поддержало 

данную инициативу, ссылаясь на наличие правовых мер воспитательного 

характера, а также на противоречие законопроекта действующей уголовной 

политике, направленной на гуманизацию и создание эффективных мер 

превентивного характера81. Помимо этого, следует отметить, что цель 

уголовного наказания не только восстановление социальной справедливости и 

предотвращение совершения новых преступлений, но и исправление 

осужденного. Однако пребывание подростков в воспитательных колониях, как 

правило, имеет негативные последствия: утрата социальных связей 

несовершеннолетних, их ресоциализация к жизни в заключении, а также 

профессионализации преступного поведения82. К сожалению, негативное 

влияние пенитенциарных учреждений приводит к тому, что около 40% 

несовершеннолетних после отбывания наказания в воспитательных колониях 

совершают новые преступления83. 

Таким образом, на сегодняшний день законодательная инициатива не нашла 

поддержки со стороны высших органов исполнительной и судебной власти, что нас 

не может не огорчать. Привлечение к уголовной ответственности с 14-летнего 

возраста не может не оказать должного воспитательного воздействия на мучителей 

животных, если к ним применять уголовные наказания, не связанные с изоляцией 

от общества, что в разумных пределах правоприменения и назначения наказания 

окажет благоприятное воздействие в целях исправления осужденного, а также 

позволит достигнуть превентивных целей наказания. 

                                           
81 Официальный отзыв Верховного Суда РФ от 04.03.2019 № 4-ВС-1492/19 «На проект федерального закона «О 
внесении изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СОЗД ГАС 
«Законотворчество». URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/750685-7 (дата обращения: 11.01.2020). 
82 Садовникова М.Н., Мокеев И.Р. Лишение свободы несовершеннолетних: некоторые вопросы эффективности 
// Сибирский юридический вестник. 2016. № 4. С. 48-50. 
83 Титова А.И. Преступность несовершеннолетних: состояние и динамика // Молодой ученый. 2018. № 34. С. 
64-66. 
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К ВОПРОСУ О ФОРМЕ ВИНЫ ДОВЕДЕНИЯ ДО САМОУБИЙСТВА 

ИЛИ ДО ПОКУШЕНИЯ НА САМОУБИЙСТВО 

(СТ. 110 УК РФ) 

 

Автор обратился к проблеме установления формы вины свойственной 

составу преступления, предусмотренному ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства». В результате изучения примеров судебной практики и 

отдельных доктринальных источников, автор приходит к выводу о 

невозможности совершения указанного преступления с неосторожной виной и 

обосновывает наличие в деянии субъекта только косвенного умысла. 

Ключевые слова: неосторожная форма вины, косвенный умысел, 

доведение до самоубийства, признаки состава преступления. 

 
Форма вины выражает отношение субъекта преступления к 

совершаемому им деянию, которое причиняет вред или создает угрозу 

причинения такого вреда охраняемым уголовным законом ценностям и благам. 

Излишним будет пояснять значение конкретной формы вины для понимания 

общественной опасности совершенного деяния и правильной квалификации 

преступления с целью назначения соответствующего наказания. 

В ст. 110 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) не 

обозначена конкретная форма вины, являющаяся обязательным признаком 

субъективной стороны состава рассматриваемого преступления, что создает 
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благоприятные условия для плюралистического толкования указанного 

признака в доктринальных источниках уголовного права. 

С точки зрения материального права форма вины по данному составу 

может быть только умышленной, так как, согласно положениям ч. 2 ст. 24 УК 

РФ, преступность деяния, совершенного по неосторожности, возможно 

усматривать только в том случае, когда это специально предусмотрено в статье 

Особенной части УК РФ, которое в указанной статье отсутствует. 

Однако не все ученые разделяют подобную позицию, поскольку в данном 

случае идет речь о посягательстве на особо ценные общественные отношения, 

обеспечивающие неприкосновенность жизни личности, как одного из 

наивысших благ84. Нам видится, что данную позицию нельзя считать верной в 

силу указанного выше обстоятельства, а также в виду некоторых других фактов. 

Во-первых, само деяние, предусмотренное рассматриваемой статьей, 

подразумевает опосредованную вину субъекта преступления по отношению к 

общественно-опасным последствиям. Несмотря на наличие причинно-

следственной связи между их наступлением и деянием субъекта преступления, 

реализация объективной стороны данного состава невозможна без наличия 

воли потерпевшего лица, так как в конечном итоге именно его действия или 

бездействия, направленные на причинение смерти самому себе, и образуют 

оконченный состав преступления. 

Кроме того, законодательное формулирование диспозиции основного 

состава преступления применяет такую терминологию как «доведение лица до 

самоубийства или до покушение на самоубийство…» подразумевает, что 

деяния субъекта предполагают достижение определенной цели, что исключает 

возможность реализации неосторожной формы вины85. 

Тем не менее в судебной практике имеют место случаи привлечения к 

уголовной ответственности по данному составу с неосторожной формой вины. 

                                           
84 Мамчуева А.А. Доведение до самоубийства: объективные и субъективные признаки // Теология. Философия. 
Право. 2018. № 4 (8). С. 52. 
85 Альбертович К.Е. Проблема привлечения к уголовной ответственности за преступление, предусмотренное ст. 
110 УК РФ, с такой формой вины как неосторожность // Вопросы науки и образования. 2018. №12 (24). С. 50–
51. 
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Лица, привлекаемые к уголовной ответственности, не имели цели доведения 

потерпевших лиц до самоубийства. Так, в одном из приговоров сказано, что 

обвиняемый Магомедов Т.В. прежде всего добивался возвращения переданных 

потерпевшему денежных средств или же выполнения им услуги, за которые 

потерпевший получил данные денежные средства86. Таким образом смерть 

потерпевшего не только не охватывалась умыслом обвиняемого, но и вовсе 

противоречила его интересам, что вызывает определенные сомнения в 

виновности субъекта. 

В другом случае имело место бытовое насилие над потерпевшей со 

стороны ее сожителя, совершаемое с целью унижения ее человеческого 

достоинства и причинения физических страданий87. Данные деяния, по нашему 

мнению, имеют иную уголовно-правовую квалификацию, поскольку прежде 

всего причиняют вред иным охраняемым законом интересам. 

В последнем из рассматриваемых случаев противоправные действия 

обвиняемых были совершены из-за личной неприязни, с целью мести за 

предыдущий поступок потерпевшего в отношении одного из привлекаемых к 

уголовной ответственности лиц88.  

Мы предполагаем, что в указанных случаях имеет место неправильная 

квалификация преступного деяния по признаку форму вины. В приведенных 

примерах, по нашему мнению, целесообразней усмотреть иные составы 

преступлений, предусмотренные Особенной частью УК РФ, поскольку 

несмотря на то, что между деяниями обвиняемых и самоубийством или 

покушением на самоубийство со стороны потерпевшего возможно проследить 

определенную причинно-следственную связь, однако однозначно утверждать 

наличие умышленной вины в деянии субъекта не приходится, что возможно 

приведет к выводу об отсутствии состава преступления. 

                                           
86 См. Приговор Октябрьского районного суда г. Ставрополя [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/yLotQ581Ju1O/ (дата обращения: 03.02.2020). 
87 См. Приговор городского суда Ростовской области [Электронный ресурс]. URL: http:// 
sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/681732175 (дата обращения: 03.02.2020). 
88 См. Приговор Усть-Удинского районного суда Иркутской области [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/655656226 (дата обращения: 03.02.2020). 



66 
 

Тому имеется подтверждение в судебной практике применительно к 

исследуемому составу преступления, в котором разъяснена невозможность 

совершения данного деяния по неосторожности, особенно в сопряжении с иной 

целью совершения противоправных деяний89.  

Таким образом, мы приходим к выводу, что совершение деяния с признаками 

состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» невозможно с неосторожной формой вины. Но тогда возникает 

вопрос о виде умысла субъекта при совершении им исследуемого преступления. 

Упомянутое Постановление Президиума Московского городского суда 

указывает на возможность наличия в деянии субъекта только умышленной вины в 

виде прямого или косвенного умысла. С таким утверждением не согласны 

С.В. Бородин и Н.И. Загородников которые считают, что при наличии прямого 

умысла деяние должно квалифицироваться как убийство, в связи с его повышенной 

общественной опасностью. Отсюда следует, что доведение до самоубийства или до 

покушения на самоубийство возможно только при наличии косвенного умысла в 

деянии субъекта преступления. При этом С.В. Бородин утверждает, что реализация 

объективной стороны доведения до самоубийства или до покушения на 

самоубийство с прямым умыслом необходимо признавать созданием условий, при 

которых у потерпевшего лица появится намерение лишить себя жизни, что является 

особым способом совершения убийства90. Мы разделяем указанную точку зрения и 

полагаем ее не противоречащей положениям ч. 2 ст. 30 УК РФ. 

Таким образом, исходя из указанных выше обстоятельств, мы приходим к 

выводу о том, что для признания в деянии субъекта присутствие признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 110 УК РФ «Доведение до 

самоубийства» необходимо наличие только умышленной вины в виде 

косвенного умысла.  

                                           
89 См. Постановление Президиума Московского городского суда [Электронный ресурс]. URL: 
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/901858719 (дата обращения 03.02.2020). 
90 Бородин С.В. Преступления против жизни / С.В. Бородин. М.: Юристъ. 2001. С. 216. 
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РЕВОЛЮЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ МЭЙДЗИ ИСИН  

В ИСТОРИИ ЯПОНИИ 

 
В статье автор рассматривает одно из важных и революционных 

событий в истории Японии — Мэйдзи Исин, которое, в свою очередь, 

анализируется как переход токугавской Японии на капиталистический путь 

развития и ускоренной модернизации, внедривший достижения западной 

цивилизации, а также сформировавший японское национальное государство 

Нового времени и японскую национальную идентичность. 

Ключевые слова: Япония, революция, реформы, Мэйдзи Исин, 

модернизация общества. 

Процесс перехода страны от феодального общества к 

капиталистическому в разных странах проходил неодинаково. На Востоке, где 

все социальные и политические процессы не укладываются в рамки западных и 

европейских научных схем, подобного рода процессы весьма отличались от 

европейских. В наиболее яркой форме их можно проследить на примере 

Японии второй половины ХIX века. С момента реставрации Мэйдзи в стране 

восходящего солнца не произошло ни одного крупномасштабного 

реформирования общества, которые бы затронули истоки японского народа. 

Исходя из этого, можно выделить революционное значение Мэйдзи Исин в 

истории Японии91. 

                                           
91 Тояма Сигэки. Мейдзи исин: крушение феодализма в Японии / Перевод с японского В. П. Алексеева. М.: 
Издательство иностранной литературы. 1959. С. 257. 
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Стоит заметить, что сам процесс перехода от феодализма к капитализму 

произошёл довольно быстро — сыграли два важных фактора: кризис 

феодальной власти, причём всеобъемлющего характера, так как он затрагивал 

все стороны политической и экономической жизни государства, а также 

вмешательство и давление со стороны стран Запада.  

Сложившаяся ещё в XII веке, уникальная по своему характеру система 

сёгуната уже на рубеже XVIII–XIX века вступила в эпоху кризиса. Следует 

отметить, что кризис системы был вызван, прежде всего, политикой, 

проводимой сёгунатом с начала XVII века под названием «закрытие Японии». 

Главной причиной проведения подобной политики закрытия была попытка 

предотвращения угрозы потери политической независимости Японии. Ещё 

одним важным фактором, который способствовал процессу «закрытия 

Японии», явилось быстрое и довольно эффективное распространение 

христианской религии в Японии. Вполне естественная реакция — «закрытие» 

— страны конфуцианской морали на вторжение новой для Востока религии. 

«Закрытие» Японии имело и свои положительные стороны: развитие 

внутреннего рынка, выработка модели ведения дел и этики деловых 

отношений. Это привело к достаточно длительному периоду стабильности. 

Однако к началу XIX века политическая система сёгуната стала причиной 

стагнации в обществе. Со временем сложилась антисёгунская коалиция, 

состоявшая из представителей практически всех слоёв общества, включая 

придворную знать «кугэ» и высшее самурайство.  

Во второй половине XIX века начался процесс «открытия» Японии. В 

1854 году был заключён вынужденный японо-американский договор о мире и 

дружбе. Отсюда вытекает важный и проблемный вопрос: каким образом 

Японии удалось избежать участи Китая и не превратиться в колонию. 

Некоторые историки выделяют следующую причину: в XIX веке всё внимание 

ведущих колониальных держав — Англии и Франции — было поглощено 

Китаем: более богатой и привлекательной страной. Япония же не представляла 
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большого интереса ни как рынок готовой продукции, ни как источник сырья 

для промышленности92. 

Началом революционных событий послужило подавление выступления 

правительственными войсками княжеств Тёсю и Сацумы. Сёгунат не в силах 

был больше осуществлять власть, поэтому сёгун Ёсинобу отрекся от престола 3 

января 1868 года, заявляя, что это является необходимым условием в 

сложившейся ситуации. Этот переворот в Японии носил мирный характер: он 

осуществился без непосредственного участия народных масс, а изменения 

коснулись не только государственной системы, но и менталитета японского 

народа93. 

Начавшаяся в Японии в конце 60-х годов борьба между сёгунатом и 

антисёгунским движением была связана в основном не с вопросом проведения 

реформ, а с тем, кто их будет проводить. Под лозунгом восстановления власти 

Императора осуществляется объединение реформаторских сил на основе идеи 

религиозной традиции. Правящие круги Японии в ходе проведения реставрации 

решали две задачи: во-первых, общенациональную задачу защиты страны от 

потери ею суверенитета; во-вторых, задачу на перевод революционного 

движения в русло реформ, обновляя устройство с учетом традиций народа 

Японии, осуществляя рецепцию различных управленческих элементов из 

Европы. Таким образом, формировалась японская национальная идентичность, 

которая поддерживала чувства национального достоинства и идею 

божественного происхождения нации. 

Одной из первостепенных задач ставилась ликвидация феодальных прав 

на землю. В результате административной реформы земля превратилась в 

отчуждаемую капиталистическую собственность, облагаемую единым 

поземельным налогом. Прежние удельные княжества реорганизовались в 

                                           
92 Мазуров И. В. Япония на пути модернизации. Хабаровск: Издательство Дальневосточного государственного 
гуманитарного университета. 2006. С. 15. 
93 Жуков А. Е. История Японии. Т. II. 1868-1998. М.: Институт востоковедения РАН. 1998. С. 26–29. 
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префектуры. Это явилось одним из главных условий развития внутреннего 

капиталистического рынка94. 

Процесс происходящих в стране изменений часто называют реставрацией 

Мэйдзи, но также в истории превалирует понятие «революция». Здесь 

появляется проблема применения данных понятий к периоду Мэйдзи и их 

соотношение. Понятие «реставрация» может применяться, поскольку вся 

политика сводилась именно к реставрации монархии, и последующая 

вооружённая борьба велась за утверждение прерогатив Императора как 

верховного правителя государства. Вместе с тем, последствия изменений в 

Японии имели поистине революционный характер.  

Открывая капиталистический путь развития, и способствуя ускоренной 

модернизации, они радикально изменили структуру японского общества и 

определили дальнейший путь развития страны. Автору кажется верным 

говорить о том, что основы процветания современной Японии были заложены 

свержением сёгуната и последующими реформами, осуществлёнными новой 

властью95. 

                                           
94 Жуков А. Е. История Японии. Т. II. 1868-1998. М.: Институт востоковедения РАН. 1998. С. 39–46. 
95 Там же. С. 49–53. 
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ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖИВОТНЫХ В МИРЕ И РОССИИ 

В настоящее время одной из мировых тенденций в области правового 

регулирования является вопрос о правовом положении животных. Идеи о 

равноценности потребностей людей и животных и призывы к защите 

последних от жестокого обращения, безусловно, стали одним из запросов 

современного общества. Эта социальная повестка привела к тому, что 

законодательства многих государств в скором времени пополнились новыми 

законами, которые направлены на защиту животных от посягательства со 

стороны людей и устанавливают справедливого наказания за данное деяние. 

Ключевые слова: защита животных, справедливое наказание, 

законодательство, охрана прав. 

В ноябре 1987 года была издана Европейская Конвенция по защите 

домашних животных. Этот документ устанавливает определения понятия 

домашние животные, торговля домашними животными, бездомные животные и 

другие, а также основные принципы благополучия животных. Они 

устанавливают, что никто не имеет право причинять животному боль и 

страдания без необходимости на то, а также бросать своё домашнее 

животное 96. Каждый владелец домашнего животного либо лицо, которое 

приняло решению присматривать за этим животным, обязаны нести 

определённую ответственность за его здоровье и благополучие, предоставлять 

                                           
96 Европейская Конвенция по защите домашних животных. М.: Проспект. 2020. С. 4. 
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животному необходимое место для проживания и уход и заботу в достаточной 

на то мере, с учётом как породы, так и особенностей животного. Необходимо 

отметить конкретные обязанности, накладываемые конвенцией на владельца, в 

обеспечении животного необходимым количеством еды и виды, в 

удовлетворении его потребностей в физической и спортивной нагрузке, 

принятии определённых мер для недопущения возможного побега животного 

из своего места обитания. В том случае, если животное не смогло 

приспособиться к новому месту обитания, неволе, а также в случае 

несоблюдения владельцем установленных обязанностей и требований, такое 

животное не может являться домашним.  

От владельца, который использует животное для разведения, конвенция 

требует учитывать особенности этого животного, которые в будущем могут 

повлиять на состояние матери и её потомства. В случае проведения 

дрессировки животного, этот процесс не должен наносить вред его здоровью и 

состоянию. Лицу, намеревающемуся заниматься торговлей, либо разведением 

животных с целью получения прибыли или содержанием животных в приютах, 

необходимо о своих намерениях заявить в компетентные государственные или 

муниципальные органы. Перечисленная деятельность допускается в случае 

наличия у лица, изъявившего заниматься данной деятельностью, определённых 

навыков и знаний, необходимых для этого, а также специального помещения и 

оборудования.  

Конвенция допускает усыпление домашних животных при том условии, что 

только ветеринар или другое компетентное лицо могут проводить данную 

операцию, при наличии исключений в случае чрезвычайных ситуаций, когда 

животному невозможно оказать срочную медицинскую помощь и необходимо 

положить конец страданиям этому животному. Процесс усыпления должен 

протекать максимально безболезненно и с причинением минимально 

возможных физических и иных страданий. Законный способ усыпления 

животного подразумевает немедленную потерю сознания и смерть животного. 

Лицо, собирающееся проводить усыпление, после операции должно убедиться, 
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что животное умерло, и лишь после этого ликвидировать тело. Не допускаются 

такие способы усыпления, как утопление и иные методы удушения, 

использование ядовитых веществ, дозы которых не обеспечивают эффекта 

потери сознания и не приводят к быстрой и безболезненной смерти, 

использование электрического тока для прохождения этого тока через тело 

животного если этому не сопутствует мгновенная потеря сознания и смерть. 

В России правовое положение животных устанавливается федеральным 

законом «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 № 498-ФЗ. 

Помимо этого закона, правовой статус животных установлен в отдельных 

нормах права, например, в статье 137 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, которая устанавливает, что к животным применяются общие 

правила об имуществе, поскольку законом или иными правовыми актами не 

установлено иное, а при осуществлении прав не допускается жестокое 

обращение с животными, противоречащее принципам гуманности97. 

Федеральный закон устанавливает определение понятия домашних 

животных как животных, находящихся на содержании владельца – физического 

лица, под временным или постоянным надзором и местом содержания которых 

не являются зоопарки, зоосады, цирки, дельфинарии, океанариумы. При этом 

дикими животными признаются животные, содержащиеся или используемые в 

условиях неволи, изъятые из своей среды обитания, а также их потомство. 

Жестоким же обращением с животным признается такое обращение с 

животным, которое привело или может привести к гибели, увечью или иному 

повреждению здоровья животного, в том числе истязание животного голодом, 

жаждой, побоями, нарушение требований к содержанию животных, 

причинившее вред здоровью животного, либо неоказание при наличии 

возможности владельцем помощи животному, находящемуся в опасном для 

жизни или здоровья состоянии. 

                                           
97 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая, вторая, третья и четвертая. М.: Проспект. 2020. С. 
137. 
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Требования закона по содержанию животного их владельцами 

предполагают обеспечение необходимого ухода за животными, оказание ему 

необходимой ветеринарной помощи, осуществление специальных 

обязательных профилактических ветеринарных мероприятий, принятие мер по 

предотвращению нежелательного потомства у животных. При этом в случае 

отказа владельцем животного от права собственности на животное по причине 

невозможности содержания, этому владельцу необходимо передать своё 

животное либо новому владельцу, либо в приют для животных. 

Федеральный закон утверждает, что животные должны быть защищены 

от жестокого обращения, и устанавливает ряд действий, не допустимых по 

отношению к животным. Сюда относится проведение на животных без 

применения обезболивающих лекарственных препаратов ветеринарных 

процедур, которые приносят животному мучения, натравливание животных 

друг на друга при наличии исключения по отношению к служебным животным, 

отказ лица исполнять свои обязанности как владельца животного после отказа 

от животного до определения в приют этого животного или его отчуждения 

законным способом, торговля животными в местах, не предназначенных для 

этого, проведение боев между животными, а также организация и проведение 

мероприятий, влекущих за собой нанесение тяжких травм и увечий животным, 

приводящих к их смерти За нарушение требований закона со стороны 

владельцев животных и иных лиц установлена административная, уголовная и 

иная ответственность. 

Можно подвести итоги, что законодательство Российской Федерации 

неминуемо следует за международными тенденциями в области защиты 

животных от посягательств и принимает все необходимые меры для того, 

чтобы её необходимым образом регламентировать. 
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ОСОБЕННОСТИ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ 

В ГОСУДАРСТВАХ РОМАНО-ГЕРМАНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 

(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ) 

 
Данная работа посвящена рассмотрению ключевых черт 

законодательства стран романо-германской правовой системы, а также 

анализу возможных недостатков данной системы и предложениям по их 

решению. 

Ключевые слова: романо-германская правовая система, преступность, 

право, уголовное право, законодательство. 

 

Рецепция римского права в Европе образца XII–XIII вв. дала начало 

формированию особой правовой системы, которая получила название романо-

германской. Эта система распространена в большинстве европейских 

государств (включая Россию), странах Латинской Америки.  

Столь широкий охват самых разнообразных стран дает основания считать 

романо-германскую правовую систему (её еще называют семьей) самой 

распространенной во всем мире. Другое её название – континентальная – 

подчеркивает особый характер этой семьи, её принципиальное отличие от 

англо-саксонской правовой семьи, зародившейся в средневековой Англии98.  

                                           
98 Микерин А. А. К вопросу о рецепции римского права в Европе // Ученые записки Казанского юридического 
института МВД России. 2016. С. 157-158. 
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Определяющей чертой романо-германского права является его тесная 

связь с первоисточником, а именно, с римским правом. Деление на частное и 

публичное право, основополагающая роль законодателя в формировании права, 

характерные четко выделенные отрасли права (например, финансовое или 

уголовное право), конкретные формулировки правовых норм – все эти 

ключевые особенности были переняты именно у римского права и усилиями 

средневековых ученых-схоластиков интегрированы в превалировавшее в то 

время каноническое право99. 

Существование публичного права предполагает, во-первых, отражение 

права интересов государства и, во-вторых, деятельность особых органов власти 

(правоохранительных органов) по их защите. Обе сферы воплощаются в нормах 

уголовного законодательства, включающего в себя нормы права, которые 

закрепляют деяния, нарушающие интересы государства (а также санкции за эти 

деяния), а также нормы, регулирующие действия правоохранительных органов. 

Несмотря на различия в используемых дефинициях (например, в России 

есть только категория «обвиняемый», в то время как в ФРГ их целых две: 

Beschuldigter – подозреваемое лицо, в отношении которого проводится 

уголовное производство; и Angeschuldigte – лицо против которого выдвинуто 

публичное обвинение, но еще не начато судебное разбирательство по сути), 

уголовное законодательство стран в романо-германской системе содержит 

схожие или идентичные положения. 

Проиллюстрирую данный факт на примере российского и германского 

законодательства: и в Уголовном кодексе РФ, и в Уголовном кодексе ФРГ 

присутствуют такие виды наказания, как лишение свободы и штраф, более того, 

в обоих законодательных актах присутствует разделение наказаний на 

основные, дополнительные и смешанные, которые могут относиться к любому 

из ранее перечисленных видов в зависимости от обстоятельств100. 

                                           
99 Рассказов Л. П. Романо-германская правовая семья: генезис, основные черты и важнейшие источники // 
Юристъ-правоведъ. 2014. № 5. С. 13. 
100 Фисун А. В. Система наказаний по российскому и немецкому уголовному праву: сходства и различия // 
Научно-методический электронный журнал «Концепт». 2019. № 12. С. 6.  
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Однако рассматривать уголовный процесс в разных странах можно шире, 

нежели чем через призму законодательства. Например, через специфику 

борьбы с определенными категориями преступлений. В этом случае наиболее 

наглядна борьба с коррупционными преступлениями. Так, согласно 

результатам социологического опроса, проведенного Генеральной 

прокуратурой РФ совместно с МВД РФ, более 80% опрошенных считают 

коррупцию одной из главных проблем в стране, и 2/3 опрошенных отмечают 

высокий уровень коррумпированности различных сфер общественной жизни101. 

Таким образом, мы сталкиваемся с ключевой категорией данной работы, 

а именно – с борьбой с преступностью. Под преступностью понимается 

социальное исторически изменчивое, массовое, уголовно-правовое, системное 

явление общества, проявляющееся в совокупности общественно опасных 

уголовно наказуемых деяний и лиц, их совершивших, за определенный период 

времени на определенной территории102.  

Преступность подразумевает субъектов, поведение которых можно 

характеризовать как «неправомерное», ведь оно нарушает установленные 

государством законы. Но что есть поведение?  

Поведение – это социальная характеристика личности, состоящая из 

поступков, то есть, волевых действий, воспринимаемых человеком как 

общественные акты, выражающие его отношение к другим людям103.  

Исходя из чего, борьба с преступностью – это комплекс мер, 

применяемых государством и общественными организациями к обществу с 

целью защиты его членов, включающий в себя действия, направленные на 

пресечение совершения людьми неправомерных поступков, а также на 

применение наказания к уже совершивших их субъектам.  

Особенностью борьбы с преступностью является жесткая регламентация 

деятельности правоохранительных органов, строгое определение оснований и 

                                           
101 Сайт МВД РФ. URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/anticorr/opros-anticorr (дата обращения: 15.02.2020). 
102 Кулапов В. Л., Малько А. В. Теория государства и права: учебник. М.: Норма, Инфра-М. 2017. С. 307. 
103 Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. М.: Норма. 2009. С. 58. 
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признаков субъектов преступлений, а также система норм, четко закрепляющих 

ненормативные действия.  

Слишком большой формализм порождает в странах, принадлежащих к 

романо-германской правовой системе – бюрократию, что выражается, 

например, в ведении двойной отчетности – бумажной и электронной  

(в системах образования, здравоохранения, правоохраны…).  

Мы считаем, что необходимо снизить уровень нагрузки сотрудников этих 

органов и выработать более эффективные механизмы работы с документами, 

исключающие дублирование отчетности и ненужный документооборот. 

Также для России важно сочетание централизованной власти и 

относительной самостоятельности региональных подразделений 

правоохранительных органов, так как центральный аппарат не способен 

вовремя реагировать на возникающие угрозы. Нужно усиливать 

демократические процедуры и реальную зависимость оплаты труда 

сотрудников государственных органов от социально полезных результатов их 

работы. 

Уголовное законодательство нуждается в более социально обоснованном 

механизме внесения в него изменений, определенной стабильности, повышения 

уровня ознакомления населения с уголовными запретами.   
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КРИМИНАЛИСТИКА И СОВРЕМЕННАЯ ГЕНЕТИКА 

 
В данной работе рассматривается понятие криминалистики, 

указываются её значение и сущность, приводятся её основные методы. Исходя 

из значимости такой части криминалистики, как идентификация, делается 

переход к отдельному и более детальному рассмотрению значения генетики в 

криминалистике, раскрывается практическая сторона генетической 

экспертизы, приводятся конкретные примеры применения данной науки в 

расследованиях криминалистов-генетиков, затрагивается тема создания 

федеральных баз данных ДНК, оцениваются несовершенства и перспективы 

развития применения анализа ДНК. 

Ключевые слова: криминалистика, уголовное право, генетика, 

генетический анализ, ДНК, идентификация, базы данных ДНК. 

 

Криминалистика – наука, исследующую закономерности преступных 

деяний, механизм их отражения в источниках информации, особенности 

деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению всех видов 

преступлений и разрабатывающая на этой основе и использовании данных 

юридических и других наук средства и методы указанной деятельности с целью 
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обеспечения надлежащего применения процессуально-материальных правовых 

норм104. 

Изначально криминалистика появилась ввиду необходимости борьбы с 

преступностью и носила по большей мере эмпирический характер. На первых 

этапах своего становления криминалистика при расследовании преступлений 

ограничивалась опытом и знаниями сыщиков, а в некоторых случаях даже 

преступников. Но в связи с изменениями в экономической, социальной и 

культурной сферах жизни общества уровень преступности увеличился, а способы 

совершения противоправных деяний усовершенствовались, а значит и раскрытие 

их требовало модернизации криминалистики и её методов.  

А. Бертильоном были созданы отдельные разделы криминалистической 

техники, например, такие как судебно-оперативная фотография, 

антропометрия, техника словесного портрета и др.105 Затем возникли новые 

направления, cреди них, например, судебная антропология, токсикология, 

судебная медицина, психиатрия и судебная одонтология106. 

Современная криминалистика во многом опирается на такую дисциплину 

как генетика – науку о наследственности и изменчивости организмов, которая 

призвана раскрыть законы воспроизведения живого по поколениям, появления 

у организмов новых свойств, законы индивидуального развития особи107. 

Первым, кому пришла идея о том, как можно идентифицировать личность 

генетическим методом, был английский учёный Алекс Джеффрис. В основу его 

способа была положена способность бактериальных ферментов (рестриктазов) 

распознавать строг определённые последовательности ДНК. 

Безусловно, со временем появлялись всё более совершенные и точные 

способы идентификации, сегодня науке известны такие методы, как: метод 

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism), метод VNTR (Variable number 

                                           
104 Н.П. Яблоков. Криминалистика: учебник., 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юристъ. 2005. С. 27. 
105 Винберг А.И. О научных основах криминалистической тактики. М., 1965. С. 76. 
106 Ницца О.С. Криминалистика в системе уголовно-правовых наук: современное состояние, проблемы и 
перспективы её развития: Вестник Московского университета имени С.Ю. Витте. Серия 2: Юридические науки. 
2015. С. 3. 
107 Барабин А.И. Генетика: учеб. пособие. Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет. 2010. С. 2. 
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tandem repeat), метод ПЦР (полимеразной цепной реакции), методы, основанные 

на оценке укорочения теломер и делеций митохондриальной ДНК и др.108 

Идентификация может быть осуществлена по материально-

фиксированному отображению (например, по следам рук человека, по его 

фотографиям, рентгеновским снимкам, почерку и т.д.), по признакам общего 

происхождения — целое по части, по описанию признаков (например, 

отождествление человека по розыскной ориентировке), по мысленному образу 

(например, в процессе опознания)109. 

На сегодняшний день именно без генетики уже невозможно представить 

процесс идентификации в криминалистике, что объясняется рядом причин: во-

первых, уникальностью индивидуальной ДНК (имеется в виду, что каждый 

человек генетически индивидуален), во-вторых тем, что генетическая 

информация неизменчива на протяжение всей жизни, т.е. генетическим 

постоянством, в-третьих, стабильностью молекулы ДНК и её устойчивостью к 

различным воздействиям со стороны окружающей среды. 

Ещё одной эффективной для криминалистики особенностью ДНК 

является возможность её хранения в электронном виде, для чего создаются 

специальные базы данных. Самые большие базы данных ДНК имеют США, 

Великобритания, Китай, Франция, Германия, Австралия, Австрия, Канада, 

ЮАР и Швейцария. 

В Российской Федерации пока отсутствует единая федеральная база ДНК. 

Но настоящий момент в РФ ведётся работа по созданию базы генетической 

информации, широко распространено использование системы генетической 

идентификации «Ксенон-2» на базе подразделения экспертно-

криминалистической службы МВД РФ. 

 

                                           
108 Yao-Yuan Liu, Sally Ann Harbison. (2018). A review of bioinformatic methods for forensic DNA analyses. Forensic 
Science International: Genetics. 33. P. 117–128. 
109 Потапов С. М. Введение в криминалистику: учебное пособие. Изд. ВЮА. М., 1946. С. 97–99. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ, КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЕ 

ФАКТОРЫ ДЕВИАНТНОГО И ПРЕСТУПНОГО  

ПОВЕДЕНИЯ ЖЕНЩИН 

 
В статье автор исследует несколько точек зрения относительно 

причин и эволюции женской преступности. Раскрываются факторы 

исторические, социальные, а также культурологические, влияющие на 

девиантное поведение женщин. 

Ключевые слова: женская преступность, социальные факторы, 

основные причины темпа роста женской преступности. 

 
Неоднозначные взгляды на положение женщин в обществе уходят своими 

корнями в далекие просторы истории. Положение женщин в обществе 

строилось на тотальном неравноправии. Однако, начиная со второй половины 

19-го века, женщину связывают не только с различными формами брака, семьи, 

но и с другими элементами общественного строя и культуры.  

Позже успешная попытка, рассмотреть поведение женщин, сквозь призму 

биологических законов, была сделана английским врачом-криминалистом, 

педагогом, естествоиспытателем X. Эллис в семитомном труде «Исследование 

по психологии отношения полов». К данному направлению, с детальным 

описанием насильственных преступлений, совершенных женщинами, в 

основном на сексуальной почве, относятся работы таких учёных как М. 
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Хиршфельд110, А. Молль111, А. Форель112, В.М. Бехтерев113. Австрийский 

судебный психиатр, сексопатолог Р. фон Крафт-Эбинг, считал, что психические 

аномалии и сексуальные девиации у женщин являются врождёнными или 

следствием «морального вырождения», в основе преступлений, совершаемых 

ими, лежат психосексуальные дисфункции, «половая распущенность»114. 

Особого внимания заслуживают работы Чезаре Ломброзо, а именно: 

«Преступный человек», «Женщина преступница и проститутка». По его 

мнению, «... настоящие женские преступные типы ужаснее, нежели мужские».  

Ч. Ломброзо, знакомясь с архивами одного провинциального городка, 

обнаружил, что значительная часть горожан, происходит от женщины дурного 

поведения, жившей 200 лет назад, её потомство составляли 900 человек, из них 

свыше 200 были ворами, убийцами, насильниками, столько же 

душевнобольными. В итоге Ч. Ломброзо выделил женскую преступность в 

особую категорию и настаивал на индивидуальном подходе к каждому 

преступнику, преступнице.  

Ведущий исследователь в области психологии агрессии Леонард Берковиц 

указывал, что существенная особенность отношений между мужем женой в 

подверженных вспышкам насилия американских семьях – жёны так же могут быть 

нападающей стороной; обычно они оказываются менее предрасположенными к 

физическому насилию по сравнению с мужчинами, но, тем не менее, они способны 

демонстрировать выраженную агрессивность, особенно когда их объективно 

провоцируют или раздражают угрозами, побоями. Далее Л. Берковиц приводит 

данные исследования Мюррей Страус и его сотрудников, согласно которым, муж 

выступает в качестве единственного источника агрессии в 28% случаев, а жена – в 

23% случаев; жены нападают на своих супругов, нанося им как легкие, так и 

серьёзные повреждения, Согласно выводам исследователей, оружие применялось 

                                           
110 См.: Хиршфельд М. Сексуальные преступления. M., 1933. 
111 Молль А. Проституция и убийства на половой почве. М. 1911. 
112 Форель А. Общие вопросы психиатрии. Берлин, 1923. 
113 Бехтерев В.М. Курс лекций по невропатологии и психиатрии. СПб., 1921. 
114 См.: Краф-Эбинг Р. Половая психопатия. М.: Республика, 1996. 
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примерно в 25% случаев, в которых жертвой насилия становилась женщина, и в 80% 

случаев, когда жертвой оказывался мужчина»115).  

Среди сексуально агрессивных женщин, как правило, преобладают те, кто 

ранее неоднократно подвергался жестокому обращению и сексуальному 

насилию, для них характерны различные психосексуальные нарушения; у 

женщин преобладающей стратегией принуждения в отношении жертв (детей, 

женщин, мужчин) является вербальное давление; алкогольное или 

наркотическое опьянение является фактором риска сексуальной виктимизации 

как мужчин, так и женщин116. 

Серийные убийцы женского пола – это не такое частое явление, но они 

занимают особое место в насильственной преступности. Один из примеров – 

история о трансильванской графине Эржбете Батори (XVI век). Будучи 10 

летней, она уже страдала выраженными признаки психического расстройства с 

лесбийскими и садистическими наклонностями. В 11 лет вышла замуж за 

венгерского графа и переехала в Словению. Муж и жена проводили время в 

сатанинских оргиях, купаясь в крови девушек, заставляя перед смертью есть 

мясо своих жертв. Доказательствами ее вины послужили: её личный дневник с 

детальным описанием пыток и убийств жертв; показания выживших, 

искалеченных графиней служанок; многочисленные останки женских трупов со 

следами пыток и насильственной смерти. По приговору суда графиня была 

замурована в одном из помещений собственного замка117. 

Первой женщиной, которая занималась наемными убийствами, была 

жительница города Санкт-Петербурга Алекс Попова, которая организовала в 

1879 году «агентство» по избавлению жён от жестоких мужей за определённую 

плату. Заказы она выполняла сама, так как прекрасно владела огнестрельным 

оружием и знала о свойствах ядов. Ей было убито около 300 мужчин. Сама 

Попова оказала вооружённое сопротивление при задержании и была 

расстреляна. 

                                           
115 См.: Берковиц Л. Агрессия; причины, последствия и контроль. СПб., 2001. С. 297–299. 
116 См.: Anderson Р.В. Struckman-Johnson С- (Eds.) Sexually aggressive women. New York: Guilford Press, 1998. 
117 См.: Шершень T.M. Сексуальные преступления. Д.: Сталкер, 1997. С. 47-49.  
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Выделим различные социальные факторы, которые занимают особое 

место в криминальной агрессии и насильственной женской преступности: 

микросредовые условиям (в подростковом возрасте семейная гиперопека, так 

же как и асоциальное поведение родителей могут способствовать выработке 

антисоциальных и девиантных форм реагирования; сюда же следует отнести 

семейные конфликты между супругами); ситуационные обстоятельства 

(например, реакция женщины на внезапно возникшие, субъективно-значимые, 

угрожающие жизни и здоровью обстоятельства и т.п.); субкультуральные 

факторы; длительное нахождение женщин в местах лишения свободы; 

личностные, социально-психологические факторы (женское насилие – как 

результат дезадаптации). 

Следует особо выделить факт, что в большинстве случаев женская 

насильственная преступность является следствием дискриминации или 

нарушения межличностных, внутрисемейных отношений, следствием 

расстройств адаптации, ответной реакции на субъективно-значимую ситуацию. 

Важно то, что изучение женской преступности и борьба с нею невозможны без 

исследования её исторического генезиса. 
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ГРАЖДАНСКИЙ ИСТЕЦ КАК СУБЪЕКТ УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА ПО НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ  

В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье исследован вопрос признании в качестве гражданского истца по 

налоговым преступлениям прокуратуру России. Проанализирована судебно-

следственная практика в субъектах Российской Федерации. Выявляется роль 

органов прокуратуры России в роли гражданского истца по налоговым 

преступлениям. 

Ключевые слова: Прокуратура России, ФНС, суд, гражданский истец, 

потерпевший.   

 
В научной литературе по криминалистике сложилось мнение, что в 

налоговых преступлениях потерпевшим признаётся Российская Федерация118. 

Как правило, интересы потерпевшего представляет орган Федеральной 

                                           
118 Бобринев Р.С. Расследование налоговых преступлений, совершаемых в сфере строительной деятельности: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ. М., 2005. С 26. 
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налоговой службы (Далее ФНС). Таким образом, орган ФНС является 

гражданском истцом по налоговым преступлениям119.  

Согласно информационного бюллетеню апелляционной и кассационной 

практики по уголовным делам Архангельского областного суда за 4 квартал 2018 

года суд отказал в удовлетворении жалобы на отказ в признании налогового 

органа потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по признакам 

преступления, предусмотренного ст. 199 УК РФ120. Суд аргументировал данную 

позицию тем, что вред причиняется казне, а не органам Федеральной налоговой 

службы, следовательно, налоговый орган не может быть признан потерпевшим по 

данному уголовному делу.  

Из проанализированных нами 33 уголовных дел, представленных на (рис. 

№ 1) выявлено, что по г. Москве из 14 уголовных дел в роли гражданского 

истца выступали налоговые инспекции в 8 случаях, что приблизительно 

равняется 57%. 
 

  
  

 

Рисунок – 1 

                                           
119  Свашенко Д.С. Планирования расследования налоговых преступлений автореферат дис. ... кандидата 
юридических наук: 12.00.09 / Всерос. науч.-исслед. ин-т Кубанский государственный аграрный университет. 
Краснодар, 2016. С. 73   
120 Бюллетень апелляционной и кассационной практики по уголовным делам Архангельского областного суда. 
URL: http://oblsud.arh.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=130 (дата обращения 19.11.2019). 
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Хотелось отметить, что по городу Москве нами не зафиксировано, что в 

роли гражданского истца в налоговых преступлениях в сфере строительной 

деятельности выступала прокуратура России.  

В свою очередь в иных субъектах Российской Федерации, прокуратура 

России выступала в 7 случаях в роли гражданского истца из 13 уголовных дел, 

что приблизительно равняется 53 %, а ФНС представлял интересы в 4 случаях, 

что в свою очередь приблизительно 31 %.  

Появление прокуратуры в роли гражданского истца выглядит наиболее 

целесообразным, так как у прокурора существует одно из полномочий 

представлять интересы Российской Федерации121. Кроме того, из 14 уголовных 

дел представители ФНС явились на судебное заседание в 3 случаях, что в свою 

очередь это приблизительно 21%.    

Так, по определению Апелляционного Ростовского областного суда  

№ 22-4258/19 отсутствие в судебном заседании представителя ФНС повлекло за 

собой следующее нарушение требований закона, вся сумма налоговой 

задолженности в размере 47 321 242,61 рублей была взыскана в федеральный 

бюджет, в тоже время, как в соответствии с решением ИФНС России по 

Октябрьскому району г. Ростова-на-Дону от 28.07.2015 № 11/387, из общей 

суммы задолженности по налогам, сумма 21 616 851,78 рублей должна быть 

перечислена в доход бюджета субъекта РФ122.  

Согласно судебно-следственной практике наиболее целесообразно 

выделять гражданского истца в налоговых преступлениях в сфере строительной 

деятельности прокуратуру России. Таким образом, из проанализированных 

нами уголовных дел, суд удовлетворял в 100 % гражданский иск прокурора. 

Кроме того, согласно ч 3. ст. 44 УПК прокурор может предъявить гражданский 

иск в интересах государства, что в свою очередь законодатель явно 

предусмотрел, что в роли гражданского истца по налоговым преступлениям 

должен выступать прокурор.  

                                           
121 Гражданский иск в уголовном деле о налоговом преступлении. URL: http://portal-law.ru/grazhdanskiy-isk-v-
ugolovnom-dele-o-nalogovom-prestuplenii/ (дата обращения: 19.11.2019). 
122 Решение Апелляционного Ростовского областного суда. URL: 
http://oblsud.ros.sudrf.ru/modules.php?name=information&id=1 (дата обращения: 19.11.2019). 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  

НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 
В статье рассмотрена проблема насильственной преступности в 

современной России, дается понятие насильственной преступности и ее 

основные виды, приводится анализ статистики насильственных  

преступлений за 2019 год, методы предупреждения преступлений 

правоохранительными органами. 

Ключевые слова: насильственная преступность, насилие, убийство, 

мотивы преступлений, причины и условия насильственных преступлений, 

предупреждение преступлений. 

 
Насильственные преступления посягают на жизнь и здоровье человека, 

поэтому являются самым опасным видом противоправного поведения123. 

Насильственная преступность – это общее количество преступлений, 

совершаемых с незаконным применением физической силы, имеющих 

основной целью лишение жизни человека, либо причинение вреда здоровью, 

его физической свободе и телесной неприкосновенности, а также совокупность 

лиц, совершивших насильственные преступления за определенный период 

времени на определенной территории. В настоящее время сфера насилия 

остается чрезвычайно огромной. Она распространяется от банального бытового 

                                           
123 Титаев К.Д. Насильственная преступность в России: жертвы и преступления: аналитический обзор. Санкт-
Петербург. 2019. С. 5. 
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насилия в семье до изощренного научно и технически обеспеченного 

вооруженного насилия в межгосударственных отношениях124.  

Насильственная преступность занимает особое положение в опасных 

антиобщественных проявлениях, борьба с которыми является важной сферой 

деятельности ОВД. Только за 2019 год в России в результате преступных 

посягательств погибло 22,1 тыс. человек (-7,9%), здоровью 35,1 тыс. человек 

причинен тяжкий вред (-5,4%). На сельскую местность приходится 39,5% 

погибших (8,7 тыс. чел.), на города и поселки городского типа – 67,9% лиц, 

здоровью которых причинен тяжкий вред (23,8 тыс. чел.)125. 

Следует выделить такие детерминанты насилия, как внутренние факторы 

личности (в частности, патологические процессы в психике), деградация 

социальной структуры, отечественной культуры, кризис нравственности, 

вседозволенность, негативное влияние СМИ, алкоголизм и наркомания, 

недостатки семейного и школьного воспитания, безработица, пробелы в 

законодательстве.  

Основными мотивами насильственных преступлений являются 

хулиганские побуждения, месть и ревность, однако, следует отметить, что 

постоянно возрастает доля убийств, совершенных из корыстных побуждений в 

связи с экономическим расслоением общества126. Криминальное насилие, как 

мы видим, все больше проникает в экономическую сферу жизнедеятельности 

общества и государства. 

Убийства с прямым умыслом составляют наиболее устойчивую часть 

среди всех насильственных преступлений. Помимо убийств, насильственную 

преступность составляют такие преступления, как умышленные причинения 

тяжкого вреда здоровью, умышленные причинения средней тяжести вреда 

здоровью, побои и изнасилования. 

                                           
124 Насильственная преступность / Под редакцией В.Н. Кудрявцева и А.В Наумова. М.: Издательство «Спарк». 
С. 6. 
125 Официальный сайт МВД России. Статистика и аналитика «Состояние преступности за 2019 г.». URL: 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/ (дата обращения: 10.02.2020).  
126 Мартыненко Б.К. Основные причины насилия в современном Российском государстве // Общество и право. 
2009. №1. С. 24.  
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За последнее время возросло количество латентных насильственных 

преступлений, куда вошло значительное число убийств, что, конечно, имеет 

негативную тенденцию в статистике. Резко увеличилось число неопознанных 

трупов, трупов с неустановленной причиной смерти, а также лиц, пропавших без 

вести. Важным признаком насильственных преступлений выделяют особую 

жестокость, которая часто совершается с элементами садизма и глумления, 

особенно среди молодежи. Некоторые организованные преступные группы в 

России превосходят по жестокости традиционные мафиозные группы других стран. 

Набирает распространенность насилие с применением холодного и 

огнестрельного оружия, гранат, мин и других взрывных устройств, в том числе 

электрорадиоуправляемых127. Только за последний год насилие с применением 

оружия выросло на 15%. 

Особое внимание следует уделить на насилие в семье. Несмотря на то, 

что проблема семейного насилия регулируется не только законами Российской 

Федерации, но и различными международными нормативно-правовыми актами, 

количество семейно-бытовых конфликтов не уменьшается. Часто стали 

совершаться супружеские убийства. Основными жертвами насилия в семье 

являются лица, неспособные защитить себя, а это дети, инвалиды, престарелые 

люди, женщины.  

Все больше в семьях стали совершаться изнасилования. Большой процент 

жертв составляют девушки до 16 лет, часто страдают падчерицы. Особо 

опасным является то, что такие преступления могут длиться годами и являются 

высоколатентными. Часто бывают случаи, когда матери знают о таких 

преступлениях, но из-за того, что не хотят рушить семью или же боятся 

огласки, закрывают на это глаза и не заявляют о преступлениях в 

правоохранительные органы. 

В криминальное насилие все чаще вовлекается молодежь и 

несовершеннолетние. Например, до 50% всех изнасилований приходится на 

                                           
127 Насильственная преступность / Под редакцией В.Н. Кудрявцева и А.В Наумова. М.: Издательство «Спарк». 
С. 30. 
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долю лиц до 23 лет. Кроме того, увеличивается число насильственных 

преступников женского пола и возрастает доля рецидивистов. В среднем ранее 

судимыми лицами совершается до 45 % убийств, до 50% хулиганских действий. 

В состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершаются 

80% убийств, 75% изнасилований. Преступления в состоянии алкогольного 

опьянения обычно совершают лица в «своём» кругу в процессе распития 

спиртных напитков при выяснении отношений между собой.  

Значительная часть убийств совершается лицами, которые имеют 

психические отклонения. Бывают случаи, когда в организованных 

преступлениях роль организатора принадлежит психически здоровому лицу, а 

исполнителем является лицо, имеющее психические аномалии, такие как, 

например, шизофрения, психопатия, олигофрения. 

Часто насилие свойственно людям с низким образованием и 

интеллектуальным развитием. У таких людей узкий кругозор, потребности и 

интересы примитивнее и грубее, чем у законопослушных граждан, они менее 

сдержаны в своих желаниях и решают большинство своих вопросов и проблем 

с применением грубой физической силы. 

В предупреждении насильственных преступлений важную роль играют 

правоохранительные органы, в частности, ОВД в лице сотрудников полиции. 

Необходимо уделить внимание таким направлениям профилактики, как борьба 

с пьянством и наркоманией, своевременное реагирование на преступления, 

обеспечение эффективной охраны общественного порядка, пресечение 

негативного влияния рецидивистов на молодежь и несовершеннолетних, 

противодействие пропаганде жестокости и насилия. 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА МНИМО БЕРЕМЕННОЙ: 

РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

В настоящей статье анализируется судебная практика по уголовным 

делам об убийстве женщины, находящейся заведомо для виновного в состоянии 

беременности при фактическом отсутствии такого состояния (мнимости), 

автором предлагается возможный вариант решения проблемы, связанной с 

уголовно-правовой квалификацией такого деяния. 

Ключевые слова: убийство мнимо беременной, квалифицированные виды 

убийства, квалификация. 

 

Убийство – одно из наиболее тяжких деяний, запрещенных Уголовным 

кодексом под угрозой наказания. Одним из квалифицирующих признаков данного 

деяния является убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в 

состоянии беременности, предусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Заведомость, являясь одним из условий квалификации деяния по п. «г» ч. 

2 ст. 105 УК РФ, заключается в том, что виновное лицо до начала выполнения 

действий, отражающих объективную сторону преступления, было осведомлено 

о беременности потерпевшей и у него не было сомнений в обратном. Если 

виновный не был осведомлен о положении потерпевшей, то при отсутствии 

других квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ 

деяние следует квалифицировать как простое убийство – по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
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Главной проблемой при квалификации убийства женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности, которая влечет за собой 

различия в судебной практике, является фактическая ошибка – заблуждение 

лица относительно фактических обстоятельств, являющихся объективными 

признаками состава данного преступления и определяющих характер 

преступления и степень его общественной опасности.  

Данная ошибка заключается в добросовестном заблуждении лица 

относительно положения потерпевшей – убивая женщину, лицо убеждено в 

наличии беременности у потерпевшей, которая в таком положении фактически 

не пребывает. 

В настоящее время, как в науке, так и в практике имеет место широкая 

дискуссия относительно квалификации убийства мнимо беременной женщины. 

Данная ситуация сложилась вследствие отсутствия в постановлении Пленума 

Верховного Суда РФ от 27.01.1999 № 1 (ред. от 03.03.2015) «О судебной 

практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» разъяснений относительно 

положений п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  

Так, Ильиным И.С., Коробеевым А.И., Ситниковой А.И., Архиповой М.В. 

предложены варианты квалификации убийства женщины, заведомо для 

виновного находящейся в состоянии беременности: ч. 1 ст. 105 УК РФ – как 

оконченное «простое убийство; п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ – как оконченное 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ – как покушение на 

убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности; ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ – как 

оконченное «простое» убийство и покушение на убийство женщины, заведомо 

для виновного находящейся в состоянии беременности.  

Следует отметить, что каждый из вариантов квалификации является 

объектом критики. 



95 
 

При квалификации деяния следует учитывать направленность умысла 

виновного, положения принципов вины и справедливости, правила 

квалификации, назначение обоснованного наказания.  

Рассматривая квалификацию по ч. 1 ст. 105 УК РФ, следует обратить 

внимание на то, что данный вариант отражает отсутствие квалифицирующих 

признаков, указанных в ч. 2 ст. 105 УК РФ, тем самым не учитывает 

направленность умысла виновного на лишение жизни именно беременной 

женщины, и как следствие, приводит к уменьшению общественной опасности 

деяния и, соответственно, вины обвиняемого.  

Пленум Верховного Суда Российской Федерации неоднократно указывал 

в своих постановлениях на то обстоятельство, что при квалификации 

преступлений нельзя игнорировать и необходимо учитывать направленность 

умысла виновного128.  

Тем не менее, в 2004 году Президиум Верховного Суда занял позицию 

при квалификации действий Кайсина в данном случае как «простого» 

убийства129. Аналогично, «с учетом того, что умысел Г. на лишение жизни 

потерпевшей был полностью реализован и в результате действий виновного 

наступила смерть потерпевшей, которая в состоянии беременности не 

находилась»130, были квалифицированы в схожей ситуации и действия Г. 

Квалификация по п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не учитывает объективную 

сторону совершенного преступления. Основываясь лишь на умысле, лицу 

инкриминируют более тяжкое деяние, которое в реальности отсутствовало. Такая 

квалификация нарушает принцип вины – основной принцип уголовного закона, 

правила квалификации относительно надлежащего субъекта.  

По мнению А.И. Коробеева, виновный ошибся не в личности как носителе 

каких-то общесоциальных качеств, а в особенностях тех признаков, которые 

                                           
128 См., например: Пункт 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 января 1999 
г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» // СПС КонсультантПлюс. 
129 Постановление Президиума Верховного Суда РФ № 361п04пр по делу К. Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2005. № 1. 
130 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 16 января 2008 г. № 420-П07 по 
делу Г. // СПС КонсультантПлюс. 
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присущи только данной личности, в данный момент ее физиологического 

состояния. И коль скоро на эти квалифицирующие свойства потерпевшего 

фактического воздействия не было, то вменять их нельзя, а значит нельзя 

квалифицировать это деяние как оконченное преступление131. 

Квалификация по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 ч. и 1 ст. 105УК РФ – это 

своего рода сложная фикция, при помощи которой предпринималась попытка 

связать в единое целое направленность умысла и фактически наступившее 

последствие132. Данная позиция противоречит принципу, закрепленному в ч. 2 ст. 

6 УК РФ – принципу справедливости, в соответствии с которым никто не может 

нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление.  

При квалификации по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ виновный 

фактически совершает действия, направленные на причинение смерти 

женщине, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, но 

при этом преступление не доведено до конца по независящим от виновного 

причинам (женщина фактически не являлась беременной).  

Такие юристы, как Д.Ю. Краев, К.В. Дядюн, А.В. Корнеева, считают 

данную квалификацию наиболее удачной. Недостаток такой квалификации 

состоит лишь в том, что при реальном наступлении смерти потерпевшей деяние 

квалифицируется как покушение, т.е. используется юридическая фикция133. 

Вместе с тем использование фикций в уголовном праве при квалификации 

преступлений – широко распространенное явление, не отрицаемое ни теорией 

уголовного права, ни судебной практикой. В остальном же квалификация по 

части третьей ст. 30, пункту «г» части второй ст. 105 УК РФ полностью 

соответствует теории квалификации преступлений, в соответствии с которой 

при ошибке в наличии квалифицирующих признаков (в частности, 

относящихся к свойствам потерпевшего) деяние следует квалифицировать как 

покушение на преступление, имеющее квалифицированный состав134.  

                                           
131 Полный курс уголовного права: В 5-ти т. / Под ред. А.И. Коробеева. Т. II: Преступления против личности. 
СПб., 2008. С. 190. 
132 Щипанова Н.И. Лалац В.В. Квалификация убийства при ошибке лица в свойствах личности потерпевшей // 
Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2013. № 1. С. 67-70. 
133 См.: Рарог А.И. Указ. соч. С. 151. 
134 См.: Рарог А.И. Там же; Сабитов Р.А. Теория и практика уголовно-правовой квалификации. М., 2013. С. 289. 
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Квалификация содеянного по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ не 

«признает потерпевшую живой» (практически)135, а свидетельствует о 

совершении виновным умышленных действий, непосредственно направленных 

на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии 

беременности, хотя при этом такое убийство не было доведено до конца по не 

зависящим от этого лица обстоятельствам (так как потерпевшая объективно не 

была беременна). 

На то обстоятельство, что все предлагаемые теорией или практикой 

варианты квалификации некоторых ситуаций в той или иной мере могут 

вызывать возражения, указывает ряд авторов. 

Например, обсуждая вопрос о том, как следует квалифицировать 

убийство мнимо беременной женщины, Д.Ю. Краев отмечает, что при выборе 

вариантов квалификации следует исходить из необходимости «из нескольких 

зол выбирать меньшее», то есть из нескольких возможных вариантов 

необходимо выбирать тот, который наименее упречен с точки зрения оценки 

степени общественной опасности содеянного и использования правил 

квалификации преступлений. 

Подводя итоги вышесказанного, представляется возможным сделать 

следующие выводы. Осознание виновным факта беременности потерпевшей не 

может быть предположительным, в противном случае критерий заведомости 

отсутствует; при отклонении в действии и ошибке в личности потерпевшей убийство 

беременной женщины должно расцениваться по направленности умысла с учетом 

наступивших последствий. В целях устранения проблем толкования и 

правоприменения необходимо отразить в рамках соответствующего постановления 

Пленума ВС РФ разъяснения относительно п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ, в том числе в 

части, касающейся определения «заведомости». 

                                           
135 Ситникова А.И. Оконченное и неоконченное посягательство на жизнь мнимо беременной женщины // 
Российский следователь. 2007. № 14. С. 16–17. 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНАЛОГА  

НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНОГО ВЕЩЕСТВА  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Данная проблема на сегодняшний день является одной из актуальных 

проблем российской теории и практики российского уголовного 

законодательства. Законодательная неопределенность аналогов 

наркотических средств или психотропных веществ приводит к множеству 

пробелов в деятельности работников следственных органов и оперативных 

подразделений, а также не дает ясности в понимании о тех веществах и 

препаратах, которые относятся к аналогам. 

Ключевые слова: аналог, наркотическое средство, психотропное 

вещество, уголовное законодательство. 

 
На сегодняшний день проблема конкретизации положений статей 

Уголовного кодекса РФ, предусматривающих ответственность за совершение 

действий, предусмотренных статьями с 228 по 230 УК РФ, занимает ведущее 

место среди проблем российского законодательства и юридической практики. 

Проблема заключается в неопределенности понятия «аналог наркотического 

средства или психотропного вещества», а также вопрос об относимости тех или 

иных средств, веществ к аналогам. Проанализируем ч. 1 ст. 228 УК РФ, которая 

предусматривает уголовную ответственность за незаконные приобретение, 
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хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также 

незаконное приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, 

содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном 

размере136. На первый взгляд становится ясным, что законодателем соблюдены 

все необходимые условия юридической техники, соблюдены все требования 

уголовного права при трактовке данной статьи. Но в этом определении 

законодателем не была соблюдена «тонкая грань» российской правовой 

действительности, которая привела к возникновению множества проблем при 

реализации положений этой статьи на практике. Речь идет, как было отмечено 

выше, о проблеме относимости тех или иных препаратов, веществ к аналогам 

наркотических и психотропных веществ. Согласно Комментарию к УК РФ «под 

аналогами наркотических средств и психотропных веществ понимаются 

запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или 

естественного происхождения, не включенные в перечень наркотических средств, 

психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской 

Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической 

структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, 

психоактивное действие которых они воспроизводят»137. Исходя из данного 

определения, мы изучили нормативно-правовую базу РФ, комментарии к УК, 

работы и диссертации учёных, которые непосредственно посвящены данной 

тематике, и пришли к выводу о том, что данное определение дано неправильно, 

так как не раскрывает отличительных особенностей аналогов. 

Нормативно-правовые акты в сфере незаконного оборота данных веществ и 

препаратов содержат в себе информацию об определении каждого из элементов 

вышеуказанных статей, четко конкретизируют, что относится к перечню 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, но не нет 

                                           
136 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (редакция от 16.10.2019) // СПС 
КонсультантПлюс.  
137 Рарог А.И. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. М., 2017. С. 912. 
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никакой информации, что же относится к аналогам. Например, ФЗ «О 

наркотических средствах и психотропных веществах» в первой части дает 

определение аналогам наркотических средств и психотропных веществ, но не 

предусматривает перечь средств и веществ, которые к ним относятся. В других 

законах вообще не содержится информация об аналогах. В Постановлении 

Правительства РФ № 681 не указана информация об аналогах, но подробно указан 

перечень веществ и средств, которые относятся к прекурсорам. В российской 

следственной практике неопределенность по данному вопросу вызывает и другой 

аспект этой проблемы, который обсуждался и обсуждается до сих пор учёными, 

но никаких изменений еще в законодательстве не сделано. Речь идет об 

определении при расследовании уголовных дел, связанных с необходимостью 

определения размера аналога наркотического средства и психотропного вещества 

для определения меры наказания виновному. Часто размер самих наркотических 

средств и аналогов этих средств не совпадают, что может свидетельствовать об 

отсутствии между ними сходства.  

На основании вышеизложенного и, анализируя современную 

правоприменительную и следственную практику, мы предлагаем всего лишь один 

путь решения данной проблемы: исключить из российского уголовного 

законодательства термин «аналог наркотического средства или психотропного 

вещества».  

Данная проблема интересовала многих учёных, практиков. Было написано 

много научных работ, было много обсуждений по данной темпе, но 

предложенные учеными или практиками пути решения либо не были 

реализованы, либо не соответствовали объективной действительности. Считаем, 

что перечисленный выше путь решения позволит улучшить ситуацию в 

российской практике расследования преследования преступлений, 

предусмотренных статьями с 228 по 230 УК РФ. 
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СЛЕДОВАТЕЛЬ КАК ИССЛЕДОВАТЕЛЬ,  

А НЕ ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ 

 
Общеизвестно, что именно в области уголовного судопроизводства 

нарушение прав и свобод оказывается наиболее болезненным. Но, к 

сожалению, уголовно-процессуальная законодательная основа сформирована 

не совсем эффективно и не предоставляет необходимый плацдарм, 

позволяющий обеспечивать полноту всесторонность и объективность 

расследования.  

Ключевые слова: следователь, уголовно-процессуальное 

законодательство, статус, состязательность, правовые традиции. 

 

Предварительное расследование должно осуществляться в интересах 

правосудия, а не в интересах обвинения. Такова логика континентального 

смешанного типа уголовного процесса, каковым является российский 

уголовный процесс. Интерес правосудия выражается в установлении истины по 

уголовному делу. Построение досудебного расследования на состязательной 

основе присуще англосаксонской уголовно-процессуальной традиции 

(концепция двух папок). В США полицейское расследование осуществляется в 

интересах обвинения, предусмотрено параллельное расследование стороной 

защиты (обвиняемым и его защитником).  
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Неудачная попытка распространить принцип широкой состязательности 

на российское досудебное расследование предпринята в УПК 2001 года. Так, 

следователь отнесен к стороне обвинения (гл. 6 УПК), а также на него 

возложена обязанность по осуществлению от имени государства уголовного 

преследования (ст. 22 УПК). В то же время УПК РФ не обязывает следователя 

всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, как это 

имело место в ст. 20 УПК РСФСР.  

Ст. 73 УПК РФ о предмете доказывания также ориентирует следователя 

на всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела. Под 

уголовным преследованием в законе понимается процессуальная деятельность, 

осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления (п. 55 ст. 5 УПК РФ). Закон обязывает 

следователя сочетать уголовное преследование с всесторонним, полным и 

объективным исследованием всех обстоятельств дела. Таким образом, две 

противоположные тенденции заложены в функции следователя. Такая 

конструкция расследования создает предпосылку к профессиональной 

деформации следователя в обвинителя.  

В научной литературе многие процессуалисты отмечают создание 

правовой основы для обвинительного уклона в деятельности следователя 

(Шейфер С.А.138, Лаврухин С.В. и Комягина Ю.С.139, Кудрявцев В.Л.140 и др.). 

На наш взгляд, в досудебном расследовании практически невозможно уравнять 

возможности стороны обвинения и стороны защиты в собирании доказательств, 

так как обвиняемый и его защитник никак не могут быть наделены правом 

собирания доказательств путем производства следственных действий, 

ограничивающих конституционные права граждан (обыски, выемки и т.д.). 

Поэтому следователь в законе должен быть определен как беспристрастная 

процессуальная фигура, осуществляющая всестороннее, полное и объективное 

                                           
138 Шейфер С.А. Российский следователь – исследователь или преследователь? // Российская юстиция. 2010. 
№ 11. С. 34–36. 
139 Лаврухин С.В., Комягина Ю.С. Процессуальные функции следователя // Российский следователь. 2014. № 9. 
140 Кудрявцев В.Л. «Обвинительный уклон» в деятельности следователя: проблема ли только законодательного 
регулирования? // Уголовное судопроизводство. 2008. № 2. С. 26-30.  
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исследование как уличающих, так и оправдывающих обвиняемого 

(подозреваемого) обстоятельств. Результатом объективного расследования 

может быть не только изобличение обвиняемого (подозреваемого) в 

совершении преступления, но и установление невиновности лица. 

Заимствование из англосаксонской модели уголовного процесса широкой 

состязательности в России создало только проблемы, уголовный процесс 

должен развиваться в рамках устоявшейся правовой традиции.  Обязанность, 

которая возложена на следователя УПК по уголовному преследованию 

изобличению лица в совершившего преступление зачастую превращает 

следователя из исследователя, каковым он, казалось бы, должен быть в 

преследователя целю которого, является обвинение определенного лица и 

уличение его в совершении преступления с последующим доведение дела до 

суда, что является недопустимым.  

Формирование обвинительного уклона в процессуальной деятельности 

следователя разваливает устойчивость правовых гарантий защиты прав и 

интересов участников уголовного судопроизводства, и его преодоление станет 

одним из предпосылок сохранения этих гарантий. Обвинительный уклон 

проявляется в игнорировании доказательств, указывающих в пользу 

обвиняемого, отклонении его ходатайств, нежелании проверять доводов 

защиты, в нежелании следователя прекращать дела, скажем, когда для этого 

имеются веские основания, например, по ст. 25 УПК в связи с примирением 

сторон, и такое дело направляется в суд, где его и прекращают, а все это 

связанно с тем, что прекращение дела по нереабилитирующим основаниям 

служит отрицательной статистикой для следователя. Здесь напрашивается 

вопрос, а почему их не устраняет руководитель следственного органа, ответ 

прост, таким образом он улучшает показатели, характеризующие работу его 

ведомства.  

В послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ в 2013 году 

было предложено отойти от обвинительного уклона в правоприменительной 

практике. 
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В заключение приходим к следующим выводам. 

1. В системе разделения процессуальных функций должна быть 

предусмотрена функция расследования уголовных дел. 

2. Следователь должен быть предусмотрен как нейтральная 

процессуальная фигура, осуществляющая расследование уголовных дел в 

интересах правосудия. 

3. «Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств 

дела» должен быть закреплен в УПК РФ как один из принципов уголовного 

судопроизводства. 

4. Принцип состязательности не должен распространяться на 

досудебное расследование, необходимо расширить процессуальные гарантии 

защиты прав и законных интересов участников уголовного судопроизводства 

на досудебных стадиях.   

5. Работу следователя надо оценить не по количественным показателям, 

а по качеству расследования дел.  

6. «Обвинительное заключение» должно быть переименовано в 

«Заключение», в котором излагаются доказательства обвинения и защиты, а 

формировать обвинение на основе представленных доказательств должен 

прокурор, которому предстоит его поддерживать в суде. Прокурор должен быть 

наделен полномочием прекратить дело, не имеющее судебной перспективы. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  

ИНСТИТУТА СУДА ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

 
В статье рассматриваются существующие проблемы рассмотрения 

уголовного дела с участием присяжных заседателей. Анализируются 

положительные и отрицательные аспекты судебного процесса с участием 

присяжных заседателей. Изучается реформирование института суда 

присяжных. Выявляются и анализируются основные проблемы, которые 

препятствуют полноценному рассмотрению и разрешению дела с 

использованием этого института судебной системы. 

Ключевые слова: суд присяжных, присяжные заседатели, коллегия 

присяжных, суд, приговор. 

 
Суд присяжных – это институт судебной системы, который состоит из 

группы присяжных, выбранных в соответствии с методом случайной выборки 

только для конкретного случая и решения фактических вопросов, и одного 

профессионального судьи, который принимает решения по вопросам права. 

Определение роли всех участников уголовного процесса в рамках 

изучаемого нами института, а также его недавнее реформирование и составляет 

актуальность этого вопроса. 

Исходя из того, что, как правило, присяжные заседатели не являются 

профессионалами в области знания права и процессуальных норм, эти 
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обстоятельства не позволяют присяжным получить адекватную картину 

рассматриваемого дела. Кроме того, большинство присяжных не имеют опыта 

участия в судебных процессах, поэтому они часто обращаются к 

председательствующему судье за разъяснениями.  

Но не только отсутствие юридических знаний и опыта отличает степень 

подготовки профессионального судьи, государственного обвинителя и 

присяжных, но также необходимо подчеркнуть, что судья и прокурор 

психологически более устойчивы, чем любой присяжный. 

Поскольку участники судебного разбирательства могут использовать 

различные приемы и уловки, которые влияют на умы присутствующих в зале 

суда присяжных, и которыми в основном являются домохозяйками и 

пенсионерами, на них оказывается сильное психологическое давление. 

Президент Российской Федерации 23 июня 2016 года подписал 

Федеральный закон «О внесении изменений в уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей»141. Самым значимым нововведением стало участие 

присяжных в судебных заседаниях в районных и гарнизонных военных судах. 

Все изменения, предусмотренные этим законом, направлены на расширение 

роли присяжных в ходе судебного разбирательства. 

На наш взгляд, эта реформа не решает существующих проблем. 

Некоторые районные суды просто технически не готовы к рассмотрению дел с 

участием присяжных, так как во многих из них нет, элементарно, специальных, 

наиболее подходящих залов. Так же сами судьи и государственные обвинители 

просто не обладают должным уровнем знаний в области рассмотрения дел с 

участием присяжных заседателей, не имеют представление о необходимых 

средствах, способах и методах убеждения присяжных в виновности или 

невиновности подсудимого. 

                                           
141 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расширением 
применения института присяжных заседателей: Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ // СПС 
КонсультантПлюс. 
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Так как, суд присяжных, всегда считался более беспристрастным, чем 

профессиональный суд, остается столь ненужным. «А причины достаточно 

разнообразны. Кто-то все также считает присяжных “толпой”, которая 

неспособна решать вопросы правосудия. Кто-то просто не умеет работать с 

этим институтом. Кто-то, кто имеет опыт работы с присяжными, понимает, что 

и этот суд становится далеко не независимым, поэтому эффективность его 

приближается к нулю. Часто встречаются случаи, когда защитники сами 

перетягивают обвиняемых в пользу рассмотрения их дела профессиональным 

судом, аргументируя это тем, что потом “может быть очень плохо”: если 

присяжные признают обвиняемых виновными, то наказание им назначат по 

максимуму», – рассказала Татьяна Маркова142. 

В связи с чем, мы считаем целесообразным, ввести составление 

методических рекомендаций в области рассмотрения дел с участием 

присяжных заседателей, а также существует необходимость введения 

аттестаций для прокуроров и следователей. Конечно, мы не можем обязать 

каждого государственного обвинителя или следователя соблюдать и почитать 

эти рекомендации, но, если они будут даны в такой форме, как, скажем, 

практическое руководство для них, то почему нет? Ведь все постановления и 

разъяснения Пленума Верховного Суда не являются источниками права и не 

являются обязательными к применению, но при этом их соблюдают и к ним 

прислушиваются при осуществлении своей деятельности те же судьи, 

следователи, прокуроры и другие участники процесса. К тому же, в связи с 

указанной нами реформой появляется острая необходимость в помощи ведения 

дел с участием присяжных заседателей. В 2018 году российская газета 

опубликовала статью, в которой журналист беседовал с судьями районных 

судов, которые уже занимались таким делом ̶ да, они помнят его как кошмар. 

Да, они указывают, что это необычно, это трудно, но в то же время они говорят: 

я видел идеальный процесс. Я видел сильного прокурора, которому не нужно 

                                           
142 Российская газета. №154(7912). URL:https://www.advgazeta.ru/novosti/za-god-prisyazhnye-rassmotreli-ne-bolee-
chetyrekh-del-v-kazhdom-regione-rossii/ (дата обращения: 15.02.2020). 
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помогать, чтобы получить доказательства. Я видел обученных свидетелей, 

которые не мычат, а связно говорят по делу. И если проигнорировать эту 

невероятную нагрузку, я, наконец, понял, как следует отправлять правосудие и 

что может быть идеальный процесс, в котором вы просто арбитр143. 

Но пока вопрос: суд присяжных для судейского сообщества – это бремя 

или благо?  ̶ остается открытым и актуальным. 

 

                                           
143 Адвокатская газета. №112. URL:https://rg.ru/2019/07/16/sociolog-nepolnota-rassledovaniia-vliiaet-na-verdikt-
prisiazhnyh.html (дата обращения: 15.02.2020). 
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К ВОПРОСУ О НЕВОСПОЛНЕННЫХ ПРОБЕЛАХ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА 

 
Автором проведено сравнение институтов освобождения от уголовной 

ответственности ст. 76.1 и 76.2 УК РФ. Проведено анкетирование 

сотрудников органов предварительно расследования (31 человек), прокуратуры 

(13 человек), судей (4 человека) на предмет выявления пробелов правового 

регулирования института судебного штрафа после появления обзора практики 

ВС РФ 10.07.2019 (ст. 76.2 УК РФ, 25.1 УПК РФ.) 

Ключевые слова: иные меры уголовно-правового характеры, 

междисциплинарные институты; социология права; судебный штраф. 

 
 Перед законодателем на протяжении длительного периода времени стоит 

проблема разработки мер, которые могли бы стать эффективной альтернативой 

негативного последствия для лица, совершившего преступление - судимости. 

Для исполнения такой стратегической цели был расширен перечень оснований 

освобождения от уголовной ответственности, а именно: освобождение в связи с 

возмещением ущерба (ст. 76.1 УК РФ144); в связи с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2 УК РФ)).  

Помимо отказа государства от продолжения уголовного преследования в 

отношении субъекта преступления, последствием применения обоих 

                                           
144 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 13 июля 1996 г. № 63-ФЗ: принят 
Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 24 март. 1996 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. 
Федерации 5 июня 1996 г. (ред. от 27.12.2019) // Рос. Газ. 18 июня 1996.  
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институтов является, получение в доходную часть казны государства, 

определенной судом и законом суммы. Также они имеют ряд общих признаков: 

преступление совершено субъектом впервые; возможность применения к 

лицам, совершившим преступления небольшой и средней тяжести; субъектом 

применения является исключительно суд (так как в обоих случаях необходимо 

доказать наличие состава преступления, определить лиц, виновных в 

совершении преступления, в отношении которых будет прекращаться 

уголовное преследование); одно из условий применения ₋ возмещение ущерба, 

причиненного преступлением. Необходимо сказать, что в рамках статьи 76.1 

УК РФ законодателем четко определен перечень способов возмещения вреда, 

причиненного преступлением, а для применения статьи 76.2 УК РФ список 

способов «заглаживания вреда» является открытым. Освободить от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба возможно только за 

совершение ряда преступлений, четко закрепленных в законе, в то время как 

применение судебного штрафа возможно при совершении субъектом любого 

преступления небольшой и средней тяжести. 

Институт судебного штрафа был введен Федеральным законом № 323-ФЗ 

от 03.07.2016. По данным Судебного департамента Верховного суда РФ, 

прекращено уголовных дел в связи с назначением судебного штрафа: за  

1 полугодие 2019 года — 22 316, за 2018 год — 33 329, за 2017 год — 20 692145.  

Такой высокий показатель применения при наличии очевидных пробелов в 

правовом регулировании, на которые указывал ряд ученых практически с 

момента появления146, поставил перед законодателем задачу восполнения этих 

пробелов, так появился обзор судебной практики, утвержденный Президиумом 

Верховного Суда РФ 10.07.2019147. Указанный обзор решил ряд 

                                           
145 Данные судебной статистики Судебного департамента Верховного суда Российской Федерации: сводные 
статистические сведения о состоянии судимости в России за 2017, 2018, 1 полугодие 2019 года (отчет №10.1) 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 12.02.2020). 
146 См.: напр. Скрипниченко Н.Ю. Судебный штраф: проблемы реализации законодательных новелл // Журнал 
российского права. 2017. № 7 (247). [Электронный ресурс] // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-
shtraf-problemy-realizatsii-zakonodatelnyh-novell (дата обращения: 14.02.2020). 
147 О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 22 дек. 2015 № 58 // Рос. Газ. №259. 29 декабря 2015.  



111 
 

принципиальных вопросов в части материальных и процессуальных аспектов 

применения.  

После появления разъяснений Верховного суда РФ, нами было проведено 

анкетирование сотрудников органов предварительно расследования (31 

человек), прокуратуры (13 человек), судей (4 человек) – всего 48 опрошенных. 

Цель анкетирования – определение проблем, существующих в практике 

уголовного судопроизводства, которые не были освещены в обзоре судебной 

практики ВС РФ. Нами получены следующие результаты: 

 1. Без ответа остался вопрос о возможности применения судебного 

штрафа, за совершение преступлений, в которых потерпевшего нет. Таковыми 

является большинство преступлений с формальной конструкцией состава (64% 

опрошенных (30 человек)).  

 2. Проблема определения момента инициирования процесса прекращения 

уголовного преследования (уголовного дела) в связи с назначением судебного 

штрафа (88% опрошенных (42 человека)). По нашему мнению, очевидно, что 

инициирование данной меры, например, путем направления ходатайства 

следователем (дознавателем), обвиняемым (подозреваемым), возможно только 

на этапе передачи оконченного уголовного дела в суд. 

3. В соответствии с разъяснениями Пленума Верховного суда РФ № 46 от 

22.12.2015148, правовой природой судебного штрафа (законодатель относит его 

к иным мерам уголовно-правового характера) к институту ст. 76.2 УК РФ не 

применяются правила назначения, а также определения суммы, исполнения 

наказания в виде штрафа (ст. 46 УК РФ). Тем ни менее, специальных норм, 

определяющих назначение и исполнение данной меры, так и не существует 

(94% опрошенных (45 человек)). 

4. Еще одной актуальной проблемой является возможность применения в 

рамках исполнения судебного штрафа рассрочки и отсрочки его уплаты (43% 

опрошенных (21 человек)). Однако, согласно пункту 5 обзора практики ВС РФ, 

                                           
148 Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа 
(статья 76.2 УК РФ): утв. Президиумом Верховного Суда Рос. Федерации 10 июля 2019 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. № 12. 2019. 
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имущественное положение лица не влияет на применение к нему судебного 

штрафа, в этой связи возможны случаи, когда в срок, установленный для 

исполнения судом, доходов у лица может не появиться. Например, когда лицо, 

совершившее преступление, является индивидуальным предпринимателем, его 

деятельность может не принести доход.   

 5. Постановление об отмене применения иной меры уголовно-правового 

характера в виде судебного штрафа, в соответствии со ст. 446.5 УПК РФ, 

рассматривается по правилам исполнения приговора, то есть в порядке ч.ч. 2, 3, 

6 и 7 ст. 399 УПК РФ149. Но в рамках приведенных статей нет указания 

возможности участия адвоката при рассмотрении вопроса об отмене судебного 

штрафа. Хотя отменой судебного штрафа лицо фактически ставится в 

положение подозреваемого (обвиняемого), так как в отношении него 

возобновляется уголовное дело. Такое положение, видится прямым 

нарушением права на защиту такого лица (ст. 16 УПК РФ) (57% опрошенных 

(27 человек)).  

В заключение необходимо сказать, что данные пробелы могут быть 

восполнены путем внесения соответствующих изменений в УПК РФ, УИК РФ. 

А также видится необходимость в появлении полноценного постановления 

Пленума ВС РФ, определяющего правила применения института судебного 

штрафа.  

 

                                           
149 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон Рос. Федерации от 18 дек. 2001 г. 
№ 174-ФЗ: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноябр. 2001 г.: одобр. Советом Федерации 
Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г. (ред. от 27.12.2019, с изм. от 30.01.2020) // Рос. Газ. №249. 22 
декабря. 2001.  
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КОРРУПЦИЯ: ПОНЯТИЕ, ВИДЫ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 
 

В статье представлены основной понятийный аппарат, касаемо 

рассматриваемой темы; причины, по которым возникает такое явление, как 

коррупция, ее основные виды, а также как с ней бороться, при помощи каких 

средств и методов. 
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На сегодняшний день такое понятие как «коррупция» достаточно 

распространено в привычном обиходе, почти каждый из нас хотя бы раз 

слышал о таком явлении из новостей, СМИ или просто из разговоров других 

людей. Такое явление как коррупция весьма опасно для дальнейшего 

благополучного экономического развития страны, однако, несмотря на то, что 

как бы не ужесточались меры по борьбе с ним, оно все равно существует. 

Большая часть населения современного мира считает, что коррупция – 

это, прежде всего, использование должностным лицом своего должностного 

положения с целью получения какой-либо выгоды для себя или для своих 

близких либо взяточничество. Тем не менее, данное понятие куда шире, чем его 

представляют. 

В Федеральном законе от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» законодательно закреплено определение 

коррупции как «злоупотребление служебным положением, дача взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо 
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иное незаконное использование физическим лицом своего должностного 

положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 

имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 

третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу, 

другим физическим лицам либо совершение указанных деяний от имени или в 

интересах юридического лица …. »150. 

Следует заметить, что коррупция как явление может возникнуть в 

обществе только вследствие определенных причин. Таких как нерациональное 

распределение материальных и нематериальных благ, снижение эффективности 

деятельности государственных и муниципальных органов, отсутствие должного 

контроля со стороны государства за деятельностью должностных лиц, низкий 

процент экономического роста и т.д.151 

В коррупционном процессе всегда, как правило, участвуют две стороны: 

взяткодатель и взяткополучатель. Под взяткодателем следует понимать лицо, 

которое в обмен на какую-либо пригодную для данного лица выгоду, имеет 

возможность пользоваться полномочиями лица, которому предоставляет 

данную выгоду. Под взяткополучателем же следует понимать должностное 

лицо, государственный или иной служащий, который в обмен на какие-либо 

блага осуществляет свои полномочия в интересах указанных лиц152. При этом 

все участники коррупционного процесса рано или поздно получают указанную 

выгоду, при этом не думая о том, что за этим может последовать.  

Многие даже не замечают, как становятся «жертвами» коррупционных 

процессов. В качестве основных причин можно выделить то, что большая часть 

населения не задумывается о серьезности данной проблемы и не желает ее 

решения. Из-за того, что часть населения не знает четкой регламентации своих 

                                           
150 О противодействии коррупции: Федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 16.12.2019). Ст. 1 // 
Рос. газ. 2008. 30 декабря 2008.  
151 Верхотуров А.А. Понятие коррупции: существующие подходы // Международное уголовное право и 
международная юстиция, 2018. № 4. С. 15. 
152 Липинский Д.А. К вопросу о понятии коррупционного правонарушения // Юридическая наука и 
правоприменительная практика. 2017. № 3 (41). С. 17.  
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прав, а также прав и обязанностей должностных лиц, и возникают 

коррупционные процессы153, которые не контролируются 

специализированными органами в должной мере. 

Исходя из определения коррупции, закрепленного в ФЗ «О 

противодействии коррупции», можно выделить несколько видов: 

злоупотребление служебным положением; взятка; злоупотребление 

полномочиями; коммерческий подкуп. 

В качестве одной из основных мер по борьбе с данным пагубно 

влияющим явлением, можем выделить обязательную ежегодную отчетность 

должностных лиц всех уровней о своих доходах и имущественном положении 

за текущий период. Как правило, подобные Декларации находятся в открытом 

доступе, тщательно проверяются и анализируются специализированными 

органами. Однако, не всегда данная мера оказывается достаточно эффективной. 

В качестве профилактики коррупции можно выделить такие меры как: 

повсеместная работа с населением, направленная на донесение факта 

недопустимости коррупции, а также о незамедлительном докладе в случае ее 

обнаружения; повышение уровня социальной защищенности госслужащих 

(некоторые государственные служащие и становятся вовлеченными в этот 

процесс по этой причине); независимость средств массовой информации и т.д. 

Для борьбы же данным явлением нецелесообразно только принятие новых 

законодательных актов, необходимы более существенные перемены – усиление 

взаимодействия правоохранительных органов и общества; увеличение 

ответственности за данное деяние, при разработке нормативных актов исходить 

из существующей ситуации и интересов страны и т.д. Особое внимание следует 

обращать на беспристрастность судей. 

В заключении хотелось бы сказать, что, по словам Чайки Ю.Я. (до 22 

января 2020 года – генеральный прокурор РФ), за прошедший 2019 года, 

                                           
153 Фиалковская И.Д. Противодействие коррупции как цель контрольно-надзорной деятельности в 
государственном управлении: зарубежный опыт // Материалы I Всероссийской научно-практической 
конференции «Актуальные вопросы контроля и надзора в социально значимых сферах деятельности общества и 
государства». Н. Новгород, 2015. С. 23. 
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коррупционные преступления в России стали регистрироваться гораздо чаще. 

Это связано, по его мнению, с «усилением прокурорского надзора». За 

прошедший период чаще стали выявлять факты получения взяток и подкупов 

чиновников крупными суммами, мелкое взяточничество за этот период 

значительно снижается. Следует заметить, что усиленно ведется политика 

пресечения коррупции среди организованных групп и преступных сообществ. 

Что же касается административных коррупционных нарушений, то по большей 

части они связаны с незаконным трудоустройством бывших чиновников в 

коммерческие организации. Можно сказать, что в целом борьба с коррупцией 

постепенно ужесточается и уже прослеживается снижение процента 

регистрируемых и выявленных преступлений и правонарушений, а это 

достаточно хороший показатель для дальнейшего продвижения в этой сфере. В 

дальнейшем планируется разработка новых, более современных подходов к 

проблеме борьбы с коррупцией, которые бы позволили решить более сложные 

задачи касаемо данного вопроса. 
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В связи с подготовкой празднования к 75-летию годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне, когда многое тайное становится явным, а также 

в связи с нарастающими дискуссиями о пакте от 23 августа 1939 г. «Молотова – 

Риббентропа», актуальность темы очевидна. 

Представляется, что, восстанавливая историю того времени по архивным 

документам и открывая ее истинную суть, в целях объективности необходимо, 

более полно воссоздать атмосферу того времени. Несмотря на давно 

неутихающие обсуждения пакта 1939 г., следует рассмотреть 

предшествовавшие подписанию данного документа обстоятельства, оказавшие 

влияние на его содержание. 

В 1934 г. между Польшей и Германией была подписана «Декларация о 

неприменении силы между Германией и Польшей» (Договор о ненападении). 

Все попытки Польши склонить Францию к объединению для дальнейшей 
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войны против Германии были безрезультатны, поэтому Польша ожидала 

заинтересованной реакции от Германского руководства по поводу раздела 

Чехословакии, а также ее активной поддержки своих планов. Частично эти 

ожидания все же оправдались после Мюнхенского соглашения 1938 года, когда 

Германия, Венгрия и Польша приступили к разделу чехословацкой 

территории154. Участие Советского союза в рассматриваемых соглашениях 

было проигнорировано. Некоторые исследователи полагают, что данные 

соглашения послужили основополагающей причиной начала Второй мировой 

войны. При этом между Чехословакией, Францией и СССР в 1935 г. был 

подписан договор о взаимопомощи. Советский Союз был готов оказать 

военную поддержку Чехословакии, даже если Франция откажется от 

выполнения своих обязательств.  

Рассматриваемые нами события, произошедшие после Мюнхенского 

соглашения, стали предпосылкой заключения довольно продолжительного ряда 

договоров между странами и Германией: 30 сентября 1938 – Декларация между 

Англией и Германией о ненападении, позже подобная декларация была 

подписана уже с Францией; в марте 1939 был подписан Договор о ненападении 

между Германией и Литвой и мн. др. И только в самом конце 23 августа 1939 г. 

был заключен Договор о ненападении между Германией и СССР (пакт 

Молотова-Риббентропа). Вызывает интерес исследователей малоизвестный 

секретный дополнительный протокол к пакту Молотова-Риббентропа, в 

котором речь идет о разделе сфер влияния между СССР и Германией, который 

был опубликован с советской стороны Историко-документальным 

департаментом МИД России в научном издании «Антигитлеровская коалиция 

1939: формула провала». Однако до этого были представлены лишь фотокопии 

этих документов, но со стороны Германии. Молотов, подписавший пакт о 

ненападении и секретный протокол к нему, до самой своей смерти в 1986 году 

отрицал его существование. 

                                           
154 Белые пятна – чёрные пятна. Сложные вопросы в российско-польских отношениях / под общ. ред. акад. А. В. 
Торкунова, проф. А. Д. Ротфельда. М.: Аспект-Пресс. 2010. C. 196. 
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В историко-правовой литературе выражают различные оценки, касаемо 

советско-германского договора. На протяжении довольно длительного периода 

в советской литературе пакт Молотова-Риббентропа оценивался 

государственными деятелями, как тактически правильный и выверенный ход со 

стороны Советского Союза. Несмотря на это, в настоящее время появляются и 

другие точки зрения на этот счет, чаще всего оценивающие данный документ с 

негативной стороны.  

Представляется, что в сформировавшейся обстановке 1939 г. у СССР 

было три варианта действий: достижение мирного соглашения о 

сотрудничестве и поддержке с Францией и Англией; остаться в одиночестве; 

заключение советско-германского соглашения155. По нашему мнению, наиболее 

правильным было бы заключение договора о сотрудничестве и поддержке с 

Францией и Англией, что в дальнейшем бы помогло в предотвращении войны 

на начальных этапах ее развития. Однако достичь данного соглашения 

Советский Союз так и не смог, у западных стран не было никакого желания 

идти на сближение с СССР, были заключены многочисленные договоры о 

ненападении с Германией. При этом ни Англия, ни Франция, ни Польша не 

отказались бы от такого положения дел, направив германскую армию против 

СССР, обезопасив себя от агрессии.  

Весной 1939 г. стало известно о подготовительных этапах Германского 

нападения, в связи с чем руководство Советского Союза предприняло новые 

попытки прийти к соглашению в области сотрудничества с Англией и 

Францией с целью предотвращения войны, но положительного результата все 

также не наблюдалось. Следует заметить, что подобное сотрудничество 

обеспокоило Германию, поскольку при положительном исходе событий это 

помешало бы намеченным Гитлером планам, поэтому Германия принимала все 

возможные попытки воспрепятствовать данным соглашениям, давая понять 

Советскому Союзу, о предрасположенности к сотрудничеству. Однако уже  

                                           
155 Грибан И.В. Траектория памяти. Советско-германские отношения 1939—1941 гг. в отечественной и 
зарубежной историографии: моногр. Екатеринбург, 2017. С. 201. 
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2 августа состоялась беседа Г.А. Астахова и Риббентропа, в которой отмечалось 

то, что Германия могла бы договориться с Советским союзом практически по 

всем вопросам, касаемо территорий от Черного до Балтийского морей156. 

Итак, ситуация для Советского Союза была довольно сложной, 

начиналась рискованная политическая борьба. С одной стороны, англо-франко-

советские переговоры еще велись, но безрезультатно. С другой стороны, 

Германия неоднократно показывала Советскому Союзу, готовность учитывать 

интересы последней и всячески шла на уступки. В конечном итоге, в ночь с 23 

на 24 августа 1939 г. Молотовым и Риббентропом был подписан советско-

германский договор о ненападении и секретный протокол, согласно которому 

германские войска в случае вооруженного германо-польского конфликта не 

должны были продвигаться дальше обозначенных границ157.  

Известие о заключении двустороннего договора стало полной 

неожиданностью, как для мировой, так и для советской общественности. 

Советско-германский договор о ненападении был тактически выверенным 

ходом СССР. И.В. Сталин прекрасно понимал, что рано или поздно Германия 

совершит нападение на Советский Союз. Для того чтобы этот момент настал 

как можно позже, был подписан пакт Молотова-Риббентропа. За это время 

(почти два года) был наращен военный потенциал Советского Союза, что 

играло немаловажную роль для обороноспособности страны. 

После нападения Германии на Советский союз 22 июня 1941 года «пакт 

Молотова Риббентропа» утратил свою юридическую силу, собственно, как и 

другие договоры с Германией.  

Таким образом, несмотря на то, что мир по-разному оценивают пакт 

Молотова-Риббентропа, вопросы еще остаются. Почему внимание уделяется 

именно этому договору, хотя Германия в то время заключала достаточное 

количество договоров до заключения договора с Советским Союзом. Почему 

скрыли информацию о наличии дополнительного протокола к договору? 

                                           
156 Великая Отечественная война 1941—1945 годов. В 12 т. Т. 2. Происхождение и начало войны. М., 2015. C. 201. 
157 Сиполс В.Я. Дипломатическая борьба накануне Второй мировой войны. 2-е изд., доработанное и 
дополненное. М.: Международные отношения. 1989. С. 254. 
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Действительно ли подлинны те сканы протокола, которые можно встретить на 

некоторых сайтах в интернете? Действительно ли советско-германский договор 

о ненападении является одной из причин начала войны? Если секретный 

протокол, подписанный Германией и СССР, действительно, существует, то его 

необходимо обнародовать в строгом соответствии с законодательно 

определенным порядком опубликования внешнеполитических актов. Если же 

существуют сомнения на этот счет, то считаем целесообразным привлечение 

разнопрофильных специалистов для уточнения подлинности документов.  
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К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ НАКАЗАНИЯ 

ДЛЯ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ НА ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ 

СВОБОДЫ, ОСВОБОДИВШИХСЯ ПО УСЛОВНО-ДОСРОЧНОМУ 

ОСВОБОЖДЕНИЮ И ВНОВЬ СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

 

В статье рассматриваются нормы, регламентирующие условно-

досрочное освобождение и его применение в отношении осужденных на 

пожизненное лишение свободы в законодательстве Российской Федерации. 

Также автор затрагивает немаловажный, приобретающий актуальность на 

сегодняшний день вопрос, связанный с не отбытой частью наказания для лиц, 

осужденных на пожизненное лишение свободы, получивших условно-досрочное 

освобождение, которые вновь совершили преступление.  

Ключевые слова: условно-досрочное освобождение, не отбытая часть 

наказания, лишение свободы, пожизненное лишение свободы. 

 

В Уголовном кодексе Российской Федерации условно-досрочное 

освобождение (далее – УДО, если не оговорено иное) занимает особое место, 

ведь равнозначно с заменой неотбытой части наказания более мягким, оно 

стимулирует к положительному поведению лицо, отбывающее наказание, и как 

результат, способствует исполнению основной задачи уголовного 

законодательства – исправлению осужденного. Но существует ряд условий, 
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закрепленных в статьях Уголовного кодекса РФ158 и разъяснённых 

Постановлениями Пленума Верховного Суда159, указывающих на 

неотъемлемые требования для подачи заключенным ходатайства об УДО:  

1) признание судом, что осужденный не представляет общественной опасности, 

возместил вред, причиненный преступлением, и более не нуждается в полном 

отбывании назначенного судом наказания в виду его нецелесообразности;  

2) отбытие определённого срока заключения в зависимости от тяжести 

совершённого преступления; 3) обязательный и фактически отбытый 

осужденным срок заключения не менее шести месяцев.  

По нашему мнению, наибольший научный интерес представляет 

применение УДО к осужденным на пожизненное лишение свободы. В УК РФ 

предусмотрена возможность освобождения указанных лиц, при условии, что 

отбыто не менее 25 лет и у заключенного отсутствуют злостные нарушения 

порядка отбывания наказания в течение последних трёх лет. Однако, при 

рассмотрении судом ходатайства об УДО для лица, осужденного на 

пожизненное лишение свободы, при соблюдении им всех указанных в законе 

требований, безупречном поведении, возмещении вреда, заглаживании вины, 

отсутствует нормативно зафиксированная «степень исправления лица», а также 

критерии, которые могли бы указывать на определение степени готовности 

«кандидата на освобождение» к соблюдению право-послушного образа жизни 

после получения УДО.  

Данная проблема приобретает свою актуальность, требует 

тщательнейшего ознакомления и дальнейшего решения. Наступил 2020 год и 

лица, осужденные в 1995 г. к пожизненному лишению свободы, претендуют на 

УДО, их около 15% от общего числа осужденных, которое составляет 2010 

                                           
158 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС 
КонсультантПлюс. 
159 О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены не отбытой части 
наказания более мягким видом наказания: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
№ 8 от 21.04.2009 года // СПС КонсультантПлюс. 
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человек160. В истории России на сегодняшний день отсутствуют случаи 

освобождения лиц по УДО, приговорённых к пожизненному сроку лишения 

свободы, но известны пять случаев освобождения данной категории лиц, в 

связи с пересмотрами приговоров в рамках гуманизации уголовных 

наказаний161. 

Что будет, если суды начнут освобождать «пожизненников»? 

Адаптируются ли бывшие маньяки и убийцы к современным реалиям? Что, 

если они вновь возьмутся за старое? В связи с этим, представляется 

целесообразным ввести комплекс мер, направленных на подготовку лиц, 

претендующих на УДО: во-первых, следует предусмотреть возможность 

перевода «кандидата» на облегчённые условия содержания для адаптации в 

обществе и чтобы проверить его способность к коммуникативному 

взаимодействию с другими людьми; во-вторых, он должен владеть профессией, 

чтобы на свободе быть востребованным как работник; в-третьих, в течение 

последних пяти лет отбывания обязательного срока для УДО, осужденный 

должен проходить специальную комиссию, состоящую из специалистов 

различного профиля, в том числе психологов, которые наблюдая за поведением 

осужденного, смогут в дальнейшем дать рекомендацию на его условно-

досрочное освобождение; в-четвертых, необходимость обеспечения 

осужденного жилым помещением, в случае отсутствия у него в собственности 

или пользовании жилья.  

В современных реалиях большинство осужденных не понимают, что они 

должны сделать, чтобы выйти по УДО. Задача государства в данном случае – 

показать осужденному путь к исправлению и наметить конкретные 

достижимые шаги на этом пути. В первую очередь, данная задача ляжет на 

плечи сотрудников ФСИН России, которые должны быть готовы принять на 

                                           
160 Иногда они возвращаются. Как сидят и выходят пожизненно осужденные. [Электронный ресурс] URL: 
https://www.anews.com/p/89905668-inogda-oni-vozvrashhayutsya-kak-sidyat-i-vyhodyat-pozhiznenno-osuzhdennye/ 
(дата обращения: 30.01.2020). 
161 ФСИН рассказала об освобождении пяти пожизненно заключенных в России. [Электронный ресурс]  URL: 
https://www.rbc.ru/society/27/04/2018/5ae2dab19a794758ef951caa (дата обращения: 30.01.2020). 
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себя прежде всего моральную ответственность за действия освобожденного 

заключенного. 

Ещё одна проблема связана с определением наказания для лица, 

освободившегося по УДО после отбывания им пожизненного лишения свободы 

и вновь совершившего преступление. Разумеется, наказание будет зависеть от 

тяжести совершённого преступления, но, помимо этого, к основному будет 

добавлена не отбытая часть наказания, то есть пожизненное лишение свободы. 

Таким образом, за совершение большинства преступлений лицо однозначно 

получит пожизненное лишение свободы в качестве наказания. 

Допустим, что новое преступление само по себе предусматривает в виде 

наказания пожизненное лишение свободы и совершено со многими 

отягчающими обстоятельствами. В таком случае в дополнение к новому 

пожизненному сроку добавится не отбытая часть наказания, то есть второй 

пожизненный срок. Указанная ситуация вступает в конфликт с положениями 

части 4 ст. 70 УК РФ, требующим, чтобы окончательное наказание было более 

строгим, чем его составляющие.  

В данной ситуации, единственным более строгим наказанием, чем 

пожизненное лишение свободы выступает смертная казнь, однако возможность 

ее применения в подобном случае требует дополнительного изучения в рамках 

отдельного исследования. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

СОВРЕМЕННОГО ТЕРРОРИЗМА 

 
В статье рассмотрена криминологическая характеристика личности 

террориста. Причины и условия возникновения преступного поведения, а 

также приведены психоэмоциональные особенности. Предложены пути 

решения данной проблемы. 

Ключевые слова: терроризм, террорист, криминологический портрет 

террориста.  

 
Терроризм представляет собой опасное социально-политическое явление, 

которое создает угрозу всему мировому сообществу. С каждым годом 

неумолимо растет количество государств, которые так или иначе пострадали от 

злодеяний террористов, а формы и методы террористической деятельности 

постоянно трансформируются и видоизменяются, становясь опаснее и нанося 

все больший ущерб человеческим жизням и общественному порядку. 

Одной из эффективных мер борьбы с преступностью является тщательное 

изучение психологической характеристики личности террориста. Однако в 

литературе отмечается и такое мнение, что криминологический портрет 

преступника, в частности, террориста, строится на огромном количестве 

положений, которые, зачастую противоречат друг другу. Между тем, можно 

определить причины совершения различных видов преступлений, в частности 

установить мотивы, цели совершения преступления, изучить особенности 
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личности преступника. Мотивы, двигаемые террористами, самые 

разнообразные: начиная от корыстных и заканчивая религиозными. Данная 

информация в совокупности подвергается анализу, по результатам которого 

можно выявить ряд закономерностей, послуживших причиной совершения 

лицом преступления.  

Примечателен тот факт, что для некоторых людей террорист 

представляется убийцей, воплощением смерти, который безжалостно отнимает 

жизни невинных людей, а для других – борцом за справедливость, идею и даже 

мучеником, который жертвует собой ради великой веры.  

В Российской Федерации террористами преимущественно являются 

представители Северо-Кавказского региона и Чеченской республики. Также к 

террористам, действующим на территории Российской Федерации, относятся: 

арабы, турки, палестинцы, ливанцы, иорданцы, алжирцы и представители 

Средней Азии162. 

Как показывают исследования, большинство террористов имеют низкий 

уровень образования, но среди идеологов и лидеров удельный вес составляют 

образованные интеллектуалы. У этих лиц присутствует высокий уровень 

мотивации и притязаний. Согласно исследованиям, у большинства террористов 

имелись тяжелые психологические травмы, которые они пытались решить 

путем совершения терактов.  

Современный террорист – это социальный маргинал, испытывающий 

проблемы в общении с окружающими. Такие люди конфликтны, 

раздражительны, агрессивны, амбициозны.  

Особое значение имеет мировосприятие такой личности, а именно образ 

врага с чуждой идеологией, другими традициями, иной верой, на борьбу с 

которым и направлена террористическая деятельность. Такие люди не терпят 

любое проявление инакомыслия. Они фанатичны, категоричны и убеждены в 

                                           
162 Паненков А.А. Эволюция организованных преступных формирований в северо-кавказском регионе (на 
примере чеченской республики В 1999 - 2011 годы) / А.А. Паненков // Юрист. 2012. № 3. С. 25. 
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собственной правоте. Ради идеи, туманящей их сознание, они готовы принести 

себя в жертву.  

Среди террористов преобладают лица мужского пола (79%), однако 

известны случаи участия женщин – «черных вдов» (30%) в террористических 

актах163. Женщины, ввиду повышенной эмоциональности, впечатлительности, 

восприимчивости и подверженности внешнего влияния, в частности, 

родственников, знакомых, ставя на себя «черную метку». Зачастую, они 

принимают такое решение из-за смерти мужа, брата, или же ими движет 

желание отомстить. Они отличаются большей целеустремленностью, поэтому 

именно женщины зачастую становятся террористами-смертниками.  

На сегодняшний день, идет активное вовлечение детей и подростков в 

террористическую деятельность. Их вербовка может осуществляться как по 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», так и друзьями. Гораздо 

легче влиянию поддаются дети с низкой самооценкой, неуверенные в себе. 

Вербовщики, начиная общение с детьми, сразу прощупывают их слабости. 

Широко известны обманы на религиозной почве, давление ребенку на «ложный 

патриотизм». В основном под удар попадают дети с тяжелой жизненной 

ситуацией: развод родителей, непонимание сверстников и другие.  

И, поддавшись влиянию, дети и подростки делают шаг в неизвестность и 

воображаемый мир, вернуться из которого уже практически невозможно… 

Согласно статистике, средний возраст преступников-террористов гораздо 

ниже – 27,9 лет, нежели чем в других категориях дел – 32, 1 года.  

Что касается вероисповедания, то большую часть террористов составляют 

лица, исповедующие ислам, в частности, его радикальные течения. Нередко 

бывает и так, что именно верой террористы пытаются оправдать свои действия. 

Но ни одна религия не призывает к циничным убийствам и жестокости по 

отношению к беззащитным людям на благо своих экономических и 

политических интересов.  

                                           
163 Станкевич А.М., Пушкин А.В. Особенности криминологического портрета личности современного 
террориста. / А.М. Станкевич. Тула: Тульский государственный университет. 2016 С. 185. 
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Среди террористов есть ранее судимые, осужденные за преступления 

насильственного и корыстного характера.  

Таким образом, именно преступная сфера служит пристанищем для 

будущих «кадров» террористических групп. 

Но, пожалуй, самым страшным фрагментом является распространение 

видеозаписей казней простых людей, в том числе: журналистов, врачей. К 

данным сюжетам террористы подходят достаточно «творчески»: все фрагменты 

сняты на профессиональную технику, смонтированы и переведены на разные 

языки. Подобные видеофрагменты не только устрашают население, но и несут 

разрушительное влияние для детской психики, открывая в них такие качества, 

как жестокость, хладнокровность, безжалостность и др. 

Видится необходимым немедленно решить данную проблему и не 

допустить ее дальнейшего развития, в частности чаще проводить круглые 

столы, саммиты, на которых будут затрагиваться данные вопросы не только в 

рамках теоретического аспекта, но и в дальнейшем будут предприняты 

конкретные меры по сокращению и минимизации терроризма.  

Внутренняя политика всех государств в 21 веке должна быть направлена 

на поддержание семьи, в частности, родители должны воспитывать детей таким 

образом, чтобы у них формировалось толерантное отношение к представителям 

других наций и религий. Причем воспитательная работа должна вестись не 

только в семье, но и в образовательных учреждениях, сюда также должны быть 

включены и все заинтересованные министерства. 
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ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ КАК ОСНОВА ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ  

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
В статье рассматриваются основные моменты правового просвещения 

и предлагаются мероприятия по преодолению правовой неграмотности 

населения в Российской Федерации. 
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Правовое воспитание является одним из самых важных факторов 

развития правового сознания человека и правовой культуры общества, именно 

поэтому оно затрагивает правовые, политические, нравственные, 

социологические и другие аспекты жизни общества.  

На современном этапе развития общества нет законодательного 

закрепления такого понятия как «правовое просвещение». В юридическом 

сообществе данное понятие определяют, как «целенаправленную и 
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систематическую деятельность государства и общества по формированию и 

повышению правового сознания и правовой культуры, осуществляемую в целях 

противодействия правовому нигилизму»164.   

Мы видим актуальность данной темы и на сегодняшний день, ведь с 

каждым днём правовая культура граждан уменьшается, что приводит к 

развитию правового нигилизма. Ведь недостаточное правовое просвещение 

населения служит причиной нарушений прав и интересов граждан, как со 

стороны должностных лиц, так и со стороны самих граждан165. Тем самым, 

массовое неуважение к закону ведёт к высокому уровню преступности, так 

МВД РФ в период с января по ноябрь 2018 г. зарегистрировали 1841, 3 тыс. 

преступлений, что как раз характеризует правовой нигилизм166.  

В Российской Федерации существует тенденция недоверия граждан к 

действию законодательных актов, и именно данный аспект является 

препятствием на пути построения гражданского общества.  

Для развития правового просвещения граждан были приняты следующие 

нормативно-правовые акты:  

1. В 2011 году Президентом РФ были утверждены «Основы 

государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой 

грамотности и правосознания граждан»167, в которой закреплены основные 

направления развития правовой культуры граждан. 

2. Федеральный закон от 21 ноября 2011 № 324- ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Именно данной акт 

усматривает способы реализации гарантии права гражданина на получение 

бесплатной юридической помощи168.  

                                           
164 Атагимова Э.И., Макаренко Г.И. Правовое просвещение: проблемы и пути из решения // Мониторинг 
правоприменения. 2015. № 1 (14). С. 64. 
165 Галанов А.А., Чернова О.А., Правовое просвещение в Российской Федерации: актуальные проблемы 
правового регулирования // Актуальные вопросы юридической науки и практики. 2018. С. 316. 
166 Министерство внутренних дел РФ. URL: https:// мвд.рф (дата обращения 10.02.2020). 
167 Основы государственной политики Российской Федерации в сфере развития правовой грамотности и 
правосознания граждан (утв. Президентом РФ 28.04.2011 № Пр-1168) // Рос. газ. 14 июля 2011. № 151.  
168 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации: Федер. закон РФ от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ 
(ред. от 26.07.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 48. Ст. 6725. 
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Стоит отметить, что юридическая клиника играет важную роль в 

правовом просвещении граждан, ведь юридическая клиника занимается не 

только консультированием граждан, нуждающихся в юридической помощи, но и 

также проводят лекции в учебных заведениях на различные правовые темы.  

3. Государственная программа «Юстиция» включает в себя множество 

задач и методов по повышению правовой культуры граждан. Но стоит 

понимать, что несмотря на предпринятые меры со стороны государства по 

развитию правового сознания граждан, сами граждане должны стремиться к 

развитию правовой культуры. Каждый индивид обязан сформировать в себе 

начало для того, чтобы занимать активную позицию в процессах, 

происходящих в нашей стране169. 

Рекомендуемые меры по развитию правовой культуры: 

 на наш взгляд, правовое просвещение необходимо начинать с 

детских лет. Так, следует ввести в образовательную программу такие учебные 

курсы, которые будут способствовать их правовому развитию, а именно 

уважать закон. В некоторых образовательных учреждениях уже действуют 

такие проекты, но важно, чтобы данным проектом занимался не только сам 

школьный преподаватель, а человек, который не только владеет информацией, 

но и обладает правоприменительной практикой, что позволит ученикам лучше 

знакомиться с правом; 

 немаловажным шагом является проведение при поддержке 

общественных организаций и Общественных советов органов исполнительной 

власти работы по организации «круглых столов» с вынесением на рассмотрение 

и изучение социально значимых и правовых вопросов; 

 использование наглядной агитации;  

 создание базы электронных ресурсов, где могли бы проводиться 

мероприятия просветительского характера; 

                                           
169 Троян (Фадеева) Н.А. Современный подход и перспективы развития правовой грамотности и правосознание 
граждан // Мониторинг правоприминения. 2017. № 3 (24). С. 79. 
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 разработка и принятие государственной программы по развитию 

правового просвещения и правового информирования населения. 

Итак, повышение правовой культуры – очень сложный процесс, который 

затрагивает все стороны жизнедеятельности людей. Но важно понимать, что в 

повышении уровня правовой культуры важное место занимает правовое 

просвещение граждан.  

В современных условиях, именно правовое просвещение должно стать 

основой повышения правосознания граждан.  
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В условиях значительного количества рецидивов, совершаемых 

несовершеннолетними, актуализируется потребность профилактики подобного 

девиантного поведения. На основе исследования, автором предлагается ряд мер по 

восстановлению ранее осужденных в социальной среде. 
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Современный уровень преступности, начиная с 2000 г., имеет тенденцию 

к постепенному снижению. Однако по данным Росстата, в 2018 г. около 

14,8 тыс. человек в возрасте 14–15 лет и 26 тыс. человек в возрасте 16–17 лет 

нарушили уголовный закон170. В связи с этим, обозначается потребность в 

совершенствовании мер восстановительного характера в отношении 

несовершеннолетних. 

Опираясь на исследование Я. А. Корнеевой и М. С. Арефиной, 

представления подростков, впервые нарушивших закон, носят искаженный 

характер касательно понимания причин деяния и включают в себя стыд, 

                                           
170 Россия в цифрах. 2019: крат. стат. сб. / под ред. П. В. Малков. М.: Росстат-M., 2019 // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://www.gks.ru/folder/210/document/12993 (дата обращения: 01.02.2020).  
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раскаяние и сожаление, что в меньшей степени наблюдается у повторно 

совершивших преступление171.  

Одним из источников данного явления, по мнению В. А. Лелекова, может 

служить тюремная субкультура. Проведенное исследование показало, что 

73,7% воспитанников колоний имеют ранее судимых близких, а более 93% 

несовершеннолетних объясняют свое пребывание в исправительных местах 

влиянием взрослых172. Именно криминогенное окружение способно оказывать 

наибольшее влияние на формирование личности подростков, что, несомненно, 

ведет часть из них на совершение нового преступления. По мнению В. 

Т. Волова и В. В. Волова, существующая система исполнения наказания 

десоциализирует личность, а пенитенциарная изоляция препятствует 

исправлению и перевоспитанию осужденных173. С данной идеей сложно не 

согласиться, поскольку длительное пребывание в местах лишения свободы 

способно формировать у человека иное представление о способах организации 

жизнедеятельности и искажать внутреннюю мотивацию к совершению 

поступков для удовлетворения внутренних потребностей. В связи с эти остро 

стоит вопрос о качественной психологической работе с детьми, ресоциализации 

освободившихся. 

В Российской Федерации принята Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г., частью задач 

которой является развитие системы постпенитенциарной помощи бывших 

заключенных, в том числе несовершеннолетних174. Однако, обращаясь к 

статистике, доля лиц младше 18 лет, ранее совершивших преступление, 

составляет около 23,2% от общей массы участников преступлений в данной 

                                           
171 Корнеева Я. А., Арефина М. С. Взаимосвязь представлений о причинах совершенных преступлений 
подростков и эффективности мероприятий по их ресоциализации на этапе досудебного сопровождения // 
Таврический научный обозреватель. 2005. № 2. С. 70. 
172 Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2014. № 4. С. 15–23. 
173 Волов В. Т. Волов В. В. Концепция воспитания и социализации осужденных в исправительных учреждениях 
России // Образование и наука. 2014. №10 (119). С. 64. 
174 Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.: Распоряжение 
Правительства РФ от 14 окт. 2010 г. № 1772-р (ред. от 23 сентября 2015 г.) // Собр. законодательства РФ. 25 окт. 
2010. № 43. Ст. 5544; Собр. законодательства РФ. 5 окт. 2015. № 40. Ст. 5581.  
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возрастной категории175. Из этого следует, что меры, применяемые для 

предотвращения повторных правонарушений не до конца эффективны. 

Задачи перевоспитания подростков в России, осужденных к лишению 

свободы, во многом складываются на воспитательные колонии. Но в условиях 

длительного пребывания в подобных учреждениях данная мера может 

оказывать больше негативный эффект, нежели положительный. В. И. Радченко 

отмечает, что карательная практика российских судов заключается в весьма 

длительных сроках заключения176. Отсутствие выраженного контакта с 

внешним миром погружает подростка в криминогенную среду и подчиняет 

внутренним распорядкам. Характерное стремление к самоутверждению среди 

несовершеннолетних сопровождается противозаконными действиями и не 

способствует процессу исправления. 

Возможно, определенные профилактические меры смогут оказать 

специальные учебно-воспитательные центры для освободившихся подростков, 

где они бы жили и продолжали осваивать учебные дисциплины. Различие с 

прежним режимом их пребывания состоит в увеличенном количестве времени, 

проведенном вне его стен, в обществе. Центры могут быть оснащены 

тренажерными залами и иными секциями для приобщения молодых людей к 

спортивно-культурной среде. Кроме того, предполагается наличие 

специалистов по психологической помощи, ежедневно работающих с 

подростками на предмет ограничения влияния криминогенного сегмента на их 

мировоззрение. Важным элементом данной системы является почти полное 

присутствие в жизни несовершеннолетних родителей, а в случае отсутствия 

такой возможности — сверстников, не имевших преступного прошлого и 

способных положительно влиять на оступившихся. Большое влияние также 

способна оказать помощь с трудоустройством, обеспечение жильем и иными 

материальными благами. 

                                           
175 Лелеков В. А. Преступный рецидив несовершеннолетних и его предупреждение // Вестник Воронежского 
института МВД России. 2014. № 4. С. 15. 
176 Прохоров Л. А., Прохорова М. Л. Проблемы повышения эффективности социальной адаптации лиц, 
освобождаемых из мест лишения свободы // Общество и право. 2011. № 3 (35). С. 209. 
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Личность подростка, совершившего преступление, нуждается в особом 

внимании, поскольку девиантные наклонности, сформированные еще в детстве, 

могут представлять серьезную угрозу для общества в будущем. Комплексная 

государственная поддержка в этом вопросе способна помочь оступившимся не 

поддаться влиянию криминогенного мира и не стать его частью. Массовое 

включение в социальную среду и соответствие законопослушному образу 

поведения, возможно, позволит многим из них и их родственникам стать 

частью общественной жизни, развивать и направлять свои таланты на благо 

государства и общества. 
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Активное развитие новых видов деятельности в российской экономике 

стимулирует развитие инвестиционного сектора. Особенная важность 
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В эпоху глобализации микроэкономика подвергается постоянным 

изменениям. Рынок является саморегулируемым институтом социального 

устройства, что позволяет поддерживать в его пространстве активную 

деятельность. При этом имеют место ситуации, когда попытки внедрения не 

использованных ранее методов контроля со стороны государственных органов 

или нарушение последними норм действующего законодательства приводят к 

дестабилизации сформировавшихся механизмов организации деятельности и 

взаимоотношений субъектов предпринимательства в рамках отдельных 

секторов экономики. Например, незаконная деятельность органов контроля 

влечет нарушение прав и интересов субъектов предпринимательской 
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деятельности. Поэтому важное значение в обеспечении законности в 

деятельности органов контроля имеет деятельность органов прокуратуры.  

Для предупреждения совершения и пресечения противоправных деяний, 

нарушающих права предпринимателей Генеральным прокурором РФ подробно 

регламентирована деятельность органов прокуратуры в этой сфере. 

Прокурорам надлежит обеспечить надзор за законностью правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и 

государственных контролирующих органов в качестве основы надзорной 

деятельности. 

Предпринимательская деятельность осуществляется на постоянной 

основе, для чего требуется стабильность и отсутствие противоправных 

административных барьеров. Именно поэтому в пункте 1.6 приказа 

Генерального прокурора от 27.03.2009 №93 «О реализации Федерального 

закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» указано, что прокурорам 

необходимо надзирать за деятельностью контрольных органов, чтобы 

исключить факты необоснованного вмешательства в экономическую 

деятельность предприятий, незаконного приостановления либо прекращения их 

деятельности, а также вовлечения органов прокуратуры, иных 

правоохранительных и контролирующих органов в хозяйственные споры 

между коммерческими структурами177. 

Одним из наиболее прогрессивных направлений предпринимательской 

деятельности является инвестиционная деятельность. Инвестиционная 

деятельность согласно Федеральному закону 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений» – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли или достижения иного 

                                           
177 Грамматчиков А.Н. Новый груз для дальнобойщиков // Эксперт. 09.12. - 15.12.2019. № 50. С. 22 
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полезного эффекта. В экономически развитых странах финансовый капитал 

закрепил свое положение еще в XX веке в виде финального этапа развития 

капитализма и рыночной системы. В Российской Федерации рыночная 

экономика существует менее 30 лет, что накладывает отпечаток на развитие 

инвестиционной деятельности в разных сферах производства товаров и 

оказания услуг. Однако в наиболее развитых регионах страны инвестиции 

эффективно стимулируют развитие экономики. 

Ярким тому примером является Москва. За счет прямых инвестиций за 

последние пять лет в городе реализован 231 проект, в рамках которых создано 

3735 новых рабочих мест. В первом квартале 2019 года рост инвестиций 

составил 25,8 % от предыдущего аналогичного периода. По объему ВВП по 

паритету покупательной способности Москва входит в пятерку крупнейших 

городов мира. Объем московской экономики составляет 15,7 трлн рублей, 

потребительские расходы – 10 трлн. Во многом рост инвестиций связан с 

продуктивной работой департамента инвестиционной и промышленной 

политики города. Данная структура оказывает поддержку промышленности в 

виде субсидий, льготных займов, налоговых льгот, а также помощь в 

оформлении необходимой документации. Активный рост инвестиций 

указывает на благоприятный инвестиционный климат, созданный 

государственными органами178. При этом значительная роль в обеспечении 

законности в сфере инвестиционной деятельности отводится прокуратуре. 

Данный тезис исходит из положения п. 1.4.1 приказа Генерального прокурора 

№ 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов 

предпринимательской деятельности»179. В данном пункте указано, что 

прокурорским работникам надлежит обеспечить своевременное реагирование 

на нарушения прав инвесторов, лично контролировать рассмотрение 

поступивших от них обращений. На практике требования приказа Генерального 

                                           
178 Огородников Е.Н. Здесь промышленность представлена полным спектром // Эксперт. 26.08–01.09.2019. 
№ 35. С. 22–23. 
179 Калинин В.Н. Прокурорский надзор в системе защиты прав и законных интересов предпринимателей // 
Современные проблемы права, экономики и управления. 2018. № 2. С. 48–58. 
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прокурора реализуется с помощью средств прокурорского реагирования 

(представление, постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении), а также совместно с иными органами. Так за последние 

3 года в результате совместной работы с Главным контрольным управлением 

города Москвы объем погашенной задолженности перед предпринимателями 

по исполненным государственным и муниципальным контрактам приблизился 

к 2,2 млрд рублей. 

Эффективная работа органов прокуратуры позволяет разрешать 

конфликтные ситуации в досудебном порядке, что, зачастую, является 

превалирующим фактором для предпринимателей, так как судебное 

разбирательство влечет крупные расходы. При наиболее тяжких 

правонарушениях прокурор использует право передачи материалов в 

следственный орган для возбуждения уголовного дела в порядке ст. 37 УПК 

РФ. В данном взаимодействии со Следственным комитетом Российской 

Федерации прокуратура обеспечивает защиту прав инвесторов для 

дальнейшего планомерного развития экономики страны в целом и каждого 

региона отдельно. 
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ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЗАКУПКАХ ТОВАРОВ (РАБОТ, УСЛУГ)  

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 
В статье анализируется надзорная деятельность органов прокуратуры 

в рамках исполнения законодательства о закупках товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд в сфере образования. Авторы 

определяют наиболее проблемные сегменты данного типа правоотношений, 

указывая на значимость и соответствующую ответственность, возложенную 

на субъекты деятельности. 

Ключевые слова: государственные закупки, прокуратура, образование. 

 
Основным способом формирования имущественного комплекса 

государственных и муниципальных учреждений, унитарных предприятий и 

иных организационных форм является система закупок товаров (работ, услуг) 

для государственных и муниципальных нужд. Приобретение осуществляется 

путем использования конкурентного способа определения поставщика на 
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заключение государственного контракта или путем закупки у единственного 

поставщика. Данная процедура носит название – государственные закупки.  

Одной из основных целей осуществления закупок заказчиками – 

образовательными организациями, подведомственными соответствующим 

органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, является 

достижение целей и реализация мероприятий, предусмотренных 

региональными целевыми программами развития образования, разработка и 

реализация которых предусмотрена Законом об образовании (ст. 8). В силу 

того, что объем денежных средств, выделяемых бюджетами соответствующих 

уровней, на нужды образования достаточно велик, то данная сфера подвержена 

коррупционным рискам180. По данным Национального рейтинга прозрачности 

закупок с учетом инфляции потери государственного сектора в рамках 

государственных закупок за период 2018 составили порядка 86,47 млрд. 

рублей181. Для предотвращения нарушений в данной сфере государственным 

органам необходимо предпринимать определенные меры по противодействию 

коррупции. Такими мерами выступают прокурорские проверки. Данный вид 

государственного надзора необходим для полноценного и комплексного 

изучения ситуации на наличие коррупциогенных факторов.  

Особая важность закупок в сфере образования заключается в важности 

самой сферы. В пункте 1 статьи 26 Всеобщей декларации прав человека 

указано, что каждый человек имеет право на получение образования, а 

начальное и общее должны предоставляться бесплатно182. Вместе с тем в 

подпункте «e» пункта 2 статьи 13 Международного пакта об экономических, 

социальных и культурных правах закреплено положение о развитии сети школ 

всех ступеней. Данные международно-правовые акты ратифицированы 

Российской Федерацией, что подтверждается статьей 43 Конституции. Понятие 

бесплатного школьного образования имеет в России давнюю традицию. В 

                                           
180 Госдума приняла проект бюджета РФ в первом чтении // Рос. газ. 2011. № 240 (7998). 
181 Рейтинг прозрачности. НРПЗ // [Электронный ресурс] URL: https://1b718c8b-916a-464e-b594-
ac6aba0cfce4.filesusr.com/ugd/68d124_284c1519cf574c44abe1da8c363c610c.pdf (дата обращения: 15.02.2020). 
182Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 
217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Рос. газ. 1995. № 67.  
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СССР бесплатное образование обеспечивалось плановой системой, которая 

исключала часть необходимых расходов на основе договорных отношений. Сам 

вопрос государственных закупок не мог существовать из-за полностью 

государственной экономики. На сегодняшний день обеспечение бесплатного 

школьного образования также лежит на государстве, которое сталкивается с 

рядом серьезных сложностей, обеспеченных иной экономической формацией – 

капитализмом. Возможность использования множество видов произведенной 

продукции или оказываемых услуг также предоставляет ряд определенных 

благ. Конкурентный способ производства позволяет выделить наиболее 

качественные предметы для использования их в образовательной сфере. 

Основная задача, поставленная перед прокуратурой в рамках надзора за 

исполнением законодательства о закупках товаров (работ, услуг) для 

государственных и муниципальных нужд в сфере образования – обеспечение 

соблюдения поднадзорными органами и организациями выше указанных 

принципов. Согласно п. 1 ст. 99 ФЗ № 44, полномочия по надзору за ведением 

закупочной деятельности наделены федеральные органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления, а также органы внутреннего 

финансового контроля. Прокурорский надзор производится в отношении 

заказчиков, контрактных служб и контрактных управляющих, закупочных 

комиссий, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений и 

специализированных организаций, операторов электронных площадок. В 

подпункте 2 пункта 2 приказа Генерального прокурора от 29 августа 2014 г. 

№ 454 «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции» (далее – Приказ Генерального 

прокурора № 454) указано, что прокурорам всех уровней необходимо 

регулярно принимать исчерпывающие меры превентивного характера, 

направленные на обеспечение прозрачности, эффективности и результативности 

закупочной деятельности. Деятельность прокуратуры в данной сфере необходима 

по причине почти исключительной возможности надзорного органа проводить 
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масштабные проверки. Кроме того, многие участники процесса активно 

способствуют досудебному рассмотрению споров. 

Значительное место в процессе государственных, муниципальных 

закупок занимает институт конкурсных комиссий. Согласно ст. 39 ФЗ № 44, 

комиссии создаются в целях определения поставщиков, подведения итогов и 

определения победителей закупок, так же на право заключения договоров на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения 

заложенных нужд заказчика. Решение членов комиссии должно отвечать 

требованию объективности при рассмотрении, сопоставлении и оценке заявок 

на участие в закупках, а также должно обеспечивать эффективность и 

экономность использования средств заказчика. Наличие широких полномочий 

и возможность принятия итогового решения у одного органа создает, в 

некоторой степени, ситуацию, подверженную коррупционным рискам. Однако 

в данной ситуации необходимо наличие такого института для принятия 

решений. В противном случае, распределение обязанностей между широким 

кругом лиц не только усложнит процедуру закупок, но и сделает ее более 

затратной. Именно для обеспечения работы этого органа прокурорские 

работники проводят проверки в отношении конкурсных комиссий. Изучение 

документации и итоговых решений позволяет выявить правонарушение и 

эффективно отреагировать. 

Особенностью государственного заказа для осуществления 

образовательных услуг также является наличие большего числа ограничений в 

самих работах, например нарушение требований СанПиН 2.4.1. 3049-13, 

СанПиН 2.4.2.2821-10 влечет административную ответственность. Данное 

требование часто выступает ограничением даже при проведении открытого 

конкурса, так как не все поставщики готовы соблюдать его. Высокие 

требования санитарно-эпидемиологических норм обусловлены тем, что 

большая часть лиц, использующих закупленные объекты, являются 

несовершеннолетними и тем, что указанные объекты потребляются массово в 

рамках учебных заведений.  
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Итак, подводя итоги, следует отметить, что на сегодняшний день система 

закупок товаров (работ, услуг) для государственных и муниципальных нужд в 

сфере образования является основополагающим механизмом приобретения 

материальных благ для нужд учреждений, ведомств и иных организаций 

управления. Установление личных связей с поставщиками товаров, услуг, работ 

становятся основой для дальнейших правонарушений и махинаций с 

бюджетными средствами.  
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Анализ тенденции глобализации права позволяет говорить о существовании 
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Точкой начала глобализации права принято считать дату создания и 

ратификации Всеобщей декларации прав человека принятой на третье сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А. Текст Декларации является 

первым и основным документом, регулирующим права человека и по сей день. 

Целью создания Декларации было определить и закрепить основные 

права и свободы человека. Предпосылкой создания являлись зверства расовой 

политики нацистской Германии. Уже после Второй Мировой войны начали 

появляться идеи и предложения создания всеобщего договора о правах 

человека183. 

                                           
183 «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // 
КонсультантПлюс URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120805/ 
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Правами и свободами обладает абсолютно все население мира 

независимо от расовой, религиозной, половой, возрастной, языковой, 

национальной, политической принадлежности. По мнению Драганчук А.С., все 

права и свободы универсальны с точки зрения признания их содержания, то 

есть принадлежат всем людям вне зависимости от государственного 

устройства, политического режима, культурных и исторических особенностей. 

Глобализация права происходит между странами, которые наиболее близки 

культурно, экономически и религиозно, что по мнению Марченко М.Н. следует 

учитывать при решении проблемы регионализма, при которой глобализированные 

нормы будут носить чрезмерно общий, абстрактный характер. 

При анализе правовой культуры различных стран нетрудно заметить 

характерные особенности каждой из них. Они обуславливаются 

историческими, этническими, религиозными, культурными и другими 

аспектами, которые определяют не только жизнь отдельного индивидуума, но и 

всего общества в целом.  Наиболее ярко это прослеживается в странах с 

сильным влиянием традиций и религии. В таких странах в системе права 

преобладают традиции и обычаи. Нередко эти традиции имеют философские и 

религиозные корни. При глобализации права, интеграции других правовых 

систем, данные нормы не найдут отклик как у местного населения, так и у 

государства, из-за уже устоявшегося образа жизни184. 

Следующая проблема состоит в самой политике государства, а именно в 

ограничении прав человека по какому-либо признаку. Ярким примером 

является Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка. 

Конституция страны закрепляет права и свободы граждан, содержащиеся 

в Декларации прав человека, но часть из них признаются только формально. Но 

при этом Конституция провозглашает доминирующую роль буддизма в стране, 

Конституция закрепляет обязанность государства защищать и изучать учение 

                                           
184 Морозов И.К. Особенности правовой глобализации в современном мире // Концепт. 2018. №9. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobeosti-pravovoy-globalizatsii-v-sovremennom-mire (дата обращения: 12.02.2020). 
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Будды. Хотя существует и сохраняется при этом исповедание других религий, 

но их положение несравнимо с буддизмом. 

Стоит учесть, что после гражданской войны в Шри-Ланке международная 

группа по правам человека в своем докладе отметила наличие в период с 2006 

по 2012 годы 75 известных случаев насилия над женщинами и мужчинами, 

которые были задержаны в связи с их возможной причастности к партизанской 

организации. После опубликования доклада Правительство Шри-Ланки было 

обвинено в военных преступлениях за то, что на заключительных этапах войны 

совершало преступления против человечества. 

Глобализация права чаще всего носит региональный характер. В таких 

случаях страны преследуют своей целью упрощение правоотношений в 

различных сферах. К примеру, основной целью Совета Европы является 

сотрудничество между странами-участниками в области развития демократии, 

стандартов права, прав человека и законности. В данном случае глобализация 

права проявилась в Европейской конвенции о защите прав человека и основных 

свобод185. 

Некоторые нормы чужды отдельным государствам и населению. такие 

нормы идут вразрез либо с политикой государства, либо с культурными 

особенностями населения. Так, к примеру, запрет смертной казни, как вида 

уголовного наказания, одобряемый некоторыми странами, не найдет поддержки 

в Китае или Японии, так как будет не соответствовать правовым и культурным 

нормам этих стран. 

Реализация основных прав и свобод человека будет проблематична в 

связи с низкой правовой культурой и низким правопониманием. Чаще всего это 

проблема прослеживается в неразвитых странах, где граждане не имеют 

нужного образования и нужных знаний для реализации своих прав, а 

государство, в силу определенных экономических и политических причин, не 

будет обеспечивать силой данные нормы. 

                                           
185 Загоруйко К.Ф. Наука права в контексте глобализации. (обзор) // Социальные и гуманитарные науки. 
Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и право: Реферативный журнал. 2018. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/nauka-prava-v-kontekste-globalizatsii-obzor (дата обращения: 12.02.2020). 
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Глобализация – процесс необратимый. Глобализация права ставит перед 

собой цель формирования единой правовой системы, наднационального 

законодательства и различных механизмов правового регулирования. К 

сожалению, из-за проблем реализации основных прав человека процесс 

глобализации права замедлился, решением этих проблем стоит заниматься на 

международном уровне. 
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МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КАРШЕРИНГА 
 

В данной статье рассмотрен новый вид мошенничества. Затронут 

аспект популярности данного вида аренды автомобилей и возможные способы 

реализации преступного умысла виновного. Приведены случаи использования 

чужих аккаунтов для применения в каршеринге. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации растет количество 

пользовательских сервисов, предлагающих услуги по аренде автомобилей, 

которые именуются каршерингами (от англ. «car» – машина, «share» – делится). 

Каршеринг – это определенный вид пользования автомобилем, когда одна из 

сторон, не являясь собственником самой машины, осуществляет право 

пользования ей, путем аренды у профильных компаний или частных лиц. В 

связи с тем, что такие сервисы пользуются спросом у граждан, их популярность 

спровоцировала появление новых схем мошенничества и, в связи с этим, рост 

количества уголовных дел, связанных с отношениями в сфере охраны 

собственности. Таким образом, актуальным представляется рассмотреть виды 

мошеннических схем в данной сфере и уголовную ответственность за их 

осуществление.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации мошенничество – хищение 

чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана 

или злоупотребления доверием (ст. 159 УК РФ)186. 

                                           
186 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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Каршеринг получил широкое распространение в связи с относительной 

простотой в его использовании. Данный вид аренды автомобиля удобен тем, что 

пользователь платит за время пользования машиной и за расстояние, которое она 

проехала. Более того, доступ к каршеринговому автомобилю можно получить в 

любое время суток, для этого лицу необходимо водительское удостоверение и 

доступ к приложению, предоставляющее право аренды машины. Пользователь, 

прошедший регистрацию в подобном приложении, получает сведения о 

ближайших к нему автомобилях, путем использования данным приложением 

геолокации субъекта.  

Для того, чтобы законно пользоваться данным видом аренды, субъект 

должен быть вменяемым физическим лицом, достигшим возраста обладания 

правом на получение водительского удостоверения и управления автомобилем. 

Таким образом, в случае нарушения правил дорожного движения на 

каршеринговом автомобиле, правоохранительные органы имеют возможность 

установить личность водителя. Однако, одна из существующих схем 

мошенничества позволяет приобрести аккаунт, зарегистрированный на 3-е лицо 

в приложении, осуществляющем аренду машин, и в следствие этого, 

использовать данные автомобили не опасаясь уголовной ответственности за 

нарушения установленных уголовных законом норм, так как в таком случае 

правоохранительные органы имеют трудности с установлением личности 

преступника. 

По словам заместителя гендиректора одной из компаний, оказывающей 

услуги по аренде автомобилей – «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия») 

таким видом мошенничества занимаются подростки, регистрирующие в 

приложении данные родителей. Тем не менее, может использоваться аккаунт, 

зарегистрированный на реального человека, имеющего права, на которого 

предварительно открывается банковская карта (для оплаты услуг данного 
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приложения)187, это дает возможность мошенникам совершать преступления и 

впоследствии избегать уголовной ответственности.  

Сотрудники ГИБДД Санкт-Петербурга обратили пристальное внимание 

на каршеринг после серьёзных инцидентов. Так, в ночь на 14 мая 

2019 г. сотрудник полиции пострадал при задержании лихача на «Фольксвагене 

Поло» компании «Делимобиль» (ООО «Каршеринг Руссия») в Пушкинском 

районе. Как оказалось, у мужчины не было не только водительских прав, но и 

права управлять данной машиной, так как он использовал аккаунт своего 

знакомого. 

Другим видом мошенничества в сфере использования каршеринговых 

автомобилей является хищение данных машин для последующего 

использования или продажи. Чаще всего преступники предпринимают попытки 

хищения автомобилей с использованием чужих данных. Таким образом, 

используя чужой аккаунт в приложении, они стремятся избавить автомобиль от 

датчиков слежения и обнаружения и в дальнейшем либо перегнать автомобиль 

в другой субъект Российской Федерации, с целью его дальнейшей продажи, 

либо разбора машины на запчасти с этой же целью. 

Так, например, в начале августа 2017 г. отдел МВД России по району 

Восточное Измайлово города Москвы возбудил уголовное дело по факту угона 

автомобиля, принадлежащего каршеринговому сервису «Делимобиль» (ООО 

«Каршеринг Руссия»). Обвиняемый по этому делу приобрел в интернете за 600 

руб. чужой аккаунт для пользования сервисом, после чего арендовал 

автомобиль «Делимобиля». Злоумышленник был замечен службой 

безопасности компании, когда начал нарушать правила дорожного движения, 

в частности ездить по газонам. Согласно постановлению о возбуждении 

уголовного дела, действия преступника были квалифицированы как 

«неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством 

                                           
187 Предъявите ваш аккаунт: ГИБДД устроила охоту на каршеринг // Fontanka.ru. URL:  https://www.fontanka.ru/ 
(дата обращения: 12.11.2019). 
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без цели хищения (угон)» (ст. 166 УК РФ). Задержанному молодому человеку 

была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу188.  

Известны случаи угона каршеринговых автомобилей, совершенные 

несовершеннолетними189. 

На сегодняшний день, мошеннические схемы пока не наносят 

каршеринговым организациям значительный ущерб, так как попытки угона 

автомобилей быстро выявляют, более того, все на машины данных сервисов 

оформляются страховки. Тем не менее, с ростом популярности подобных 

сервисов по аренде автомобилей, растет и число злоумышленников.  

 

                                           
188 Грачев М. Можно безнаказанно дрифтовать или даже сбить человека. В Интернете процветает торговля 
аккаунтами от каршеринга // Fontanka.ru. URL: https://www.fontanka.ru/ (дата обращения: 14.12.2019). 
189 А. Гудеменко. Подростки угнали каршеринговый автомобиль и врезались в здание МВД в Москве // 
metronews.ru (дата обращения: 14.02.2020). 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЛИЦА  

В КАЧЕСТВЕ ОБВИНЯЕМОГО В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

 
В статье проводится сравнительно-правовой зарубежного и российского 

уголовно-процессуального законодательства. В ходе проведенного 

исследования автор приходит к выводу о том, что институт привлечения 

лица в качестве обвиняемого присущ практически всем правовым системам, но 

имеет различия по времени возникновения, в каждом государстве имеются 

свои особенности уголовного судопроизводства, связанные с правовой 

системой, к которой относится государство.  

Ключевые слова: обвиняемый, привлечение лица в качестве обвиняемого, 

уголовный процесс зарубежных стран, предъявление обвинения. 

 
В большинстве стран обвинение предъявляется лицу, когда 

предварительное расследование окончено и собраны достаточные 

доказательства, для придания лица суду. В российском законодательстве 

обвинение предъявляется после того, как собрано достаточно доказательств, 

позволяющих обвинить лицо в совершении преступления. Подобное 

закрепление в нормах уголовно-процессуального закона способствует 

реализации права обвиняемого лица, на справедливое судебное 

разбирательство, а именно право иметь достаточное время и возможности для 
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подготовки своей защиты, которое закреплено в п. «b», ч. 3 ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод190. 

В Китайской Народной республике Органы общественной безопасности, 

после производства предварительного расследования и сбора достаточных 

доказательств, передают уголовное дело в Народную прокуратуру.  

Если Народная Прокуратура считает, что факт совершения 

подозреваемым преступления был установлен, а доказательства являются 

надежными и достаточными, нет обстоятельств, исключающих возможность 

выдвижения обвинения, то она принимает решение о выдвижении обвинения, и 

должна, согласно положениям о юрисдикции судов первой инстанции, 

«выдвинуть государственное обвинение в Народном Суде»191.  

Таким образом, институт предъявления обвинения в КНР отличается от 

института предъявления обвинения в России тем, что в КНР обвинение 

выдвигается только после того, как будут собраны доказательства, 

изобличающие виновное лицо, которые являются достаточными для 

привлечения последнего к уголовной ответственности.  

В связи с долгим влиянием на правовые системы европейских 

государств, интерес для изучения представляют страны романо-германской 

правовой системы, например, Германия. 

Основным источником германского уголовно-процессуального права 

является Уголовно-процессуальный кодекс Германии 1877 года. 

Предварительное расследование в уголовном процессе Германии происходит в 

форме дознания, которое осуществляет прокуратура. Узнав, о совершенном 

преступном деянии, прокуратура устанавливает и исследует обстоятельства для 

дальнейшего решения вопроса о возбуждении публичного обвинения. После 

сбора достаточного количества доказательств, прокуратура возбуждает 

публичное обвинение посредством направления обвинительного акта в суд.  

                                           
190 Конвенция о защите прав человека и основных свобод ETS N 005 (Рим, 4 ноября 1950 г.) // СПС 
КонсультантПлюс. 
191 УПК КНР // Посольство Китайской Народной республики в Российской Федерации [Электронный ресурс] // 
Доступ «Посольство Китайской Народной республики в Российской Федерации». URL: http://ru.china-
embassy.org/rus/zfhz/zgflyd/t1330729.htm (дата обращения: 18.11.2019).  
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С этого момента в производство по уголовному делу вступает обвиняемый. 

Далее прокурор составляет обвинительный акт, который вместе с собранными 

материалами направляется в соответствующий суд.  

Исходя из вышеизложенного, в уголовном процессе Германии, как и 

России, лицо становится обвиняемым, когда собраны достаточные 

доказательства, для привлечения лица к уголовной ответственности. Однако 

процедура привлечения лица в качестве обвиняемого в Германии отличается от 

аналогичной процедуры в России тем, что после предъявления обвинения в 

Германии, уполномоченные органы не имеют право собирать новые 

доказательства, в отличие от России, где после предъявления обвинения, 

уполномоченные органы могут собирать доказательства, которые будут 

закреплены в соответствующем акте.  

Также интерес представляют страны англо-саксонской правовой семьи. 

Так, уголовный процесс в США имеет два уровня: федеральный уровень и 

уровень штатов192. В США предварительное следствие осуществляют: полиция 

либо Федеральное бюро расследования. После того, как компетентными 

органами будут собраны все доказательства, для привлечения лица к 

ответственности, все собранные материалы передаются в службу атторнеев, к 

компетенции которых относится поддержание государственного обвинения. 

Процедура предъявления обвинения в США заключается в следующем: 

после того, как судьей были получены материалы дела, он назначает 

предварительное слушание по делу. В процессе предварительного слушания 

атторней в присутствии судьи уведомляет лицо о предъявляемых ему 

обвинениях. В ходе предварительного слушания обвиняемый может признать 

вину, заявить об алиби либо представить свои доказательства, 

подтверждающие его невиновность. В случае признания лицом своей 

виновности, судья имеет право без судебного заседания назначить лицу меру 

наказания. Если обвиняемый не признает себя виновным, то судья назначает 

                                           
192 Уголовный процесс западных государств. Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Изд. 2-е, доп. и 
испр. Издательство «Зерцало-М». 2002. С. 180-181. 
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дату судебного процесса или дату заседания Большого жюри. Таким образом, 

институт предъявления обвинения в США имеет свою специфику и отличается 

от аналогичного института в уголовном процессе России. Обвиняемый в США 

становится таковым только после предъявления обвинения на предварительном 

слушанье. На наш взгляд, отсутствие предъявления обвинения на досудебной 

стадии ограничивает права лица на защиту от обвинения, так как сокращается 

время на сбор доказательств, оправдывающих лицо. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что в каждом 

государстве имеются свои особенности уголовного судопроизводства, 

связанные с правовой системой, к которой относится государство. Так, в КНР 

Народная Прокуратура выдвигает обвинение только после того, как органами 

общественной безопасности будут собраны все доказательства; в Германии –

после того, как прокуратура собрала все доказательства, выдвигается 

обвинение с помощью направления обвинительного акта в соответствующий 

суд; в США обвиняемый приобретает свой статус на стадии судебного 

производства в процессе предварительного слушанья.  

Таким образом, уголовно-процессуальному законодательству КНР, США, 

Германии, как и российскому, присущ институт обвинения, однако отличается 

порядок привлечения лица, а также субъекты, уполномоченные на реализацию 

соответствующих норм и стадии уголовного судопроизводства. 
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ИЗЪЯТИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ  

НА СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Автором проанализированы вопросы, возникающие при изъятии 

предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела. Разрешены 

проблемы, связанные с изъятием предметов и документов, выданных 

добровольно вне места, связанного с интересуемым следствие событием. 

Указано на необходимость устранения противоречий в некоторых нормах 

УПК РФ. 

Ключевые слова: сообщение о преступлении, предметы и документы, 

осмотр, освидетельствование. 

 
В ч. 1 ст. 144 УПК РФ указан исчерпывающий перечень следственных 

действий, производство которых возможно на стадии возбуждения уголовного 

дела, а также содержится положение о том, что в ходе проверки сообщения о 

преступлении следователь вправе изымать предметы и документы в порядке, 

установленном УПК РФ. Изъятие возможно в ходе осмотра, 

освидетельствования, обыска и выемки, однако до возбуждения уголовного 

дела следователь имеет право произвести лишь осмотр места происшествия, 

предметов и документов, а также в случаях, не терпящих отлагательства, 

освидетельствование. 

Формулировка ч. 1 ст. 144 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что 

предметы и документы в ходе процессуальной проверки могут быть изъяты при 
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производстве любого следственного действия, в ходе которого предусмотрена 

возможность изъятия. 

В силу ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ, полученные в ходе проверки сообщения о 

преступлении сведения, к которым относят изъятые предметы и документы в 

случае, если они получены с нарушением требований УПК РФ, могут быть 

признаны недопустимыми доказательствами. В данном случае изъятые в ходе 

следственных действий, производство которых допускается только на стадии 

предварительного расследования, предметы и документы будут признаны 

недопустимыми доказательствами. Из указанного следует, что при проверке 

сообщения о преступлении предметы и документы следует изымать только в 

ходе осмотра места происшествия, предметов и документов, и 

освидетельствования, производимых в случаях, не терпящих отлагательств. 

В виду ограниченного перечня следственных действий на стадии 

возбуждения уголовного дела в правоприменительной практике возникают 

некоторые спорные вопросы изъятия предметов и документов193. 

Так, следователями по-разному оформляется изъятие предметов и 

документов, выданных лицом добровольно вне места, связанного с 

интересующим следствие событием. Анализ различных моделей поведения 

следователей в указанной ситуации позволяет разделить их на три группы.  

Представители первой группы оформляют изъятие предметов и 

документов на стадии возбуждения уголовного дела протоколом выемки, что 

поддерживается рядом ученых194. Однако в силу ст. 183 УПК РФ выемка может 

производиться только на стадии предварительного расследования. 

И.В. Чаднова отмечает, что данное следственное действие ограничивает 

конституционные права лиц, в отношении которых оно проводится, поэтому 

законодатель предусматривает возможность его производства только при 

                                           
193 Османова Н.В. Влияние сроков проверки сообщений о преступлениях на реализацию института 
подследственности // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения: сб. науч.-практ. трудов. Вып. 
4. М.: Академия СК России. 2014. С. 141–147. 
194 См.: Перякина М.П. Некоторые процессуальные вопросы изъятия предметов и документов до возбуждения 
уголовного дела // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2014. № 4 (71). С. 22–25. 
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наличии возбужденного уголовного дела195. Считаем, что производство выемки 

в целях проверки сообщения о преступлении грубо нарушает уголовно-

процессуальный закон. 

Другая группа следователей при указанных обстоятельствах производит 

осмотр места происшествия, указывая местом его проведения, например, 

служебный кабинет следователя. Однако в данном случае происходит подмена 

понятий. Хотя и УПК РФ не содержит понятия места происшествия, но как 

правило, им считается то место, где произошло интересующее следствие 

событие, например, место, где оставлены какие-либо следы преступления196. 

Местом происшествия не может служить служебный кабинет следователя или 

иное место, не связанное с интересующим следствие событием, поэтому при 

вышеописанном случае проводить осмотр места происшествия не следует. 

Наиболее верно для изъятия предметов и документов, выданных лицом 

добровольно вне места, связанного с интересующим следствие событием, 

производить осмотр предметов и документов. Произвести осмотр предметов и 

документов можно не только в том случае, если они ранее изъяты. В силу ч. 1 

ст. 176 УПК РФ осмотр предметов и документов наряду с иными видами 

осмотра имеет своей целью обнаружение следов преступления, выяснение 

других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. По смыслу 

ст.ст. 177, 180 УПК РФ в ходе осмотра предметов и документов возможно их 

сначала осмотреть, а далее изъять. Здесь речь идет не о поиске и изъятии 

следов, а именно об их непринудительном получении, обозрении и дальнейшем 

изъятии. 

Одним из спорных вопросов является возможность изъятия предметов и 

документов в ходе проведения освидетельствования на стадии возбуждения 

уголовного дела. Освидетельствование проводится в целях обнаружения, кроме 

прочего, следов преступления. В ст. 179 УПК РФ, регламентирующей 

                                           
195 Чаднова И.В. Процессуальные вопросы производства проверки показаний на месте по УПК РФ // Вестник 
Томского государственного университета. Томск: Изд-во Том. ун-та. 2003. № 4. С. 56–59. 
196 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Под общей ред. А.В. 
Смирнова. 4-е изд. М.: Проспект. 2009. С. 287. 
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основание и порядок проведения освидетельствования, ничего о возможности 

изъятия не сказано, однако в ч. 2 ст. 180 УПК РФ указано, что в протоколе 

освидетельствования перечисляется и описывается все изъятое, поэтому 

производство освидетельствования предполагает изъятие предметов и 

документов. В ходе освидетельствования речь идет только о добровольной 

выдаче освидетельствуемым лицом предметов и документов. Следователь не 

может принудительно изъять предметы и документы, так как в таком случае 

будут ограничены конституционные права, фактически будет производиться 

личный обыск, который проводится только после возбуждения уголовного 

дела. По смыслу положений ст.ст. 144, 179 и 180 УПК РФ добровольное 

изъятие предметов и документов в ходе освидетельствования не нарушает 

уголовно-процессуального законодательства. 

Таким образом, в ходе проверки сообщения о преступлении УПК РФ 

устанавливает ограниченный, но достаточный для изъятия предметов и 

документов круг следственных действий. Вместе с тем, имеются противоречия, 

позволяющие неоднозначно толковать положение об изъятии предметов и 

документов на стадии возбуждения уголовного дела в порядке, установленном 

УПК РФ, требующие устранения для установления единообразия в 

правоприменительной практике.  
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ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА КАК СТРУКТУРНОЙ ЛОГИЧЕСКОЙ 

ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Главная цель статьи – показать всеохватывающий, универсальный 

характер действия логики как в юридической науке, так и в различных 

областях её практического применения. Важнейшая функция логики области 

права – её способность осуществлять доказательство необходимых для 

расследования характеристик деяния, тем более, если это деяние имеет 

определённую меру социальной ответственности. Главное содержание 

статьи – анализ структуры логического доказательства.  

Ключевые слова: логика как универсальная наука о мышлении, 

доказательства, аргументация, демонстрация.  

 

Логика как наука представляет собой совокупность методов и способов 

мышления. С ней человек сталкивается буквально каждый день, просто не 

подразумевая в своих, казалось бы, обыденных, естественных и даже, 

возможно, инстинктивных действиях логические законы и методы. Знания 

логики и умение оперировать им является краеугольным камнем правового 

мышления и показателем его квалифицированности. Законам и правилам 

логики подчиняется любое рассуждение если оно претендует на истинность197. 

Но есть и люди, профессионально применяющие все блага данной науки и 

помимо учёных, занимающихся теоретическими концепциями, существуют 

                                           
197 Корнакова С.В. Уголовно-процессуальные доказательства гносеологические и логические проблемы. М.: 
Юрлитинформ. 2010. С. 64. 
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профессии в прямые обязанности которых входит грамотно и рационально 

применять логику в осуществлении своих функций. И одна из этих профессий – 

следователь. Работник следственных органов, как никто другой знает все 

особенности логического мышления. Он должен владеть не только базисными, 

основополагающими понятиями, но и оперировать методами повышенной 

сложности. 

Глубокий логический анализ необходим при рассмотрении важнейших 

факторов объективной стороны преступления – причины и следствия, тем более 

что в ряде преступлений причинная связь может носить опосредованный 

характер. Существуют такие ситуации, когда «деяние и последствия разобщены 

во времени и по месту, переплетаются с поведением других лиц, силами 

природы, работы механизмов»198. Для того, чтобы правильно установить 

причинно-следственную связь между рядом признаков средства преступления. 

Необходимо выделить их из всеобщей взаимосвязи и рассмотреть 

применительно к конкретному случаю; в частности, для этой цели применяется 

разделительно-категорический силлогизм199.  

Соблюдение законов логики и правил аргументации играет значительную роль 

в систематизации следователем материалов дела. Логически структурированные 

материалы уголовного дела способствуют более качественному их изучению и 

сокращению временных затрат на их проверку. В следственной практике 

используются три основных способа систематизации материалов уголовного дела: 

хронологический, тематический, смешанный; все они позволяют следователю 

группировать материалы исходя из особенностей уголовного дела, его сложности, 

объёма работы, навыков расследования и планирования200.  

Важнейшее место закона, формы и метода логики занимают в центральной 

области следственной теории и практика – в области доказательства. Структура 

доказательства выделяет тезис, аргументы и демонстрацию.  

                                           
198 Уголовное право. Общая часть. / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Проспект. 2017. С. 83. 
199 Там же: С. 84. 
200 Багмет А.М., Османова Н.В. Направление уголовного дела с обвинительным заключением прокурору: 
процессуальный контроль в органах СК РФ. М.: Юрлитинформ. 2015. С. 73–74. 
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Тезис доказательства представляет собой утверждение, истинность или 

ложность которого обосновывается посредством данного доказательства. К тезису, 

как и ко всем элементам любой логической операции предъявляются определённые 

требования: тезис обязательно должен быть истинным суждением. Если же тезис 

имеет ложную основу, то никакие дальнейшие операции не смогут доказать его. 

Например: Все вороны в мире – чёрные. Тезис данного суждение изначально 

ложен, ведь в природе встречаются и белые вороны-альбиносы. И, как следствие, 

никакие дальнейшие действия с заведомо ложным тезисом не смогут его доказать. 

Также должны соблюдаться правила тезиса:  

 Тезис должен быть ясным и точно определённым; 

 Тезис не должен быть логически противоречив;  

 Тезис не должен не должен противоречить другому суждению по 

данному вопросу;  

 Тезис должен оставаться тождественным, то есть неизменным на 

протяжении всего процесса доказательства;  

 Тезисом не должно быть суждение очевидное, так как то, что достоверно, 

не нуждается в доказательстве; 

 Тезис должен быть обоснован фактами; 

 Тезис должен определить собой весь ход доказательства – с тем, чтобы в 

итоге было доказано именно то, что требовалось доказать. 

Теперь обратимся ко второму элементу структуры – аргументам. Они 

представляют собой положения, из которых выводится истинность тезиса. Так 

же, как и у тезиса, у аргументации есть собственные правила. Аргументы 

должны быть истинными суждениями, но одновременно они не должна 

зависеть от тезиса.  

Ещё одним правилом аргументов в структуре доказательстве является то, 

что совокупность аргументов должна быть достаточна для подтверждения 

истинности тезиса. Далее можем обратится к видам аргументов доказательства 

и адаптируем их к процессу следствия. Первым видом являются 

удостоверенные единичные факты. В понимании логики это фактический 
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материал: статистические, количественные данные. В следствии этот вид 

аргумента представляет собой свидетельские показания. Даже из название 

данного вида становится ясно, что он является истинным и может выступать в 

качестве доказательной базы по конкретному делу, или, говоря простым 

языком весомое доказательство. Следователь, либо же дознаватель не может 

полагаться на те знания и информацию, которую не может подтвердить, то есть 

неистинную, либо же возможно истинную. В данной ситуации огромную роль 

играют следующие принципы: презумпция невиновности, уважение чести и 

достоинства личности, уважение прав и свобод человека и гражданина. И это 

правильно, голословные обвинения совершенно недопустимы. Это бьет по 

личности, по его чистому имени. Недопустимо полагаться на аргументы 

лишенные истинности, в данном случае в дело вступает метод индукции, либо 

же интуиция. И всё-таки вернёмся к видам аргументов. Вторым их видом 

является определение. Оно представляет собой высказывания, предполагающие 

выражение неизвестного имени через известные. Примерами данного вида 

аргумента в следствии могут служить проведение экспертизы по уже 

имевшимся уликам.  

Следующим видом является аксиома. Она представляет собой положение, 

которое не нуждается в доказательстве своей истинности. В следствии, как 

известно, неоспоримым доказательством вины, во всех исторических периодах 

и на данный момент, является собственное признание подозреваемого. Оно 

является некой догмой, постулатом, аксиомой вины в следствии, которая не 

требует доказательства истинности. 

Заключительным видом классификации видов аргументов доказывания 

выступают ранее доказанные законы науки и теоремы. В ввиду специфики 

данной статьи, нас интересуют юридические законы, именно они являются 

фундаментов вообще всей организации следствия, без них нельзя представить 

работу правоохранительных органов, органов осуществляющих ОРД, 

следствия, дознания и т.д. Все эти органы необходимы государству для охраны 

прав и свобод, а также законодательства и общественного порядка. Именно 
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юридические законы регламентируют деятельность органов, перечисленных 

мной выше, наделяют их особыми полномочиями, а также перечнем прав и 

обязанностей. В системе доказательства вины юридические законы применяют 

в качестве положений, которые своим преступным деянием нарушил 

обвиняемый или подсудимый. 

Аксиомы – положения, не доказываемые в науке, но принимаемые за 

истинные при обосновании других ее положений. Их истинность подтверждена 

многовековой практикой. Аксиоматический характер имеют некоторые 

положения математики, механики, физики, логики и т. д. 

Теперь можем перейти в завершающему элементу структуры 

доказательства, именуемой демонстрацией. Она представляет собой способ 

логической связи тезиса с аргументами приводящая к логическому результату. 

Это цепь умозаключений разной длинны, цель которой прийти к истинному 

тезису, доказать доказываемое. В свою очередь оно тоже подразделяется на виды: 

дедуктивная демонстрация, индуктивная демонстрация, демонстрация по 

аналогии. Первый представляет собой форму мышления, при которой новая 

мысль выводится чисто логическим путём из предшествующих мыслей.  

Индуктивная демонстрация — это форма мышления, при которой новая 

мысль выводится чисто логическим путём, от частного к общему. Третий вид 

демонстрации выражается, как форма мышления, при которой два тезиса 

сходны между собой не в любых, а в существенны признаках.  

Подводя итог данной статье, хотелось бы сказать, что логика – это 

понятие, неразрывно связанное не только со следственной деятельностью, но и 

с повседневной жизнью. Она способствует не только раскрытию преступлений, 

изобличению лиц опасных для общества, но и позволяет людям стремится к 

рациональности своих поступков, доказывать свою точку зрения, развиваться 

как личность. Мне кажется, что её роль в общественных отношений 

приуменьшена, порой её просто не замечают, а некоторые даже не знают о 

такой области знания. А, как известно, знания правят миром. 
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Институт понятых в системе отечественного права существует уже очень 

долго. Впервые понятие «понятого» было упомянуто в Соборном Уложении 

1649 года: «…взять с собою понятых, тутошних сторонних людей…»201. В 

дальнейшем он нашел свое отражение в Уставе уголовного судопроизводства 

1864 года: «Понятыми приглашаются преимущественно хозяева домов, лавок, 

промышленных и торговых заведений или же их управляющие и поверенные, а 

также волостные и сельские должностные лица и церковные старосты»202. Это 

подчеркивало, что понятыми могли быть только люди уважаемые, 

пользующиеся общественным доверием.  

Несмотря на такую длительную историю существования, у 

отечественных правоведов, не сложилось единого мнения об эффективности 

института понятых в уголовном праве.  

                                           
201 Тихомиров М.Н. Соборное уложение 1649 года: учебное пособие для высшей школы / М.Н. Тихомиров и 
П.П. Епифанов. – М.: Издательство Московского университета. 1961. С. 125. 
202 Судебные уставы России 1864 г (опыт истории и современность): учебное пособие. М.: Мос УМВД России. 
2007. С. 46. 
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Одни учёные считают, что институт понятых является необходимой 

частью уголовного судопроизводства. Они аргументируют это тем, что:  

1) институт понятых является одним из инструментов общественного 

контроля в уголовном судопроизводстве,  

2) данный институт представляется как форма участия граждан в 

уголовном судопроизводстве,  

3) участие понятых обеспечивает получение достоверных и допустимых 

доказательств203.  

Кроме того, нельзя не отметить также дисциплинирующее воздействие, 

которое оказывают понятые на следователя или дознавателя. Следовательно, в 

широком смысле, институт понятых является гарантией обеспечения прав 

личности и осуществления правосудия. 

Противниками сохранения института понятых, в основном, являются 

практикующие юристы. Они аргументируют свою позицию тем, что,  

1) существование института понятых свидетельствует о недоверии общества к 

деятельности должностных лиц органов следствия; 2) нередко возникает ситуация, 

когда обеспечение участия понятых в следственных действиях является 

затруднительной задачей, что существенно замедляет деятельность следователя или 

дознавателя; 3) существуют технические средства фиксации хода и результата 

следственного действия, поэтому участие понятых теряет свою актуальность; 

Несмотря на благие намерения при создании института понятых, в 

современном мире он часто становится плацдармом для нарушений требований 

УПК со стороны должностных лиц. Так, Европейский суд по правам человека, 

рассмотрев дело Б. раскритиковал органы власти Российской Федерации за 

фальсификацию протоколов. Речь шла о невозможности участия понятых в 

судебном разбирательстве, по причине того, что они являлись 

вымышленными204. 

                                           
203 Соболь А.В. Понятые как участники уголовного судопроизводства, не имеющие юридического интереса к 
результатам расследования преступления // Экономические и юридические науки. 2011. С. 355. 
204 Case of Belikova v. Russia. [Электронный ресурс] URL: http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-199243 (дата 
обращения: 11.02.2020). 
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Институт понятых на протяжении всего своего существования 

подвергался изменениям. Так, в УПК в редакции от 08.12.2003, запрещалось 

проведение следующих следственных действиях: наложение ареста на 

имущество, осмотр, осмотр трупа, эксгумация, следственный эксперимент, 

обыск, выемка, личный обыск, осмотр, выемка и снятие копий с почтово-

телеграфных отправлений, осмотр и прослушивание фонограмм, предъявление 

для опознания, проверка показаний на месте, без участия не менее двух 

понятых205. Однако, после критики института понятых  

Д.А. Медведевым в 2012 году: «институт понятых сложился, когда не было 

других способов фиксации доказательств. Это рудимент прошлого, с учетом 

мирового опыта нам действительно нужно его скорректировать…»206, в УПК 

были внесены изменения, которые ограничили количество следственных 

действий с обязательным участием понятых до четырёх, а в 2018 до трёх 

привычных нам: обыск, личный обыск, предъявление для опознания.  

Таким образом, в связи с неразрешённостью текущих проблем, институт 

понятых нуждается в реформировании. Существует несколько путей 

реформирования данного института. Во-первых, необходимо дать 

должностным лицам, осуществляющим предварительное расследование 

свободу в выборе между привлечением понятых для участия в следственном 

действии или использованием технических средств фиксации. Такое отношение 

к понятым уже реализовано в п. 2 ст. 25.7 КоАП РФ. Во-вторых, 

проанализировав опыт зарубежных стран, необходимо поставить вопрос о 

целесообразности наличия института понятых в отечественной уголовно-

процессуальной системе. Данный институт отсутствует в: США, 

Великобритании, Франции, ФРГ и др. странах. Считается необходимым 

полностью заменить институт понятых на проведение обязательной 

видеозаписи хода и результата следственных действий. Для осуществления 

                                           
205 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ: по сост. на 8 дек. 
2003 г. // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52. Ст. 4921. 
206 Вступительное слово на встрече с руководящим составом Министерства внутренних дел 22 окт. 2011 г. в 
Твери. URL: http://президент.рф/ transcripts/13176.1 (дата обращения: 11.02.2020). 
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этой идеи необходимо обеспечить всех следователей и дознавателей 

техническими средствами фиксации. 

В заключение необходимо отметить, что институт понятых в том виде, в 

котором он существует сейчас, не пригоден для современных требований, 

предъявляемых к уголовному судопроизводству. Из элемента общественного 

контроля он превратился в символ формализма и бюрократизма, а в некоторых 

случаях, даже в инструмент фальсификации со стороны сотрудников 

правоохранительных органов. Считается, что предложенная нами реформа по 

упразднению института понятых, либо предоставления права выбора 

следователям и дознавателям в привлечении понятых или проведения 

видеозаписи, позволит оптимизировать уголовное судопроизводство в данном 

аспекте.  
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РЕФОРМИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ  

НА ДОСУДЕБНОЙ СТАДИИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Модернизировать деятельность полиции означает усовершенствовать 

ее функции и роль в уголовном процессе. В настоящий момент деятельность 

полиции в досудебном производстве во многих своих чертах соответствует 

постулатам советской правовой доктрины, а все изменения, затрагивающие 

деятельность полиции в уголовно-процессуальном законодательстве, носят 

косметический характер, что только усугубляет и усложняет уголовный 

процесс. Целью реформирования является не разорвать связь времен, а 

«реставрировать» ее. Для этого необходимо корректировать деятельность 

полиции в уголовном процессе, а вместе с тем все предварительное 

производство. 

Ключевые слова: полиция, досудебное производство, уголовный процесс, 

реформирование. 

 
В силу исторических событий на территории Республики Беларусь 

органы полиции приобрели иное наименование – милиция. И в настоящий 

момент наше государство является одной из немногочисленных стран, где 

полиция именуется «милицией», что исторически некорректно. 

Говоря о полиции, нужно иметь в виду, что это не одно ведомство в лице 

МВД, но и иные государственные органы, выполняющие уголовно-

полицейские функции (в том числе СК).  
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По мнению Головко Л.В. реформа должна касаться 3 уровней: 

институционального, процессуального и материально-правового, как на 

концептуальном, так и на техническом направлении207. 

Так, взяв за ориентир предложенные автором векторы реформирования 

полиции, все изменения можно представить следующим образом. Во-первых, в 

силу многосторонности деятельности полиции ее функции можно условно 

разграничить на административные и уголовные. Так, в целом, 

административные функции связаны с деятельностью полиции до совершения 

преступления (охрана общественного порядка, предупреждение, пресечение и 

т.п.), в то время как уголовная функция охватывает все те отношения, которые 

возникли после совершения преступления. Подлинная модернизация 

деятельности полиции возможна только в рамках уголовной полиции, а вместе 

с ней и предварительного производства в уголовном процессе. 

Во-вторых, реформирование полиции и досудебного производства в 

целом, как было сказано выше, может рассматриваться на 3 уровнях. На 

институциональном уровне необходимо разграничить функции 

государственных органов, участвующих в уголовном процессе: полиции, 

прокуратуры и суда, что отражает теорию разделения властей. Уголовно-

полицейская деятельность не должна быть связана с юридической оценкой 

деяния (в виде возбуждения уголовного дела, квалификации, вынесений 

постановлений о привлечении в качестве обвиняемого и т.п.), принятия 

решения о применении уголовно-процессуального принуждения, за 

исключением задержания. В уголовном процессе полиция должна 

сосредоточится на регистрации заявлений и сообщений, задержании лиц, 

совершивших преступления, поиске доказательств, выполнении оперативно-

розыскных мероприятий, а также проведение проверочных мероприятий по 

поручению прокурора и суда. В то же время вопросы юридической оценки, 

                                           
207 Головко Л.В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в российском 
уголовном процессе / Уголовная юстиция: связь времен. Избранные материалы международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 6–8 октября 2010 года / Сост. А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. М.:  ЗАО 
«Актион-Медиа». 2012. С. 24–32. 
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движении дела, принятие мер процессуального принуждения целесообразно 

предоставить на разрешение органам прокуратуры и суду.  

На процессуальном уровне возможно осуществить инкорпорацию норм, 

регулирующих оперативно-розыскную деятельность, в уголовно-

процессуальный кодекс. Дело в том, что советская правовая доктрина создала 

искусственное разделение полицейской деятельности на «процессуальную» и 

«непроцессуальную», однако существенных оснований для выделения 

«непроцессуальной деятельности» в автономный закон нет. В странах романо-

германского права «оперативно-розыскная деятельность» давно входит в состав 

уголовно-процессуальных кодексов в виде отдельных глав под названием 

«специальные меры расследования»208. 

Помимо этого, в настоящий момент в УПК содержится искусственное 

разделение предварительного дознания и предварительного следствия, которым 

чаще всего занимаются одни и те же органы, по своей природе 

осуществляющие уголовно-полицейскую деятельность, с едиными целями и 

процессуальными средствами. Создав единое полицейское дознание, оно бы 

смогло охватить деятельность лица, осуществляющего дознание, следователя и 

органов, осуществляющих ОРД, а также предусмотреть широкий комплекс 

гласных и негласных мер по собиранию доказательств совершенного 

преступления. 

На материально-правовом уровне в деятельности полиции существует 

процессуальный дуализм, который зависит от вида юридического проступка: 

административное правонарушение и преступление. Данное явление 

наблюдается во многих зарубежных странах романо-германской правовой 

системы, однако в большинстве случаев административно- и уголовно-

процессуальные нормы сведены в один кодифицированный акт. Наличие 

единой, или во всяком случае схожей, терминологии, общих мер принуждения 

                                           
208 Головко Л.В. Реформа полиции в контексте модернизации предварительного производства в российском 
уголовном процессе / Уголовная юстиция: связь времен. Избранные материалы международной научной 
конференции. Санкт-Петербург, 6–8 октября 2010 года / Сост. А. В. Смирнов, К. Б. Калиновский. М.: ЗАО 
«Актион-Медиа». 2012. С. 24–32. 
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как реакция на правонарушение, сроков и других положений общих частей 

ПИКоАП и УПК свидетельствуют о их единых императивных началах. В связи 

с этим идея создания единого уголовного законодательства, способное 

унифицировать положения административного и уголовного законодательства, 

становится перспективным и обоснованным. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВА 

 

Данная статья посвящена основным тенденциям развития права. В этой 

статье рассматриваются как сами изменения в структуре современных 

правовых систем, так и вопросы философии права, а именно, какие правовые 

теории существенно повлияли на генезис современного права как 

общественного явления. При выполнении данного исследования изучены 

соответствующие теме нормативные и исторические источники по теме, а 

также мнения современных ученых-правоведов. 

Ключевые слова: право, философия: правовая система, правовая теория, 

континентальное право, система общего права. 

 

Вопрос о развитии права как явления общественной жизни всегда являлся 

актуальным в отечественной и зарубежной юридической науке. Прежде чем 

рассматривать основные тенденции развития права необходимо обозначить те 

теории, которые повлияли на его внешний облик. Ни для кого не секрет, что 

одна из первых правовых теорий, возникших еще в глубокой древности, была 

теория естественного права. Идея естественного права возникла благодаря 

такому достижению древней философии как открытию природы – 

фундаментальное разделение природы и конвенции. Досократическая 

философия давала отрицательный ответ на вопрос, существует ли естественное 

право. Ключевым положением здесь являлось высказывание философа 
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Гераклита «Для Бога все вещи красивы, и хороши, и справедливы, лишь люди 

полагают, что одни вещи справедливы, а другие – нет». Само разделение на 

справедливое и несправедливое – есть лишь человеческое предположение или 

человеческая конвенция. Б. Спиноза в своем теолого-политическом трактате 

говорит о том, что: «Нигде не обнаруживаются следы божественной 

справедливости, исключая те места, где правят справедливые люди»209. Можно 

сказать, что, отвергая идею существования естественного права, философы 

отказываются от идеи «божественной справедливости», однако, обращаясь к 

трудам Аристотеля, можно в достаточной мере убедиться в возможности 

существования естественного права, абсолютно без наличия какой-либо 

«божественной справедливости» или «особенного провидения». У человека 

есть желания и склонности, которые могут соответствовать с его природой, или 

полностью ей противостоят. Cтоит также указать на тот кризис естественно-

правовой теории, который описывал Жан Жак Руссо, предлагая вернуться к 

классической теории, вскрывая противоречия между ее содержанием и ее 

наличным бытием. Говоря о российской правовой системе, помимо теории 

естественного права, на ее становление и развитие оказала влияние 

нормативистская теория права, авторами которой традиционно называют Ганса 

Кельезена и Петра Ивановича Новгородцева. Сам Кельзен указывает, что его 

«чистая теория права» есть логическое продолжение позитивистских учений о 

праве, возникших еще в XIX веке210. Суть данной теории состоит в том, чтобы 

рассматривать и исследовать право, как отдельную иерархическую систему 

норм, каждая из которых обусловлена в своем существовании вышестоящей 

нормой. Во главе данной системы находится основная – суверенная норма, 

которая определяет своим содержанием смысл остальных норм. При этом право 

должно исследоваться в «чистом виде» – невзирая на экономические, 

социологические и политические аспекты общественного бытия. 

Нормативистская школа права оказала огромнейшее влияние на страны, 

                                           
209 Штраус Л. Естественное право и история. М.: Водолей Publishers, 2007. С. 45. 
210 Ганс Кельзен., Чистое учение о праве. 2-е изд/пер.с нем. М.В. Антонова и С.В. Лезова. – СПб.: ООО 
Издательский дом «Алеф-Пресс», 2015. С. 12. 
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имеющие континентальный тип устройства правовой системы. Это выражается 

в принятии этими странами основного, суверенного правового акта – 

конституции, определяющего содержание всех остальных законов, 

принимаемых законодателем. Данная система нашла свое отражение в 

большинстве стран мира, в том числе в Российской Федерации, где во главе 

угла стоит конституция 1993 года, а уже на основании и во исполнение 

закрепленных в ней принципов и положений, принимаются иные правовые 

акты. 

Данные правовые теории оказали наибольшее влияние на формирование 

современного права, заложив основы его функционирования, такие как 

гуманистическая функция, регулятивная и идеологическая. 

При рассмотрении права, как системы общеобязательных норм 

поведения, принято выделять отрасли, подотрасли и институты права, а также 

отдельную норму. Одной из основных тенденций развития права видится 

кратное увеличение количества отраслей и подотраслей права, вне зависимости 

от того, какой тип правовой системы мы рассматриваем. На примере 

российского права, можно увидеть данное увеличение, как на примере 

материальных отраслей, так и процессуальных. Говоря о процессуальном 

праве, нельзя не отметить усиление его специализации. Это выразилось, 

например, принятием в России Кодекса административного судопроизводства 

от 8 марта 2015 года. 

Отдельного внимания заслуживает такая тенденция в развитии права, как 

взаимопроникновение правовых семей и систем. Правовая конвергенция и в 

условиях глобализации: 

Континентальная правовая система возникла, основываясь на рецепции 

римского права. Характеризуется наличием основного источника права – 

нормативного правового акта (чаще всего писаной конституции и основанных 

на ней законов), делением отраслей права на частное и публичное. 

Англосаксонская правовая семья характерна доминированием прецедента над 

остальными источниками права, отсутствием деления права на частные и 
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публичные отрасли, а также преобладанием процессуального аспекта над 

материальным, казуистичностью.  

Тенденция сопряжения двух правовых систем выражается в следующем: 

председатель Конституционного суда В.Д. Зорькин отмечает, что 

«правотворческая деятельность судов в правовой системе России формально 

(официально) не признается, в доктрине интерпретируется противоречиво, но 

реально существует и через высшие судебные инстанции влияет на развитие 

права, так же как это имеет место и в ряде других стран Европейского 

континента (Греция, Италия, Нидерланды, ФРГ и др.)».  

Говоря о постановлениях пленума Верховного суда Российской Федерации, 

они также имеют важное значение для осуществления юридической практики 

нижестоящими судами, правоохранительными органами, адвокатами и т.д. Таким 

образом, можно с уверенностью говорить о том, что наша романо-германская 

система подвержена сильному влиянию системы общего права. Это может быть 

обусловлено усложнением регулирования постоянно развивающихся 

общественных отношений тем набором приемов и способов, доступным 

континентальной правовой системе. 

Говоря о тенденциозности права, нельзя не отметить его гуманизацию, 

обусловленную рецепцией естественно-правовых положений в международное 

и национальное законодательство. Это выражается в конституциях 

демократических государств и международных договорах.  

В условиях глобализации мы часто можем наблюдать еще одну 

тенденцию развития современного права – влияние норм МП на содержание 

национального права. Эти процессы обусловлены желанием государств 

упростить регулирование общественных отношений для создания более тесных 

связей между дружественными субъектами международного права. 

Безусловно, здесь перечислены не все особенности развития 

современного права, однако даже обозначенные тенденции говорят нам о 

становлении новой «универсальной паровой системы». 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  

В ТЕРРОРИСТИЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В данной статье рассматриваются наиболее значимые причины 

вовлечения и участия в террористической деятельности среди 

несовершеннолетних. Затронуты факторы и способы вовлечения. 

Проанализированы особенности метода вовлечения – вербование. 

Ключевые слова: терроризм, несовершеннолетние, вербовка, ислам, 

террористический акт. 

 

Терроризм остается важнейшей проблемой для всего мира. Борьба с ним 

является общим делом всего международного сообщества, России в том числе. 

Неся в себе угрозу национальной безопасности, противодействие ему является 

обязательным задачей государства, общества и каждого здравомыслящего 

человека. 

Государственно-правовая форма борьбы с терроризмом была закреплена 

принятием ФЗ № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» 211, который после 

принятия был изменен более 16 раз. Проведенный анализ современного 

российского законодательства свидетельствует о том, что одним из 

                                           
211 Ст. 1146. О противодействии терроризму: Федер. закон от 13 марта 2006 г. №35-ФЗ РФ // Собрание 
законодательства РФ. 2006. № 11.  
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направлений является своевременное реагирование на рассматриваемое 

явление, которое в свою очередь, невозможно без уяснения его причин. 

Наиболее опасным для террористической деятельности является вовлечение 

лица в совершении действий террористической направленности. Под ним 

понимаются деяния, которые побуждают лицо участвовать в совершении 

терроризма, захват заложников, участие в угоне воздушного или морского 

транспорта, а также посягательство на жизнь государственного или 

общественного деятеля. Вовлекаются в опасную деятельность не только взрослые, 

но и молодежь, которым внушают, что они станут героями, и в целом 

террористическая деятельность направлена на борьбу за справедливость, 

улучшение положение определенных наций, народов, рас.  

Наиболее значимые факторы для вовлечения несовершеннолетних 

являются: 

1. Возраст (некоторые авторы отмечают, что: «чем моложе население, тем 

больше вероятность и масштаб экстремистской деятельности» 212). 

2. Пол. 

3. Социальное положение, то есть как несовершеннолетний 

взаимодействует с обществом. 

4. Наличие родственников, в основном мужского пола, с радикальными 

или экстремистскими взглядами (так как радикализм является основой и 

экстремизма, терроризма). 

5. Посещение религиозных учреждений. 

6. Обстановка в стране и ее экономическое положение (дети, 

проживающие в бедных странах наиболее подвержены). 

Следует отметить замечание, что «именно молодежная преступность 

формирует тот тип личности, который будет доминировать и развиваться в 

дальнейшем»213. Опираясь на это, молодых людей завлекают и призывают к 

                                           
212 Матвиенко Е.А. Экстремизм как социальная болезнь: причины и профилактика // Вестник Волгоградской 
академии МВД России. 2016. №3(38). С. 160. 
213 Баженов А.В. Социально-психологические детерминанты формирования личности несовершеннолетнего 
преступника: дис. … канд. юрид. наук. – СПб, 1999. С. 4. 
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осуществлению террористической деятельности. Можно отметить следующие 

основные способы вовлечения: обещание, подкуп, вербование, насилие, угроза, 

идеологическая обработка, путем взывания к чувству патриотизма и 

религиозного единства.  

Самый знаменитый метод – вербование. К каждому 

несовершеннолетнему выбирают особый подход. В наше время виртуальное 

общение может полностью заменить реальное. Именно подростки более 

склонны находить друзей, общаться с ними в интернете. Под действием 

психологического влияния, они способны рассказать всю информацию, 

человеку, которому как они думают могут доверять. Далее идет обработка 

несовершеннолетнего, внушение ему что он должен стать героем и встать на 

путь джихада. При грамотной обработке, человек уже становится не подвластен 

себе, а становится рабом террористического мира. И после этого его можно 

подготавливать, как солдата. Подготовка включает в себя ознакомление с 

тактикой преступных действий, привитие навыков владения оружием, 

обращение со взрывными устройствами, а так же обучение навыками 

единоборства. Заинтересовывают и иным образом – авантюризм, доказывание 

себе и окружающим, что ты что-то можешь через работу «айтишником», 

«компьютерщиком». 

Методом втягивания несовершеннолетних лиц женского пола отмечается 

их сватовство, либо «устройство» их личной жизни. Согласно исследованию 

Е.Р. Чернышевой, «подготовка женщин-смертниц террористами имеет свою 

специфику. Молодые девушки 15–17 лет выбираются из неблагополучных 

семей, испытывающих финансовые проблемы и не имеющих мощной тейповой 

поддержки. Их забирают, как правило, из семьи под предлогом предстоящего 

замужества, оставляя так называемый выкуп. Мощный идеологический и 

психотропный прессинг, который выбирается в зависимости от 
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индивидуальных особенностей будущей смертницы, вскоре дает свои 

результаты и единственный выход – террористический акт» 214. 

Таким образом, анализ вовлечения несовершеннолетних в 

террористическую деятельность позволил выявить моменты, требующие более 

пристального внимания и детального изучения, которые могут стать основой 

для дальнейшего изучения данного вопроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
214 Чернышева Е.Р. Криминологическая характеристика современной женской преступности и ее 
предупреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 2007. – С. 20–21. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ ВВЕДЕНИЯ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ПРОТИВ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ  

ИЛИ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ 

 

Анализ уголовного законодательства в сфере противодействия 

преступлениям против военной службы позволяет сделать вывод, о 

необходимости более четкой регламентации ответственности 

военнослужащих за деяния, совершенные ими в военное время или в боевой 

обстановке. На основании этого автор сделал вывод о целесообразности 

установления повышенной уголовной ответственности за подобные 

преступления. 

Ключевые слова: военное время, боевая обстановка, военнослужащий, 

преступление, ответственность.  

 

Российская Федерация за всю свою историю не участвовала в войнах, но 

с 1991 года Вооруженные силы РФ, другие войска и воинские формирования 

регулярно принимают участие в вооруженных конфликтах, 

контртеррористических операциях и иных боевых действиях. Совершение 

преступлений против военной службы военнослужащими во время участия их в 

составе воинского формирования при выполнении боевых задач в военное 

время или в боевой обстановке, имеет повышенную степень общественной 

опасности.  
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В части 3 статьи 331 УК РФ указанно, что уголовная ответственность за 

преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в 

боевой обстановке, определяется законодательством Российской Федерации 

военного времени 215. Однако, «законодательства военного времени» не 

существует. Более того, данная норма прямо противоречит статье 1 УК РФ, 

согласно которой, новые законы, предусматривающие уголовную 

ответственность, подлежат включению в Уголовный кодекс. Данный правовой 

пробел и коллизия требует законодательного разрешения.  

Мы видим целесообразным, исключить ч. 3 ст. 331 УК, и одновременно 

дополнить составы преступлений главы 33 УК РФ «Преступления против 

военной службы» квалифицированным признаком – «совершенное в военное 

время или в боевой обстановке» с установлением более строгих наказаний.  

Следует отметить, что использование именно двух понятий «военное 

время» и «боевая обстановка» как альтернативных признаков, логично тем, что 

применение войск в вооруженных конфликтах, не всегда сопряжено с введением 

военного положения, или более того, объявление Российской Федерации, как 

находившейся в состоянии войны. Исторический опыт показывает практику 

применения вооруженных сил и воинских формирований в локальных 

конфликтах и операциях, в реальной боевой обстановке без объявления войны или 

военного положения. В тоже время, при введении военного положения, 

требующего повышенной концентрации сил и, как следствие, их усиленной 

ответственности, вооруженные силы и воинские формирования могут не 

принимать реального участия в боевых действиях, выполняя задачи иного рода, 

но направленных на достижение общей цели – обеспечение безопасности РФ.  

Одновременно с этим, совершение преступления в условиях 

вооруженного конфликта или военных действий является обстоятельством, 

отягчающим наказание (п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Представляется 

целесообразным данную норму оставить без изменений, так как в условиях 

                                           
215 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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вооруженного конфликта или военных действий, могут совершаться так же 

преступления общеуголовного характера, лицами, не являющимися 

военнослужащими. Данной позиции придерживается С.Ф. Милюков 216. 

Следует отметить, что подобные квалифицированные признаки 

(совершенное в военное время или в боевой обстановке) закреплены и в 

зарубежном уголовном законодательстве. Так, во Франции в Кодексе военной 

юстиции содержатся нормы об ответственности за деяния против военной службы 

в военное время. Например, за членовредительство в мирное время наказывается – 

тюремным заключением от 1 года до 5 лет, а военное время – на срок от 5 до 10 лет. 

Если же деяние совершено в ходе боевых действий – пожизненным лишением 

свободы 217. Из ближнего зарубежья, можно рассмотреть Уголовный кодекс 

Республики Абхазия. Можно привести в пример статью 337 УК РА, согласно 

которой, за неисполнение приказа установлена ответственность до 2 лет лишения 

свободы, а за совершение того же деяния в военное время или боевой обстановке – 

уже от 2 до 10 лет. Статья 340. Угроза начальнику. При совершении деяния в 

мирное время грозит до 3 лет лишения свободы. А при совершении этого же деяния 

в военное время или боевой обстановке – грозит от 3 до 10 лет 218.  

Таким образом, становится очевидным, что в условиях войны или 

боевых действий, государство мобилизует все свои силы, переходя на особые 

условия работы, поэтому всякое преступное деяние, совершенное лицом, 

которое должно поддерживать безопасность государства, характеризуется 

наибольшей общественной опасностью. Введение квалифицированных 

составов за совершение преступления против военной службы в военное время 

или боевой обстановке, необходимо для адекватной уголовно-правовой оценки 

данных деяний и устранения законодательного пробела. 
 

                                           
216 Актуальные проблемы отечественного военно-уголовного права. / С.Ф.Милюков. Красноярск: межвуз. сб. 
науч. тр., 2005. Вып. 9. С. 255. 
217 Проблемы уголовной политики России в отношении военнослужащих в военное время и боевой обстановке. А.И. 
Шилов // Юристъ-Правоведъ. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. юрид. ин-та МВД России, 2009, № 2. – С. 48–50. 
218 Анализ системы преступлений против военной службы в Уголовном кодексе Республики Абхазия.  
Р.С. Должиков, Е.И. Грузинская // Правовые, экономические и гуманитарные вопросы современного развития 
общества: теоретические и прикладные исследования / Сборник научных трудов. Вып. 4 // под общ. ред. Л.А. 
Демидовой, Т.А. Куткович. Новороссийск: Новороссийский институт (филиал) АНО ВО МГЭУ, 2019. С. 39-44. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ: 

АСПЕКТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ВИКТИМОЛОГИИ 

 

Виктимологическая безопасность следователя является актуальной 

проблемой ввиду высокого уровня его профессиональной виктимности. Низкий 

уровень безопасности следователя влияет на качество расследования 

преступлений. Главной мерой обеспечения его личной безопасности 

предлагается проведение специальной виктимологической профилактики. 

Ключевые слова: следователь, виктимологическая безопасность, 

криминалистическая виктимология. 

 

Работа следователя требует осознания того, с чем и кем ему придется 

иметь дело, какие поведенческие модели стоит и не стоит использовать. Для 

способствования следователю в таком осознании следует осуществлять меры 

специальной виктимологической профилактики, что предполагает 

прогностическую модель: повышение уровня защищенности личности 

следователя от потенциальных угроз, успешная и эффективная реализация 

криминалистических тактики и методики расследования преступлений. 

Очевидно, возникает связующее звено между двумя науками юридического 

цикла, позволяющее говорить о некоторых аспектах частной 

криминалистической теории – криминалистической виктимологии. 

Сегодня государство осуществляет общее профилактическое воздействие 

на виктимность всех граждан России. Но степень такого воздействия очень 
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незначительна и уступает многим зарубежным странам в организации этой 

деятельности, ее эффективности 219. Несмотря на научные глубокие разработки 

криминальной виктимологии, стройной концепции виктимологической 

профилактики преступлений не создано 220. Кроме того, если вести речь о 

следователях, то мер общей профилактики становится недостаточно. Следует 

распространить действие и специальных мер на следователей, которые бы 

обеспечивали их защищенность от реализации присущих им виктимных 

свойств и качеств.  

Главной задачей общей профилактики является выявление наиболее 

типичных личностных признаков, характеристик поведения и 

виктимноопасных ситуаций, способствующих повышению виктимности 

конкретного лица, а также осуществление типологии жертв и установление 

наиболее характерных показателей видовой и групповой виктимности221. Далее 

в рамках специальной профилактики может быть поставлена следующая задача. 

Ее решение напрямую будет связано с формированием умений, навыков, 

разработкой императивных правил (например, присвоение должностным лицам 

«рабочих псевдонимов», которые бы использовались исключительно в целях 

исполнения обязанностей, осуществления государственной службы) и т.д., 

направленных на снижение уровня виктимности личности следователя. 

Суть такой профилактики должна сводиться к проведению занятий, на 

которых следователям доносилась бы информация об источниках угроз их 

личной безопасности, самих угрозах, методах их ограничения или ликвидации, 

в т.ч. ими изучались бы закономерности приготовления, совершения и 

раскрытия преступлений с учетом психологических портретов, личностных 

характеристик отдельных видов преступников. 

                                           
219 Майоров А. В. Виктимологическая безопасность жертв преступлений // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 
2007. №28 (100). [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/viktimologicheskaya-bezopasnost-
zhertv-prestupleniy (дата обращения: 11.02.2020). 
220 Там же. (дата обращения: 11.02.2020). 
221 Майоров А. В. О необходимости изучения поведения жертв противоправных деяний // Вестник ЧелГУ. 2008. 
№8. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-neobhodimosti-izucheniya-povedeniya-zhertv-protivopravnyh-deyaniy 
(дата обращения: 11.02.2020). 
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Такая информация должна основываться на практических и научных 

разработках опытных сотрудников, научных деятелей. При этом очевидной 

представляется необходимость аккуратного отбора реально нужной 

информации. Например, при проведении допроса следователю важно знать, как 

вести себя при противодействии допрашиваемого. Здесь имеет значение 

изучение личности допрашиваемого, планирование процесса допроса, выбор 

более подходящего метода преодоления оказываемого противодействия 222, т.д.  

Помимо теоретических знаний, со следователями следует анализировать 

и их практическую деятельность на предмет соответствия избранной модели 

поведения. Эмпирический опыт мог бы приобретаться следователями и в 

рамках ролевых игр, что позволило бы определить присущие им свойства и 

реакции. Чем больше они бы узнали о себе, тем лучше ориентировались бы в 

разных ситуациях, пользуясь своими сильными сторонами и маскируя слабые. 

Главным результатом всех занятий стало бы формирование умения у 

следователей избегать любых реальных ошибок в профессиональной 

деятельности. Ведь неправильно избранная модель поведения при допросе, 

осмотре места происшествия, связанного с терактом, и т.п. может впоследствии 

принести определенный ущерб состоянию защищенности личности 

следователя.  

Осуществлять предлагаемую меру могли бы «старшие» сотрудники 

следственных органов. Такой механизм обеспечивал бы передачу «багажа 

знаний» от старшего поколения младшему, способствовал бы улучшению 

внутренних коллективных отношений. Даная мера могла бы осуществляться и 

теми научными сотрудниками, чья научная сфера интересов лежала бы в 

исследуемой области. 

Сегодня ограниченность осуществления не только виктимологической, а 

вообще любой профилактики, ее неэффективность или полный отказ от нее, по 

нашему мнению, объясняется чересчур сильной концентрацией: 1) на самом 

                                           
222 Балеевских Ф. В. Основы преодоления противодействия допрашиваемого: монография / Ф. В. Балеевских. 
Екатеринбург: Раритет, 2014. С. 76-153. 
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преступлении; 2) на «гонке за показателями». Личностям преступника, жертвы 

уделяется очень скромное внимание, что представляется неправильным. 

Присутствует уверенность, что если мы хотим успешно бороться с 

преступностью, действительно и реально оберегать граждан России, 

обеспечивать в полной мере реализацию всех доступных им прав и свобод, то 

следует изменить приоритеты в данной области, и обратить свой взор на 

личность. При этом успешно бороться с преступностью можно не только путем 

сокращения числа правонарушителей, но и принимая всевозможные доступные 

меры, направленные на уменьшение числа жертв. Все это будет способствовать 

эффективности нашей правоохранительной системы, а также увеличит доверие 

со стороны граждан в способности нашего государства противостоять угрозам, 

создаваемым умами преступного «синдиката». 
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ПОНЯТИЕ «СКУЛШУТИНГ»  
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В статье рассматривается вопрос о том, какие деяния можно отнести 

к акту «скулшутинга». Рассмотрена интерпретация данного явления в 

зарубежном исследовании. 
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По статистическим данным Генеральной прокуратуры РФ удельный вес 

преступлений среди несовершеннолетних с каждым годом снижается. Однако 

новая форма подросткового насилия – школьные перестрелки довольно редка, 

но гораздо больше привлекает внимания, чем менее экстремальные акты 

насилия, происходящие в школах. 

По заявлению секретаря Совета собственной безопасности РФ Николая 

Патрушева «В период с 2017 по 2018 годы в 18 субъектах РФ в 

образовательных учреждениях учащимися совершено 24 резонансных 

преступления с использованием оружия и взрывных устройств, повлёкших 

причинение ранений различной тяжести преподавателям и обучающимся, а 

также гибель людей, включая детей» 223. 

                                           
223 Более 20 резонансных случаев насилия в школах отмечено в России за два года // [Электронный ресурс] 
URL: https://www.interfax.ru/russia/651125. 



192 
 

В литературе для данного вида преступления применяется термин 

«скулшутинг» – от английского school shooting – школьная стрельба. 

Первоначальным вопросом для выработки методики расследования такого вида 

преступления является определение того, какие именно преступления 

относятся к данной категории, выявить условия, при которых убийство будет 

являться актом «скулшутинга». 

В.О. Карпов в своем исследовании указывает, что обязательными 

условиями для признания нападения «скулшутингом» являются: совершение 

преступления в образовательных организациях; отсутствуют требования к 

личности преступника; умысел направлен на причинение вреда жизни и (или) 

здоровью неограниченного круга лиц; совершаемое с применением стрелкового 

оружия и (или) взрывных устройств 224. 

Другая позиция отражена в исследовании управления научно-

исследовательской деятельности (научно-исследовательского института 

криминалистики Главного управления криминалистики (Криминалистического 

центра) Следственного комитета Российской Федерации, в котором обозначено 

одно условие, позволяющее деяние относить к «скулшутингу» – нападение на 

учебное заведение с целью убийства максимально возможного количества 

людей 225. 

Помимо вопроса о том, важно ли оружие для отнесения деяния к 

«скулшутингу», американские исследователи обращают внимание на личность 

преступника и мотив 226. 

Так, были выделены пять типов «скулшутинга»: «Яростная стрельба»: 

нападающий – ученик, бывший ученик, студент, бывший студент, работник или 

бывший работник. Мотивом выступает нападение на школу или группу 

студентов, выбранных по символическому значению, часто из-за мести или 

получения власти. «Массовое убийство»: нападающий не является учеником 

                                           
224 Карпов В.О. Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в школах // Вестник Казанского 
юридического института МВД России. 2018. Т. 9. № 4. С. 442-446. 
225 Методика расследования преступлений, имеющих признаки «скулшутинга»: Методические рекомендации / 
М., 2019. 118 с. 
226 Glenn W. Muschert. Research in School Shootings. Sociology Compass № 1/1, 2007. 60–80 p. 
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или сотрудником, мотив преступления – нападение на образовательное 

учреждение или группу студентов, выбранных символично, часто для 

получения власти. «Террористический акт»: нападающий или группа 

нападающих, участвующие в актах насилия для достижения политических или 

идеологических целей, мотив политический, школа ли группа студентов 

выбираются символически. «Целенаправленный расстрел»: нападавший – 

студент, ученик, сотрудник или бывший ученик, студент, сотрудник, мотив – 

месть, направленная на определенных людей за реальное или мнимое жестокое 

отношение. «Правительственные расстрелы»: нападающий – 

правительственный агент (военный, полицейский), мотив – реакция на протест 

или бунт, часто в ответ на кризис легитимности власти. 

Другое понятие «скулшутеров» сложилось в американском исследовании, 

посвященном массовым убийствам. Были выделены такие типы как убийство 

сотрудником, убийство в школе, стрелки, мотивированные идеологическим 

мотивом и «другие». Согласно данному пониманию к акту «скулшутинга» 

можно отнести лишь те случаи, в которых нападавший был учеником, т.к. 

нападение совершенное сотрудником будет отнесено к первой категории 227. 

Из анализа открытых данных случаев, произошедших на территории 

России видно, что больше половины преступлений совершены в 2018 году. 

Нападавшие лица мужского пола, с каждым годом возраст нападавшего 

увеличивается, так в 2014 году возраст составлял 15 лет, а в 2019 году – 19 лет. 

Также на основе имеющихся данных можно отметить, что в последних двух 

случаях нападавшим было более 18 лет, нападения происходили в 

образовательных организациях среднего профессионального образования. 

Также стоит отметить, что в последних двух случаях, а именно нападение на 

колледж в г. Керчи и г. Благовещенск совершены лицами, у которых имелось 

оружие на законном основании. Также является важным тот факт, что не всегда 

                                           
227 Joel A. Capellan, Joseph Johnson, Jeremy R. Porter, Christine Martin B.A.. Disaggregating Mass Public Shootings: 
A Comparative Analysis of Disgruntled Employee, School, Ideologically motivated, and Rampage Shooters. Journal of 
forensic science, May 2019. 814-823 p. 
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огнестрельное оружие является основным, орудием, некоторые нападения были 

совершены при помощи холодного оружия. 

Все эти факты непосредственно влияют на формирование частной 

криминалистической характеристики, а, следовательно, и методики 

расследования, т.к. во всех случаях отражаемые следы приготовления и 

совершения преступления будут различны. 

Таким образом, в данный момент не сложилось единого мнения о том, 

при каких условиях нападение на образовательную организацию будет 

считаться «скулшутингом». На наш взгляд, для ответа на этот вопрос 

необходимо выработать критерии для определения таких преступлений в 

соответствии с обстановкой на определенной территории. 
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ОСОБЕННОСТИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ  

И ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Транспортная безопасность водных путей является важным объектом 

правовой охраны. Выявление типичных признаков нарушений, совершаемых на 

водных путях, позволяет эффективно спланировать первоначальный этап 

расследования.  

Ключевые слова: криминалистическая характеристика, водный 

транспорт, расследование, транспортная безопасность. 

 
Обеспечение производственных циклов предприятий и удовлетворение 

потребностей населения невозможно без эффективного грузооборота. С учетом 

большой протяженности территории России и сложностей, возникающих при 

прокладке железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в отдаленных 

регионах, а также в районах с особыми климатическими условиями, внутренние 

водные пути являются единственными путями сообщения на 62% территории 

России, обеспечивая завоз социальных грузов в районы Крайнего Севера, 

транспортную доступность населения на Севере, Сибири и Дальнем Востоке 228.

                                           
228 См: Злобин И.Н. Внутренний транспорт – работа на экономику России: материалы международной научно-
практической конференции «Водный транспорт Европы: интеграция, инвестиции, инновации». Санкт-
Петербург, 2011. С. 8. 
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Водное транспортное средство – самоходное, а также несамоходное 

транспортное средство, перемещаемое посредством иного судна, конструктивно 

предназначенное для эксплуатации в морской и/или речной водной среде и 

используемое в научно-исследовательских, спортивных, развлекательных целях, 

целях рыболовства, перевозки пассажиров и грузов, добывающей и 

перерабатывающей промышленности, а также в целях обеспечения безопасного 

состояния водной транспортной инфраструктуры229. Наиболее 

распространенными преступлениями, совершаемыми на водном транспорте, 

являются нарушения правил безопасности движения и эксплуатации (ст. 263 УК 

РФ). Криминалистическая характеристика данного преступления включает в себя 

сведения об обстановке совершения преступления, типичных следах и личности 

преступника 230. 

Преступления, предусмотренные ст. 263 УК РФ, совершаются на 

внутренних водных и морских путях в рамках навигационного периода 

преимущественно в вечернее и ночное время суток. При оценке обстановки 

совершения преступления необходимо учитывать гидрологическую, 

географическую и метеорологическую обстановку, оказывающую 

существенное влияние на безопасность судовождения. 

Материальные следы преступных нарушений правил безопасности 

движения и эксплуатации водного транспорта можно обнаружить на водной 

поверхности и объектах окружающей обстановки (следы бензина, нефти, мазута, 

спасательные жилеты, фрагменты поврежденных конструкций, частей и 

принадлежностей судна), на судне (повреждения корпуса судна в виде пробоев, 

трещин, разрывов, динамичные поверхностные следы трения, скольжения, следы 

возгорания, наслоения соли, ила, почвы, следы ремонта судна и его механизмов), в 

виде повреждений на одежде и теле пострадавшего, в технической и 

эксплуатационной документации на судно. Н.Н. Ильин указывает, что огромное 

                                           
229См., например: Коробеев А.И. Транспортные преступления и транспортная преступность: монография // М.: 
Юрлитинформ, 2015. С. 257. 
230См.: Бессонов А.А. Основы криминалистического учения об исследовании и использовании 
криминалистической характеристики преступлений: монография. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 34. 
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значение для последующего экспертного исследования имеют также видеозаписи 

происшествия, произведенные камерами видеонаблюдения, спасательными 

бригадами и очевидцами 231. 

Субъект данного преступления – лицо, которое в силу выполняемой работы 

или занимаемой должности обязано соблюдать правила безопасности движения и 

правила эксплуатации водного транспорта. Это вменяемое лицо, достигшее 

шестнадцатилетнего возраста. Анализ практики показывает, что в среднем возраст 

указанных лиц колеблется от 28 до 63 лет; в абсолютном большинстве случаев это 

лица мужского пола. Согласно выполняемым функциям, данное лицо может 

являться капитаном судна, помощником капитана, должностным лицом 

компании-судовладельца, владельцем маломерного судна. Учитывая специфику 

предмета посягательства, данные лица обладают определенным уровнем 

профессиональных навыков в области судоходства, пользуются 

профессиональным сленгом; имеют преимущественно высшее образование, 

большинство состоят в браке, не судимы. 

Мотивационная сфера лиц, совершивших данное преступление, 

обуславливается недобросовестным отношением к осуществлению своих 

обязанностей, отсутствием надлежащего уровня трудовой дисциплины, 

конфликтами среди членов экипажа, состоянием алкогольного опьянения 232.  

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления 

является для следователя источником информации о типичных следах, 

субъекте и обстановке его совершения. Наличие данной информации наиболее 

актуально на первоначальном этапе расследования, характеризующемся 

информационной неопределенностью, что позволяет наиболее качественно 

организовать и провести неотложные следственные действия и определить 

направление расследования. 

                                           
231Ильин Н.Н. Основные направления использования камер систем видеонаблюдения и видеоизображений, 
отображающих внешний облик человека, в деятельности правоохранительных органов. видеоизображений // 
Обеспечение прав и законных интересов граждан в деятельности органов предварительного расследования: 
сборник статей Межведомственного круглого стола и Всероссийского круглого стола. Орел, 2017. С. 74. 
232Аруев К.Б. Криминологическая характеристика личности граждан, совершивших автотранспортные 
преступления, и вопросы профилактики данного вида преступлений: дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 
2007. С. 42. 
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НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ИМЕЮЩИЕ СХОДСТВО 

СО СЛЕДСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ЗНАНИЙ 

ИЗ РАЗНЫХ СФЕР ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются возможные точки соприкосновения 

криминалистики и нотариальной деятельности. Поскольку криминалистика 

наука широкого профиля, ее знания могут быть использованы нотариусами. В 

свою очередь нотариусы обладают большим объемом знаний и практической 

деятельности, которые могут быть интересны криминалистической науки. 

Поднимаются общие для двух направлений проблемы, возникающие при 

совершении нотариальных и следственных действий. 

Ключевые слова: криминалистика, нотариальная деятельность, 

следственные действия, нотариальные действия. 

 
В настоящее время существует определенная несогласованность в 

различных сферах юриспруденции. Многие знания, которые разработаны одной 

сферой, не используются другой и наоборот. В данной статье будет 

представлен обзор практики использования криминалистических и 

нотариальных знаний. В начале будет проведен сравнительный анализ 

действий (криминалистических и нотариальных), процесс производства 

которых очень близок по способу совершения или по конечному результату, а 

далее, возможно будет резюмировать, какие знания из криминалистики 

возможно применить к нотариальной деятельности и какие практические 
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знания о совершении нотариальных действий могут стать полезными для 

криминалистической науки. Впервые об актуальности данной темы в XXI веке 

упомянула Вера Ивановна Антюшина в своей работе на соискание степени 

кандидата юридических наук 233. 

К таким знаниям в первую очередь можно отнести опыт нотариусов по 

установлению личности и подлинности представленного документа (стоит 

заметить, что у следователя есть больше возможностей по проверке 

представленного документа и отправке таких документов для производства 

различных судебных экспертиз). Процесс исследования документов следует 

начать с перечисления тех действий, которые имеют определенное сходство: 

осмотр письменных и вещественных доказательств (в том числе текстовых 

сообщений в интернете, интернет-сайта), назначение экспертизы (ст. 103 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (далее – ОЗН) 234, 

ст. 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – 

УПК РФ) 235), установление личности и первичная проверка дееспособности, 

допрос свидетелей (составление протокола допроса), принятия мер к охране 

имущества (у нотариуса наследственного, у следователя арестованного или 

являющегося вещественным доказательством); 

Когда гражданин приходит к следователю или нотариусу, то им в первую 

очередь для совершения каких-либо действий необходимо установить личность 

гражданина. Основным документом удостоверяющим личность гражданина на 

территории Российской Федерации является гражданский паспорт – для 

граждан ЕЭС либо заграничный паспорт – для граждан других государств, либо 

иной документ их заменяющий в соответствии с Федеральным законом 236.  

                                           
233 Антюшина В.И. Криминалистические средства и методы в нотариальной деятельности: автореферат дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.09 / Удмурт. гос. ун-т. Ижевск. 2004. 23 с. 
234 Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: закон Российской Федерации от 11 февраля 
1993 г. № 4462-I с изм. и доп. на 1 янв. 2020 г. // Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации 
и Верховного Совета Российской Федерации от 11 марта 1993 г. № 10. ст. 357. Далее – Основы 
законодательства о нотариате. 
235 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ с изм. и доп. от 27 
декабря 2019 г.// Рос. газ. от 22 дек. 2001 г. 
236 Напр.: Федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации»// Собрание 
законодательства РФ от 03.06.2002. № 22. ст. 2031. 
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Нотариусу или следователю необходимо определить: 

1) является ли документ действительным; 

2) является ли лицо, представившее документ его владельцем; 

3) способно ли лицо осознавать свои действия и руководить ими; 

4) не находится ли лицо в состоянии любого вида опьянения. 

Проверяя действительность документа, должностному лицу необходимо 

проверить, соответствует ли дата выдачи документа установленным в законе 

требованиям о смене паспорта либо об обновлении данных и фотографии, если 

это паспорт СССР, удостовериться в отсутствии подчисток и затирок, наличии 

голограмм и защитных знаков, а также проверить целостность документа. 

После проверки действительности паспорта следует произвести действия 

направленные на установление личности гражданина сверив фотографию в 

документе с лицом, представившим документ. Необходимо сопоставить 

возраст, указанный в документе с предположительным возрастом гражданина, а 

также обратить внимание на следующие черты лица: надбровные дуги, ушные 

раковины, абрис лица, линию глаз, особые приметы 237. 

Другой задачей, с которой сталкиваются как следователи, так и 

нотариусы является проверка способности лица осознавать свои действия и 

руководить ими, она проводится поверхностно и включает в себя визуальный 

анализ поведения гражданина, а также устный опрос. Вопросы, используемые 

для контроля, могут касаться даты рождения гражданина, наличия детей, 

супруга, календарной даты и времени встречи с должностным лицом, а также 

цели визита. Для следователя проверка дееспособности и вменяемости 

гражданина необходима, чтобы результаты следственного действия, которое 

проводится с участием или в отношении лица были признаны судом и являлись 

доказательствами, нотариусу это необходимо для совершения нотариального 

действия, которое будет выражать волю гражданина и впоследствии не сможет 

быть оспорено в суде на основании отсутствия воли и дееспособности. 

                                           
237 См: Иванов Н.А. Зинин А.М. Проверка подлинности документов и идентификация личности по фотографии 
в нотариальной деятельности. Москва. 2008. 
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Следователь, задумывается о дееспособности лица не в первую очередь, 

поскольку его больше интересует информация или результат, который может 

дать производство следственного действия, да и сроки получения ответа на 

запрос следователя, которые до сих пор вынуждены совершать их в 

письменном виде и передавать нарочно, значительно усложняют процесс 

следствия. Нотариус обычно не имеет спешки совершать нотариальное 

действие, поскольку его основная цель – не допустить оспоримости действия, в 

ускоренности процесса может быть заинтересован только заявитель. 

Можно сделать вывод, что как нотариусу, так и следователю необходимо 

обладать необходимыми умениями и навыками для установления личности 

гражданина, проверки подлинности представленных документов, а также уметь 

определять состояние гражданина в момент совершения значимых правовых 

действий. 

Вторым важным моментом является недостаточная разработка в научном 

сообществе вопроса получения информации о гражданах и юридических лицах 

посредством межведомственных каналов связи, в связи с чем существуют 

определенные барьеры при совершении процессуальных и нотариальных 

действий. Необходим такой уровень обмена информацией, который бы позволил 

должностному лицу одномоментно получать информацию о действительности 

документов, удостоверяющих личность, месте жительства гражданина, сведений 

об ограничении, лишении дееспособности лиц, нахождении их на 

наркологическом и психиатрическом учете. 

В статье была рассмотрена лишь малая часть проблем, которые имеются в 

смежных отраслях, таких как нотариальная деятельность и криминалистика, 

также был приведен перечень проблем, требующих углубленной проработки в 

ближайшем будущем. 
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ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

В РОССИИ 

 
Анализ истории становления и развития юридического образования в 

России показал, что для развития страны и становления правового 

государства, требуется наличие юридических кадров, обладающих 

профессионализмом высокого уровня, что, а это зависит от уровня 

подготовки специалистов и качества юридического образования.  

Ключевые слова: юридическое образование, юридические науки, 

юриспруденция, университет.  
 

Эффективная организация образовательного процесса, формирующая 

нравственные ценности будущих юристов, является одной из главных задач 

высшей школы, ориентирующей на принятие ответственных 

профессиональных решений, выбор гуманистической стратегии поведения, на 

следование общеустановленным принципам международного гуманитарного 

права обучающихся по юридической профессии.  

Юрист обязан обладать развитым правовым сознанием, способен стать 

активным носителем правовой культуры, идей демократии и справедливости, 

успешно участвовать в решении проблем укрепления закона, повышения 

правовой культуры и правосознания населения 238.  

                                           
238 Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции: курс лекций. М.: Юридическая литература, 2003. 608 с. 
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Профессиональное юридическое образование зародилось в России в XVII 

веке. Основной целью открывающихся учебных заведений стала подготовка 

грамотных специалистов для службы в государственном аппарате. Так в 1685 г. 

была открыта Московская эллино-греческая академия. В 1687 г. завершилось 

строительство нового здания академии на территории Заиконоспасского 

монастыря, рядом с Кремлем.  

Во время правления Петра I были внесены радикальные изменения в 

систему юридического образования в России. Старшее поколение чиновников 

не справлялось с возросшим количеством нормативных актов. Необходимо 

было вести работу по подготовке будущих кадровых юристов. Петр I пытался 

решить эту проблему приглашая педагогов из заграницы. Также, одновременно 

с привлечением иностранных ученых-юристов, вводил в практику ротацию 

юношей за пределы Российской империи изучать курсы юриспруденции.  

За свое правление Петр I не успел организовать в России систему 

юридического образования, тем не менее, император своими реформами создал 

условия и предпосылки, чтобы данная система в будущем, основательно 

закрепилась в государстве. В это время зарождались традиции подготовки 

правоведов.  Процесс становления и развития этих образовательных традиций 

представлял большой интерес у исследователей военно-правовой науки и 

заслуживает дополнительного изучения.  

С 1755 года в стенах Московского университета впервые были прочитаны 

лекции по праву, однако регулярные занятия на юридическом факультете начались 

с 1764 г., их читали приглашённые немецкие профессора. С 1767 г. занятия начали 

вести первые русские профессора-юристы – С. Е. Десницкий и И. А. Третьяков 239.  

Начало XIX века в России было ознаменовано целой серией 

государственных изменений в государственной структуре, которые были 

ориентированы на модернизацию системы образования.  

                                           
239 Юридическое образование / Грацианский П. С., Шебанов А. Ф. // Экслибрис. М.: Советская энциклопедия, 
1978. гл. ред. А. М. Прохоров; 1969 – 1978, т. 30.  
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С образованием министерства народного просвещении в 1802 г. в России 

была узаконена единая структура государственного управления юридическим 

образованием, в том числе университетским, ведомственным –лицеи, училище 

правоведения, Аудиторская школа 240.  

С 1845 г. в процессе назревавшей судебной реформации в государстве 

увеличился спрос на законоведов для осуществления военного правосудия и 

для разработки военного законодательства, в связи с чем аудиторскую школу 

пришлось реорганизовать в аудиторское училище, тем самым в учебном плане 

увеличилось количество специальных юридических наук. Были введены такие 

предметы как: российское государственное гражданское законоведение, 

военные законы, военно-уголовное законоведение и военное судопроизводство 

с практическими занятиями по делопроизводству и др. 

Полноценная реформа состоялась в 1866 г. при императоре Александре II. 

Который ввел строгий отбор для кандидатов: помимо обязательного профильного 

образования становился необходимым пятилетний опыт службы в должностях, 

позволявших накопить практический опыт в надлежащем объеме. Нравственный 

ценз стал жестким: специально созданная комиссия рассматривала каждого 

кандидата на предмет моральных и этических установок, пристально изучала 

прошлое, прежде чем принять решение о приеме в сословие адвокатов.  

Проведение Судебной реформы стимулировало интерес к юриспруденции 

и сделало ее престижной, а профессию юриста востребованной. В России 

необходимо было новое поколение юристов, умеющих работать в современных 

на тот момент условиях.  

17 июня 1878 г. императором Александром II была основана Военно-

юридическая академия, просуществовавшая до 1918 г. Сегодня 

правопреемницей академии, является Санкт-Петербургская академия 

Следственного комитета Российской Федерации.  

                                           
240 Юридическое образование / Грацианский П. С., Шебанов А. Ф. // Экслибрис. М.: Советская энциклопедия, 
1978.  гл. ред. А. М. Прохоров; 1969–1978, т. 30. 
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К концу ХIХ века была окончательно сформирована система 

юридического образования в Российской империи, состоявшая из крупных 

университетов с юридическими факультетами, правовых и военных училищ. 

ХХ век начался с глобальных революционных событий, которые повлекли за 

собой изменения в системе юридического образования. В феврале 1918 г. было 

образовано Главное управление военно-учебных заведений. 

С 1936 г. начали проводить специальную подготовку военных юристов, 

тем самым органы военной юстиции ограничили комплектование из числа 

выпускников гражданских юридических учебных заведений 241.  

В СССР развитие юридической науки было прервано. Право и суд 

рассматривались лишь как инструмент классовой борьбы. Сократилось число 

юридических вузов.  

После распада Советского Союза, в условиях формирования рыночной 

экономики, роль и значение юридической специальности коренным образом 

изменились. Правовое регулирование являлось обязательным и необходимым во 

всех сферах жизнедеятельности. Было создано большое количество учебных 

заведений. Впервые открывались негосударственные, частные учебные заведения.  

В настоящее время в России более десятка ведущих ВУЗов осуществляют 

подготовку по юридическим специальностям. Также существуют 

ведомственные, военные юридические учебные заведения, которые готовят 

юристов для правоохранительных органов и военных структур.  

Таким образом, новые государственные стратегические ориентиры в 

развитии образовательных процессов в обществе направлены на повышение 

уровня требований, предъявляемых государством к образованию и обществу, 

по подготовке высокопрофессиональных кадров юридической специальности. 

Юридическое образование сегодня представляет собой процесс непрерывного 

личностно-профессионального становления юриста в рамках учебного заведения, 

результатом которого является достижение им определенного уровня 

профессиональной компетенции, позволяющей ему работать в сфере юриспруденции. 

                                           
241 Азаркин Н. М. Всеобщая история юриспруденции: курс лекций. М.: Юридическая литература, 2003. 608 с.   
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В статье рассматривается становление института уголовной 

ответственность юридических лиц, международный опыт и важность 

данного института для современной правовой системы. Также описываются 

факторы, указывающие на необходимость законодательного закрепления 

института уголовной ответственности организаций. Предложены 

возможные виды наказаний для юридических лиц. 
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организация, субъект преступления. 

 
Закрепленные в российском уголовном законодательстве нормы на 

современном этапе относят совершение преступлений к действиям физических 

лиц.  

Каждый случай нарушения уголовного законодательства обусловлен 

причинами и последствиями, которые непосредственно связаны с субъектом, 

совершившим преступление.  

Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, уголовной 

ответственности подлежит вменяемое физическое лицо, которое достигло 

возраста уголовной ответственности.  
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Таким образом, выделяются признаки субъекта уголовной 

ответственности: 

– преступление может быть совершено только физическим лицом (или 

группой лиц), привлечение юридического лица к уголовной ответственности 

исключается. 

– возраст привлечения к уголовной ответственности по общим 

основаниям – 16 лет, за совершение ряда преступлений, установленных 

законодательством, 14 лет 242. 

– вменяемость, то есть возможность лица осознавать свои действия, 

руководить ими. 

Существует также ряд признаков, характеризующих специального 

субъекта уголовной ответственности.  

Возникает необходимость рассмотрения признаков субъекта уголовной 

ответственности в контексте российских и зарубежных научных тенденций, 

изучений различных примеров из юридической практики.  

Несмотря на то, что юридическое лицо в Российской Федерации не может 

нести уголовную ответственность, этот вопрос остро стоит в правовой науке, а 

в некоторых странах уголовная ответственность юридических лиц закреплена 

законодательством. 

Для изучения данного института, необходимо рассмотреть признаки 

юридических лиц. Один из основных – организационное единство, что означает 

целостную структуру, которая направлена на достижение главных целей 

организации, решение основных задач, а также систему руководящих органов, 

которые определяют предмет и принципы деятельности юридического лица. 

Следующим признаком ученые выделяют наличие обособленного 

имущества – определенных материальных благ, находящихся в собственности 

юридического лица, используя которые, оно может и должно отвечать по своим 

обязательствам. Данное имущество имеет обособленный характер, то есть 

автономность. 

                                           
242 Готовец В.Э. Возраст субъекта преступления // Наука и образование сегодня. 2019. № 2 (37).  
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Одним из важнейших признаков является возможность юридического 

лица выступать в гражданском обороте от своего имени: приобретать и 

осуществлять гражданские права и обязанности. Неразрывно связано с данным 

фактором право юридического лица участвовать в судебных разбирательствах 

для защиты своих интересов. Безусловно, в гражданском судопроизводстве 

выступает физическое лицо, но лишь в качестве представителя организации на 

основаниях, установленных законодательством. 

Институт уголовной ответственности юридических лиц получил своё 

развитие в США. В Уголовном кодексе США 1962 года определена 

ответственность корпорации не только за противоправные действия высшего 

руководства, но даже за убийство 243. 

Так, в 70-х годах XX века большой резонанс произвело дело против 

компании «Ford», которая выпускала автомобили «Ford Pinto» с серьезным 

дефектом, который привёл к десяткам смертей. Бензобак в автомобиле был 

расположен таким образом, что при столкновении мог произойти разрыв бака и 

немедленное возгорание. Руководство компании знало о данном нарушении, но 

изначально игнорировало даже судебные иски, так как затраты на ремонт всех 

автомобилей были слишком высоки. Но вскоре суд взыскал с «Ford» множество 

исков и обязал отозвать все выпущенные модели для последующего ремонта. 

Несмотря на обширную международную практику, в Российской 

Федерации уголовная ответственность юридических лиц отсутствует.  

Среди тех, кто выступает в пользу уголовной ответственности 

организаций, ученые С.Г. Келина, А.П. Козлова, А.С. Никифорова. 

Профессор, доктор юридических наук, Председатель Следственного 

комитета России Александр Иванович Бастрыкин активно отстаивает данный 

институт, объясняя необходимость включения его в российское 

законодательство следующим: возможность привлечь юридическое лицо лишь 

к административной ответственности не позволяет эффективно вести борьбу с 

                                           
243 Иванов А.А., Эриашвили Н.Д. Юридические лица как субъекты уголовно-правовой ответственности: становление 
концепции и современные проблемы // Вестник Московского университета МВД России. 2016. № 5.  



209 
 

коррупцией, прежде всего, в вопросах возвращения выведенных за рубеж 

капиталов; экстерриториальное уголовное преследование иностранных 

организаций, совершающих преступления в России без признания 

рассматриваемого института невозможно 244. Инициатива А.И. Бастрыкина 

вызвала активную научную дискуссию по данной теме. 

Кроме указанных факторов, различные ученые приводят также иные 

положения: во-первых, деятельность организаций на современном уровне 

развития приобретает огромные масштабы, что нередко наносит вред не только 

экономике, но и экологии.  

Подобные правонарушения в большинстве своём наказываются лишь 

штрафом, что для размеров прибыли крупных компаний, не является серьёзным 

убытком, соответственно, организации раз за разом нарушают закон. Из 

данного положения вытекает следующий фактор: стоимость ущерба, 

нанесенного юридическими лицами, зачастую во много раз превосходит не 

только вред, причиненный физическими лицами, но и затраты, которые 

требуются для компенсации убытков. 

Для привлечения организаций к уголовной ответственности учёные 

рассматривают следующие виды наказаний: штраф и конфискация имущества, 

лишение юридического лица права заниматься определённым видом 

деятельности, закрытие филиалов и дочерних предприятий и некоторые другие. 

Рассматривая законодательный опыт зарубежных стран и, во многом, 

положительную практику, мы считаем, что и в Российской Федерации уголовная 

ответственности организаций должна быть закреплена законодательно, что 

позволит: 1) своевременно прекращать объективно противоправную деятельность 

организаций (финансовых пирамид); 2) более эффективно привлекать к 

ответственности руководителей организации;  

3) более успешно требовать и добиваться передачи имущественных активов 

юридического лица привлеченного к ответственности от иностранных государств. 

                                           
244 В. Холмогорова, Д. Серков, М. Макутина. Бастрыкин попросил Володина ввести уголовное наказание для 
юрлиц [Электронный ресурс] // rbc.ru. Официальный сайт. URL: 
https://www.rbc.ru/politics/02/10/2017/59d21d619a7947e01690f0f2 (дата обращения: 15.02.2020). 
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В данной статье рассмотрены виды некоторых преступлений, 

совершаемых должностными лицами таможенных органов, и их 

классификация. Автор ставит задачей также рассмотреть факторы, 

исключающие возможность квалификации деяния как преступления и 

наступления уголовной ответственности. Уделено внимание и юридическим 

коллизиям. В заключении предлагается внести дополнения и изменения в 

действующее законодательство. 

Ключевые слова: должностное лицо таможенных органов, уголовная 

ответственность, должностные полномочия, охрана прав и свобод. 

 

В науке уголовного права должностные лица являются специальными 

субъектами. Это подтверждает примечание 1 к ст. 285 Уголовного кодекса 

Российской Федерации245 (УК РФ). Оно же относит таможенные органы к 

должностным лицам, осуществляющим функции представителя власти. Что 

касается преступлений, совершаемых должностными лицами таможенных 

                                           
245 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: www.consultant.ru (дата обращения: 06.02.2020). 
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органов, то государством уделяется довольно пристальное внимание их 

профилактике и предупреждению. 

Условно преступления должностных лиц таможенных органов (ДЛТО) 

подразделяют на пять видов.  

В первую категорию входят преступления из главы 30 УК РФ. В качестве 

примера можно привести злоупотребление должностными полномочиями, 

получение взятки, дача взятки, служебный подлог, халатность и другие.  

Вторую группу преступлений образуют такие, где ДЛТО являются 

непосредственно субъектами. Например, отказ в предоставлении гражданину 

информации, воспрепятствование законной предпринимательской или иной 

деятельности и ряд других.  

К следующей категории можно отнести схожие с первой группой 

преступления, совершаемые только ДЛТО, но не входящие в главу 30 УК РФ, 

когда законодатель прямо не устанавливает субъект деяния.  

Использование служебного положения ДЛТО можно выделить в четвертую 

группу. Ярким примером, на наш взгляд, является ч. 3 ст. 159 УК РФ.  

Наконец, в заключительную группу можно включить преступления, 

совершаемые независимо от специального положения субъекта. 

Ответственность за них наступит на общих основаниях. Примерами являются 

все общеуголовные преступления.  

В аспекте темы данной работы следует сказать, что глава 8 УК РФ 

устанавливает обстоятельства, которые исключают возможность квалификации 

деяния как преступления. Тем не менее, для ДЛТО (как для субъектов 

преступлений) указаны специфические факторы, которые исключают 

наступление уголовной ответственности, а именно:  

— отсутствие признаков ДЛТО как субъекта преступления;  

— наказуемость действий должностных лиц во исполнение обязательного 

для них приказа;  

— провокация совершения преступления.  
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Целесообразно пояснить каждое обстоятельство. Отсутствие признаков 

должностного лица как специального субъекта преступления только в 

некоторых исключительных случаях может быть основанием для 

преследования по общеуголовным статьям. В целом, за соответствующие 

деяния невозможна уголовная ответственность. Дискуссионным является тот 

факт, что субъект, являющийся ДЛТО, должен нести ответственность за 

деяния, совершенные в период исполнения функций представителей власти. 

Верховный Суд Российской Федерации урегулировал данную возникшую 

коллизию. Так, если лицо было назначено на определенную должность с 

нарушением установленных законом требований, его действия будут 

квалифицироваться как должностное преступление. Иными словами, лица, 

причинившие вред, подлежат привлечению к ответственности.  

Что касается наказуемости действий ДЛТО во исполнение обязательного 

для них приказа, то Верховный Суд Российской Федерации в Постановлении 

Пленума № 19 разъяснил: «Если исполнитель приказа осознавал незаконность 

приказа, он несет ответственность на общих основаниях. В случае же 

неосознания противоправности данного требования, уголовная ответственность 

исключается»246.  

Еще одним фактором была названа провокация совершения 

преступления. Действия тайных агентов публичной власти провоцируют на 

совершение таких преступлений, как незаконный оборот наркотиков, сбыт 

поддельных денег, получение взятки. Такие действия исключают уголовную 

ответственность спровоцированных субъектов ввиду отсутствия состава 

преступления, как отмечено в вышеназванном Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. Однако УК РФ устанавливает, что 

деяния, совершенные под влиянием провокационных действий, являются 

преступлением. На взгляд автора, в данном случае можно говорить о 

юридической коллизии.  

                                           
246 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10 2009 г. № 19 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2009. № 12. 
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В заключении следует отметить, что одной из главных задач УК РФ 

является охрана прав и свобод человека и гражданина от преступных 

посягательств, закрепленная в ст. 2 названного Закона. Вместе с тем, в главе 30 

УК РФ определено, что граждане защищены законом. Понятие «человек» 

является наиболее универсальным, так как затрагивает любого члена общества, 

независимо от его статуса. Следовательно, можно сделать вывод, что в случае 

совершения на территории России в отношении иностранцев и апатридов 

должностных преступлений виновные ДЛТО не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности. С нашей точки зрения, это требует детального 

изучения законодателем имеющей место коллизии.  

Таким образом, по мнению автора, законодателю целесообразно обратить 

внимание на указанные противоречия в целях их устранения и последующего 

совершенствования положений российского уголовного закона, а также 

обеспечения согласованности его положений с источниками права высшего 

уровня с возможным их отображением в законодательстве. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

СОТРУДНИКОВ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

КАК УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОФИЛАКТИКИ 

ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 

Проблема пенитенциарной преступности, как показывает практика, 

существует в современной России, имела место в советском государстве и даже 

в дореволюционной России. Возможность установления в качестве наказания 

тюремного заключения породило еще одну разновидность в преступности – 

пенитенциарную.  

В этой связи считаем необходимым включение в понятие 

пенитенциарной преступности и ряд должностных преступлений 

сотрудников УИС.  

Ограничения доступа общественности к мониторингу реальных средств и 

способов обеспечения режима исполнения наказаний оставляют возможность 

проявление коррупции в этой деятельности, а также иного противоправного 

поведения.  

На основании изложенного еще раз отметим основные тезисы нашего 

исследования: 

– при рассмотрении понятия «пенитенциарная преступность» в ее 

содержание следует включать и преступность должностных лиц 
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исправительных учреждений, связанную с исполнением ими обязанностей по 

обеспечению режима исполнения наказания; 

– необходимо последовательно совершенствовать уровень квалификации 

и профессиональной подготовки работников исправительных учреждений. В 

этой связи выработать эффективную систему обязательной профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации сотрудников, а также обеспечить 

им доступность психологической помощи (в определенных случаях в качестве 

обязательной), что существенно снизит риск профессиональной и личностной 

деформации их сознания;   

– необходима организация контроля, в том числе с обеспечением 

эффективного участия в его осуществлении институтов гражданского 

общества, что будет способствовать не только повышению эффективности 

функционирования исправительных учреждений (их отдельных 

подразделений), но и пресечению коррупционных проявлений и иных 

преступлений, а также защищенности прав и интересов, охраняемых законом, 

от преступных посягательств. 
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В статье рассматриваются актуальные проблемы реализации права, 

осужденного на проживания со своей семьей за пределами исправительного 

учреждения, анализируются возможные пути их решения, проводится 

исследование правовой базы, регламентирующей основание и порядок 

применения данного института.  

Ключевые слова: исправительное учреждение, отбывание наказания, 

правовой статус, права осужденных. 

 
Одним из направлений совершенствования системы исполнения и 

отбывания лишения свободы согласно Концепции развития уголовно-

исполнительной системы в Российской Федерации до 2020 года является 

повышение действенности механизма исполнения наказания в виде лишения 

свободы, средств исправительного воздействия, включая дифференциацию 

условий отбывания наказания, в зависимости от поведения осужденных в период 

их нахождения в исправительном учреждении 247. Одним из способов 

достижения дифференциации условий отбывания наказания в сторону 

индивидуализации правового положения осужденных к лишению свободы в 

                                           
247 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: 
Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
03.01.2020). 
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колониях-поселениях является институт проживания их за пределами 

исправительных учреждений.  

Так, согласно п. «б» ч. 1 ст. 129 УИП РФ осужденным, не допускающим 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, по 

постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено 

проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой 

площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального 

образования, на территории которого расположена колония-поселение.248 С 

момента реализации осужденным данного права его правовое положение 

значительным образом меняется в сторону улучшения условий отбывания им 

наказания в виде лишения свободы. Данная мера по своей сущности является 

способом поощрения осужденного за примерное поведение, но вместе с тем в ст. 

113 УИК РФ (Меры поощрения, применяемые к осужденным к лишению 

свободы) она не предусмотрена, что, по нашему мнению, является 

законодательным пробелом. 

Анализируя нормативную базу, регулирующую право осужденного на 

проживание вне пределов исправительного учреждения, можно выделить ряд 

проблемных вопросов, не охватывающихся законодательной регламентацией. 

Так, серьёзным законодательным пробелом является неопределенность режима 

содержания осужденного, проживающего за пределами исправительного 

учреждения. Например, неопределённым является вопрос о порядке действия 

Приказа Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» на 

территории жилого помещения, в котором осужденный проживает со своей 

семьёй. Отсутствие в законе указания на то, что такое жилое помещение 

обладает особым правовым статусом, даёт нам основание полагать, что на время 

отбывания осужденным наказания в виде лишения свободы, оно является частью 

                                           
248 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // СПС КонсультантПлюс 
(дата обращения: 13.01.2020). 



218 
 

территории колонии-поселения и на него распространяются соответствующие 

правила и ограничения 249.  

Так, в ч. 2 ст. 129 УИК РФ обозначено, что осужденным запрещается 

использовать и хранить на территории колонии-поселения предметы и вещества, 

перечень которых установлен Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений. В Приложении № 1 к указанному документу 

содержится перечень вещей, предметов и продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. Большинство предметов из данного 

перечня являются неотъемлемыми инструментами для ведения хозяйства в 

условиях жилой квартиры, а также элементами её убранства и могут 

принадлежать в том числе и в собственности членов семьи, с которыми 

сожительствует осужденный. Таким образом неопределенность правового 

положения жилого помещения (квартиры) могут привести к тому, что 

необходимые в быту предметы, а также предметы, находящиеся в собственности 

членов семьи, могут быть правомерно изъяты сотрудниками администрации 

исправительного учреждения в соответствии с п. 49 Правил внутреннего 

распорядка исправительного учреждения как запрещенные. 

Также стоит отметить, что законодатель предусматривает возможность 

проживания осужденного в жилом помещении за пределами исправительного 

учреждения только лишь со своими семьями 250. Данное положение исключает 

возможность осужденных, не допускающих нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, но не имеющих семей, пользоваться таким правом, что 

ставит их в заведомо неравное положение, так как одной из важнейших функций 

проживания осужденного вне исправительного учреждения является его 

социальная адаптация, необходимая в равной мере всем осужденным к лишению 

свободы. 

                                           
249 Кравцов Д.А. Следственный комитет как один из субъектов профилактики правонарушений в молодежной 
среде // Российский следователь № 3, 2019 С. 51–53. 
250 Кравцов Д.А. К вопросу о характеристике субъектов, представляющих угрозу безопасности лиц, содержащихся в 
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. № 3 Рязань. 2014. С. 147–151. 
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Таким образом, обозначив и проанализировав проблемные вопросы, 

существующие в институте проживания осужденных к лишению свободы за 

пределами исправительного учреждения, можно предложить следующие 

поправки в уголовно-исполнительное законодательство. Во-первых, следует 

дополнить ст. 113 УИК РФ частью 6, в которой предусматривался бы институт 

проживания осужденных к лишению свободы за пределами исправительного 

учреждения как особая мера поощрения за хорошее поведение. Во-вторых, 

разработать и включить в УИК РФ норму, регламентирующую режим 

содержания осужденного, проживающего со своей семьёй на собственной или 

съемной жилплощади. В-третьих, внести поправку в УИК, предусматривающую 

возможность предоставления права проживания за пределами исправительного 

учреждения осужденным к лишению свободы, не имеющих семей.  
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КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ: ПРОБЛЕМНЫЕ АСПЕКТЫ  

 

В статье анализируются изменения законодательства в части 

регламентации уголовной ответственности за контрабанду, на основании чего 

делается вывод о неоднозначности определения «денежные инструменты», 

высказываются предложения по унификации норм отраслей права относительно 

предмета преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ. 

Ключевые слова: контрабанда, денежные средства, ЕАЭС, денежные 

инструменты, таможенный кодекс, ценные бумаги. 

 

За последнее десятилетие в уголовное законодательство РФ введены 

изменения, касающиеся преступлений в сфере экономики, в частности, 

связанных с различными видами контрабанды. Эти изменения являются 

последствиями подписания в 2009 году государствами-членами Евразийского 

экономического союза (далее – ЕАЭС) Договора о Таможенном кодексе 

ЕАЭС251, в соответствии с которым территории указанных государств 

составили единую таможенную территорию в границах ЕАЭС.  

                                           
251 Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного 
союза, принятому Решением Межгосударственного совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 
№ 17) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 50. Ст. 6615. 



221 
 

Федеральным законом № 420-ФЗ от 7 декабря 2011 года законодателем 

были внесены очередные изменения в УК РФ, была декриминализована товарная 

контрабанда, ст. 188 УК РФ утратила силу, но одновременно с этим УК РФ был 

дополнен новыми составами – ст. 226.1 и ст. 229.1, предусматривающими 

ответственность за контрабанду наркотических средств, психотропных веществ и 

т.п., а также за контрабанду иных предметов, в отношении которых установлены 

специальные правила оборота, включая ядовитые и сильнодействующие 

вещества. Однако в уголовном законодательстве отсутствовал такой предмет 

контрабанды как деньги и валюта, в связи с этим, несмотря на предусмотренный 

законом обширный список потенциальных предметов контрабанды, 

общественные отношения в сфере финансов оказались незащищенными. Данная 

неточность была устранена, когда на основании Федерального закона от 28 июня 

2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым 

операциям», была введена ст. 200.1 УК РФ, предусматривающая ответственность 

за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в 

рамках ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в 

крупном и особо крупном размере. Однако в связи с возникшими проблемами в 

части применения новых норм о контрабанде, представляется актуальным 

рассмотреть предмет преступления, предусмотренного ст. 200.1 УК РФ. 

Примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ содержит определение денежных 

инструментов, которое точно повторяет надлежащее понятие, сформулированное в 

подп. 1 п. 1 ст. 2 ТК ЕАЭС252. Под денежными инструментами понимаются 

дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги в документарной 

форме, удостоверяющие обязательство эмитента по выплате денежных средств, в 

которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.  

                                           
252 Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (приложение № 1 к Договору о Таможенном 
кодексе Евразийского экономического союза от 11.04.2017). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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Стоит отметить, что определение «денежные инструменты» полностью 

заимствовано из Договора253 о порядке перемещения физическими лицами 

наличных денежных средств и денежных инструментов через таможенную 

границу Таможенного союза от 05.07.2010 года, прекратившем действие с 

момента вступления в силу Договора о Таможенном кодексе ЕАЭС.  

Поэтому, например, гражданское право не содержит точного 

определения «денежных инструментов», а использует понятие «ценные 

бумаги», в ст. 142 ГК РФ содержится исчерпывающий перечень ценных бумаг, 

в числе которых, облигация. Статус облигаций вызывает интерес: заметим, что 

порядок обращения облигаций на предъявителя регулируется специальным 

законодательством, в частности, ФЗ «О рынке ценных бумаг». Облигации 

являются эмиссионными ценными бумагами и закрепляют право владельца на 

получение от ее эмитента в предусмотренный в ней срок ее номинальной 

стоимости или иного имущественного эквивалента. Владелец облигации и его 

права удостоверяются на основании предъявления надлежащим образом 

оформленного сертификата, который выдается на каждую облигацию. Наличие 

облигации как таковой не является обязательным условием для осуществления 

прав: лицо, имеющее сертификат облигации на предъявителя, может получить 

ее номинальную стоимость, не имея на руках ее самой. Так, неясно, может ли 

сертификат облигации на предъявителя быть признан предметом преступления, 

предусмотренного ст. 200.1 УК РФ. По мнению специалистов Министерства 

финансов РФ, смешение понятий «ценная бумага» и «сертификат ценной 

бумаги» недопустимо: сертификат не является ценной бумагой и не должен 

быть признан предметом данного преступления. Значит, может 

беспрепятственно перемещаться через таможенную границу, а учитывая, что 

номинальную стоимость облигации возможно получить при предъявлении 

сертификата, который ценной бумагой не признается, законодатель, не включая 

его в предмет ст. 200.1 УК РФ, оставляет незащищенной финансовую сферу и 

                                           
253 О Договоре о порядке перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных 
инструментов через таможенную границу Таможенного союза: Решение Межгосударственного совета ЕврАзЭС 
от 5 июля 2010 г. № 51 // Собрание законодательства РФ. 2012. № 36. С. 4867. 
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теряет возможность контроля операций, связанных с трансграничным 

перемещением, что не способствует достижению целей, предусмотренных 

Федеральным законом от 28 июня 2013 года №134-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

противодействия незаконным финансовым операциям».  

Так, можно сделать вывод, что не существует единого подхода к 

определению «денежные инструменты», а в условиях законодательной 

неопределенности содержания «денежных инструментов» применение статьи 

200.1 УК РФ можно считать эффективным лишь в части о незаконном 

перемещении наличных денежных средств254. 

Для унификации норм права предлагается использовать следующее 

примечание 5 к ст. 200.1 УК РФ: «Под денежными инструментами понимаются 

наличные денежные средства в валюте Российской Федерации или иностранной 

валюте, а равно ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие 

обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, в том числе 

сертификаты и купоны, выданные на такие ценные бумаги». Также стоит 

изменить заголовок ст. 200.1 УК РФ: Контрабанда денежных инструментов. 

Подобная формулировка расширит круг предметов контрабанды, 

предусмотренной ст. 200.1 УК РФ, следовательно, значительно повысит 

уровень защищенности финансовой системы России, обеспечив большую 

прозрачность операций при трансграничном перемещении денежных 

инструментов. Именно такой подход поможет усилить эффективность борьбы с 

легализацией денежных средств, добытых преступным путем, и 

финансированием терроризма. 

                                           
254 Кузнецов А. П. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ): 
уголовно-правовая регламентация и вопросы квалификации // Российский следователь. 2015. № 2. С. 29-33. 
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РЕФОРМИРОВАНИЕ СТАДИИ 

ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Повышение эффективности уголовного судопроизводства находится в 

прямой зависимости от направлений реформирования уголовно-

процессуального законодательства. В связи с актуальностью данной темы 

целью статьи является рассмотрение проблем, связанных с реформированием 

стадии возбуждения уголовного дела и ее совершенствованием. 

Ключевые слова: стадия возбуждения уголовного дела, сообщение о 

преступлении, проверка сообщения о преступлении, доследственная проверка, 

следственные действия, реформирование. 

 
На современном этапе ни одна из стадий уголовного процесса не 

вызывает столько дискуссий как стадия возбуждения уголовного дела. 

Некоторые авторы, например, А.С. Александров и С.А. Грачев, указывают на 

наличие определенных проблем, которые связаны с «доследственной 

проверкой» и необходимостью ее существования в целом 255. Как отмечает 

                                           
255Александров А.С., Грачев С.А. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать нельзя оставить // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. 2015. № 1 (31). С. 101–108. 
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В.В. Кожокарь 256, в научной литературе преимущественной является позиция о 

необходимости исключения стадии возбуждения уголовного дела из 

уголовного судопроизводства. 

Другие ученые257 полагают, что расширение круга следственных 

действий стирает границы со стадией предварительного расследования, что 

ставит под вопрос целесообразность выделения стадии возбуждения 

уголовного дела в качестве отдельного процессуального института.  

В научной литературе258 также указывается на несовершенство поводов и 

оснований возбуждения уголовного дела, правового регламентирования сроков 

проверки сообщения о преступлении при реализации института подследственности. 

Основной целью стадии возбуждения уголовного дела является 

установление основания для возбуждения уголовного дела, достижение которой 

осуществляется посредством проверки сообщения о преступлении, включающей в 

себя правовую оценку установленных обстоятельств. Между тем, в результате 

анализа материалов проверок сообщений о преступлениях, выявлено, что в 

правоприменительной практике вместо установления наличия либо отсутствия 

достаточных данных, указывающих на признаки преступления, выясняются 

обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу. Вследствие этого, 

как отмечает А.М. Косенко, на стадии возбуждения уголовного дела 

процессуальная деятельность превращается в «суррогат предварительного 

следствия» 259, что противоречит цели и сущности исследуемой стадии.  

В настоящее время активно ведутся дискуссии относительно 

доследственной проверки, производимой в соответствии со ст. 144 УПК РФ. На 

                                           
256 Кожокарь В.В. Возбуждение уголовного дела: вопросы теории и практики: дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2016. С. 256.  
257 Россинский С.Б. Следственные действия: монография. М.: Норма, 2018. С. 48.  
258 См., например: Османова Н.В. Соблюдение сроков проверки сообщений о преступлениях при реализации 
института подследственности // Проблемы досудебного производства по УПК РФ: сб. матер. межвед. науч.-
практ. конф. – М.: Моск. обл. фил. МосУ МВД России, 2014. С. 158-166; Багмет А.М., Османова Н.В. К вопросу 
о процессуальной самостоятельности следователя на стадии возбуждения уголовного дела и законности 
принимаемых им решений // Российская юстиция. 2019. № 8. С. 31-34; Багмет А.М., Османова Н.В. Порядок 
возбуждения уголовного дела по факту безвестного исчезновения лиц требует пересмотра // Юридический мир. 
2019. № 12. C. 59-63. 
259 Косенко А.М. Задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела: вопросы теории и практики // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. № 1 (43). 2018. С. 161–165. 
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повестку ставятся вопросы о том, может ли доследственная проверка заменить 

предварительное расследование, нужна ли проверка поступившего сообщения о 

преступлении. Косенко А.М. убежден в том, что нецелесообразно тратить время 

на доследственную проверку, необходимо сразу возбуждать уголовное дело и 

проводить полноценное расследование 260. 

В реформировании уголовного судопроизводства наблюдается тенденция к 

расширению перечня следственных и иных процессуальных действий, проводимых 

при проверке сообщения о преступлении. Так, после принятия Федеральных законов 

от 9 марта 2010 г. № 19-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации», от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием деятельности органов предварительного следствия», стало 

возможным исследование документов, предметов, трупов, а также поручение органу 

дознания проведения ОРМ. В настоящее время в перечень производимых до 

возбуждения уголовного дела процессуальных действий входят такие как получение 

объяснений, образцов для сравнительного исследования, истребование документов и 

предметов, их изъятие, назначение судебной экспертизы, требование производства 

документальных проверок и др.  

Наличие в настоящее время различных точек зрения по проблемным 

вопросам возбуждения уголовного дела, появление новых подходов, в которых 

исследуются различные аспекты сущности и содержания данного 

процессуального института, указывают на необходимость его реформирования. 

На наш взгляд, наличие такой стадии как возбуждение уголовного дела 

усложняет досудебное уголовное производство, поскольку остается не 

регламентированным статус участников уголовного судопроизводства, 

наблюдается дублирование доказательств, получаемых на этапе проверки 

сообщения о преступлении. Полагаем возможным исключение из уголовного 

судопроизводства стадии возбуждения уголовного дела. 

                                           
260 Косенко А.М. Задачи и значение стадии возбуждения уголовного дела: вопросы теории и практики // 
Юридическая наука и правоохранительная практика. № 1 (43). 2018. С. 161–165.  
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КРИМИНАЛЬНОЕ БАНКРОТСТВО: 

ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРУПНОГО УЩЕРБА (195–197 УК РФ) 

 
Автор поднимает проблему определения количественного и 

качественного критерия крупного ущерб в составах, связанных с преступными 

банкротствами. Выявлены недостатки трактовки норм в данной области. 

Предложены возможные пути решения задач на основании сложившейся 

практики и зарубежного опыта европейских стран.  

Ключевые слова: ущерб, вред, последствия преступлений, крупный 

ущерб, банкротство, преступления в сфере экономической деятельности. 

 
Обратимся к статьям 195–197 УК РФ 261, предусматривающим 

ответственность за криминальную несостоятельность. Их бланкетная 

конструкция зачастую обуславливает нежелательные коллизии и конкуренцию 

норм. В этой связи, как справедливо подчеркивается в научной литературе, в 

ходе расследования указанных преступлений нередки случаи неверной 

квалификации. Следовательно, падает количество выявленных и надлежащим 

образом расследованных преступлений. Обращается внимание на нехватку 

знаний в области гражданского, налогового и иного, значимого для правильной 

квалификации бланкетных составов, законодательства 262.   

                                           
261 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1996. № 25. 
262 Глушков Е.Л., Павличенко Н.В, Максименко А.В. О некоторых проблемах применения ответственности за 
преступные деяния, связанные с банкротством предприятий и организаций // Вестник ВИ МВД России. 2018. № 4.  
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В диспозиции рассматриваемых норм заложен единый для всех составов 

криминообразующий признак. Это крупный ущерб, т.е., в соответствии с 170.2 

УК РФ, сумма (стоимость, ущерб, доход либо задолженность), превышающая 

два миллиона двести пятьдесят тысяч рублей 263. Именно по такому признаку 

проводится обособление криминального банкротства от составов, 

предусматриваемых статьями 14.12 и 14.13 КоАП. Казалось бы, нет ничего 

проще чем руководствуясь названным ориентиром, разграничивать преступное 

поведение от и непреступного (которое, впрочем, также может быть также 

противоправным). Однако, как показывает опыт, бывает достаточно 

затруднительно определить наличие ущерба по смыслу, который вкладывает в 

эту категорию законодатель (качественный критерий), так и осуществить его 

подсчёт (количественный критерий).  

Относительно количественного критерия (см. прим к ст. 170.2 УК РФ), 

отметим, что за неимением руководящего толкования, исходящего от высших 

органов судебной власти, правоприменитель вынужден опираться на 

сложившуюся практику и зачастую применять весьма неоднозначные подходы. 

Например, уравнивать размер ущерба с размером полученного имущества по 

сделкам, получившим уголовно-правовую оценку 264. Такой подход 

неблагоприятно сказывается на вынесении объективного и справедливого 

решения, препятствуя полноценному исследованию вопроса: является ли это 

ущербом кредитора? Оптимальным выходом, по-нашему мнению, должна стать 

выработка и принятие Постановления Пленума Верховного Суда РФ, 

посвященного вышеуказанной проблеме.  

Развивая тему подсчета ущерба, некоторые авторы предлагают и вовсе 

наделить один из составов изучаемых преступлений формальным характером, а 

понятия «крупный ущерб» вывести в качестве квалифицирующего признака во 

второй части 265. Однако мы должны четко понимать, что в таком случае 

                                           
263 Там же. 
264 Там же. 
265 Дерягина С.В Теоретические и практические проблемы определения обстановки преступных банкротств (ст. 
195, 196 УК РФ) и крупного ущерба в таких преступлениях // Юридическая наука и практика: Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2015. № 1 (29).  
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ставится вопрос доказывания субъективной стороны, что с учетом 

соответствующих реалий представляется весьма затруднительным. В принципе, 

вышеуказанный подход полностью соответствует тенденции, наблюдаемой в 

странах романо-германской правовой семьи 266. Речь прежде всего идет об 

основополагающих для континентальной традиции правовых системах ФРГ и 

Франции. Здесь составы криминальных банкротств являются формальными, 

хотя, справедливости ради, отметим присутствие в данных законодательствах 

более мягкого подхода к самому наказанию (то есть система штрафов) нежели в 

российском праве (возможность наказания в виде лишения свободы). Таким 

образом, нам представляется целесообразным использование уже имеющийся 

разработанной системы отечественным законотворцем с оговорками на 

существующие специальное законодательство. 

Что же касается качественного критерия, то именно он вызывает особую 

сложность, обусловленную отсутствием легального толкования понятия 

«ущерб» в уголовном законе. Стоит напомнить, что ущерб в «банкротных 

составах» — не идентичен одноименному понятию в гражданском и иных 

законодательствах, где помимо реального ущерба (то есть конкретных 

материальных утрат) наличествует упущенная выгода. Любопытно, что в 

определённых случаях законодатель допускает включение упущенной выгоды в 

ущерб (как например в ст. 165 УК РФ). Такой подход разделяют и отдельные 

авторы, включая в понятие ущерб неправомерных действий при банкротстве и 

иных преступлений в этой сфере исключительно «оцениваемые в реальном 

стоимостном выражении убытки», что аргументируется тем, что упущенная 

выгода может рассматриваться лишь в рамках гражданско-правовой сферы 267.  

С данной точкой зрения трудно не согласиться, особенно, если мы 

обратимся к законодательству о банкротстве. Так в частности, статья 2 ФЗ «О 

                                           
266 Попов А.Н Законодательство европейских стран по противодействию незаконным банкротствам // Вестник 
Московского университета МВД России. 2018. № 1. 
267 Жилкин М.Г. Квалификация неправомерных действий при банкротстве по признаку причинения крупного 
ущерба // Евразийская адвокатура. 2018. № 6 (37). 
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несостоятельности (банкротстве) 268» гласит: вред, причиненный 

имущественным правам кредиторов, – уменьшение стоимости или размера 

имущества должника и (или) увеличение размера имущественных требований к 

должнику, а также иные последствия совершенных должником сделок или 

юридически значимых действий (бездействия), приводящие к полной или 

частичной утрате возможности кредиторов получить удовлетворение своих 

требований по обязательствам должника за счет его имущества.  

Как видим, существует ряд недостатков понятийного толка, которые на 

практике, как правило, выливаются, в неверную квалификацию 

соответствующих деяний. В этой связи следовало бы, на наш взгляд, 

законодательно закрепить дефиницию ущерба (в прим. к статье 195 УК РФ), 

дабы избежать отмеченных выше негативных последствий. 

                                           
268 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ ст. 2 (ред. от 27.12.2019) // 
Законодательство Российской Федерации.  
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИЗЪЯТИЯ 

И ОСМОТРА МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ 

 
В настоящей статье рассматриваются проблемные вопросы изъятия 

электронных носителей информации в ходе следственных действий, оценки 

таких доказательств с точки зрения допустимости. Автор уделяет внимание 

определению понятия «электронные носители», а также проблемам, 

связанным с прочтением и толкованием норм права. 

Ключевые слова: электронные носители информации, мобильное 

устройство, выемка, изъятие, осмотр. 

 

Современная преступность приобретает качественно новые свойства, все 

больше преступлений совершается с использованием электронных носителей 

информации. Мобильные телефоны, планшеты, компьютеры собирают в себе, 

обрабатывают и хранят множество личных данных пользователей, что 

позволяет использовать такие устройства для получения необходимых при 

расследовании уголовных дел доказательств. Необходимость использования 

«электронных доказательств» требует совершенствования правового порядка 

получения таких носителей информации и содержащихся на них сведений. 

По мнению автора, необходимо отграничивать получение информации, 

содержащей охраняемую законом тайну от изъятия предмета в ходе осмотра – 
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следственного действия, целью которого является обнаружение следов 

преступления и выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. 

Следственный осмотр производится в процессуальном порядке, 

предусмотренном ст. 176–180 УПК РФ. Суть осмотра заключается в целях 

обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

доказательственное значение. Информацию, содержащуюся в мобильном 

устройстве, человек воспринимать непосредственно органами чувств не может, 

поэтому осмотр мобильного устройства в качестве предмета – это скорее 

техническое исследование, требующее определенных знаний. Поэтому для 

сохранения «чистоты» такого доказательства целесообразно привлекать 

специалиста, обладающего необходимой компетенцией в сфере работы с 

электронными носителями информации. 

Ч. 7 ст. 185 УПК РФ устанавливает, что «При наличии достаточных 

оснований полагать, что сведения, имеющие значение для уголовного дела, 

могут содержаться в электронных сообщениях или иных передаваемых по сетям 

электросвязи сообщениях, следователем по решению суда могут быть проведены 

их осмотр и выемка». То есть информация, отправленная в электронном виде 

и имеющая значение для уголовного дела, если она находится в распоряжении 

учреждения связи, может быть изъята и осмотрена и скопирована в рамках 

процедуры, предусмотренной ч. 7 ст. 185 УПК РФ. Под ее действие подпадают 

все сообщения, которые абонент и (или) пользователь любого мобильного 

компьютерного устройства (смартфона, смарт-устройства, спутникового 

телефона) может отправить через сервис коротких сообщений сетей сотовой 

связи (SMS-сообщения), программы-приложения для мобильных операционных 

систем (мессенджеры), социальные сети, такие как «Вконтакте», а также с 

помощью технологий IP-телефонии. Эта процедура предусматривает наличие 

санкции суда. 

Ст. 186.1 УПК РФ предусматривает проведение такого следственного 

действия, как получение информации о соединениях между абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Производимое на основании решения суда 
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следственное действие позволяет получить сведения о дате, времени, 

продолжительности соединений между абонентами и (или) абонентскими 

устройствами (пользовательским оборудованием), номера абонентов, другие 

данные, позволяющие идентифицировать абонентов, сведения об уникальных 

кодах абонентского оборудования, SIM-карте, а также информацию о номерах 

и месте расположения приемопередающих базовых станций, то есть установить 

примерное место положение абонента.  

Современные гаджеты обладают большими возможностями, и следует 

обратить внимание на то, что все вышеперечисленные сведения содержатся в 

памяти мобильного устройства, и, получив доступ к хранящейся на нём 

информации путём изъятия и осмотра телефона, следователь получает 

возможность ознакомления с вышеупомянутыми сведениями. Что вызывает 

противоречия в правовой природе такого следственного действия и идет 

вразрез с положениями ст. 186.1.  

Таким образом, несовершенство правового регулирования получения 

доказательств с использованием электронных носителей информации создает 

предпосылки для признания таких доказательств недопустимыми. Это 

противоречит принципу ограничения тайны переписки, телефонных и иных 

переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений только на основании 

судебного решения. Однако следует заметить, что осмотр смартфонов очень 

важный инструмент в руках следователя, и ограничивать его использование как 

средства доказывания никак нельзя.  

Из проведенного автором анализа уголовных дел, возбужденных в 

отношении военнослужащих по статьям, устанавливающим уголовную 

ответственность за совершение деяний в сфере незаконного оборота 

наркотиков, в ходе прохождения стажировки в военном следственном отделе, 

гарнизонном военном суде можно сделать вывод о том, что осмотр мобильного 

устройства является одним из основных способов доказывания вины и факта 

совершения преступлений, предусмотренных ст.ст. 228, 228.1 УК РФ.  

В большинстве таких уголовных дел, наркотические средства приобретались 
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либо распространялись по средствам использования для достижения 

договоренностей мессенджеров, электронных денежных средств для оплаты 

незаконного приобретения, запрещенных интернет-сайтов («Hydra»). Помимо 

этого, вышеупомянутое следственное действие используется и при 

доказывании по другим преступлениям, таким как получение и дача взятки, 

нарушение неприкосновенности частной жизни. 

Решением этой проблемы по мнению автора может стать закрепление 

перечня электронных носителей информации в УПК РФ, и определения тех, 

получение сведений с которых должно производится с санкции суда; либо 

совершенствование существующего процессуального порядка работы с 

мобильными устройствами, выделение отдельного следственного действия, 

например, по аналогии с законодательством США, Бельгии, где в уголовно-

процессуальном законодательстве существует «электронный обыск» 269. 

                                           
269 Правовое регулирование применения электронных носителей информации в уголовном судопроизводстве: 
отечественный и зарубежный опыт: монография / под ред. канд. юрид. наук М.В. Беляева. – М.: Юрлитинформ, 
2019. С. 81–93.  
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ЗАПРЕТ ДИФФАМАЦИИ ИЛИ ЦЕНЗУРА В РОССИИ: 

ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
В данной статье проводится правовой анализ понятия диффамация с 

различных точек зрения. Затрагиваются вопросы необходимости запрета 

диффамации и появления цензуры. Рассматривается исторический опыт 

принятия и правоприменения законов о цензуре в России. 

Ключевые слова: диффамация, цензура, распространение информации. 

 
Интерес среди правоведов к проблемам защиты чести, достоинства и 

репутации от диффамации остается высоким в последние годы. В переводе с 

латинского термин диффамация означает порочить, оглашать и распространять 

порочащие сведения. При этом ученые юристы часто имеют значительные 

расхождения в подходах к содержанию понятия диффамация. Часть ученых под 

диффамацией понимают лишь заведомо ложные сведения, способные 

навредить репутации, т.е. клевету. Другие подразделяют порочащую 

информацию на правдивую, случайно искаженную и заведомо искаженную. 

Третьи выделяют в порочащей информации неприличную форму, то есть 

оскорбление. Некоторые относят к содержанию диффамации даже законы, 

запрещающие призывы к насилию и дискриминации, защищающие 

религиозные чувства верующих и т.п. Степень ответственности также может 

зависеть от того в какой форме была распространена порочащая информация – 
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в письменной или устной. В основном диффамация предполагает, что сведения 

распространяются из желания кого-либо оскорбить и опорочить. В настоящее 

время в российском законодательстве нет четкого определения правовой 

категории диффамация, в Гражданском кодексе РФ в ст. 152 определены лишь 

способы защиты чести, достоинства и деловой репутации. Однако в истории 

России данный термин давно известен и даже был закреплен на 

законодательном уровне. 

Первые попытки защиты репутации можно встретить уже в XII веке – 

ст. 30 Устава князя Ярослава о церковных судах за оскорбление 

предусматривала наложение денежного штрафа в пользу митрополита и 

денежное возмещение потерпевшему. При Петре I также можно встретить 

ответственность за распространение как «ругательных писем», так и 

«пасквилей». При петровских реформах начинается активное печатание книг, 

одновременно встает вопрос о цензуре над ними. Петр I сам лично 

контролировал печатную продукцию 270. Во второй половине XVIII века начали 

распространяться не только церковные, но и занимательные книги и журналы. 

Появлялись и произведения, порочащие честь и репутацию, например, в 1759 

года пародия А. П. Сумарокова «Вздорные оды» высмеивала М. В. Ломоносова. 

Он был вынужден подать прошение в Президиум Академии наук с просьбой о 

запрете осуждающей критики в его сторону. Однако академики друг друга 

правили и друг друга обвиняли, но особых наказаний при этом никто не нес. 

Одним из первых громких дел, касающихся цензуры в печати, было дело по 

произведению А.Н. Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву». В 

результате 4 сентября 1790 года Екатерины II подписала именной Указ Сенату 

о наказании А.Н. Радищева: за издание книги, «наполненной самыми вредными 

умствованиями, разрушающими покой общественный, умаляющими должное 

ко властям уважение, стремящимися к тому, чтоб произвести в народе 

негодование противу начальников и начальства, и наконец оскорбительными и 

                                           
270 Российское законодательство X-XX вв.: в 9 т. Т.4. Законодательство периода становления абсолютизма. Отв. 
ред. А.Г. Маньков. М., Юридическая литература, 1986. 
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неистовыми изражениями противу сана и власти Царской» 271. А.Н. Радищев 

был осужден к смертной казни, но позже Екатерина II пересмотрела приговор и 

сослала его в Сибирь. 

9 июля 1804 года в России Александром I был издан первый цензурный 

устав. Его положения вводили предварительную цензуру, при университетах 

были образованы цензурные комитеты. В Уставе были перечислены 

обязанности цензоров по контролю за книгами и сочинениями: «чтобы ничего 

не было в оных противного закону Божию, Правлению, нравственности и 

личной чести какого-либо гражданина» 272. С 1810 года к ведению 

Министерства полиции была отнесена «цензурная ревизия», а с 1815 года 

запрещалось сообщать в печати о любых действиях чиновников, даже 

хвалить их.  

В конце XIX века впервые на законодательном уровне появляется 

ответственность за диффамацию. В редакции Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных 1885 года 273 в статье 1039 было предусмотрено 

наказание в виде денежного штрафа или заключения в тюрьму за оглашение 

сведений в печати о частном или должностном лице, которые могут повредить 

их чести или репутации. Однако подсудимый мог быть оправдан, если докажет 

правдивость сведений, при этом потерпевший мог просить применить статью 

1040, в которой указывалось о наказании за оскорбление, злословия или брани 

в печати о частном или должностном лице. 

Во времена СССР права отдельного человека не имели главенствующего 

значения. Даже, наоборот, личность должна была пожертвовать своими 

личными интересами ради государства и общества в целом. На практике не 

применяли каких-либо мер против диффамации, так как данный институт 

характеризовал в первую очередь межличностные отношения. Цензура была 

                                           
271 Цензура в дореволюционной, советской и постсоветской России. В 2-х томах. Т. 1. Вып. 1. / Под ред. 
Г. Г. Суперфина. Пред. И. А. Пильщикова и В. С. Парсамова. М.: Пробел-2000, 2015. 
272 Устав о цензуре 1804 года. Электронный ресурс: URL: https://lenizdat.ru/articles/1124221/ (дата обращения: 
09.02.2020). 
273 Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1885 года. [Электронный ресурс]. 
URL:http://elib.shpl.ru/nodes/17827/ (дата обращения: 09.02.2020). 



238 
 

направлена прежде всего на «антисоветскую пропаганду и агитацию» (статья 

69 Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. 274). 

В настоящее время в России нет юридически закрепленного определения 

диффамации. Многие ученые считают, что необходимо его вернуть, как это 

сделано в западноевропейских странах, поскольку диффамацию можно 

наблюдать не только в СМИ, но и в сети «Интернет», в частности в социальных 

сетях. В современном российском законодательстве предусмотрена 

ответственность крайние формы диффамации – за клевету в ст. 128.1 УК РФ, за 

оскорбление в ст. 5.61 КоАП РФ, за нарушение неприкосновенности частной 

жизни в ст. 137 УК РФ. Есть ли необходимость еще более усиливать 

ответственность за диффамацию на законодательном уровне, не приведет ли 

это к необоснованной цензуре — это вопрос дискуссионный. Критерием 

привлечения к ответственности, прежде всего, должны быть такие мотивы, как 

желание осквернить или оскорбить. При этом обсуждение общественно 

значимых проблем не должно приводить к ответственности.  

                                           
274 Чистякова О.И. Российское законодательство X–XX веков Том 9. Законодательство эпохи буржуазно-
демократических революций под редакцией Чистякова О.И. 1994. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

В СРЕДЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 
Анализ статистических показателей совершенных преступлений 

террористической направленности вызывает обоснованную озабоченность 

данной сферой правоохранительной деятельности и предопределяет 

актуальность критического осмысления состояния практики борьбы с 

терроризмом, выявления общих закономерностей данных преступлений, 

субъектного состава, а также формулирования рекомендаций по повышению 

эффективности противодействия терроризму.  

Ключевые слова: противодействие терроризму, вовлечение 

несовершеннолетних, следственные действия, вовлечение в осуществление 

террористической деятельности.  

 
Согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России за период с января 

по декабрь 2019 года было совершено 1806 преступлений террористического 

характера, что на 7.6 % превышает показатели за аналогичный период 

прошлого года, при этом число раскрытых преступлений составило 844 275. На 

основании изложенного возможно констатировать тенденцию к увеличению 

количества преступлений данной категории и, сообразно этому, возрастание 

террористической угрозы, что, по справедливому замечанию Э.Ю. Латыповой и 

                                           
275 Официальный сайт МВД РФ // [Электронный ресурс] URL: https://мвд.рф/reports/item/19412450/ (дата 
обращения 11.02.2020). 
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Е.К. Кузьминой, требует разработки и применения иных средств и методов, 

способных обеспечить эффективность борьбы с терроризмом 276. В качестве 

основного тезиса, полагаемого в основу дальнейших рассуждений, мы 

определяем необходимость пресечений каналов вербовки новых членов в 

террористические организации, располагая дальнейшее изложение в контексте 

данной проблемы. 

Первоначально следует определить круг лиц, на которых в наибольшей 

степени распространены вышеописанные угрозы. В этой связи обратимся к 

высказыванию директора ФСБ России А.В. Бортникова, который отметил, что 

объектами вовлечения в террористическую деятельность становится российская 

молодежь, как правило, в ходе неофициального общения в закрытых 

мессенджерах 277. Распространяемые вербовщиками радикальные идеи в 

большинстве случаев находят поддержку именно в молодежной среде, 

включающей молодых людей от 18 до 25 лет. В ходе расследования уголовных 

дел установлено, что половина случаев отбытия молодых людей для участия в 

террористической деятельности связана с вербовкой с использованием 

ресурсов сети Интернет 278. 

Аналогичные мнения высказаны и в научной литературе, где 

тенденциозно отмечается, что специалисты террористического сообщества 

производят сплошное исследование множества аккаунтов в социальных сетях, 

выбирая те их них, которые принадлежат молодым людям, демонстрирующим 

проблемы в социализации, неорганизованность, отсутствие устойчивых 

социальных связей 279. 

На основании вышеизложенного представляется необходимым 

активизировать оперативную работу по выявлению в образовательных 

организациях лиц, склонных к оказанию добровольного содействия на 
                                           
276 Латыпова Э.Ю., Кузьмина Е.К. Уголовно-правовой контроль террористической деятельности // 
Национальная безопасность и стратегическое планирование. 2015. № 4. С. 56–59. 
277 Бортников: в соцсетях действуют несколько сотен тысяч аккаунтов террористов // PwC. [Электронный 
ресурс] URL: https://tass.ru/politika/4615150 (дата обращения 11.02.2020). 
278 Боевики уходят в чат // Рос. газ. Федеральный выпуск. № 252. (8010). 07.11.2019. 
279 Пащенко И.В. Технологии вовлечения в ИГИЛ: специфика пропаганды и методы противодействия // 
Манускрипт. 2017. №12-5 (86). [Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologii-
vovlecheniya-v-igil-8-spetsifika-propagandy-i-metody-protivodeystviya (дата обращения: 11.02.2020). 
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конфиденциальной основе и установлении с ними отношений сотрудничества в 

целях своевременного добывания информации о возникновении 

террористических угроз, предупреждения и пресечения каналов вербовки в 

террористические организации, оперативного выявления и пресечения 

преступлений террористического характера. Также необходимо, ориентируясь 

на изменившееся способы вовлечения в террористическую деятельность, (как 

было отмечено директором ФСБ в связи с использованием мессенджеров), 

устранять практику использования в ходе оперативно-розыскной деятельности 

и расследования уголовных дел о преступления террористического характера 

классических видов оперативно-розыскных мероприятий и следственных 

действий, отдавая тактическое предпочтение оперативно-техническим 

мероприятиям и следственным действиям, связанным с получением 

информации, циркулирующей в информационно-телекоммуникационных 

устройствах, их системах и сетях, а именно контроль и запись переговоров, 

получение информации о соединениях между абонентами и абонентскими 

устройствами, снятие информации с технических каналов связи, получение 

компьютерной информации.  

В деятельности по данному направлению представляет принципиальное 

значение установление качественного взаимодействия следственных органов с 

оперативно-розыскными подразделениями, которое не должно сводиться к 

формальному направлению поручений. Только реальное, фактическое участие в 

процессе расследования сотрудников оперативных подразделений и 

специалистов оперативно-технических структур позволит своевременно и 

эффективно разрешать вопросы назначения соответствующих экспертиз, что 

обеспечит полноту, объективность и своевременность расследования 

уголовных дел, качественное обнаружение и фиксацию доказательств, 

формирование исчерпывающей доказательственной базы.  

В целях упорядочения описанного взаимодействия в настоящее время 

видится необходимым по каждому возбужденному уголовному делу о 

преступлении террористической направленности создавать следственную 
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группу, к работе которой привлекать должностных лиц органов, 

осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также, в рамках 

следственной группы, согласовывать с ними условия, порядок и пределы 

использования возможностей оперативно-технических подразделений. Мы 

убеждены, что концентрация усилий должностных лиц следственных и 

оперативно-розыскных органов закономерно снизит количество завербованных 

лиц из числа молодёжи, а равно снизит общее количество преступлений 

террористического характера. 
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СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА  

В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  

 
Дано банковское толкование мошенничества в банковской сфере. 

Автором рассмотрены наиболее распространенные способы совершения 

мошенничества в банковской сфере. На основании этого предложены 

варианты предупреждения рассмотренного мошенничества. 

Ключевые слова: мошенничество, банковская сфера, схема 
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Мошенничество признается самым распространенным преступлением, 

совершаемым в банковской сфере. По данным ГАИЦ МВД России, за январь–

март 2019 г. на территории Российской Федерации таких преступлений было 

совершено 56 137, немалая доля их приходится на мошенничество в банковской 

сфере. Банковская сфера на современном этапе ее развития является одним из 

самых криминализированных элементов кредитно-финансовой системы. 

В уголовно-правовой доктрине мошенничеством некоторые авторы под 

мошенничеством в банковской сфере понимают деяние, посягающее на 

законный порядок банковской или иной экономической деятельности и 

интересы в сфере банковского кредитования280. Другие предлагают более 

широкое толкование мошенничества в банковской сфере, понимая под ним 

                                           
280 Карпович О. Г. Понятие, признаки и виды финансового мошенничества // М: Юрид. мир. – 2010. – № 8. – С. 39. 
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обманное обращение в собственность (владение) любого имущества или права 

на него; имущества, принадлежащего банку или иной кредитной организации: 

совершенное с использованием банковских операций или документов; 

совершенное с использованием своего служебного положения; 

совершенное с использованием лжебанка или иной лжекредитной 

организации 281. 

В связи с тем, что банковские отношения разнообразны по своим формам, 

мошенничества в данной сфере могут совершаться различными способами. 

Изучение и анализ общественно опасных деяний позволяет их 

классифицировать на виды в зависимости от способа совершения 

мошеннических действий. Так, можно выделить: 

а) мошенничество с банковскими картами (кража персональной 

информации; утеря, кража, либо намеренная утеря банковской карты; либо 

мошенничество через Интернет, либо телефон; изготовление дубликата карты; 

двойная транзакция; кража данных по карте либо ПИН-кода в банкомате); 

б) депозитное мошенничество (занижение официальной суммы депозита в 

банковских документах; списание денежных средств с депозитного счета клиента); 

в) кредитное мошенничество (оформление кредита по чужим паспортным 

данным; незаконное перечисление денежных средств на чужие счета); 

г) мошенничество в расчетно-кассовом обслуживании (фальшивые 

банкноты; всевозможные отчисления с банковского счета клиента) 282. 

В научной и учебной литературе существует большое количество 

классификаций, схем (способов) мошенничества в сфере бизнеса. В частности, 

разделяются на три блока: 

– мошенничество среди сотрудников; 

– мошенничество контрагентов; 

– мошенничество хакеров. 

                                           
281 Эльзессер В. В. Борьба с мошенничеством в банковской сфере: Уголовно-правовой и криминологический 
аспекты: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / Эльзессер Владимир Владимирович. СПб., 2015. С. 7. 
282 Романихина К. Н., Гапоненко Т. В. Риски мошенничества в банковской сфере и пути их устранения // 
Актуал. проблемы гуманит. и естеств. наук.  2016. № 5-2. С. 118-119. 
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Мошенничество среди сотрудников выражается в различных формах, в 

том числе работники «сливают» информацию конкурентам, кладут выручку в 

карман, индексируют себе зарплату. Самая предприимчивая категория персонала 

– бухгалтеры. Директор даже не замечает, как небольшие суммы «утекают» из 

компании. Схемы мошенничества, распространенные среди сотрудников: 

«Мертвые души»;  

афера с суммой «итого»; 

под прикрытием возврата; 

зеркальная фирма; 

прихватили напоследок; 

болтун – находка для конкурента...  

На основании вышеизложенного, по-нашему мнению, можно 

предположить, что предупреждения мошенничества в банковской сфере 

должно включать: 

1) постоянное информирование населения о новых способах обмана (такая 

работа уже проводится, регулярно по телевидению выходят передачи 

криминального цикла, газеты публикуют статьи о том, как уберечься от 

мошенников); 

2) повышение уровня правовой культуры граждан путем проведения в 

школах, средних и высших учебных заведениях специальных тренингов, 

семинаров виктимологической направленности; студенты юридических 

факультетов и ВУЗов должны изучать основы виктимологии в рамках спецкурсов; 

3) укрепление авторитета правоохранительных органов; 

4) создание реабилитационных центров для жертв преступлений. 

Таким образом, в настоящее время мошенничество в банковской сфере 

обладает определенной степенью общественной опасности, склонное в 

последние годы к тенденции увеличения. 

Рассмотренные способы мошенничества в сфере бизнеса заслуживают 

дальнейшего внимательного изучения с тем, чтобы определить оптимальные 

пути борьбы с преступлениями данного вида. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ 

(В ВОЗРАСТЕ ОТ 11 ДО 14 ЛЕТ) ПО ПОЛОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ 

 
Статья посвящена изучению проблемы допроса несовершеннолетних 

потерпевших по половым преступлениям в возрасте с 11 до 14 лет в 

современных реалиях уголовного судопроизводства. Автор определяет 

характерные черты личности в указанный возрастной период. Особое 

внимание уделяется стратегии и условиям проведения допроса, а также 

особенностям участия психолога. 

Ключевые слова: допрос, допрос несовершеннолетнего, тактика 

допроса, участие психолога, стратегия. 

 
Вопрос о проведении следственных действий с несовершеннолетними 

потерпевшими по половым преступления в рамках уголовного 

судопроизводства на сегодняшний день является достаточно актуальным. Это 

обусловлено специфичностью характера взаимодействия сотрудника 

правоохранительного органа с субъектом правоотношений. В частности, делая 

акцент на допросе несовершеннолетних потерпевших по половым 

преступлениям, хочется отметить мнение Гусевой О.Н., что «данное 

процессуальное действие является наиболее сложным следственным 

действием, и юристы как представители профанного дискурса нуждаются в 
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психологических исследованиях для решения своих профессионально важных 

задач» 283.  

Допрос является основным следственным действием, позволяющим 

формировать доказательную базу при расследовании преступлений, связанных 

с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. 

Сложность проведения допроса несовершеннолетних определяется 

возрастными особенностями, что предполагает различия в реализации данного 

следственного действия с несовершеннолетними разных возрастных групп. В 

нашей работе мы рассмотрим особенности проведения допроса 

несовершеннолетних 11–14 лет.  

По своему содержанию, допрос – процессуальное действие, суть которого 

состоит в получении и фиксации в установленном порядке показаний 

свидетеля, потерпевшего, подозреваемого и обвиняемого относительно 

обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому событию. 

Возраст с 11 до 14 лет примечателен кардинальным изменением 

психической системы субъектов данного периода, своей специфичностью. 

Допрос с представителями данной возрастной категории будет эффективен 

только в тех случаях, когда следователь построит свою линию поведения, когда 

у него будет заранее приготовлена тактика и методология ведения 

следственного действия. Тактика, как правило, включает: условия проведения 

допроса; инициативу построения диалога со стороны следователя; 

продолжительность допроса; участие психолога; стратегию проведения 

допроса; пути развития проблемы. 

Несовершеннолетних потерпевших в возрасте с 11 до 14 лет, в отличии от 

представителей более младшего возраста, можно допрашивать в условиях 

официальной обстановки, обращаться к ним на Вы. Это связано с тем, что 

субъекты данной возрастной группы обретают чувство взрослости, то есть 

подросток желает быть взрослым, но ему не хватает опыта вести себя 

                                           
283 Гусева О.Н. Мотивация поведения детей и подростков – жертв сексуальных посягательств // Научный портал 
МВД России. № 3. 2009. С. 220–221. 
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подобающим образом. Следователь должен предоставить 

несовершеннолетнему возможность понять, что его показания имеют весомое 

значение для следствия и сам правоохранитель своими действиями должен 

акцентировать серьезность своего отношения к данному преступлению и 

неминуемость наказания преступника. 

Для создания доверительного общения в первую очередь устанавливается 

психологический контакт, который начинается с момента их первой встречи. 

На данной стадии правоохранитель должен расположить к себе потерпевшего, 

вызвать интерес к беседе, сформировать приятную психологическую 

атмосферу. 

В соответствии с ведённой с 01.01.2015 г. в ч. 1 ст. 191 УПК РФ 

предельной продолжительностью производства следственных действий, 

устанавливается, что несовершеннолетним в возрасте от 11 до 14 лет не 

допускается проведение допроса более одного часа беспрерывно, а в общей 

сложности – более двух часов. 

В соответствии со ст. 191 УПК РФ при проведении допроса по уголовным 

делам в отношении малолетних потерпевших от насильственных действий 

необходимо присутствие психолога.  

«Психологическое сопровождение расследования преступлений с 

участием несовершеннолетних может реализовываться в следующих видах 

деятельности специалиста-психолога: 

1. Участие в следственных действиях в соответствии со ст. 191 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

2. Консультирование следователя. Психолог может оказать следователю 

консультативную помощь в вопросах детской психологии, при анализе 

индивидуальных и возрастных особенностей несовершеннолетнего, а также при 

определении тактики и стратегии следственных действий. 

3. Предварительная беседа с целью подготовки несовершеннолетнего к 

следственным действиям. 
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4. Получение информации от несовершеннолетних с использованием 

методов прикладной психологии (методов активизации памяти, когнитивного 

интервью, рисования и т.д.). 

5. Составление субъективного портрета предполагаемого преступника со 

слов несовершеннолетних. Работая в паре со специалистом-художником, 

психолог может оказать существенную помощь в составлении субъективного 

портрета, разъясняя задачу, организуя и направляя процесс описания 

внешности с учетом возрастных особенностей несовершеннолетнего. 

6. Консультирование законных представителей несовершеннолетнего. 

7. Психологический анализ показаний несовершеннолетних.» 

Стоит отметить, что представители данной возрастной группы могут 

выступать как в качестве истинных потерпевших, так и давать ложные 

показания (мнимые потерпевшие). Для повышения эффективности 

следственного действия следователь может применить стратегию отражения и 

стратегию подстройки. Стратегии могут реализовываться посредством 

применения ряда техник: техника унисона, техника накопления согласий, 

«Вы»-техника, техника активного слушания, техника приписывания качеств, 

техника мнимого согласия, перефразирования и т.д. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что допрос несовершеннолетнего 

потерпевшего от насильственных действий (в возрасте от 11 до 14 лет) как 

сложное в своей реализации процессуальное действие требует особого 

внимания при подготовке к нему и его проведении, так как показания 

несовершеннолетнего порой являются единственными источниками 

информации о преступлении. Учет возрастных особенностей при планировании 

и реализации этого следственного действия очень важен. 
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ФАЛЬСИФИКАЦИЯ КАК ОРУЖИЕ ЗАМЕДЛЕННОГО 

ДЕЙСТВИЯ 

 
В статье ставится задача рассмотреть попытки фальсификации 

истории на примере из эпизода Великой Отечественной войны – блокады 

Ленинграда. Основное содержание исследования составляет анализ 

рассуждений отечественных и немецких историков. Заключительная часть 

статьи интерпретирует причины несостоятельности утверждений 

некоторых исследователей.  

Ключевые слова: эпизод, история, Великая Отечественная война, 

социальные сети, блокада Ленинграда. 

 
Сегодня история чаще всех наук подвергается фальсификации. Цели и 

мотивы разнообразны: идеологические, политические, религиозные, создание 

общественного или коммерческого интереса к той или иной проблеме, 

событию. В социальных сетях в большом количестве распространены 

публикации, исследования и статьи об исторических событиях и личностях, 

которые зачастую далеки от истины. Читатели, в свою очередь, воспринимая 

данную информацию как реальную, начинают ее распространять, не 

задумываясь об источниках и истинности, а самое печальное – о последствиях. 
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На практике можно наблюдать, что советский период массово 

подвергается фальсификации, в частности можно отметить постоянные 

попытки пересмотра эпизодов и итогов Второй мировой войны.  

25 сентября 1941 году, на 96 день после нападения Германии на СССР, 

командующий немецкой группой армий «Север» фельдмаршал фон Лееб 

доложил штабу верховного командования вермахта, что он имеющимися 

силами не может продолжать наступление на Ленинград. Впервые в истории 

Второй мировой войны была окончательно остановлена под Ленинградом 

крупная группировка немецких войск. Рухнула важнейшая из ближайших 

оперативно-стратегических задач плана «Барбаросса» 284. 

Интересный момент в том, что в некоторых трудах историков и 

журналистов встречаются утверждения, что Гитлер не намеревался захватить 

Ленинград, в данных произведениях можно найти разные интерпретации причин 

того, почему немецкие войска не смогли прорвать защиту и овладеть городом. 

Миф о нежелании Гитлера захватить город появился сразу после окончания 

Великой Отечественной войны. 18 июня 1945 года представителями советского 

командования был допрошен генерал-полковник Г. Линдеман, находившийся в 

плену у союзников. Ему был задан вопрос: «Как вы оцениваете причину неудач 

немецких войск под Ленинградом?» Последовал весьма характерный ответ. «Мы 

не взяли Ленинград потому, – заявил Линдеман, – что ни разу его серьезно не 

атаковали»285. Сказанные слова под собой не имели никаких доводов, а были 

лишь попыткой достойно оправдаться, так как генерал Линдеман с 17 января 1942 

по 30 марта 1944 годов командовал 18-й армией, атаковавшей Ленинград и 

державший город в блокаде. Итог его командования известен.  

Изучая данную проблематику, следует на «феномен Ленинграда» 

посмотреть глазами немецких историков и мемуаристов для объективности. 

Ниже даны примеры.  

                                           
284Фролов М. И. Битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность. Москва: АСТ, 2014. С. 9. 
285Военно-исторический журнал. 1993. С. 81–82. 
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«Завоевание города заняло важное место с самого начала планирования 

войны против Советского Союза» 286. Следует заострить внимание на том, что 

значимость взятия города отмечалась еще во время планирования нападения на 

СССР. Правда, в первоначальных предложениях (вариант генерала Э. Маркса) 

содержалось идея наступления в двух направлениях: на Москву и южнее 

Полесья на Киев. Однако Гитлер отверг это предложения. Установка, 

рассматривающая захват Ленинграда как ближайшую цель войны против 

СССР, осталась неизменной при разработке дальнейших планов командования 

сухопутных войск осенью и зимой 1940–1941 годов 287. 

«Взятие Ленинграда с началом Восточного похода было для Гитлера 

важнейшей задачей» 288. Ниже перечислены цели, которые преследовали немцы: 

Ленинградские предприятия производили почти четверть продукции тяжелого 

машиностроения и свыше трети электротехнической продукции страны289. 

Следует иметь ввиду тот факт, что в Ленинграде был крупнейший центр 

судостроения, овладев которым Гитлер хотел улучшить снабжение своей армии.  

Захватив Ленинград, немцы заполучили бы Балтийский флот, который 

могли использовать против Великобритании.   

Кроме того, немцы были озабочены тем, что именно боевые корабли 

советского флота препятствовали важнейшим перевозкам Германии из 

Скандинавских стран 290. 

Вышеперечисленные факты доказывают, что Гитлер хотел и планировал 

захватить Ленинград. Говорить о том, что овладение городом была второстепенной 

задачей неправильно, так как объективные эпизоды показывают обратное. История 

– это та наука, которая нуждается в защите от посягательств, ибо, благодаря 

истории, страна сохраняет свою идентичность и культуру. Следовательно, 

фальсификация истории является страшным оружием замедленного действия для 

целых наций и народов. Борьба с этой напастью будет актуальна всегда.  

                                           
286Фролов М. И. Битва за Ленинград. Указ. соч. С. 10. 
287Дашичев В. Н. Банкротство стратегии германского фашизма. Т. 2. М., 1973. С. 82–84. 
288 Фролов М. И. Битва за Ленинград. Мифы. Легенды. Реальность. Москва: АСТ, 2014. С. 10. 
289 Дзенискевич А. Р. Фронт у заводских стен. Малоизученные проблемы обороны Ленинграда. 1941–1944. 
СПб., 1998. С. 151. 
290Ленинград в борьбе месяц за месяцем. 1941–1944. СПб., 1994. С. 6. 
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ПРАВО НА ЖИЗНЬ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Анализ мировой практики и законодательства Российской Федерации в 

совокупности относительно реализации права на жизнь позволяют 

проследить процесс влияния глобализации на права человека, в частности, на 

право на жизнь. В статье проанализирована практика российского 

законодательства относительно применения смертной казни. В заключении 

дается оценка влияния глобализации на законодательство России. 
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Право на жизнь справедливо можно считать одним из основных прав 

человека. В разные периоды времени разные государства по-разному 

подходили к вопросу о провозглашении, закреплении и реализации права на 

жизнь. В ряде стран это право провозглашено и закреплено в конституции или 

конституционных документах, другие предпочли о нем не упоминать, а 

некоторые закрепили невозможность применения смертной казни, потому что 

сложилось устойчивое мнение о том, что именно неприменение смертной 

казни, в первую очередь, свидетельствует о соблюдении права на жизнь. 

Существует мнение что в ряде стран право на жизнь не закреплялось ввиду 

того, что они не видели возможности отказаться от применения смертной казни 

в данный момент. 
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Если задуматься о том, что же заставляло государства менять свою 

позицию относительно применения смертной казни, то скорее всего причиной 

будет либо смена власти внутри страны, либо процесс глобализации.  

Глобализация сыграла важную роль в вопросе применения смертной 

казни в России. В период Советской власти данная мера наказания применялась 

довольно активно, но надо отметить, что существовали ограничения при 

вынесении смертных приговоров, например, было запрещено расстреливать 

детей в возрасте до 18 лет и беременных женщин 291. Причем для применения 

смертной казни не было обязательным условием наличие судебного решения. В 

шестидесятые годы был ограничен круг преступлений, за которые могла 

назначаться смертная казнь, в восьмидесятые применение данной меры 

наказания начало становиться значительно реже.  

Рассмотрим подход законодателя к этой мере наказания подробнее.  

20 статья Конституции РФ говорит нам и о праве на жизнь, и о смертной казни: 

«1. Каждый имеет право на жизнь. 2. Смертная казнь впредь до ее отмены 

может устанавливаться федеральным законом в качестве исключительной меры 

наказания за особо тяжкие преступления против жизни при предоставлении 

обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей» 292. 

В 1997 Россией был подписан, но не ратифицирован шестой протокол 

Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 293, который 

отменял смертную казнь. Протокол должен был быть ратифицирован до мая 

1999 года, но Госдума этого не сделала. 

Согласно международным правилам, страна должна была ввести договор 

в действие как при ратификации, поэтому на смертную казнь был наложен 

мораторий.  

                                           
291 Уголовный Кодекс Р.С.Ф.С.Р. введен в действие Постановлением ВЦИК от 01.06.1922 «О введении в 
действие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.»). 
292 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). 
293 Протокол № 6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни 
ETS № 114 (Страсбург, 28 апреля 1983 г.). 
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В 1999 году конституционный суд принял постановление 294, которое 

запретило применение смертной казни до момента создания в каждом субъекте 

Российской Федерации судов с участием присяжных заседателей. 

Согласно данному условию, действие моратория должно было 

прекратиться в 2010 году, когда суды с присяжными заседателями были 

сформированы во всех субъектах федерации. В 2009 было вынесено 

определение Конституционного суда 295, в котором говорилось о том, что за 

время действия моратория сформировались устойчивые гарантии 

неприменения смертной казни, и сложился режим, при котором учитываются 

нормы и обязательства, взятые на себя Россией в рамках международных 

соглашений. 

Сейчас в России смертная казнь не применяется, но в уголовном 

кодексе 296 эта мера наказания до сих пор существует, как и в вышеупомянутой 

20 статье Конституции РФ. Учитывая, что на сегодняшний день в России 

работает Конституционное собрание, мы не можем быть уверены, что смертная 

казнь останется в основном законе страны. 

На примере Российской Федерации мы видим колоссальное влияние 

глобализации на права человека, в частности на право на жизнь. 

Международные нормы и договоры, заключение союзов между государствами 

заставляют совершенствовать законодательство, усиливают тенденции 

гуманизации и принципы социального государства, гарантии соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина. 

                                           
294 Постановление Конституционного Суда РФ от 2 февраля 1999 г. № 3-П «По делу о проверке 
конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 УПК РСФСР, пунктов 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» в связи с запросом Московского городского суда и жалобами ряда граждан». 
295 Определение Конституционного Суда РФ от 19.11.2009 № 1344-О-Р «О разъяснении пункта 5 резолютивной 
части Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1999 года № 3-П по делу о 
проверке конституционности положений статьи 41 и части третьей статьи 42 Уголовно-процессуального 
кодекса РСФСР, пунктов 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». 
296 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) 



256 
 

Говоря об отношении к смертной казни в России, нельзя обойти стороной 

точку зрения значительной части населения, выступающей за применение 

данной меры наказания. Приводится масса аргументов «за», начиная с 

превентивного действия и заканчивая экономической выгодой государства. Но 

печальный опыт назначения смертной казни невиновному является, пожалуй, 

главным аргументом «против».  

Мы считаем, что изменения в нашей стране, произошедшие благодаря 

процессу глобализации можно смело назвать положительными. По нашему 

мнению, основной целью наказания должно быть не само наказание, а всё-таки 

попытка исправления лица. Смертная казнь никаким образом не даёт лицу 

права на исправление. Конечно, эту точку зрения можно оспорить, можно 

говорить о том, что человека невозможно перевоспитать, что тот, кто преступил 

закон однажды сделает это снова и так далее, но государство каждому дает 

возможность исправиться, нам кажется это весьма справедливым. 

Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что глобализация 

оказывает скорее положительное влияние на решение вопросов в сфере прав 

человека. Процессы глобализации прививают не только государствам, но и 

всему мировому сообществу принципы гуманности, справедливости, свободы. 

В условиях глобализации люди могут ощущать защиту не только со стороны 

государства, но и со стороны международных организаций. В современном 

мире растет роль международного законодательства и межгосударственных 

органов. Большое количество стран закрепляет в своем законодательстве 

приоритет международного права над внутригосударственным, это 

обеспечивает соблюдение единых принципов, гарантирует основные права, 

упрощает взаимодействие государств. 
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СРЕДСТВА КРИМИНОГЕННОГО ОБЩЕНИЯ  

В СРЕДЕ ОСУЖДЁННЫХ 

 
С позиции психологии основным механизмом приготовления и совершения 

преступлений выступает особый вид общения, осуществляющийся с помощью 

специальных средств. Как известно, психология общения представляет собой 

науку, которая изучает и решает проблемы построения взаимоотношений 

между людьми. Она включает в себя такие разделы, как вербальное и 

невербальное общение, его формы и средства, искусство проведения 

переговоров и другие важные темы. В данной статье мы рассмотрим 

криминогенное общение, способы его использования и основные средства. 

Ключевые слова: криминогенное общение, вербальные средства 

криминогенного общения, невербальные средства криминогенного общения, 

воровской жаргон, татуировки, жесты, язык «тамтама». 

 
Вопрос понимания такого феномена, как криминогенное общение, не раз 

был представлен в публикациях многих деятелей науки психологии. Такого 

рода общение тесно связано с особенностями уголовного жаргона, условными 

звуковыми сигналами, спецификой тайного общения между заключенными. 

Обобщив материалы, ученые пришли к выводу, что психологические 

особенности средств общения осужденных – главные составляющие 

своеобразной криминогенной субкультуры.  
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Средства криминогенного общения среди осуждённых принято разделять 

на две категории: вербальные и невербальные. Вербальным средством принято 

считать жаргон, который идентифицирует преступника с уголовной средой, 

позволяет таким образом сделать попытку заключённому самоутвердиться в 

неволе. Посредством жаргонных слов осужденным легче скрыть цели 

криминогенного контакта и планы дальнейшей противозаконной деятельности. 

Желание использовать такую речь объясняется тем, что владение ею дает 

возможность повысить свой статус в окружении заключённых. 

Особое место в среде криминогенного общения занимают клички. 

Обычно они связаны с несоответствующим «тюремным законам» поведением 

осужденного или с недостатками его внешнего облика. Чаще всего 

унизительные клички накаляют обстановку в колонии, после чего возникают 

конфликты, способные довести оскорбленного до убийства обидчика.  

Интерес осужденных к нанесению татуировок как к средству 

невербального криминогенного общения известен с давних времен. На 

распространение этого явления повлияли устоявшиеся тюремные традиции, 

общая психологическая атмосфера в «уголовном мире», тюремная субкультура. 

Для заключённого татуировка – это знак принадлежности к определенной 

касте и соблюдения ее предписаний, возможность показать свое безразличие к 

боли. Татуировка является своего рода художественной автобиографией 

осужденного, что позволяет ему рассказать о себе другим людям в колонии без 

слов. Старший эксперт-криминалист МВД СССР Аркадий Бронников утверждает, 

что в воровском мире «чистый телом» заключенный – это пустое место, не 

авторитет, правильного вора должны «читать» по татуировкам, как книгу. 

Согласно некоторым проведенным исследованиям, американские 

заключенные, по сравнению с российскими, делают довольно однообразные 

наколки. Они всегда в своем содержании отражают слово «мама» в различных 

его формах, иллюстрациях, аббревиатурах.  

У российских заключенных татуировки достаточно разнообразны и 

каждая отражает свой смысл. Собор с куполами – атрибут неоднократно 
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судимого, роза в ладонях – встретил совершеннолетие в заключении, цепи и 

кандалы – вся жизнь проведена в неволе. Очень часто накалывается дата первой 

судимости. Бывает, осужденные изображают на теле то, что их погубило 

(женщины, азартные игры, алкоголь). 

Надписи-татуировки часто представлены аббревиатурами: к примеру, 

«СЭР» («свобода – это рай»), «ПОСТ» («прости, отец, судьба такая»), «БОГ» 

(«был отвержен государством»). Особый восторг осуждённые испытывают, 

маскируя свои мысли безобидными словами: «ИРА» – казалось бы, это женское 

имя, однако это означает угрозу: «иду резать актив», «ЖУК» – «желаю удачных 

краж», «ПАПА» – «привет анархистам, позор активистам!». Также татуировки 

могут наноситься и насильно – обычно при «клеймении» отверженных для 

издевательства над ними. Осужденные, которые дополняют свои татуировки 

непосредственно перед выходом на свободу, считаются неисправленными.  

Среди женщин татуировки встречаются намного реже и бывают 

следующими: крест треф на цепочке – символ воровок; в костяшках пальцев 

сердце – «любовь погубила свекровь»; голова мужчины – «портрет любимого»; 

детская головка – «ребенок загублен абортом». 

В криминогенном общении заключенные под стражу нередко пользуются 

средствами тайнописи. Тайнопись осуществляется при помощи специальных 

невидимых чернил и отражается в переписке различными замаскированными 

фразами путем замены одних букв на другие. Пользуется популярностью и 

язык «тамтама» – специально выработанный свист, при котором каждому типу 

звучания соответствует конкретное выражение или слово. 

Для совершения преступлений в местах лишения свободы, осужденные 

прибегают к созданию жестов, понятных только определенному кругу лиц. В 

неволе неприемлемо многословие, поэтому возникает необходимость 

овладения сотрудниками мастерством чтения языка жестов. Если при беседе с 

заключенными присутствуют жесты, характерные для криминогенной среды, то 

это оказывает влияние на формирование доверительных отношений, и 

напротив, отсутствие жестов чревато проявлением недоверия со стороны 
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осуждённого. В случае несоответствия между вербальными и невербальными 

выражениями истинными будут последние, поскольку так скрыть отношение к 

происходящему труднее, осуждённый не всегда их может контролировать. 

Несомненно, знание криминогенного воровского языка сотрудникам 

правоохранительных органов необходимо, но не стоит этим чрезмерно 

злоупотреблять. Во время контакта с заключёнными изучение нательных 

татуировок делает возможным выявить активных носителей «воровской» 

субкультуры. Татуировка подозреваемого в совершении преступления способна 

оказать помощь в ходе проведения следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий, если о подследственном недостаточно данных. 
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ОТКАЗ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В СВЯЗИ  

С ОТСУТСТВИЕМ СОБЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И СОСТАВА 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ  

ОСНОВЫ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  

 
В настоящей статье проводится анализ распространенных оснований 

отказа в возбуждении уголовного дела, а именно: «отсутствие события 

преступления» и «отсутствие в деянии состава преступления». Представлены 

сущность и значение указанных оснований, а также теоретические и 

практические основы их разграничения. 

Ключевые слова: отказ в возбуждении уголовного дела, преступное 

деяние, отсутствие события преступления, отсутствие в деянии состава 

преступления. 

 
Отказ в возбуждении уголовного дела выступает в качестве одного из 

возможных вариантов окончания доследственной проверки, то есть процедуры 

рассмотрения сообщения о совершенном или готовящемся преступлении. Так, в 

соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – 

УПК РФ), по результатам проверки сообщения о преступлении орган дознания, 

дознаватель, руководитель следственного органа, следователь вправе принять 
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решение об отказе в возбуждении уголовного дела 297. О принятом решении в 

обязательном порядке сообщается заявителю, ему также необходимо разъяснить 

право на обжалование принятого решения и порядок такого обжалования.  

Отказ в возбуждении уголовного дела – одно из процессуальных решений, 

сутью которого является то обстоятельство, что по конкретному рассмотренному 

сообщению недопустимо, нецелесообразно и незаконно осуществлять 

предварительное расследование, поскольку не было установлено основание для 

возбуждения уголовного дела, предусмотренное ч. 2 ст. 140 УПК РФ.  

Часть 1 статьи 24 УПК РФ содержит перечень оснований, в соответствии 

с которыми уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное 

уголовное дело подлежит прекращению. В рамках настоящего исследования 

представляется актуальным и целесообразным провести анализ и последующее 

разграничение оснований отказа в возбуждении уголовного дела, 

предусмотренных пунктами 1 (отсутствие события преступления) и 2 

(отсутствие в деянии состава преступления) части 1 статьи 24 УПК РФ. При 

этом отказ в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием в деянии 

состава преступления допускается лишь в отношении конкретного лица. 

Рассматриваемые основания отказа в возбуждении уголовного дела 

объединяет значимый теоретический аспект – отсутствие достаточных данных 

полагать, что совершено какое-либо преступление, предусмотренное 

Уголовным кодексом РФ (далее – УК РФ), то есть их содержательная сторона 

исключает само основание для возбуждения уголовного дела.  

Однако у анализируемых процессуальных оснований есть и 

принципиальные отличия. В соответствии со ст. 14 УК РФ «преступлением 

признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом под угрозой наказания» 298.  

                                           
297 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Информационно-правовой портал «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru. 
298 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Информационно-
правовой портал «Консультант Плюс». URL: http://www.consultant.ru. 
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Говоря о таком основании, как «отсутствие события преступления», мы 

должны четко понимать, что рассматриваемый случай совершения преступного 

посягательства, изложенный в сообщении, в действительности не был 

совершен, не имел места. Подобные ситуации возникают вследствие 

заблуждения, фактических ошибок лиц относительно произошедших с ними 

событий. В большинстве случаев заявителей охватывает паника и тревога, они 

отказываются рационально, без лишних эмоций подойти к проблеме и сразу же 

обращаются в правоохранительные органы, обозначая себя «потерпевшими». В 

связи с этим можно указать на то, что сама ситуация, само событие, 

подлежащее анализу и последующей оценке на предмет конкретного состава 

преступления, отсутствуют. Головко Л.В. указывает: «Отсутствие события 

преступления применяется в качестве основания для отказа в возбуждении 

уголовного дела в случае, когда в ходе проверки поступившего сообщения о 

преступлении установлено, что содержащего признаки преступного деяния 

события не было вовсе. Например, заявитель был убежден, что преступление 

имело место, и добросовестно заблуждался в этом (заявил о хищении, однако в 

последующем обнаружил пропавшую вещь)»299. 

Согласно ст. 8 УК РФ, «основанием уголовной ответственности является 

совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, 

предусмотренного настоящим Кодексом». В теории уголовного права в 

качестве таких признаков (элементов) состава преступления выступают объект, 

объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Отсутствие в 

совершенном деянии хотя бы одного из указанных элементов исключает 

возможность возбудить уголовное дело по соответствующему пункту, части и 

статье УК РФ. Следует также учитывать, что в возбуждении уголовного дела в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления может быть отказано ввиду: 

совершения деяния, которое не является преступлением (не закреплено в УК 

РФ как преступное), малозначительности совершенного деяния (ч. 2 ст. 14 УК 

РФ), наличия обстоятельств, исключающих преступность деяния (гл. 8 УК РФ). 

                                           
299 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. 2-е изд., испр. М.: Статут, 2017. 1280 с. 
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Таким образом, «если обнаружится, например, что причиной для подачи 

заявления об угоне принадлежащего лицу автомобиля послужили действия 

члена его семьи, переставившего автомобиль в другое место без ведома 

владельца, то в этом случае нельзя сделать вывода, что события, содержащего 

некоторые признаки угона (в данной ситуации – исчезновения автомобиля), не 

существовало. Основанием для отказа в возбуждении уголовного дела в этом 

случае будет другое основание – отсутствие состава преступления в действиях 

члена семьи» 300 (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ). Именно это процессуальное 

основание наиболее распространено в практической деятельности 

дознавателей, следователей. 

                                           
300 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный) (Смирнов А.В., 
Калиновский К.Б.) (под общ. ред. А.В. Смирнова) (Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2012) из 
информационного банка «Постатейные комментарии и книги». С. 450. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ  

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ЯНТАРЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Анализируя положения действующего законодательства и 

статистические данные, автор дает характеристику существующей системе 

противодействия незаконному обороту янтаря на территории 

Калининградской области, рассматривает ряд факторов, играющих роль в 

принятии законодателем новых положений, предлагает авторский вариант 

введения комплексных мер по усовершенствованию системы противодействия 

незаконному обороту в янтарной отрасли.  

Ключевые слова: незаконный оборот янтаря, уголовно охраняемый 

объект, противодействие, административная и уголовная ответственность. 

 
Калининградская область является крупнейшим месторождением янтаря 

в мире, его запасы составляют примерно 90 % от мировых, включая самые 

старые и драгоценные породы янтаря. Имея подобные ресурсы, региональное 

развитие должно строиться с учетом рационального использования и 

реализации данного сырья, а также с учетом эффективной работы по 

противодействию его нелегальному обороту.  

Действующее законодательство по противодействию незаконному 

обороту янтаря в настоящий момент включает административную и уголовную 
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ответственность, как основные виды юридической ответственности в данной 

сфере. Административная ответственность за правонарушения в сфере 

незаконного оборота янтаря установлена в главе 7 «Административные 

правонарушения в области охраны собственности» в статье 7.5 КоАП РФ 

«Самовольная добыча янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней»301. 

Следует отметить, что размер административных штрафов был значительно 

увеличен в 2017 году с внесением изменений в ст. 7.5 КоАП РФ Федеральным 

законом от 20.12.2017 № 414-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»302. Административная 

санкция для граждан выросла с 5 до 500 тыс. руб. для должностных лиц – с 50 до 

800 тыс. руб., для юридических лиц – с 1 до 10 млн руб. В связи с ужесточением 

санкций законодателем ситуация на практике также изменилась. По данным 

Управления МВД России по Калининградской области в 2017 году сумма 

штрафов за незаконную добычу янтаря составила до 3,5 млн рублей, а в 2016 

году – 8,7 млн рублей303. Таким образом, введенная мера влияет на снижение 

количества правонарушений, связанных с незаконным оборотом янтаря.  

В целом, применение административной ответственности наиболее 

популярная мера при совершении правонарушений в сфере незаконного 

оборота янтаря в Калининградской области. Однако подобной меры было явно 

недостаточно для создания активного противодействия преступной 

деятельности. По словам многих ученых и практиков, ситуация в янтарной 

отрасли края начиная с 90-х годов прошлого века и до настоящего времени 

носит парадоксально-криминальный характер 304. Она сопряжена с 

совершением различных преступлений, это подделка документов, легализация 

(отмывание) денежных средств или иного имущества, добытого преступным 

                                           
301 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.02.2020). [Электронный ресурс]. Доступ из справ. -правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
302 О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: Федер. 
закон от 20.12.2017 № 414-ФЗ [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
303 Официальный сайт Управления МВД России по Калининградской области // URL: https://39.xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/12048599 [Электронный ресурс]. 
304 Миненок М.Г., Миненок М.М., Подгорный Н.А. Янтарное производство в России: криминологические и 
уголовно-правовые аспекты // Криминология. 2013. № 4 (31). С. 61. 
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путем, нарушение правил использования недр, нарушение правил сдачи 

государству драгоценных металлов и драгоценных камней и др.305 До недавнего 

времени в УК РФ отсутствовала специальная статья, работающая именно в 

янтарной отрасли. С принятием Федерального закона от 27.12.2019 № 500-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», статья 191 УК РФ 

«Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней, 

драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга» четко закрепляет 

новый уголовно-охраняемый объект – установленный порядок совершения 

сделок с янтарем. Принятие подобных мер объяснимо, так как объектом 

преступного посягательства, в данном случае, являются охраняемые интересы 

государства. Незаконный оборот янтаря нарушает ряд экологических норм, при 

неправильной его добыче и хранении происходит истощение природных 

источников, уклонение от уплаты налогов влечет последствия, связанные с 

уменьшением размера бюджета. Таким образом, введение уголовной 

ответственности за незаконный оборот янтаря с позиции законодателя 

обосновано. Уже в начале 2020 года возбуждено первое уголовное дело в 

Калининградской области по статье 191 УК РФ 306. Однако, с нашей точки 

зрения, необходимо не только ужесточать наказание и повышать уровень 

ответственности, но и создать целый комплекс мер по противодействию 

незаконному обороту янтаря, в который включить:  

1) Введение в качестве административного наказания дисквалификации 

для руководителей и участников юридических лиц, привлеченных к 

ответственности по статьям 7.5. КоАП РФ и 191 УК РФ на 5 лет; 2) Создание на 

федеральном уровне реестра вышеуказанных недобросовестных лиц в целях 

осуществления постоянного мониторинга дальнейших правонарушений в 

указанной сфере; 3) Изменение порядка лицензирования, в частности, 

                                           
305 Зиберова О.С. Отдельные вопросы противодействия незаконной добыче янтаря // Вестник Калининградского 
филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2018. № 1 (51). С. 38. 
306 Официальный сайт Управления МВД России по Калининградской области // [Электронный ресурс]. URL: 
https://39.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19284216/  
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включение положений об отказе в выдаче лицензии на разведку и добычу 

янтаря организациям, единоличным исполнительным органом и/или 

участником которых является лицо, включённое в вышеуказанный реестр; 4) 

Введение обязательного бухгалтерского аудита для организаций всех 

организационно-правовых форм, занимающихся деятельностью, связанной с 

оборотом янтаря и не подлежащих в настоящее время такому обязательному 

аудиту в соответствии с нормами действующего законодательства РФ. 
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Преступления, совершенные с использованием автотранспортных средств 

(ст. 264 УК РФ, ст. 238 УК РФ) занимают незначительное место в общей 

структуре преступности, однако, исследуемые категории преступлений 

причиняют государству значительный ущерб, вызывая большой общественный 

резонанс. На дорогах России в результате совершения данных преступлений за 

период 2018 – октябрь 2019 г. погибло 31 790 человек, значительному числу 

граждан причинён вред здоровью 307. 

Актуальность исследования подтверждается статистическими данными. 

Обращаясь к информации за период с 2016–2018 годы, можно отметить 

                                           
307 Официальный сайт ГИБДД // [Электронный ресурс] URL: гибдд.рф (дата обращения 26.10.2019). 
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тенденцию роста числа возбужденных уголовных дел по признакам 

рассматриваемого преступления (ст. 264 УК РФ) (удельный вес: в 2016 году –

19,4 %; в 2017 году –22,3 %; в 2018 году – 22 % от общего числа поступивших 

сообщений о совершении преступления).  

Так, Турочакским районным судом Республики Алтай был вынесен 

оправдательный приговор в отношении гражданина К., который, по данным 

предварительного следствия, управляя автомобилем, нарушил правила 

дорожного движения, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого 

вреда здоровью и смерть человека. Однако, на основании исследованных в 

судебном заседании доказательств, в том числе, заключений судебных 

автотехнических экспертиз, суд пришел к выводу о том, что инкриминируемого 

деяния (ч. 3 ст. 264 УК РФ) не усматривается в действиях гражданина К. 

состава преступления и принял решение о его оправдании 308. 

За прошедший период 2019 года наблюдается рост преступлений, 

связанных с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 

повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть 

двух и более лиц, именно в результате дорожно-транспортного 

происшествия 309. В Забайкальском крае прослеживается увеличение 

совершения указанного преступления. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации 

А.И. Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход 

расследования уголовного дела, возбуждённого СК России по Забайкальскому 

краю по факту ДТП в Сретенском районе (ч. 3 ст. 238 УК РФ) 310. 

Следственными органами Следственного комитета России по 

Забайкальскому краю завершено расследование уголовного дела в отношении 

главного инженера ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог 

«Южный Байкал». В результате халатности должностного лица 11 июня 

                                           
308 [Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru (дата обращения 19.12.2019). 
309 Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю // 
[Электронный ресурс] URL:https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1415763/ (дата обращения 09.12.2019). 
310 Официальный сайт Следственного управления Следственного комитета по Забайкальскому краю // 
[Электронный ресурс] URL:https://zabaykalye.sledcom.ru/news/item/1415763/ (дата обращения 09.12.2019). 
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2017 года на опасном участке дороги опрокинулся пассажирский автобус, в 

котором находился водитель автобуса и 50 пассажиров. В результате ДТП 

погибли водитель автобуса и 13 пассажиров, кроме того, 13 человек получили 

травмы различной степени тяжести. 

Одной из основных задач расследования преступлений, связанных с 

эксплуатацией автотранспортных средств, является установление механизма 

происшедшего. Установить механизм преступления на основе собственных 

знаний следователя не представляется возможным. Здесь большое значение 

приобретают специальные знания, результаты применения которых, составляют 

основу доказательственной базы по уголовным делам этой категории. 

Анализ материалов уголовных дел демонстрирует, что наиболее часто 

при расследовании преступлений назначаются судебно-медицинская и судебная 

автотехническая экспертиза. 

Судебная автотехническая экспертиза (САТЭ) – род инженерно-

транспортной экспертизы, суть которой состоит в установлении механизма 

дорожно-транспортного происшествия и его обстоятельств, технического 

состояния транспортного средства и дороги, психофизиологических 

характеристик его участников и их действий. 

Следственная и экспертная практика о преступлениях, связанных с 

эксплуатацией автотранспортных средств, несмотря на необходимость 

использования института специальных знаний, осуществляется с серьезными 

недостатками организационного и методического характера. Таковыми являются: 

1. Предоставление следователем эксперту исходных данных в неполном и 

недостаточном объеме. Эксперт-автотехник достаточно часто ходатайствует о 

предоставлении ему дополнительных исходных данных, которые могут быть 

получены путем производства следственных действий. Анализ следственно-

экспертной практики в г. Москве и Московской области показывает, что, когда 

такое ходатайство заявляют эксперты РФЦ СЭ при министерстве юстиции 

России, то они по собственной инициативе участвуют при производстве 
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необходимых следственных действий, тем самым содействует следователю в 

сборе необходимого материала 311; 

2. Некорректное формулирование задач эксперту в постановлении о 

назначении судебной автотехнической экспертизы. Как показывают результаты 

исследования Сафонова Г.И. – 30,4 % опрошенных экспертов-автотехников 

отмечают, что следователи допускают ошибки при формулировании вопросов. 

Поэтому следует более детально рассмотреть особенности формулирования 

вопросов по отдельным видам экспертизы.  

Таким образом, полагаем, что решение вышеперечисленных проблем, 

будет способствовать эффективности использования специальных знаний при 

расследовании преступлений, связанных с эксплуатацией автотранспортных 

средств. 

                                           
311 Сафонов Г.И. Тактика назначения судебной автотехнической экспертизы и использования ее результатов в 
процессе доказывания: дис. … канд. юрид. наук. – Москва, 2017. [Электронный ресурс] / Г.И. Сафонов // 
Научная электронная библиотека диссертаций и авторефератов. http://www.dissercat.com/. 
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Статья посвящена международной проблеме XXI века – изменению 

климата и его последствиям, среди которых увеличение числа климатических 

беженцев. Показано, что в условиях глобализации, когда влияние человека на 

окружающую среду увеличивается, города и страны могут стать жертвами 

засухи или наводнений. На основе сделанных выводов, автор предлагает 

устранить пробел в Федеральном законе Российской Федерации «О 

беженцах», легитимировать понятие «климатический беженец» для 

возможности предоставления убежища и охраны неотчуждаемого права 

каждого человека – право на жизнь.  
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Изменение климата – одна из важнейших международных проблем XXI 

века, которая постепенно развивалась в контексте индустриальной эпохи. 

Таким образом, одним из последствий деятельности человека стало общее 

климатическое потепление. На протяжении длительного времени влияние 

человека на климат значительно превысило воздействие в результате 

изменений в естественных процессах, таких как, например, извержения 
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вулканов 312. В Климатической доктрине Российской Федерации сказано, что 

хозяйственная деятельность человека, связанная прежде всего с выбросами 

парниковых газов в результате сжигания ископаемого топлива, влияет 

на климат 313 и, таким образом, благотворные условия, в которых развивалась 

наша цивилизация, разрушаются. Пока в одной части планеты вода может 

затопить огромную площадь пригодных для жизни территории, в другой части 

аномальная жара может привести целые земли к засухе. Среди главных 

последствий таких изменений может стать увеличение числа беженцев 314.  

В последнее время внимание научного сообщества привлекает вопрос о 

праве предоставления убежища людям, которые спасаются от последствий 

изменения климата и стихийных бедствий. Международные нормы и стандарты 

в области прав человека ориентированы на недискриминационный характер, 

эффективную защиту прав и законных интересов, на расширение 

возможностей, в связи с чем имеют колоссальное значение в определении 

принципов глобализации. Но как в условиях глобализации меняется положение 

дел в области прав человека?  

В 2015 году ходатайство Иоанна Тейтиоты о предоставлении убежища в 

Новой Зеландии было отклонено на том основании, что он не подвергался 

непосредственной угрозе, и его депортировали вместе с семьей в родную 

страну Кирибати. Он подал жалобу в Комитет ООН по правам человека, 

утверждая, что, депортировав его, Новая Зеландия нарушила его право на 

жизнь, поскольку повышение уровня моря и другие последствия изменения 

климата сделали Кирибати непригодной для жизни всего населения 315. 

Несмотря на то, что требование гражданина было отклонено, Комитет ООН по 

правам человека постановил, что люди, спасающиеся от климатических 

                                           
312 Как деятельность человека влияет на изменение климата и насколько велико ее влияние по сравнению с 
естественными явлениями? [Электронный ресурс] // IPCC [сайт]. URL: https://qps.ru/z8tQl (дата обращения: 
07.02.2020). 
313 О Климатической доктрине Российской Федерации: Распоряжение Президента РФ от 17.12.2009 № 861-рп. 
Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
314 Люди меняют климат — это научный факт [Электронный ресурс] // Greenpeace [сайт]. URL: 
https://greenpeace.ru/projects/izmenenie-klimata/ (дата обращения: 07.02.2020). 
315 Historic UN Human Rights case opens door to climate change asylum claims [Электронный ресурс] // OHCHR 
[сайт]. URL: https://qps.ru/GP3kX (дата обращения: 08.02.2020). 
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изменений и стихийных бедствий, не должны депортироваться в страну 

происхождения, если по возвращении их базовые права будут нарушены. Стоит 

отметить, что в Конвенции 1951 года не предусмотрено предоставление лицам 

статуса беженца, если они не удовлетворяют условиям, установленным в 

1 статье 316. Таким образом, жертвы климатических изменений, стихийных 

бедствий не попадают под сферу действия закона. Поэтому решение Комитета 

ООН знаменательно для международной защиты перемещенных лиц в 

условиях изменения климата и стихийных бедствий 317, поскольку, являясь 

прецедентом, гарантирует право на предоставление статуса беженца.  

Основную ответственность за возникновение проблемы изменения 

климата несут страны, занимающие ведущее положение в мировой экономике, 

в то же время бедные страны принимают на себя главный удар в виде 

климатических изменений, которые пагубно сказываются на условиях их 

жизни. Но несмотря на сложившуюся ситуацию, не всегда мировые державы 

исполняют перед перемещенными лицами свои обещания и обязательства, 

указанные в Конвенции 1951 года или в региональных программах, среди 

которых гарантии на защиту, на предоставление убежища. Кроме того, есть 

определенные трудности, с которыми могут столкнутся беженцы. Например, из 

содержания термина «беженец» в Федеральном законе Российской Федерации 

«О беженцах» 318 можно сделать вывод о том, что беженец, обратившийся за 

помощью на территории России в силу опасений за свою жизнь по причине 

климатических изменений в стране своей гражданской принадлежности, будет 

возвращен в страну происхождения, поскольку «климатические изменения» на 

сегодняшний день не являются критерием для предоставления убежища в 

Российской Федерации. Таким образом, в связи со стремительно 

развивающимися в мире событиями появляется необходимость во внесении 

                                           
316 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) // Доступ из СПС «Гарант». 
317 В ООН признали право климатических беженцев на убежище [Электронный ресурс] // UHCHR [сайт]. URL: 
https://www.unhcr.org/ru/22087-climate-refugees.html (дата обращения: 08.02.2020). 
318 О беженцах: Федер. закон от 19.02.1993 № 4528-1 (ред. от 26.07.2019). Доступ из СПС «КонсультантПлюс». 
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изменений в Федеральный закон Российской Федерации «О беженцах» для 

устранения пробелов в законодательстве. 

В условиях глобализации, когда государства стремятся к развитию, 

интеграции и унификации, мы становимся жертвами своих же действий. В 

докладе, подготовленном для ООН группой экспертов по изменению климата, 

говорится, что около 280 миллионов людей будут вынуждены мигрировать из-

за повышения средней температуры поверхности Земли, если не будут 

сокращены объемы выбросов углекислого газа в атмосферу319. Важной задачей 

является спасение жизней и защита прав тех, кто будет вынужден в результате 

изменений климата покинуть страну происхождения в поисках пригодного для 

существования государства, ведь климатические изменения – глобальная 

проблема современности, касающаяся каждого.  

                                           
319 Глобальное потепление приведет к миграции 280 млн людей [Электронный ресурс] // Deutsche Welle [сайт]. 
URL: https://qps.ru/QW4rn (дата обращения: 09.02.2020). 
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ДИСКРЕЦИОННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ СУДЬИ 

НА СТАДИИ ПОДГОТОВКИ К СУДЕБНОМУ ЗАСЕДАНИЮ 

 
«Судьи независимы» 320 – гласит Конституция Российской Федерации. В 

целях обеспечения данной нормы в условиях демократического государства 

судебные органы были наделены широким спектром дискреционных 

полномочий, которые позволили судьям получить статус независимости и 

самостоятельности в принятии правовых вопросов, а также законно и 

справедливо осуществлять правосудие на территории Российской Федерации. 

Вместе с тем, предоставление судам такого рода полномочий вызвало ряд 

теоретических и практических проблем, нуждающихся в тщательном 

исследовании. 

Ключевые слова: дискреция, полномочия судьи, независимость судей. 

 
Наделение судей дискреционными полномочиями является необходимым 

условием реализации принципов независимости и самостоятельности судей, 

закрепленных на конституционном уровне, а также гарантией обеспечения 

защиты прав и законных интересов человека и гражданина. В целях 

эффективного рассмотрения и разрешения уголовного дела по существу в суде 

первой инстанции уголовно-процессуальным законодательством 

предусмотрена процедура подготовки к судебному заседанию, на протяжении 

                                           
320 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). Статья 46 // СПС 
«КонсультантПлюс». 
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которой судья единолично в соответствии с возложенными на него 

процессуальными функциями реализует большую часть своих дискреционных 

полномочий. Поэтому наиболее целесообразным, на наш взгляд, будет 

рассмотрение вопроса пределов реализации дискреционных полномочий и их 

роли в законодательстве в рамках стадии подготовки к судебному заседанию. 

Согласно толковому словарю Л.П. Крысина 321 «дискреция» означает 

«решение должностным лицом или государственным органом какого-нибудь 

вопроса по собственному усмотрению». В свою очередь, толкование понятия 

дискреционные полномочия давалось в одном из ведомственных нормативных 

правовых актах ФМС РФ 322: «дискреционные полномочия – совокупность прав 

и обязанностей органа государственной власти, должностных лиц, 

предоставляющие им возможность по своему усмотрению определить вид и 

содержание принимаемого управленческого решения, либо предоставляющие 

возможность выбора по своему усмотрению одного из нескольких 

предусмотренных ведомственным актом вариантов управленческих решений». 

После упразднения данной службы в 2016 году данный нормативный акт 

утратил правовую силу, однако для комплексного изучения толкования 

исходного термина анализ данной нормы считается разумным. 

В рамках уголовного судопроизводства выделяют следующие признаки 

дискреционных полномочий: 

1) основание – собственное внутреннее убеждение судьи, позволяющее 

ему независимо принимать управленческие решения. Нормы морали, 

нравственности, этики не считаются правовым фундаментом принятого решения; 

2) судья действует в рамках правового поля, поэтому каждый из принятых 

им вариантов разрешения правовой проблемы будет считаться легитимным; 

3) целью реализации дискреционных полномочий является наиболее 

эффективное осуществление уголовного судопроизводства, защита прав и 

свобод человека и гражданина. 

                                           
321 Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. М.: Эксмо, 2005 (АООТ Твер. полигр. комб.). 
322 Об утверждении Методических рекомендаций по проведению экспертизы проектов нормативных правовых 
актов в Федеральной миграционной службе на коррупциогенность: Приказ ФМС РФ от 22.01.2009 № 3. 
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Стадия подготовки к судебному заседанию, регламентированная главой 33 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

– это начальный этап судебного производства, в рамках которого судья, не 

предрешая вопрос о виновности обвиняемого, анализирует сложившуюся 

судебную ситуацию по уголовному делу и принимает одно из легитимных 

вариантов решения правовой проблемы в целях беспрепятственного и 

правильного разрешения уголовного дела судом первой инстанции. По смыслу 

закона к дискреционным полномочиям судьи на рассматриваемой стадии 

можно отнести: ст. ст. 227–229, 235–239.2 УПК РФ. Так, например, в 

соответствии с ч. 1 ст. 227 УПК РФ судья вправе принять одно из следующих 

решений: о направлении уголовного дела по подсудности, о назначении 

предварительного слушания, либо о назначении судебного заседания. 

Принятое законное решение судья оформляет путем вынесения 

постановления, обязательным элементом которого является описательно-

мотивировочная часть: именно она обосновывает и аргументирует доводы 

судьи по поводу конкретного принятого им решения. Указанная процедура 

носит императивный характер, поскольку в аналогичных правовых ситуациях 

тот или иной судья, основываясь на законе и своем профессиональном опыте, 

может иначе разрешить данную проблему. Так, согласно Постановлению 

КС РФ от 8.12.2003 № 18-П 323 суд вправе по собственной инициативе 

возвратить уголовное дело прокурору в случае не устранимых в судебном 

производстве допущенных в ходе предварительного расследования 

существенных нарушений, если сочтет их таковыми. Примером спора о 

существенности нарушений можно привести постановление суда 

апелляционной инстанции Калининградской области, в котором было 

пересмотрено решение нижестоящего суда о возвращении уголовного дела 

                                           
323 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2003 года № 18-П по делу о 
проверке конституционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а 
также глав 35 и 39 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан города Москва // СПС «КонсультантПлюс». 
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прокурору 324. Суд первой инстанции усмотрел в составленном обвинительном 

заключении нарушения требований п. 3 ч. 1 ст. 220 УПК РФ: «объективная 

сторона преступлений противоречива и неясна, содержит взаимоисключающие 

выводы». Однако, по мнению суда апелляционной инстанции обвинительное 

заключение составлено верно, а неуказанные в фабуле период распоряжения 

похищенными денежными средствами и сумма инкриминируемого ущерба не 

свидетельствует о какой-либо неопределенности в обвинительном заключении. 

Подводя итог выше сказанному, следует сказать, что такое явление как 

дискреционные полномочия – неотвратимое последствие установленных в 

Конституции РФ принципов разделения властей и независимости судов. 

Рассмотренный уголовно-процессуальный институт в большей степени носит 

положительный характер, поскольку направлен на обеспечение законного и 

справедливого осуществления правосудия в государстве. В целях сдерживания 

расширения дискреционных полномочий и недопущения судебных ошибок 

следует активно развивать систему апелляционных и кассационных судов, а 

также вырабатывать механизмы единообразия правоприменительной практики 

судей. 

                                           
324 Апелляционное постановление № 22-1226/2019 22К-1226/2019 от 6 августа 2019 г. по делу № 22-1226/2019. 
Калининградский областной суд. [Электронный ресурс] URL:// https://sudact.ru/regular/doc/1mtihw40b5gP/ 
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ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНОВ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ В РОССИИ 

 
Анализ формирования структуры и деятельности органов 

предварительного следствия в период своего развития, проанализированы 

основные аспекты модели, на которые нужно обратить внимание при 

современном реформировании органов предварительного следствия. 

Ключевые слова: реформирование органов предварительного следствия, 

формирование и деятельность органов предварительного следствия, 

следственный аппарат, Следственный комитет, прокуратура.  

 
Органы предварительного следствия играют большую роль в нашем 

обществе, поэтому их значение для других структур государственных органов, 

их деятельность и проблемы вызывают интерес у научного сообщества. Органы 

предварительного следствия предназначены для борьбы с преступностью, 

которые характеризуют в настоящее время высокий уровень подготовки 

личного состава и отрицательно влияют на преступные сферы в обществе. 

Действующая Конституция Российской Федерации делает наше государство 

правовым. Правовое государство – это государство законности, а уровень 

соблюдения законности гражданами в нашей стране очень низок. Достижения 

строгого и неуклонного соблюдения норм уголовного права без хорошего 

взаимодействия со следственным управлением вызывает затруднение.  
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Таким образом, историческое развитие предварительного следствия 

нашего государства от вопросов реформирования системы досудебного 

производства по уголовным делам до неоднократных попыток проследить в 

исторической ретроспективе эволюцию органов в разное время можно 

разделить на несколько этапов.  

I этап с 1713 по 1808 гг. представлен смешанной полицентричной 

моделью, в которой сочетались два принципа расследования: ведомственный и 

вневедомственный.  

В 1713 г. Петр I подписал Указ об учреждении Следственной канцелярии 

гвардии майора М.И. Волконского. Данный орган был создан с целью 

ликвидации злоупотреблений властью представителями государственной 

администрации в Архангелогородской губернии путем проведения 

надлежащего расследования. Через некоторое время было образовано еще пять 

аналогичных учреждений, которые стали называться «майорскими»325.  

Таким образом, данная следственная функция была поручена отдельному 

органу. Помимо «майорских» следственных канцелярий эту функцию позже 

выполняли и другие органы: прокуратура, Вышний суд, полицмейстерские 

канцелярии и др.  

Указом 1724 г. «майорские» следственные канцелярии были упразднены, 

а находившиеся в их производстве уголовные дела были переданы для 

дальнейшего расследования в Сенат и коллегии. Следственные органы были 

возобновлены лишь в современной России326. 

II этап, рамки которого определены с 1808 по 1860 гг., был представлен 

полицейской моделью организации предварительного расследования, 

основанной на принципах исключительно ведомственности, моноцентричности 

и универсальности.  

                                           
325 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. М.: Зерцало, 2008. Ч. 1: Судоустройство. С. 311. 
326 Серов Д.О. Органы следствия в истории государства и права России // 300 лет следственному аппарату 
России (1713–2013 гг.): Сборник статей об истории следственных органов / Под общ. ред. А.И. Бастрыкина; 
науч. ред. Д.О. Серова. М.: СК России, 2014. 
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Указом Александра I от 29 августа 1808 г. обер-полицмейстеру для 

производства следствия в разных районах Санкт-Петербурга была учреждена 

должность следственного пристава. Это свидетельствовало о возобновлении 

следственной функции как отдельной, не связанной с полицейской функцией 

дознания, которая, как и раньше, возлагалась на частного пристава. Оба 

чиновника – следственный и частный пристав – работали в отделе, 

располагавшийся в одном из четырех районов города. У каждого пристава 

находился в подчинении свой аппарат, включавший должности помощника, 

письмоводителя и писцов. В обязанности частного пристава входил выезд на 

место происшествия, предварительный розыск и составление записки с 

указанием на отсутствие или наличие признаков преступления 327.  

III этап, охватывающий с 1860 по 1928 гг., представлен судебной моделью 

организации предварительного расследования, была направлена на судебную 

систему. Если предшествующий период характеризовался отделением 

следственной функции от дознания в рамках одной системы – полицейской, то на 

новом историческом этапе следственная функция приобретает суверенитет, не 

зависит от административной системы и образует относительно себя новый 

институт. Указом Александра II Правительствующему сенату от 8 июня 1860 г. 

был учрежден институт судебных следователей при уездных судах. Возникла 

стройная система по расследованию преступлений, это было закреплено в 

результате Судебной реформы в «Учреждении судебных установлений» и Уставе 

уголовного судопроизводства от 1864 г. Отныне судебный следователь, как и 

судья, назначался лично императором, хотя в судебной иерархии он занимал 

низшую ступень 328.  

В результате октябрьских событий 1917 г. все учреждения, 

образовывавшие судебную и правоохранительную системы царской России, 

включая институт судебных следователей, были упразднены. Функцию по 

осуществлению предварительного следствия оставили за судом. 

                                           
327 [Электронный ресурс] https://wiselawyer.ru/poleznoe/86182-istoricheskie-ehtapy-razvitiya-organov-
predvaritelnogo-sledstviya-rossii 
328 [Электронный ресурс] https://zakoniros.ru/?p=749 
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IV этап начался с 1928 по 1938 гг. охарактеризовался прокурорской 

моделью организации предварительного расследования, которая была 

направлена на обвинительный «процесс». Политической власти того периода 

была важна прежде всего целесообразность и эффективность, поэтому было 

принято решение о полном процессуальном и организационном 

переподчинении следственных органов прокурору. До 1936 года прокуратура 

была подведомственна наркомату юстиции. Несмотря на это, можно с 

уверенностью сказать, что десятилетний период с 1928 по 1938 гг. – это период 

полной монополии прокуратуры в отношении проведения следствия вплоть до 

образования на базе НКВД СССР двух специализированных следственных 

подразделений 329.  

V этап с 1938 по 2010 гг. представлен прокурорско-полицейской моделью 

организации предварительного расследования, теперь уже ведомственно-

полицентричная. Приказом НКВД СССР от 22.12.1938 г. в названном 

ведомстве была образована следственная часть, которая со временем была 

разделена на следственные части Главного управления государственной 

безопасности и Главного экономического управления. НКВД фактически 

совмещал в себе функции обеспечения государственной безопасности и 

общественного порядка. Аналогичные следственные подразделения будут 

образованы еще в двух ведомствах: в органах Госнаркоконтроля и налоговых 

органах 330.  

В 1992 г. было образовано собственное следственное подразделение в 

Государственной налоговой службе Российской Федерации, функция по 

расследованию подведомственных ей уголовных дел передана в МВД России, а 

с 2011 г. – в Следственный комитет Российской Федерации 331.  

VI этап с 2010 г. – настоящее время возврат к первоначальной, 

смешанной модели организации предварительного расследования. Указом 

                                           
329 [Электронный ресурс] https://zakoniros.ru/?p=749 
330 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. М.: Зерцало, 2008. Ч. 1: Судоустройство. С. 311. 
331 [Электронный ресурс] https://wiselawyer.ru/poleznoe/86182-istoricheskie-ehtapy-razvitiya-organov-
predvaritelnogo-sledstviya-rossii 
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Президента РФ от 27.09.2010 г. образовалось принципиально новое 

следственное ведомство, которое не вошло ни в один орган государственной 

власти и было переподчинено непосредственно Президенту Российской 

Федерации. К ведению Следственного комитета Российской Федерации в 

полном объеме отошла подследственность органов прокуратуры 332.  

Таким образом, нельзя пренебрегать историческими фактами и 

накопленным опытом ведения расследования следователями органов ради 

реформирования всей системы следствия в целях создания обновленного 

«нового» бюрократического аппарата, хотя бы в виде того же Следственного 

комитета Российской Федерации. Не самое страшное, что на создание такого 

ведомства государству нужно будет затратить немалые денежные средства. Но 

больший риск состоит в том, что необходимо будет обновить следственный 

аппарат, способный по своей профессиональной подготовке решать сложные 

задачи. Создание настоящего корпуса высоко подготовленных следователей 

занимает долгие годы, как это было и в прокуратуре. Идти на такой шаг в столь 

сложных нынешних условиях недопустимо. Прокуратура, со времени ее 

образования в послереволюционный период, всегда была тесно связана со 

следственным аппаратом. В историческом развитии прокуратура и 

следственные органы претерпевали многие сходные проблемы, связанные в 

основном с определением их правового статуса и места в структуре 

государства, а также взаимосвязи между ними. По нашему мнению, 

организация предварительного следствия в России строится на полицентричной 

основе: следствию необходимо взаимодействовать с правоохранителями, в 

результате чего можно достигнуть более высокого качества следствия. 

                                           
332 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. М.: Зерцало, 2008. Ч. 1: Судоустройство. С. 311.  
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ПРАВ 

И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА В ИСЛАМСКОМ МИРЕ 

 
В статье представлен краткий обзор современного международного 

права прав человека. Автор рассматривает различные аспекты ограничения 

общепризнанных прав и свобод человека в религиозных правовых системах. В 

статье проведен сравнительно-правовой анализ норм гражданского и 

семейного права Ирана и Ирака в контексте Международных пактов о 

гражданских и политических правах 1966 г. 

Ключевые слова: защита прав человека, исламская правовая система, 

права женщин 

 
В современном мире в условиях глобализации права человека, 

провозглашенные и установленные международной практикой, обладают все 

более обширным распространением на территорию современных государств. 

Благодаря принятию Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. 

произошла значительная международно-правовая унификация международно-

правовых норм, касающихся прав и свобод человека. Участниками данных 

международных соглашений являются практически все без исключения страны 

мира, в том числе и ряд исламских государств. Так, Международный пакт о 

гражданских и политических правах ратифицировали более 30 мусульманских 
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стран, в том числе Иран (1975 г.), Ирак (1971 г.), Афганистан (1983 г.) и многие 

другие. Однако, даже в странах, ратифицировавших эти документы, существует 

ряд правовых проблем, связанных с реализацией закрепленных в них 

общепризнанных международных норм по правам и свободам человека, 

поскольку речь идет о реализации установленных международным 

сообществом международных правил в рамках религиозных правовых систем. 

Традиционные институты исламской культуры оказывают особое 

влияние на систему прав и свобод человека в странах мусульманской правовой 

системы. М. Ал-Кхафаджи, современный иракский исследователь, 

подчеркивает влияние ислама на формирование института прав и свобод 

человека даже на конституционном уровне. Мусульманское право, по его 

мнению, относится к системе религиозно-традиционного права. В современном 

исламском обществе эта система норм выражена в религиозной форме, которые 

причисляются к правовым, а значит общеобязательным правилам. Конституция 

Ирака 2005 г., отмечает ученый, закладывает основу для прямого влияния 

ислама на действующее законодательство, но с оговоркой, что, ни один закон 

не может противоречить и принципам демократии, а также правам и основным 

свободам, однако без конкретизации этих принципов и свобод. В целом, 

особенностью современного исламского мира является вопрос о гражданском 

равноправии, который по-прежнему рассматривается в рамках мусульманских 

предписаний 333. 

В свою очередь, аналогично конституционному праву Ирака, правовая 

система Ирана сильно зависит от норм мусульманского права. Так, например, 

И. И. Салихов, Э. Н. Малмир подчеркивают, что Конституция Исламской 

республики Иран 1979 г. устанавливает верховенство принципов ислама в 

национальной правовой системе. Согласно ст. 4 все политические, военные, 

экономические, административные, финансовые, уголовные, гражданские, 

культурные и другие законы и прочие внутригосударственные установления 

                                           
333 Кхафаджи М. Ал. Система прав и свобод человека и гражданина по Конституции Республики Ирак // 
Актуальные проблемы правового, социального и политического развития России: сборник научных статей. 
Материалы XI междун. науч.-практ.конф. Саратов: Изд. Саратовский источник, 2018. С. 6–7. 
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должны быть основаны на указанных нормах.334 Таким образом, 

предполагается, что общепризнанные права и свободы человека и гражданина 

действуют в национальном праве мусульманских государств в конкретных 

правовых пределах, в рамках которых они не могут противоречить нормам 

Корана, священной книги для всех мусульман. 

Для определения соответствия внутригосударственных и международных 

норм о правах и свободах человека лучше обратиться к частноправовым 

отраслям законодательства, в частности, к семейному праву мусульманских 

стран, где законодательно установлено ряд особенностей, явно противоречащих 

Международному пакту о гражданских и политических правах 1966 г. 

В ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 

содержится следующая норма: «Никто не может подвергаться произвольному 

или незаконному вмешательству в его личную и семейную жизнь, 

произвольным или незаконным посягательствам на неприкосновенность его 

жилища или тайну его корреспонденции или незаконным посягательствам на 

его честь и репутацию».335 Однако, согласно ст. 117 Гражданского кодекса 

Ирана 1935 г. законодательно закреплено «право супруга запретить жене 

работать, если это может препятствовать благополучию и благоденствию в 

семье». Кроме того, иранцам, желающим вступить в брак с гражданами иных 

государств, необходимо получить на то специальное разрешение Правительства 

Ирана (ст. 1060–1061 Гражданского кодекса Ирана)336. На наш взгляд, норма 

Гражданского Кодекса Ирана, в части необходимости получения разрешения 

женщины на работу или на вступление в брак с иностранным гражданином, 

противоречит современным нормам международного права. Одновременно 

наличие такой нормы признается внутригосударственным основанием 

                                           
334Салихов И.И., Малмир Э.Н. Правовое положение супруги по законодательству Российской Федерации и 
Исламской Республики Иран //Ученые записки Казанского университета. 2017. Сер. Гуманитарные науки. Т. 
159, кн. 2. С. 427. 
335Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966//СПС Консультант-плюс. (дата 
обращения: 31.01.2020). 
336Салихов И.И., Малмир Э.Н. Правовое положение супруги по законодательству Российской Федерации и 
Исламской Республики Иран // Учен.зап. Казан.ун-та. Сер. Гуманит. науки. 2017. Т. 159, кн. 2. С. 430–431 
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невыполнения взятых на себя международных обязательств в полном объеме, 

что недопустимо.  

Необходимо отметить, что юристы стран исламского мира постоянно 

ищут новые возможности сближения правовых систем, а значит и способы 

реализации прав человека в условиях существования исламской правовой 

системы. Главной составляющей мусульманского права является его 

дуалистическое закрепление прав и свобод человека, обязательно включающее 

религиозные нормы. Так, в настоящее время действует новая Исламская 

Декларация прав человека 2006 г., заменившая ранее действовавшую 

Всеобщую исламскую декларацию прав человека 1981 г., основанную на 

положениях Корана.  

С другой стороны, в Декларации 2006 г. в соответствии с нормами 

международного права провозглашены демократические права и свободы – 

право на жизнь, свободу, равенство, установлен запрет на дискриминацию по 

признакам расы, пола, происхождения и языка. Среди демократических прав и 

свобод названы право на доступ к правосудию, на запрет пыток, защиту чести и 

репутации 337. 

Таким образом, можно сделать вывод, что существующие 

законодательные и правоприменительные проблемы реализации прав человека 

в мусульманских государствах медленно, но верно разворачиваются в сторону 

общепризнанных правовых ценностей, провозглашенных ООН. Права и 

свободы человека на современном этапе являются неотъемлемой составляющей 

правовой системы всех современных демократических государств, включая 

членов Лиги арабских государств (ЛАГ). 

                                           
337Морозова Л.А. Реализация прав человека в поликонфессиональном обществе // Социально-экономические 
явления и процессы. 2017. № 2. С. 196. 
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СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ СПОСОБОВ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРЕСТУПНОСТИ ДЕТЕЙ-СИРОТ В 20-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА  

И В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В данной статье анализируется проблема, связанная с преступностью 

детей-сирот в 20-е годы ХХ века и на современном этапе в России. 

Исследуются причины появления правонарушений среди детей-сирот, 

институты, которые занимаются профилактикой и пресечением 

правонарушений, а также меры по снижению числа преступлений, 

совершенных детьми-сиротами. 

Ключевые слова: преступность, дети-сироты, колонии, 

правонарушения.  

 
Преступность несовершеннолетних является одной из наиболее 

социально опасных форм девиантного поведения. Являясь признаком и 

индикатором социального неблагополучия общества, детская и подростковая 

преступность одновременно определяют условия социализации данной 

возрастной группы.  

Анализируя развитие отечественной истории, следует обратить внимание, 

что в 20-е годы XX в. вследствие кровопролитных военных действий в ходе 

Гражданской войны и военной интервенции особое место в социальной и 

правоохранительной сферах занял вопрос увеличения числа беспризорных 

детей и преступлений, совершенных ими. Детская преступность во многом 
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представляла собой продолжение детской беспризорности, порожденной 

сиротством. Согласно статистическим данным в 1921 году число 

беспризорников достигало 4–6 млн. детей и 2,5–4 млн. детей в 1923 году 338. 

При этом зарегистрированных правонарушений, совершенных данной 

категорией лиц за 1921 год составляло 54 906, а за 1922 год – 53 374 339. В целях 

решения проблемы увеличения количества правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними, в частности детьми-сиротами, был принят Декрет СНК 

РСФСР от 14 января 1918 года «О комиссиях для несовершеннолетних» 340, в 

соответствии с которым упразднялись суды и тюремное заключение для 

несовершеннолетних, а дела передавались в ведение комиссий, которые 

принимали решение об освобождении, либо направлении несовершеннолетних 

в особые детские дома.  

Большинство детских домов, колоний, приемников-распределителей и 

коммун данного периода времени приобрели популярность в результате 

продуктивной воспитательной работы. Обращают на себя внимания 

деятельность трудовых колоний, организованных А.С. Макаренко в 1920 и 

1926 гг. Полтавская и Куряжская трудовые колонии им. Горького, Харьковская 

трудовая коммуна им. Дзержинского, Лопасненский институт трудового 

воспитания для девочек.  

Кроме того, особая роль в решении вышеуказанной проблемы 

принадлежала общественности. В 1921 году под председательством народного 

комиссара внутренних дел Ф.Э. Дзержинского при ВЦИК была образована 

Комиссия по улучшению жизни детей, в состав которой входили представители 

наркоматов просвещения, здравоохранения, продовольствия, труда, рабоче-

крестьянской инспекции, ВЧК и Всероссийского центра профсоюзов 341.  

                                           
338 ГАРФ. Ф.Р-5207.Оп. 1. Д. 252. Л. 16. 
339 Маро (М. И. Левитина) Беспризорные: Социология. Быт. Практика работы. М. 1925. С. 25.  
340 О комиссиях для несовершеннолетних: Декрет СНК РСФСР от 14 января 1918 года. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
341 Рябинина Н. В. Детская беспризорность и преступность в 1920-е годы: (По материалам губерний Верхнего 
Поволжья). Ярославль, 1999. С. 6. 
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Таким образом, необходимо отметить, что проблема сиротства и детской 

преступности на стадии становления советского государства являлась одной из 

важных и находилась на контроле у руководителя ведомства внутренних дел. В 

целях решения проблемы проводился комплекс мероприятий, направленных, 

прежде всего, не на наказание лиц, виновных в совершении преступлений, а их 

трудовое перевоспитание с целью дальнейшей социализации в обществе.  

Однако по прошествии векового периода, в новых условиях 

общественного и политического развития данная проблема не потеряла 

актуальности, как для государства, так и для всего российского общества.  

Согласно статистическим данным, количество предварительно 

расследованных преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 

соучастии, составляло в 2018 – 43553, 2019 – 41548 342. Наиболее уязвимой 

группой среди данной категории правонарушителей, подвергнутой высокой 

степени вероятности совершения преступлений, выступают дети-сироты. 

Анализируя данные цифры, следует отметить, что в целом наблюдается 

снижение количества совершенных преступлений несовершеннолетними. При 

этом дети-сироты довольно часто и сами становятся потерпевшими от 

совершения преступлений. 

В данном случае обращает на себя внимание выступление Председателя 

Следственного комитета России А.И. Бастрыкина 11 мая 2019 года на 

юридическом факультете Санкт-Петербургского государственного 

университета, в ходе которого им было отмечено, что несовершеннолетние, в 

том числе дети-сироты, воспитанники детских домов и интернатов – одна из 

наиболее уязвимых категорий граждан страны: они нуждаются в особой защите 

государства в области здравоохранения, образования, воспитания, культурного 

развития, защиты семьи и традиционных семейных ценностей, 

информационной безопасности 343.  

                                           
342 Портал правовой статистики // [Электронный ресурс] URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 07.02.2020). 
343 Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации // [Электронный ресурс] URL: 
https://sledcom.ru/press/events/item/1353298 (дата обращения: 07.02.2020). 
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Однако в данном случае необходимо выявить факторы, оказавшие влияние 

на положительную динамику по снижению уровня криминогенности 

несовершеннолетних в последние годы. Как показывает практическая деятельность 

по противодействию и профилактике преступности детей-сирот, координирующая 

роль в данном направлении принадлежит Следственному комитету России. 

С октября 2012 года в Следственном комитете России активно работает 

Консультативный совет по вопросам оказания помощи детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей под руководством А.И. Бастрыкина, в 

состав которого входят представители государственных органов и 

общественных объединений.  

В настоящее время проводится комплексная работа в отношении детей-

сирот, выраженная в следующем: 

Министерством просвещения Российской Федерации разработана 

Программа по развитию личностных качеств ребенка, развивается служба 

школьной медиации и штата школьных психологов; 

Следственный комитет России привлекает к обучению в кадетских 

ведомственных образовательных учреждений детей-сирот, предоставляет 

льготы при зачислении детей-сирот в ВУЗы Следственного комитета России, 

кроме того, привлекает детей-сирот к участию в волонтерских мероприятиях. 

С учетом исторического опыта и современного состояния вопроса, 

связанного с детьми-сиротами, следует сделать вывод, что проводимая работа 

является продуктивной, что подтверждает статистика, при этом ключевая роль в 

анализируемых периодах времени принадлежит высокопоставленным 

руководителям отдельных ведомств, которым не безразлична судьба, данной 

категории несовершеннолетних. При этом успешную работу в данном 

направлении, возможно, дополнить следующими направлениями деятельности:  

1. проведение совместной работы с уполномоченными по правам ребенка в 

регионах и с волонтерскими организациями для реализации социально значимых 

проектов; 2. подбор детям-сиротам наставников из числа волонтеров молодежных 

организаций.  
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

3D-ТЕХНОЛОГИЙ В СЛЕДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассмотрены перспективные направления использования 3D-

технологий в рамках производства по уголовным делам; проанализировано 

отечественное и зарубежное соответствующее программное обеспечение; 

выделены достоинства и недостатки трехмерных технологий при их 

применении в следственной деятельности. 

Ключевые слова: криминалистика, компьютерные технологии, 

трехмерные технологии, моделирование. 

 
Состояние правовой реальности, включающей в себя в том числе 

правоохранительную и судебную деятельность, неразрывно связано с темпами 

роста информационных технологий. В частности, трудно представить 

эффективное раскрытие и расследование уголовных дел без внедрения в 

следственную и экспертную практику новых технико-криминалистических 

средств и соответствующего программного обеспечения (далее – ПО), 

посредством которых могут быть обнаружены и зафиксированы достоверные 

сведения о совершенном преступлении. Одним из инновационных методов 

повышения уровня качества получаемой информации является применение 3D-

технологий. 
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Трехмерные – 3D – технологии представляют собой процедуру создания 

трехмерной модели с использованием специализированного ПО. Такая модель 

включает в себя три компонента: вершины (vertex; некоторые точки в 

пространстве, имеющие координаты), грани (edge; отрезки прямой, 

соединяющие вершины), полигоны (poly; многоугольники, из которых состоит 

поверхность) 344. Несмотря на то, что в российской следственной практике 

применение 3D-технологий на данном этапе развития криминалистики 

выступает скорее редкостью, чем обыденностью, использование трехмерного 

моделирования признается простым и быстрым способом воссоздания картины 

событий на месте происшествия, определенных предметов, имеющих значение 

для следствия, лиц субъектов совершения преступления и т.д. 

Можно выделить несколько направлений возможного использования  

3D-технологий в следственной деятельности: 

1) применение трехмерных технологий при осмотре места происшествия 

в целях фиксации положения трупов, предметов обстановки, мелких объектов, 

пропускаемых при визуальном осмотре, их взаимного расположения, что 

способствует сокращению времени проведения следственного действия. 

Отечественным ПО, служащим вышеуказанным целям, является  

«3D Свидетель», которое позволяет реконструировать места преступления, 

«перенестись» в его обстановку, увидеть происходившее с любого ракурса, 

автоматически измерить и вычислить расстояния. Пользователь вручную 

моделирует место происшествия, выбирая объекты из библиотеки345. Аналогом 

вышеуказанного технико-криминалистического ПО выступает канадская 

разработка под названием «PhotoModeler». К достоинствам последней можно 

отнести автоматические функции создания схем преступления и трехмерных 

моделей места происшествия по одному видеокадру или фотографии, фиксации 

                                           
344 «3ds Max Help»: Autodesk knowledge network. URL: https://knowledge.autodesk.com/ (дата обращения: 
13.02.2020). 
345 Интернет-ресурс ООО «КРИММЕДТЕХ». URL: http://www.kmtkazan.ru/node/256/ (дата обращения: 
13.02.2020). 
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следов жидких веществ, 3D-сканирования следов на поверхностях (обуви, 

шин), моделирования выстрела из оружия 346.  

Применение 3D-моделирования для визуальной фиксации места 

происшествия может принести пользу как во время производства следствия по 

уголовному делу, так и во время судебного заседания с участием присяжных: 

для большей «наглядности», лучшего представления о произошедшем. При 

этом важно отметить, что «зарубежные исследования, основанные на 

использовании социологических методов познания, … показывают, что 

презентация доказательств в суде посредством трехмерных моделей не 

нарушает принцип состязательности и равенства сторон» 347; 

2) применение трехмерных технологий при определении личности 

преступника. Данная цель успешно выполняется специалистами при помощи 

ПО «Криминалистическая система моделирования внешности ПАПИЛОН 

КЛИМ-3D», посредством которого может быть создан субъективный портрет, 

обладающий большим спектром индивидуальных особенностей, выбранных 

пользователем 348. С помощью вышеуказанного ПО возможно распознавание 

лица в условиях умышленного применения мер конспирации, низкого качества 

исходного изображения (например, в случаях фиксации преступника на 

камерах видеонаблюдения); 

3) применение трехмерных технологий при реконструкции 

последовательности нанесения и характера телесных повреждений, лица по 

черепу, возрастной реконструкции, предметов, отображающих следы, имеющие 

значение для следствия (например, укусы)349. Использование 3D-моделей 

позволяет сохранить объекты в неизменном виде, пригодными для длительного 

хранения и последующего экспертного исследования. Более того, оно может 

                                           
346 PhotoModeler Technologies. URL: https://www.photomodeler.com/pm-applications/pub-safety-forensics/crime/ 
(дата обращения: 13.02.2020). 
347 Коныгин Р.А., Шестакова Л.А. Использование компьютерного трехмерного моделирования в уголовном 
судопроизводстве Российской Федерации // Юридический вестник Самарского университета. 2017. № 3. С. 100. 
348 Современные биометрические решения от АО «ПАПИЛОН», Россия. URL: https://www.papillon.ru/rus/262/ 
(дата обращения: 13.02.2020). 
349 Пискунова Е.В. Использование 3D-технологий в криминалистике и судебной экспертизе. (реферативный 
обзор) // Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Сер. 4, Государство и 
право: Реферативный журнал. 2014. № 4. С. 155. 
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быть эффективно для воссоздания лица и дальнейшей идентификации трупов, 

найденных при пожаре, находившихся в воде, мумифицированных и т.д. 

Полученные электронные изображения также можно использовать и для 

сравнения со сведениями о лицах (например, пропавших без вести), 

расположенными в различных базах данных правоохранительных органов. 

Три вышеуказанных направления возможного использования  

3D-технологий в следственной деятельности представляют собой только 

выдержку из существующего спектра эффективных способов их применения.  

С другой стороны, не вызывает сомнений ряд проблем, связанных с их 

использованием. В первую очередь, это высокая стоимость как самого ПО, так 

и регулярно выпускаемых обновлений, и, как результат, такие ПО могут быть 

доступны только для расследования резонансных уголовных дел и/или 

уголовных дел, находящихся в производстве следственных управлений 

субъектов. Во-вторых, существует проблема недостаточного уровня навыков 

следователей для удобной работы с ПО, которую возможно решить с помощью 

включения в курсы повышения квалификации разъяснений методов работы с 

новейшим технико-криминалистическим ПО. В-третьих, дискуссионной 

является форма приобщения результатов применения 3D-технологий к 

материалам уголовных дел в рамках соблюдения вопроса о допустимости таких 

доказательств. Считаем, что в данном аспекте 3D-моделирование необходимо 

рассматривать лишь как вспомогательную презентацию доказательств, 

имеющихся в уголовном деле. 

Несмотря на это, предоставленный краткий анализ позволяет сделать 

вывод о том, что 3D-моделирование является качественным средством 

визуализации, обнаружения разыскиваемых лиц, реконструкции. Справедливо 

заключить, что исследованное инновационное ПО выступает важным 

перспективным шагом в развитии криминалистической науки. 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ТАМОЖЕННЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ СЛЕДОВАТЕЛЯМИ СЛЕДСТВЕННЫХ 

УПРАВЛЕНИЙ НА ТРАНСПОРТЕ 

СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Экономическое развитие государства непосредственно зависит, в том 

числе, от состояния его внешнеэкономической деятельности. Обеспечение 

законности и пресечение противоправных деяний в данной сфере, 

осуществляется путем деятельности управомоченных органов 

исполнительной власти государства. Автор на примере деятельности 

следователей Южного СУТ СК России, раскрывает особенности, 

возникающие в процессе уголовного судопроизводства по таможенным 

преступлениям.  

Ключевые слова: таможенные преступления, следственные действия, 

следственный комитет, уголовное судопроизводство. 

 
Эффективный рост государства предполагает наличие развитой и 

безопасной транспортной инфраструктуры, а также продуктивный 

товарооборот как внутри государства, так и за её пределами. Ввиду особой 

специфики правоотношений, возникающих в этих отраслях, государство 

осуществляет политику обеспечения безопасности специальными методами и 

средствами, а непосредственным осуществлением предписаний и обеспечением 

законности занимаются специализированные федеральные органы 

исполнительной власти. 
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Следственными управлениями на транспорте СК России осуществляется 

рассмотрение сообщений о преступлениях и предварительное расследование по 

уголовным делам о преступлениях на транспорте и в таможенной сфере. 

Определение юрисдикции между подразделениями осуществляется на 

основании п. 4.1 Приказа Следственного комитета от 15 января 2011 г. № «Об 

установлении юрисдикции специализированных следственных органов 

Следственного комитета Российской Федерации»350. 

Особенность расследования преступлений указанных категорий 

заключается в том, что от следователя требуются знания не только 

действующего уголовного и уголовно-процессуального законодательства, но и 

нормативных актов, регламентирующих другие отрасли права. Каждая отрасль 

включает в себя ряд нормативно-правовых актов, которые регламентируют 

правоотношения в соответствующих отраслях, в том числе, следующие: 

Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации», «Воздушный кодекс Российской 

Федерации» от 19.03.1997 № 60-ФЗ, «Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации» от 30.04.1999 № 81-ФЗ и другие. Не менее важным 

является знание таможенного законодательства в виде Таможенного кодекса 

Евразийского Экономического Союза (приложение № 1 к Договору о 

Таможенном кодексе Евразийского экономического союза от 11 апреля 2017 г.), 

федеральных законов, регулирующих таможенные правоотношения и 

международных договоров. 

Несмотря на то, что транспортные преступления занимают большую 

часть уголовных дел в следственных отделах на транспорте, сообщения о 

преступлениях в таможенной сфере и уголовные дела данной категории 

являются отнюдь не редким явлением в практике. Само понятие таможенных 

преступлений подразумевает в первую очередь те общественно-опасные 

                                           
350 Об установлении юрисдикции специализированных следственных органов Следственного комитета 
Российской Федерации: Приказ Следственного комитета РФ от 15.01.2011 № 4. Доступ из СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112629/ (дата обращения 
02.02.2020). 
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деяния, которые посягают на отношения, связанные с таможенными правилами. 

Учитывая, что борьба с правонарушениями в этой сфере осуществляется в 

большей степени сотрудниками таможенных органов, не следует сбрасывать с 

счетов и те факты, что их дознавателям подследственны только два состава – 

ст. 194 и ч. ч. 1,4 ст. 200.1 УК РФ 351, а уголовно-процессуальное 

законодательство в ч. 5 ст. 151 УПК РФ определяет круг деяний, по которым 

предварительное следствие осуществляется тем компетентным органом, 

который выявил это преступление. Из этого можно сделать вывод, что роль 

следственных органов в расследовании преступлений в этой сфере не менее 

важная, чем у таможенных органов. Однако, по нашему мнению, законодателю 

следовало бы отнести большее количество составов преступлений к 

компетенции таможенных органов, это существенно подняло бы уровень 

раскрываемости указанных уголовных деликтов и позволило бы немного 

снизить нагрузку следственные подразделения Следственного комитета России. 

Таможенное законодательство является одним из самых динамичных, 

ввиду частого изменения и дополнения нормативно-правовых актов на 

международном и федеральном уровне, такая динамика является амбивалетной. 

С одной стороны, это сказывается на улучшении таможенного 

законодательства в общем, с другой стороны, представляет из себя одну из 

проблем, которая выражается как в затруднениях в правоприменении, так и в 

ограниченности арсенала правоприменительной практики по рассмотрению 

уголовных дел, связанных с таможенным законодательством и преступлениями 

в данной отрасли, на которой мог бы пользоваться следователь в ходе проверки 

сообщения о преступлении и расследования уголовных дел в таможенной 

сфере. Безусловно, следует учитывать Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 года № 12, которое разъясняет 

некоторые вопросы квалификации контрабанды, оказывающее существенную 

поддержку, к примеру, в рамках определения незаконного перемещения и 

                                           
351 «Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с 
изм. от 30.01.2020) / СПС «КонсультантПлюс». 
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предмета контрабанды 352. Однако это не в полной мере охватывает весь спектр 

преступлений, совершаемых в сфере таможенных правоотношений, и не решает 

всех вопросов, связанных с квалификацией и расследованием преступлений в 

этой области.  

При подготовке материала данной статьи был произведен анализ 

доступной следственной практики Ростовского следственного отдела на 

транспорте, по расследованию уголовных дел в таможенной сфере. Обобщив 

имеющийся материал и выявив проблемные вопросы, установлено, что 

следственные действия по уголовным делам данной категории должны 

проводиться максимально оперативно. Одной из причин срочности является 

разнообразие географического местоположения участников 

внешнеэкономической деятельности, вовлеченных в орбиту уголовного 

судопроизводства, т.е. находящихся как на территории Российской Федерации, 

так и за ее пределами. Из-за этого, следователь вынужден направлять 

поручения о производстве следственных действий в другие регионы РФ, а 

также, прибегать к такому уголовно-процессуальному инструменту как запрос 

о правовой помощи, направляемый в иностранные государства. Кроме того, 

необходимо максимально быстро изъять соответствующие предметы и 

документы, провести их осмотры и назначить требуемые судебные экспертизы. 

При этом, основной упор делается на такое следственное действие как допрос. 

При его проведении следователи получают большую часть информации, 

представляющей интерес для следствия. При допросе, необходимо знать и 

учитывать положения таможенного законодательства, чтобы не позволить 

иным лицам ввести себя в заблуждение, грамотно и аргументировано им 

противодействовать.  

По нашему мнению, указанные следственные действия должны 

способствовать надлежащему расследованию уголовных дел, отнесенных к 

таможенной сфере. 

                                           
352 О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 
2017 г. № 12. СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/71665790/ (дата обращения 05.02.2020). 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ДОПРОСА 

СВИДЕТЕЛЯ В СИТУАЦИЯХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  

В ПАМЯТИ ЗАБЫТОГО 

 
В статье на основании ситуационного подхода рассматриваются 

особенности допроса свидетеля. Автором предложен комплекс тактических и 

психологических приемов, направленных на повышение эффективности 

допроса и активизацию памяти свидетеля в ситуациях, когда необходимо 

восстановить отдельные детали произошедшего события. 

Ключевые слова: допрос свидетеля, тактика допроса, психологические 

приемы допроса, активизация памяти свидетеля. 

 
Допрос свидетеля является одним из самых распространенных 

следственных действий, а по ряду уголовных дел свидетель является основным, 

а подчас и единственным источником информации. В следственной практике 

нередко имеют место ситуации, когда свидетель не может вспомнить тех или 

иных деталей о произошедшем событии. Именно поэтому лицу, проводящему 

допрос, необходимо использовать специальные тактические приемы для 

активизации в памяти забытого, так как показания свидетеля имеют большое 

значение для правильного расследования и разрешения уголовного дела. 

В криминалистической науке были предложены различные 

классификации ситуаций допроса по самым различным основаниям: 

конфликтные, бесконфликтные, ситуации информационной неопределенности, 
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организационно-неупорядоченные и др. 353, наличие или отсутствие 

психологического контакта. Ситуационный подход в тактике допроса свидетеля 

позволяет оптимизировать процессы подготовки к допросу, предусмотреть и 

смоделировать возможные следственные ситуации 354. Мы предлагаем 

классифицировать ситуации допроса свидетеля в зависимости от достоверности 

и полноты излагаемой им на допросе информации. Так, можно выделить: 

Ситуация 1. Свидетель дает полностью достоверную информацию; 

Ситуация 2. Свидетель дает полностью недостоверную информацию; 

Ситуация 3. Свидетель дает частично достоверную информацию; 

Ситуация 4. Свидетель не помнит отдельных деталей преступного 

события. 

В рамках исследуемого вопроса интерес для нас представляет ситуация, 

когда свидетель не помнит обстоятельства ситуации, очевидцем которой он 

стал. Для того, чтобы преодолеть запамятование свидетеля и помочь ему 

восстановить в памяти забытое, можно использовать следующие рекомендации. 

Во-первых, при подготовке к допросу мы рекомендуем выяснить 

причины потери информации, понять, почему свидетель может не вспомнить то 

или иное событие или обстоятельство. Так, факторами, влияющими на степень 

запоминания информации, являются индивидуальные особенности, такие как 

объем человеческой памяти, возраст, вид памяти, специфика психики. 

Например, при допросе несовершеннолетнего стоит учитывать, что дети 

больше запоминают второстепенные и эмоциональные элементы, а яркие и 

очевидные моменты могут быть ими вовсе упущены. 

Во-вторых, важным аспектом такого рода допроса является установление 

психологического контакта между свидетелем и лицом, проводящим допрос. 

Так, для установления психологического контакта можно использовать 

такие приемы, как возбуждение интереса к предстоящему допросу, разъяснение 

                                           
353  См. Подробнее: Волчецкая Т.С. Учение о криминалистических ситуациях: генезис, современное состояние и 
перспективы развития // Союз криминалистов и криминологов. 2019. № 2. С. 59–64. 
354 Бедризов А.Г. Использование ситуационного моделирования в тактике допроса свидетеля // Ситуационный 
подход в юридической науке и правоприменительной деятельности / под. ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: 
Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. 
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задач и целей допроса, создание благоприятной обстановки, убеждение в 

неизбежности раскрытия преступления или обращение к положительным 

качествам допрашиваемого.  

В-третьих, в процессе рабочего этапа допроса допрос свидетеля обычно 

начинается со свободного рассказа, в ходе которого свидетель рассказывает об 

известных ему обстоятельствах, после чего следователь задает вопросы и 

выявляет не упомянутые в рассказе факты. В ситуациях, когда свидетель 

затрудняется вспомнить какие-то факты и обстоятельства, значимые для 

следствия, необходимо применять комплекс психологических и специальных 

тактических приемов активизации памяти свидетеля. 

Например, использование метода активизации ассоциативных связей или 

обращение к образной памяти допрашиваемого с использованием 

наглядностей. Если свидетелю не удается ответить на поставленные вопросы, 

то рекомендуется применять другие тактические приемы в целях оживления его 

памяти. Например, использование ассоциативных связей путем припоминания 

какого-либо факта или путем постановки вопросов, связанных со смежными 

фактами. Так, Карл Густав Юнг при допросе свидетеля, ставшего очевидцем 

убийства, рекомендует использовать слова-раздражители «улица», «кровь» или 

«темнота» 355. 

Еще один прием — это допрос на месте происшествия. Оказавшись в 

известной обстановке, увидев знакомые предметы, свидетелю будет легче 

вспомнить забытый факт. 

Также психологами рекомендуется использование обратной развертки 

событий – приема, который с успехом может быть применен и при допросе 

свидетеля. Его сущность заключается в том, что допрашиваемому предлагается 

вспомнить события в обратном порядке: сначала то, что произошло вчера, 

позавчера, а затем то, что было неделю назад и т. д. 

Если указанные выше приемы не помогают свидетелю вспомнить 

забытый факт, возможна демонстрация частичных показаний других 

                                           
355 Общая психология: конспект лекций. / Л.Е. Тарасова. М: Высшее образование, 2008. – С. 190. 
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свидетелей. Однако, используя этот прием, необходимо иметь в виду, что 

полностью показывать такие показания нельзя, так как они могут побудить 

свидетеля сделать неправильный вывод и поверить в истинность того, что он на 

самом деле не видел. Наиболее оптимальный вариант – оглашение фрагмента 

протокола допроса иного свидетеля. 

Таким образом, предложенные рекомендации могут помочь лицу, 

проводящему допрос свидетеля, получить достоверные показания в случае, 

если допрашиваемый не может вспомнить обстоятельства, имеющие значение 

для расследования уголовного дела. Они имеют большую важность для 

правильного разрешения дела, так как свидетель может являться единственным 

источником информации, и от достоверности его показаний может завесить 

судьба подозреваемого или обвиняемого человека. 
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СУДЬЯ КАК СУБЪЕКТ КРИМИНАЛИСТИКИ 

 
Анализ различной научной литературы позволяет сделать вывод, что 

мнения ученых-криминалистов по вопросу «является ли судья(суд) субъектом 

криминалистики» различны. Автор изучил аргументы сторонников каждого 

подхода и на основании этого сделал вывод о том, что судья является субъектом 

криминалистики, поскольку, будучи беспристрастным он создает сторонам 

условия, необходимые для осуществления их прав и исполнения обязанностей, 

именно им производится активная деятельность по исследованию 

доказательств с применением различных криминалистических знаний. 

Ключевые слова: субъекты криминалистики, тактика защиты, 

тактика обвинения, тактика суда. 

 
Является ли судья (суд) субъектом криминалистики? На этот вопрос 

известный российский ученый-криминалист О.Я. Баев даёт однозначный ответ 

– «задача суда – единственного органа осуществления правосудия по 

уголовным делам – слушать, исследовать и принимать законное, обоснованное 

и справедливое решение. Суд по определению решает задачи не поискового, а 

чисто исследовательского характера. Не суд как таковой, а две состязающиеся в 

суде стороны (обвинения и защиты) являются субъектами криминалистики при 
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судебном рассмотрении уголовных дел: прокурор – государственный 

обвинитель и адвокат – защитник подсудимого» 356.  

Такой подход ученого вполне понятен и объясним. Ведь действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в ст. 15 закрепляет 

положение о том, что «суд не является органом уголовного преследования, не 

выступает на стороне обвинения или стороне защиты 357. Суд создает 

необходимые условия для исполнения сторонами их процессуальных 

обязанностей и осуществления, предоставленных им прав». Однако, это не 

означает, что судья не должен обладать криминалистическими познаниями, 

наоборот, он обязан грамотно их использовать для принятия правосудных 

решений. Но и тут существует дискуссионная проблема использования 

специфических криминалистических познаний судьями. Так, А. Н. Васильев 

считал, что для предварительного следствия уже разработано достаточно 

тактико-технических приемов и, соответственно, нет необходимости в 

разработке новых тактических приемов и методов судебного 

разбирательства 358. Другие ученые, в том числе Р. С. Белкин, считали 

необходимым детально разрабатывать и внедрять криминалистические 

рекомендации в деятельность суда с учетом специфики судебного следствия 359. 

Оба мнения имеют право на существование. Возможно, действительно 

необходимы рекомендации судьям, для того чтобы избежать размывания 

определенных границ их участия в процессе. Ведь сторонники мнения о том, 

что судьи не являются непосредственным субъектом криминалистики часто 

высказываются о том, что большинство судебных ошибок совершается по 

причине того, что судьи считают себя субъектами криминалистической тактики 

и, в силу данного убеждения, думают, что должны преодолевать определенное 

сопротивление или выступать на чьей-то стороне. 

                                           
356 Баев О.Я. К дискуссии об объекте, предмете и субъектной системе современной криминалистики // 
Воронежские криминалистические чтения: сб. науч. трудов. Вып. 15 / под ред. О.Я. Баева. Воронеж: Изд-во 
Воронеж. гос. ун-та, 2013. C. 28. 
357 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52. ст. 4921. 
358  Васильев А.Н. Следственная тактика. М., 1976. С. 19–20. 
359  Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 298. 
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Однако существует абсолютно противоположная мнению О.Я. Баева 

точка зрения. Р. С. Белкин, и многие другие ученые называют судью (суд) 

полноправным субъектом криминалистики. По Белкину, под судебным 

исследованием преступлений понимается «совокупная деятельность органов 

дознания, следствия, суда, экспертных учреждений по установлению истины по 

делу» 360. С данной позицией трудно не согласиться, поскольку действующий 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации не может охватить 

все возможные на практике ситуации, с которыми сталкивается судья. Известно 

много случаев, когда судьи принимают активное участие в процессе, умело 

используя различные тактические и технико-криминалистические средства. 

Например, судья, столкнувшись с тем, что допрашиваемый плохо слышит, по 

согласованию со сторонами решил письменно предоставить допрашиваемому 

список вопросов, на которые последний ответил четко и внятно. Из 

приведенной ситуации видно, что нельзя делать однозначные выводы о том, 

что судья не является субъектом криминалистики, ведь участвуя в процессе и 

отталкиваясь от конкретных рассматриваемых дел и даже от специфических 

особенностей участников процесса, судья, не отходя от духа и буквы закона, 

обязан принимать незамедлительные решения, от которых в наибольшей 

степени зависит вынесение правосудного приговора. А не говорит ли это нам о 

том, что судья самый непосредственный субъект криминалистики? И при каком 

подходе теоретически стороны будут чувствовать себя более защищенными и 

какой подход обеспечит в конечном итоге принятие законного и обоснованного 

решения? 

Я согласна с позицией ученых о том, что судья, в некотором роде, «стоит 

особняком» от других участников, поскольку он действует в процессе 

независимо и самостоятельно, однако, при этом сам Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации наделяет судью рядом специфических 

процессуальных полномочий, тем самым расширяя границы его участия и 

«рождая» различные дискуссии по поводу места судьи в криминалистической 

                                           
360 Белкин Р.С. Курс криминалистики. В 3 томах. Т. 1: Общая теория криминалистики. М., 1997. С. 84. 
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деятельности. На мой взгляд, судья является субъектом криминалистики, 

поскольку, будучи беспристрастным он создает сторонам условия необходимые 

для осуществления их прав и исполнения обязанностей, именно им 

производится активная деятельность по исследованию доказательств с 

применением различных криминалистических знаний. Кроме того, на практике 

судьи решают разнообразные тактические задачи, выстраивают собственные 

аргументированные линии поведения, принимают решения, используя целый 

арсенал криминалистических знаний. Поэтому, говоря о тактике стороны 

защиты и тактике стороны обвинения, нельзя упускать тактику, 

непосредственно, самого суда, поскольку это триединая, комплексная 

структура уголовного судопроизводства. И хоть каждая из них различается 

своими объемами, методами, приемами и средствами, вся система эффективна 

только благодаря согласованному взаимодействию суда с обеими сторонами. 

Это позволяет говорить нам о необходимости разработки и применения 

различных криминалистических рекомендаций. 
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ГЛОБАЛИЗАЦИЯ КАК ОСОЗНАННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБЩЕМИРОВОГО ПРОЦЕССА 

 
Человечество не стоит на месте и непрерывно совершенствуется в 

различных сферах жизнедеятельности. Данный процесс включает в себя не только 

техническое и технологическое развитие, но и различные качественные 

эволюционные улучшения на уровне мировоззрения и миропонимания как отдельной 

личности, так и общества в целом. Анализ общемирового процесса позволяет 

предположить некоторые сценарии развития права и государств в целом. 

Ключевые слова: глобализация, право, государство, общество, прогресс. 

 
Изучая российскую и зарубежную истории многие приходят к выводу о 

непрерывности общественного развития, проявляющегося в формах прогресса 

и регресса. Общечеловеческие трансформации начинаются преимущественно с 

изменения мироощущения, миропонимания, мировоззрения отдельной 

личности, а уже в дальнейшем – общества в целом. В свою очередь, 

глобализация является неотъемлемым этапом развития человека и социума, она 

сочетает в себе характеристики как прогресса, так и регресса 361. Прежде всего 

это вызвано тем, что данная категория является относительной, т.е. ей 

свойственно наличие не только положительных черт, но и отрицательных.  

                                           
361 Киммель М.В. Научная работа [Электронный ресурс] // Сущность глобализации и основные этапы её 
осмысления: [cyberleninka.ru]. [2007]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-globalizatsii-i-osnovnye-
etapy-ee-osmysleniya/viewer (дата обращения: 30.01.2020). 
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Но несмотря на наличие негативных черт, данный процесс 

воспринимается людьми как важная и неотъемлемая часть мирового развития, 

особенно в современных условиях. Именно от данного процесса зависит 

качество развития отдельной личности, различных государств и т.д. 362. 

Инициатором же глобализации является человек. Он играет ключевую 

роль в нём. Индивид является существом, которое из двух вещей преимущество 

отдаёт именно той, которая, на его взгляд, принесёт пользу. И несмотря на 

наличие негативных характеристик процесса, положительных черт в нем 

значительно больше, соответственно, человек отдаёт предпочтение данному 

процессу, двигает его. 

И, опираясь на вышеизложенные факты, необходимо привести возможные 

результаты глобализации, связанные с государственно-правовой средой. 

Положительными результатами являются: 1. условность или отсутствие 

границ между странами. Они – источник торможения прогресса. Развитие 

технологий приведёт людей к увеличению времени на себя, т.е. у них будет 

больше времени на осознание, что именно препятствует развитию. Осознание 

не приходит сейчас, потому что свободного времени на качественное 

обдумывание материала нет, все заняты учёбой, работой; 2. через сравнительно 

небольшие сроки (а история показала, что мировой процесс проистекает не в 

арифметической, а в геометрической прогрессии) большую часть работы будут 

выполнять более развитые технологии. Людям же необходимо сплачиваться 

для развития и контроля этих технологий, для достижения общемировых целей; 

3. прогресс и глобализация толкают людей к более креативному мышлению. 

Сейчас многие гос-ва приходят к мысли, что проще выдавать людям базовый 

доход, чем содержать тысячи предприятий, учреждений, организаций, где люди 

выполняют работу, которую робот сделает дешевле и быстрее 363. В результате 

                                           
362 Пономарёв П.М. Научная работа [Электронный ресурс] // Влияние глобализации на изменение роли 
государства (политико-аксиологический анализ): [cyberleninka.ru]. [2012]. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-globalizatsii-na-izmenenie-roli-gosudarstva-politiko-aksiologicheskiy-
analiz/viewer (дата обращения: 30.01.2020); 
363 Свободная энциклопедия Википедия [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
[https://ru.wikipedia.org/wiki/Безусловный_базовый_доход], свободный. (дата обращения 31.01.2020). 
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«мирового сплочения» людей их креатив будет двигаться вперёд, т.к. исчезнет 

необходимость вести «холодные войны» с другими странами, тратя на это 

жизненно-важные ресурсы; 4. с годами мировая экономика только усложняется. 

Запутанные экономические системы с миллионами брокеров, сложнейшими 

механизмами изъятия денег и т.д. рано или поздно падут, достигнув предела, 

как было с канувшими в прошлое иными экономическими системами. На их 

смену придут новые; 5. эксплуатация простых работяг в будущем однозначно 

прекратится. Есть такой феномен как «эффект Флинна» 364. Согласно ему, с 

течением времени растёт коэффициент интеллекта как в отдельно взятой 

стране, так и во всём мире в целом365. Таким образом, в один прекрасный день 

даже самый последний глупец будет достаточно умён, чтобы понять 

бессмыслицу пропаганды на ТВ; 6. также можно предположить, что в процессе 

глобализации необходимо будет каким-либо образом идти на уступки в 

законодательстве разным странам. Несмотря на огромное множество правовых 

школ, систем и т.д., уже видны результаты совместных усилий: Всеобщая 

декларация прав человека, международные пакты и др., – а это и есть 

результаты мирового компромисса и глобализации.  

Но есть и отдельные негативные результаты глобализации:  

1. возможность мировой войны, которая будет последней при существующем 

мировом порядке. Даже Альберт Эйнштейн однажды сказал: «Я не знаю каким 

оружием человек будет вести третью мировую войну, но четвертая будет с 

палкой и камнем» 366; 2. насаждение единого стандарта потребления;  

3. игнорирование специфики развития разных государств, утрата черт 

национальных культур; 4. внутригосударственные перевороты; 5. и, как в 

очередной раз показывает история, доход чего-либо до предела ведёт к 

перезагрузке системы. Т.е. предел экономики, правовой системы, 

                                           
364 Валуева Е.А., Белова С.С. Научная работа [Электронный ресурс] // Эффект Флинна: обзор современных 
данных: [cyberleninka.ru]. [2015]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effekt-flinna-obzor-sovremennyh-
dannyh/viewer (дата обращения: 31.01.2020). 
365 Flynn, James R. The mean IQ of Americans: Massive gains 1932 to 1978. Psychological Bulletin, 95(1), 29-51. 
[Electronic resource]. [https://doi.org/10.1037/0033-2909.95.1.29] (дата обращения: 31.01.2020). 
366 Яндекс. Дзен [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://zen.yandex.ru/ media/id/5ad2e6181aa80 
c39a7a6b0f9/slova-einshteina-pro-tretiu-mirovuiu-voinu-5ad5e3684bf161c38dbec27b, (дата обращения: 31.01.2020). 
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государственности, технологий и т.д. неминуемо может привести к краху всего 

вышесказанного.  

Но все не так плохо, как может показаться на первый взгляд. На месте 

старых порядков появятся зачатки новых, более качественных, которые, в свою 

очередь, будут дальше толкать людей к совершенному. 

Также важно отметить, что нет смысла сопротивляться прогрессу. 

Необходимо, наоборот, стремиться к совершенству, объединять усилия для 

достижения всеобщего блага. 

Всё-таки, что ни говори, а у людей существуют общие цели, которые 

самостоятельно никак не достичь, и проблемы, нерешаемые единичными 

усилиями. Для этого необходимо сплочение, проявляющее себя через процесс 

глобализации. 
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На сегодняшний день в Российской Федерации насчитывается более 100 

кадетских корпусов, более 1000 кадетских классов, более 20 суворовских 

военных училищ различных силовых структур, 9 президентских кадетских 

училищ 367.  

С 1993 г., по инициативе руководства страны, на базе школ-интернатов 

начала образовываться система кадетских корпусов, училищ, с целью 

общегражданской образовательной и патриотической воспитательной 

ориентации. 

                                           
367 Бастрыкин А.И. Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации №1/2014 г. С. 114.  
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Благодаря инициативе, проявленной Председателем Следственного 

комитета Российской Федерации, генерала юстиции Российской Федерации 

Александра Ивановича Бастрыкина, начала организовываться сеть 

образовательных организаций в системе Следственного комитета Российской 

Федерации 368. 

В России существует три кадетских корпуса Следственного комитета 

Российской Федерации, расположенных в Москве (2013 г.), Санкт-Петербурге 

(2017 г.), Волгограде (2019 г.), около 25 профильных кадетских класса, 

расположенных в разных субъектах Российской Федерации. Проводится работа 

по открытию двух филиалов Кадетского корпуса (Санкт-Петербурге, 

Севастополе). Действует две Академии для подготовки кадров к работе в 

Следственном комитете Российской Федерации в Москве (2014 г.) и Санкт-

Петербурге (2016 г.), два Института повышения квалификации для 

действующих сотрудников следствия, расположенных в академиях в Москве 

(2010 г.) и Санкт-Петербурге (2018 г.), где реализуются программы 

дополнительного профессионального образования. Функционируют 

5 факультетов повышения квалификации Института повышения квалификации 

в ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской 

Федерации» с дислокацией в городах: Екатеринбург, Новосибирск, Хабаровск и 

в ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургская академия Следственного комитета 

Российской Федерации» с дислокацией в городах: Нижний Новгород, Ростов-

на-Дону. 

Федеральное государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации» было создано в соответствии с Распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 15.02.2017 г. № 265-р и приказом Следственного 

комитета Российской Федерации № 47 от 17.03.2017 г. «О создании 

федерального государственного казенного общеобразовательного учреждения 

                                           
368 Моисеева Л.В. Актуализация правового образования будущих педагогов дошкольного образования // 
Вестник ЧГПУ. 2009. № 5. 
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«Санкт-Петербургский кадетский корпус Следственного комитета Российской 

Федерации» 369. 

Кадетский корпус был образован для системы Следственного комитета 

Российской Федерации с целью профессиональной ориентации поступивших 

кадет в интересах получения ими в будущем профессиональных знаний и 

навыков в сфере передовой отечественной и зарубежной следственной 

практики в Академиях Следственного комитета Российской Федерации.  

В своей торжественной речи, на открытии образовательного учреждения, 

А. И. Бастрыкин отметил: «И замечательно, что не только в Москве, но и на 

берегах Невы будут готовиться кадеты, будущие слушатели академии 

Следственного комитета Российской Федерации. Через пять лет мы сможем с 

помощью ведомственных учебных заведений полностью обеспечивать нашу 

потребность в высококвалифицированных кадрах» 370.  

С момента образования Санкт-Петербургского кадетского корпуса 

Следственного комитета Российской Федерации обязанности директора 

исполняли: с марта по июль 2017 г. подполковник юстиции Кизилов Дмитрий 

Иванович, с июля 2017 г. по июля 2019 г. полковник юстиции Сиренко Игорь 

Степанович, с июля 2019 г. по декабрь 2019 г. и.о. директора Кадетского 

корпуса первый заместитель директора полковник юстиции Соколов Андрей 

Валентинович, с декабря 2019 г. по настоящее время полковник юстиции 

Бузенков Сергей Борисович. 

1 декабря 2018 г. в Петропавловской крепости прошло торжественное 

вручение знамени Председателем Следственного комитета Российской 

Федерации генералом юстиции Российской Федерации А. И. Бастрыкиным 

директору Кадетского корпуса полковнику юстиции И. С. Сиренко. 

9 мая 2019 г. впервые в своей истории кадеты кадетского корпуса прошли 

парадным расчетом по Дворцовой площади в честь празднования 

74 годовщины Великой победы в Великой Отечественной войне. 

                                           
369 Бастрыкин А.И. Вестник Академии Следственного комитета Российской Федерации. №1/2014 г. С. 114. 
370 Моисеева Л.В. Актуализация правового образования будущих педагогов дошкольного образования // 
Вестник ЧГПУ. 2009. № 5.  
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За свою историю существования Кадетского корпуса (с 2017 г.) было 

отобрано для обучения 200 кадет.  

Необходимо заметить, что юридическая специальность у кадет 

пользуется достаточно большой популярностью и входит в число самых 

важных. Несмотря на огромное количество выпускников-юристов из 

гражданских вузов и академий Следственного комитета Российской 

Федерации, Следственный комитет Российской Федерации испытывает 

кадровый недостаток профессионально подготовленных и ориентированных на 

следственную работу сотрудников.    

Напомним, что современное юридическое образование, безусловно, 

должно быть основано не на штудировании законов, как это в свое время 

делали в начале 2000-х гг., а на современном информационном пространстве, 

так как, информация стала доступной и оперативной: сейчас не заставляет 

большого труда найти всю интересующую информацию по тому или иному 

вопросу, законодательному акту. Мы считаем, что сейчас в век «передовых 

технологий» важно научить будущих юристов пользоваться этой информацией. 

Юридическое образование – на наш взгляд, это целостное воспитание 

человека, его потребностей, толерантности, нравственности, интеллекта и воли. 

Процесс формирования современного и будущего следователя представляет 

собой не просто передачу тех или иных знаний, но и целостный процесс 

окультуривания, «возделывания» личности обучающегося – кадета, студента, 

курсанта 371.  

В связи с этим главной задачей Кадетского корпуса на сегодняшний день 

является получение кадетами общего образования и необходимость ранней 

профессиональной ориентации кадет на службу в следственные органы 

Следственного комитета Российской Федерации. Выявить интерес у кадет к 

будущей профессии юрист (следователь) – идейных, практически 

ориентированных, желающих работать и осознающих важность данной 

                                           
371 Шахрай С.М. Проблемы качественного юридического образования. // [Электронный ресурс] 
URL://http://www.garant.ru  
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профессии следователя для общества и государства, что также будет 

способствовать укреплению и стабилизации кадрового состава в целом в 

системе Следственного комитета Российской Федерации, повышению уровня 

профессионализма следователей, обеспечению преемственности кадров. 

Отличительной чертой юридического образования для будущих 

студентов Академии Следственного комитета Российской Федерации является 

необходимость овладения будущими следователями как теоретическими 

(базовыми) дисциплинами, изучаемыми юристами, так и приобретением 

практических навыков в расследовании преступлений. 

Представляется возможным, что у кадетского корпуса есть все 

возможности и ресурсы для воспитания и обучения кадет с целью продолжения 

обучения в академии Следственного комитета Российской Федерации и 

приобретения будущей профессии «следователя» для работы в системе 

Следственного комитета Российской Федерации. 

Руководству кадетского корпуса хотело бы видеть в будущих 

выпускниках, защитниках Отечества такие черты личности, как честь, 

мужество, решительность, достоинство, самообладание, порядочность, 

аккуратность, взаимовыручка, дружба, дисциплинированность, 

исполнительность, взаимопонимание, стремление к самосовершенствованию, 

уважение к старшему поколению и преданность Отечеству, будущих 

профессионалов следствия. Эти и другие черты личности будущих офицеров 

формируются в процессе обучения и воспитания.  

В 2020 г. в Санкт-Петербургском кадетском корпусе Следственного 

комитета Российской Федерации пройдет первый в его истории выпуск.  

Достижения кадетского образования дореволюционной России будут 

успешно продолжены и развиты в современной практике обучения в системе 

Следственного комитета Российской Федерации. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОММУНИКАЦИИ 

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Профессионализм следователя зависит от его способности получать 

необходимую информацию по делу. Эффективность этого процесса зависит 

от способности устанавливать и поддерживать контакт с участниками 

уголовного судопроизводства.  

Процесс установления и поддерживания психологического контакта как 

на протяжении всего процесса расследования преступления, так и на уровень 

производства отдельного следственного действия, предполагает учет целого 

спектра условий и факторов. Здесь мы остановимся на некоторых элементах 

вербальной и невербальной коммуникации, которые позволят обеспечить 

конструктивную коммуникацию следователя с участниками уголовного 

судопроизводства, и не только. 

Ключевые слова: тактические приёмы, нейролингвистическое 

программирование, техники выявления и маскировки информации.  

 
Профессиональная деятельности следователя, как и любой иной вид 

деятельности, предполагающий взаимодействие с людьми, основан на 

психологических закономерностях. 

Работа в правоохранительных органах предполагает постоянное общение 

с людьми совершенно разного статуса и интеллектуального уровня, поэтому 

выстроить взаимодействие в некоторых ситуациях может быть достаточно 
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непросто, но очень важно. Ведь от того насколько эффективно сотрудник 

выстроит взаимодействие с участниками уголовного судопроизводства 

напрямую зависит результат его деятельности. 

Достаточно обширную информацию о всех особенностях успешной 

коммуникации дает такая область научного знания как социальная психология, 

однако следователю очень сложно преобразовать теоретические конструкты в 

практическую деятельность. В этой связи мы обратились к такому направлению 

практической психологии как НЛП (нейролингвистическое программирование). 

НЛП представляет собой совокупность техник, приемов и методов, которые в 

том числе можно использовать как инструменты повышения эффективности 

различных следственных действий. 

Рассмотрим как следователь может применять данные тактические 

приемы на примере проведения им такого важного следственного действия, как 

допрос. Рассмотрим возможность применения некоторых из них.  

Так, для установления и поддержания контакта с участниками уголовного 

судопроизводства следователем может быть использована техника подстройка. 

Данный метод заключается в установлении психологического контакта путем 

подстройки под ведущую репрезентативную систему человека, то есть ведущий 

канал, по которому человек воспринимает информацию.  

Для того, чтобы заметить признаки, которые могут свидетельствовать о 

том, какая репрезентативная система у данного участника судопроизводства 

следователю нужно развить сенсорную остроту, то есть способность точно 

наблюдать происходящее вокруг. Именно тогда сотрудник во время допроса 

сможет быстро выявить предикаты и определить репрезентативную систему 

допрашиваемого. 

Определив репрезентативную систему, следователь понимает, на каком 

«языке» лучше говорить с данным лицом, для того чтобы добиться 

взаимодействия с ним, а также понимает, как наиболее эффективно 

использовать тактические приемы в отношении него. 
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Далее происходит подстройка под репрезентативную систему 

допрашиваемого. Для этого следователь использует такие приемы как: 

отзеркаливание, подстройка под тон и темп речи, неявное копирование позы и 

телодвижений человека, подстройка под дыхание. Следователь осуществляет 

подстройку для установления раппорта, то есть состояния психологического 

контакта, характеризующееся высокой степенью доверия и взаимопонимания.  

Иными словами, подстройка происходит, как на вербальном, так и 

невербальном уровне коммуникации. 

При проведении допроса немаловажно правильно задавать вопросы. 

Именно от постановки вопросов во многом зависит качество информации и 

полнота сведений, которая будет получена следователем в результате допроса. 

И.В. Калинин разработал методические рекомендации «Выявления и 

маскировки информации», в которых содержаться тактические приемы, 

которые могут помочь следователю и другим сотрудникам 

правоохранительных органов не только получить нужные им сведения, но и 

замаскировать свой интерес к получаемой ими информации. Более того с 

помощью данных приемов, можно проверить, в том числе, правдивость тех 

сведений, которые ранее были предоставлены допрашиваемым лицом. 

Рассмотрим несколько тактических приемов маскировки и выявления 

информации. 

В течении беседы рекомендуется задавать такое количество вопросов, 

которое человек не сможет удержать в памяти, тем самым мы сможем 

дезориентировать его, не давая возможность понять логику задаваемых нами 

вопросов. Нужно обратить внимание на то, что во время допроса, участник 

уголовного судопроизводства, будь то свидетель или обвиняемый не должен 

ощущать себя уязвленным в правах. Поэтому нужно давать допрашиваемому 

возможность не только отвечать на вопросы, но и задавать их. Более того, это 

может быть даже полезно для самого сотрудника, так как в вопросах также 

содержится информация. 
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Стоит обращать внимание на содержательный аспект задаваемых 

вопросов. Здесь идет речь о гомогенности и гетерогенности задаваемых 

вопросов. Во время допроса не стоит задавать однородные вопросы, тем самым 

следователь не добьется желаемого результата, а лишь вызовет чувство 

недоверия. Даже если допрашиваемый изначально был настроен поделиться 

известными сведениями, то теперь голове у него будет лишь один вопрос «А 

зачем ему это надо?». Именно поэтому стоит задавать разноплановые вопросы 

и не акцентировать внимание на какой-то определенной теме. 

Теперь рассмотрим несколько тактических приемов косвенного 

выявления информации. С помощью них сотрудник правоохранительных 

органов сможет, не затрагивая интересующую его тему, получить от человека 

нужные сведения. 

Для того, чтобы узнать мнение оппонента по определенному вопросу или 

его отношение к какой –либо ситуации можно использовать аналоговый способ 

выявления и маскировки информации. Смысл данного приема заключается в 

том, чтобы задавать вопросы по теме, лишь косвенно связанной с 

интересующим нас событием. Продиагностировав ответ оппонента, мы 

проводим аналогию с интересующим нас вопросом и делаем вывод. Человек 

сам, даже не осознавая этого даст ответ на наш вопрос и выдаст даже больше 

информации, чем мы могли бы получить, задавая прямой вопрос. 

Можно пойти и по другому пути и обратиться к семантическому методу, 

который заключается в поиске личного качества человека, после определения 

которого мы сможем понять отношение человека к интересующему нас 

вопросу. В качестве примера возьмем такое личностное качество как 

патриотизм. С помощью обращения к какой-либо ситуации, напрямую не 

связанной с интересующим нас вопросом, мы выявляем считает ли наш 

собеседник себя патриотом, что он понимает под этим чувством и таким 

образом мы уже можем получить косвенный ответ на то, что нас интересует. 

Стоит обратить внимание на то, что успех применения данных приемов 

зависит от нашего поведения во время беседы. После того, как все-таки удалось 
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получить от собеседника необходимую информацию интерес у человека 

пропадает и это очень заметно для его оппонента. Поэтому следует уделить 

внимание таким моментам как умелое использование пауз, контроль за своими 

эмоциями во время беседы и за иными невербальными компонентами.  

Для сотрудников правоохранительных органов очень полезно знание этих 

тактических приемов. Умение их использовать может помочь в решении таких 

проблем как неявка участника судопроизводства на допрос, отказ от дачи 

показаний, а также даст возможность следователю получить наиболее точные и 

полные свидетельские показания, и иные важные для расследования дела 

сведения. Немаловажно то, что, обладая данными техниками сотрудник сможет 

заметить и предотвратить попытки манипулирования собой со стороны 

преступника.  

Таким образом, перспективность данных техник не вызывает сомнений, 

поэтому стоит обратить внимание на обучение следователей этим приемам и их 

дальнейшем использовании в уголовном судопроизводстве. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РЕЦИДИВНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
В статье рассматриваются основные причины и актуальные проблемы 

рецидивной преступности. Особое внимание уделяется проблемам осуждённых 

лиц, освободившихся из мест лишения свободы, их дальнейшей социальной 

адаптации. Предложены меры, направленные на решение проблем 

предупреждения рецидивной преступности.  

Ключевые слова: рецидивная преступность, социальная адаптация, 

осужденные, освободившие из мест лишения свободы, предупреждение 

преступности.  

 
На фоне общего снижения преступности в России, существенным 

является проблема рецидивной преступности. Согласно сведениям о состоянии 

преступности, предоставленных ГИАЦ МВД России, сохраняется тенденция 

роста преступлений, совершающих лицами, ранее привлекавшими к уголовной 

ответственности. Так 2011 год – 40,7%, 2012 год – 46,6%, 2013 год – 49,6%, 

2014 год –53,7%, 2015 год – 55,1%, 2016 год – 54%, 2017 год – 58,2%, 2018 год 

– 58,3%, 2019 год – 58,8% от всех расследованных преступлений, совершены 

лицами, ранее совершавшими преступления 372.  

В это связи весьма актуальным представляется предотвращение 

повторной преступности. Осужденные достаточно часто сталкиваются с рядом 

                                           
372 МВД РФ ФКУ «ГЛАВНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР». [Электронный ресурс]. 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/4/ (дата обращения 02.02.2020). 
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проблем, включая непригодность жилья, задолженность по оплате 

коммунальных услуг, отсутствие возможности трудоустроиться. 

Государственные центры социальной адаптации (ЦСА), обеспечивают 

указанную категорию граждан проживанием, бесплатным питанием, одеждой и 

вещами первой необходимости.  

Решение об организации, финансировании соответствующих учреждений 

отнесено к ведению органов исполнительной власти регионов, регулируется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами субъектов РФ373. 
По состоянию на 1 января 2020 года в России функционируют 

569 центров трудовой адаптации осужденных 374, однако указанные учреждения 

не способны в полном объеме выполнять свои функции. Так, в настоящее время 

в СПб ГБУ СО ЦСА на стационарном социальном обслуживании за счет 

средств федерального бюджета Санкт-Петербурга находится 62 человека, 

имеется 10 свободных мест 375. 

В некоторых регионах законодательно устанавливаются квоты для 

трудоустройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы. Так, в Республике 

Саха для предприятий со штатом от 35 человек квота для бывших осужденных 

составляет 1 %, кроме предприятий, находящихся в Якутске, Мирном и Нерюнгри. 

Также предусмотрены поощрения для малого бизнеса за создание рабочих мест для 

освободившихся из мест лишения свободы в виде  предоставляют льготных займов 

от 50 тысяч до 1 миллиона рублей на срок до 1 года под 6 % годовых 376. 

                                           
373 О мерах по организации работы по направлению граждан, освободившихся из мест лишения свободы, 
нуждающихся в социальной адаптации и ресоциализации, в Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение социального обслуживания «Центр социальной адаптации лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы», для временного проживания и предоставления услуг по социальной адаптации и ресоциализации: 
Распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 22.12.2014 № 328-р [Электронный 
ресурс] URL: http://gbu-csa.ru/zakonodatelstvo (дата обращения 04.02.2020). 
374 ФСИН России. Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. [Электронный ресурс] URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 04.02.2020). 
375 Об утверждении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Санкт-
Петербургским государственным бюджетным учреждением социального обслуживания «Центр социальной 
адаптации лиц, освободившихся из мест лишения свободы» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов: Приказ Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 21.10.2019 г. № 122 [Электронный 
ресурс]. URL: http://gbu-csa.ru/poluchateli-socialnykh-uslug (дата обращения 04.02.2020). 
376 О квотировании рабочих мест для трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в 
Республике Саха (Якутия): Закон Республики Саха (Якутия) от 28.06.2012 1093-З № 1079-IV (с изм. от 
24.01.2014) [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req= 
doc&base=RLAW249&n=33514&dst=4294967295&date=04.02.2020 (дата обращения 04.02.2020). 
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Данный положительный опыт необходимо перенимать всем субъектам 

Российской Федерации, с целью улучшения материального положения лиц, 

освободивших из мест лишения свободы.  

Так, часть 2 статьи №182-ФЗ предусматривает перечень категорий лиц, 

которым такая помощь будет оказана 377. Однако лица, освободившиеся из мест 

лишения свободы, не подпадают ни под одну из указанных категорий. 

Представляется целесообразным внести в часть 2 статьи 24 Федерального 

закона №182 следующие изменения: «7) лица, отбывшие уголовное наказание, 

связанное с лишением свободы». 

Необходимым является также и внесение изменений в Федеральный 

закон «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», поскольку выделение денежных средств на реализацию мер, 

направленных на социальную адаптацию, должно происходить из 

федерального бюджета, а не бюджета субъектов РФ.  

Таким образом, разработка и реализация государственной программы, 

включающей в себя целый комплекс мероприятий, направленных на улучшение 

социально-материального положения граждан окажет благоприятное 

воздействие на снижение рецидивной преступности.  

                                           
377 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации: Федер. закон от 23 июня 2016 
№ 182-ФЗ // Рос. газ., № 139, 28.06.2016. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ КОНФИСКАЦИИ  

КАК МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 

 
В работе проблемы применение конфискации как меры уголовно-

правового характера автором исследованы вопросы разграничения понятия 

конфискации в уголовном и уголовно-процессуальном праве, пробелы уголовного 

законодательства в части распространения действий конфискации на 

конкретные составы преступлений. В работе дана оценка 

правоприменительной практики применения меры уголовно-правового 

характера и исследованы пути решения существующих пробелов в раках 

выносимых судебных решений. 

Ключевые слова: конфискация, уголовно-правовая норма, уголовно-

процессуальная норма. 

 
На момент принятия Уголовный кодекс Российской̆ Федерации 

предусматривал такой традиционный для российского уголовного 

законодательства дополнительный вид наказания, как конфискация имущества. 

Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. №162-ФЗ «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовной кодекс Российской Федерации» конфискация была 

исключена из системы наказаний, но действующий уголовный кодекс 

предусматривает Раздел VI «Иные меры уголовно-правового характера», к 

которым относит, в частности, конфискацию имущества (ст. 104.1–104.3 УК РФ).  
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Так, согласно статистике представленной судебным департаментом при 

Верховном Суде Российской Федерации в 2018 году было осуждено всего 

658 291 из них к 2 755 осуждённым была применена мера уголовно-

процессуального характера в виде конфискации имущества (ст. 104.1 УК РФ) 

Изучив в рамках исследования вопросы применения конфискации имущества, а 

также мнения правоприменителей о ней, я пришла к выводу о том, что 

большинство специалистов признали, что содержание гл. 15.1 УК РФ не 

удовлетворяет реалиям криминогенной ситуации и порождает множество 

проблем в вопросах реализации уголовно-правовых норм о конфискации 

имущества. 

Так, можно выделить следующие проблемы: 

Во-первых, это проблема разграничения понятия конфискация имущества 

в уголовном и уголовно-процессуальном праве. Согласно п. «г» ч. 1 ст. 104.1 

УК РФ конфискация имущества есть принудительное безвозмездное изъятие и 

обращение в собственность государства на основании обвинительного 

приговора следующего имущества: орудий, оборудования или иных средств 

совершения преступления, принадлежащих обвиняемому.378 Похожая норма 

предусмотрена п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, на основании которой орудия, 

оборудование или иные средства совершения преступления, принадлежащие 

обвиняемому, подлежат конфискации или передаются в соответствующие 

учреждения, или уничтожаются 379. В связи с данными совпадениями 

следователям проще изъять имущество в рамках уголовно-процессуального 

права, чем уголовного. Так же необходимо отметить, что орудие или иные 

средства совершения преступления, принадлежащие обвиняемому, являются 

вещественными доказательствами. И поэтому в соответствии с законом суду 

для вынесения приговора или постановления о прекращение уголовного дела 

необходимо решить вопрос о вещественных доказательствах, то есть об орудии 

                                           
378 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019). Доступ из СПС 
«Консультант Плюс» 
379 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 
от 30.01.2020). 
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совершения преступления, конфискованного в порядке ст. 81 УПК РФ. 

Необходимо отметить тот факт, что конфискация имущества, предусмотренная 

ст. 104.1 УК РФ возможна только при вынесении приговора судом, то есть при 

доказанности вины подсудимого, в отличие от п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, где 

необходимо лишь возбуждение уголовного дела и признание орудия 

вещественным доказательством. 

Так, по приговору Михайловского районного суда Волгоградской области 

от 22 февраля 2017 г., М. признан виновными в незаконном производстве, 

сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их 

аналогов. Суд конфисковал телефон «ZTE», мотивируя тем, что подсудимый, 

используя его, договорился с покупателем о продаже наркотического средства, 

в связи с чем указанный предмет подлежит конфискации в соответствии с 

п. «г» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ, как средство совершения 

преступления, имеющее материальную ценность380. Судьи Михайловского 

районного суда Волгоградской области в описательно-мотивировочной части 

приговора указывают, что при решении вопроса о вещественных 

доказательствах руководствуются положениями ст. 81 УПК РФ и ст. 104.1 УК 

РФ, при этом о каких вещественных доказательствах идет речь, кому они 

принадлежат, являются ли они орудиями или средством совершения 

преступления и т.д., не указывают, что нарушает ч. 4.1. ст. 307 УПК РФ. 

Во-вторых, проблема состоит в перечне составов преступления, за 

которое предусматривается конфискация имущества. 

По приговору Горьковского районного суда Омской области от 5 марта 

2015 г. А. Э. Григорьев был признан виновным в совершении кражи с 

незаконным проникновением в жилище. Судом было установлено, что на часть 

похищенных денежных средств им был куплен ноутбук. Приговором было 

указанно: «вещественные доказательства: 19 билетов банка России 

достоинством 1 000 рублей, 2 билета банка России достоинством 500 рублей, 

                                           
380 Обобщение судебной практики по вопросам, связанным с конфискацией имущества за 2017 год // 
[Электронный ресурс] http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=937. 
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пара мужских зимних ботинок – надлежит передать по принадлежности 

потерпевшей и подсудимому, соответственно. Ноутбук в силу требований 

п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ и пп. 4.1 п. 3ст. 81 УПК РФ подлежит 

конфискации в доход государства» 381. Но при конфискации имущества в 

соответствии с п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ одним из условий является 

совершение преступления, указанного в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ. Поэтому в 

данном случае суд не мог ссылаться на п. «а», «б» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ, так как 

кражи (ст. 158 УК РФ) нет в перечне статей, по которым в данном случае 

возможна конфискация имущества. Возникает вопрос почему в ст. 104.1 УК РФ 

не попали ст. ст. 158, 159, 165, 172, 173.1, 173.2 УК РФ, но попала ст. 231 УК РФ, 

которая, имеет формальный состав. Ведь изъять в доход государства процедуру 

посева или возделывания наркотических средств невозможно, а 

непосредственно растения бессмысленны и их просто уничтожают.  

Так, конфискация как мера уголовно-правового характера, заключает в 

себе целый ряд проблем и противоречий, что затрудняет ее применение. В 

частности, необходима правовая позиция Верховного суда РФ по следующим 

вопросам: разграничение понятия конфискация в уголовном и уголовном- 

процессуальном кодексе, их взаимосвязь и взаимодействие, а также дополнения 

перечня составов преступления, за которое предусматривается конфискация 

имущества следующими статьями: 158, 159, 165, 172, 173.1, 173.2 УК РФ. 

                                           
381 Сайт Sudact.ru // [Электронный ресурс] https://sudact.ru. 
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ВЛИЯНИЕ ВСЕОБЩЕЙ ПРАВОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ  

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
В современном мире государства неразрывно связаны друг с другом: они 

решают совместные вопросы, устанавливают экономические отношения, 

вместе делают новые шаги в науке и предотвращают мировые угрозы. В бурно 

развивающемся мире остро стоит вопрос о месте человека как личности, как 

гражданина, как ценности. В данной статье будет рассмотрена взаимосвязь 

внутригосударственного и международного права и их роль в обеспечении прав 

и свобод человека в России. 

Ключевые слова: международное право, национальное право, человек, 

правовая глобализация, государство. 

 
В XXI веке государства не только поддерживают взаимоотношения друг с 

другом, но и могут оказывать воздействие на более слабые и менее развитые 

державы. Процесс культурной, экономической, политической и религиозной 

интеграции и унификации получил название глобализация. Данный феномен 

изучается многими учеными, которые полагают, что глобализация затрагивает 

все сферы жизни общества: политику, экономику, культуру, право и другие. 

Таким образом, можно обозначить понятие «правовая глобализация».  

Правовая глобализация – процесс, ведущий к стандартизации правового 

пространства в мире, к возникновению единой правовой основы. Результатом 
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данного процесса должно стать создание единого мирового законодательства, в 

результате чего национальная правовая система будет играть минимальную 

роль или вовсе утратит свое значение. 

На сегодняшний день большинство стран имеет свою Конституцию, 

которая носит основополагающий характер. При условии ратификации норм 

международного права, правовая политика государства должна опираться на 

международные конвенции и нормы международных доктрин и соглашений, 

таких как «Конвенция о защите прав человека и основных свобод», «Конвенция 

о рабочем времени в промышленности», «Конвенция о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщин» и другие. В науке есть несколько 

взглядов на соотношение внутригосударственного и международного права, 

которые были отражены в теориях: дуалистическая (независимость 

международного права и национального права), монистическая (примат норм 

международного права над национальным или примат национального права над 

международным). На основе монистической теории, можно сделать вывод о 

том, что международное право – прообраз того идеального, единого права к 

которому ведет процесс правовой глобализации. 

Монистическая теория – исследования в области международного и 

национального права, целью которых является рассмотрение и соотношение 

систем права. Г. Трипель отмечал, что международное право должно всегда 

обращаться за помощью к национальному праву, чтобы четко выполнять свои 

функции. Без него оно во многих отношениях является совсем бессмысленным 382. 

Другие деятели науки признавали примата международного права, например, 

Ященко говорил, что «есть высшая форм права над индивидами и государством, 

высшая над управляющими и управляемыми, что она возлагается и на тех, и на 

других» 383. Большую популярность, в том числе и в Российской Федерации, 

получило второе направление монистической теории.   

                                           
382 Дорская А.А. «Позитивное направление» в международном праве XVIII–XIX вв. // Вестник РУДН, серия 
Юридические науки, 2014, № 3. 
383 Цветков А.А. Генезис теории соотношения норм международного и внутригосударственного права // 
Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4. 
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Россия – многонациональная страна с богатейшей историей, ядерная 

держава, занимающая второе место среди самых влиятельных стран в мире. 

Она играет огромную роль в интеграционных процессах, являясь 

непосредственно их участницей. Изначально к идее примата международного 

права подходили с осторожностью и говорили только о приоритете некоторых 

норм международного права над некоторыми нормами национального 

права 384.В настоящее время в Конституции Российской Федерации закреплен 

принцип главенства правила международного договора 385, согласно которому 

решение должно приниматься на основе международной практики, пренебрегая 

нормами национального законодательства.   

Человек – высшая ценность государства, которое обеспечивает 

нормальную жизнедеятельность каждого индивида, выполняет свои 

обязательства в области соблюдения и защиты прав и свобод граждан. 

«Всеобщая декларация прав человека» 1948 года стала основой для создания 

Конституции Российской Федерации. Многие положения из Декларации были 

использованы в системе российского законодательства, в частности, в 

отношении правового положения человека. Гарантированность прав и свобод 

человека и гражданина, обладание каждым человеком естественными, 

присущими ему от рождения правами и свободами; признание прав и 

достоинства человека высшей ценностью, принцип приоритета интересов 

личности над общегосударственными 386; – нормы, приоритет которых 

поддерживается международным правом. Признание международных норм 

частью правовой системы страны – одно из условий вступления России в Совет 

Европы. Данный шаг со стороны Российской Федерации расценивался как 

возможность и готовность пересмотреть национальные нормы в соответствии с 

нормами международного права. Так, под влиянием ЕСПЧ изменения 

произошли в отрасли национального уголовного права: Борис Ельцин подписал 

                                           
384 Цветков А.А. Генезис теории соотношения норм международного и внутригосударственного права // 
Юридический вестник СамГУ. 2015. Т. 1. № 4. 
385 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
[http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/]. (дата обращения: 10.02.2020). 
386 Там же. 
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указ о постепенном прекращении применения смертной казни и до настоящего 

времени на данную норму наложен мораторий.  

Процесс правой глобализации носит как положительный, так и 

негативный характер. С одной стороны, он ведет к установлению 

единообразных прав и свобод человека, что ведет к равноправию между 

людьми во всем мире; с другой стороны – главенство международного права 

над национальными нормами подрывает суверенитет страны. Еще в 2015 году 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин 

предложил исключить 15 статью Конституции Российской Федерации, 

аргументируя это тем, что нормы международного права – рычаг управления, 

который умело применяется против интересов России. Решения о судьбах 

граждан России должны приниматься не иностранными учреждениями, а 

российскими органами власти, от действий и поступков которых зависит 

суверенность и авторитет Российской Федерации. 

В январе 2020 года Президент России В.В. Путин представил ряд 

изменений в основной закон государства, в соответствии с которыми нормы 

международных договоров, противоречащие Конституции, не будут 

применяться в российской практике 387. 

                                           
387 Послание Президента Федеральному Собранию: Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 
15.01.2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: [http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342959/]. 
(Дата обращения: 16.02.2020). 
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В условиях глобализации право на труд приобретает особое 

международное значение в связи с активизацией межстрановой трудовой 

миграции. Содержание права на труд в законодательстве Республики Казахстан 

имеет некоторые особенности по сравнению с закрепленными международными 

стандартами. Рассмотрены некоторые аспекты порядка привлечения 

иностранной рабочей силы в Республику Казахстан. Сформулированы выводы и 

предложения о содержании права на свободу труда. 
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В наши дни в сфере международно-правового регулирования находятся 

разнообразные межгосударственные отношения. Особое место среди них 

занимают отношения, связанные с имплементацией правовых норм, 

устанавливающих международные стандарты содержания права на труд. 

Проблема охраны трудовых прав человека вызывает постоянный интерес 

ученых-правоведов. Вместе с тем, комплексного исследования правовых 

проблем трудовых прав человека в свете Конституции Республики Казахстан, 

закрепившей право на свободу труда и свободу предпринимательской 

деятельности, не проводилось. Все это делает актуальным исследование 

проблемы трудовых прав человека. 
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Право на труд закреплено в большинстве конституций различных стран 

мира, а обеспечение занятости во многих из них является важнейшей 

социальной функцией государства. Однако, во многих странах по-прежнему 

имеются проблемы в области практического осуществления права на труд, 

обеспечения занятости населения и как следствие, наличие безработицы. Эти 

обстоятельства, в свою очередь, способствуют активизации межстрановой 

трудовой миграции, благодаря которой сотни тысяч трудоспособных граждан 

ежегодно меняют место своего постоянного проживания в поисках рабочих 

мест. Пакт об экономических, социальных и культурных правах 

предусматривает, что наряду с созданием рабочих мест и гарантированием 

занятости, государства должны осуществлять контроль за соблюдением 

справедливых и благоприятных условий труда. Следует отметить, что Пакт не 

конкретизирует и не раскрывает все компоненты права на труд388. Количество 

конвенций, принятых Международной организацией труда, и большое число их 

ратификаций подтверждает, что государства в целом стремятся соблюдать 

требования международных стандартов в области труда. Аметистов Э.М. 

отмечает, что «нормативная деятельность МОТ охватывает самые 

разнообразные области труда и социальной защиты, а именно: основные права 

человека, политики в области занятости и развитие людских ресурсов, 

трудовые отношения, общие условия занятости; техника безопасности, 

производственная санитария и благополучие в области трудовой деятельности; 

дети и молодежь, занятость женщин, социальное обеспечение, трудящиеся 

мигранты, администрация труда, моряки; коренное и племенное население, 

социальная политики» 389. Краткий анализ различных направлений 

деятельности Международной организации труда был проведен в свое время 

Зенгером А. 390. 

                                           
388 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 16 декабря 1966 / 
Международные пакты о правах человека. Сборник документов. М.: НОРМА-ИНФРА, 1998. 784 с. 
389 Аметистов Э.М. Международное право и труд: факторы имплементации международных норм о труде. М.: 
Международные отношения, 1998. С. 39-40. 
390 Зенгер А. Права человека и контроль за их осуществлением в Международной организации труда // 
Государство и право. 1991. № 10. С. 106–118. 
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Действующая Конституция Республики Казахстан, в отличие от 

предыдущих конституций, не говорит о праве человека на труд. В статье 

24 Конституции закреплено «право на свободу труда» 391. Следует отметить, 

что Казахстан является не единственным государством с такой 

конституционной формулировкой права на труд 392. Право на свободу труда 

включает в себя и право на труд, ибо само право на свободу труда немыслимо 

без права на труд как необходимой составляющей права на свободу труда. 

Право на труд следует понимать как элемент правосубъектности гражданина, а 

не как право требовать от кого-либо предоставления определенной работы у 

определенного работодателя или у государства и его органов. Конституционное 

право на свободу труда включает в себя и право на труд. 

«Право на свободу труда» зафиксировано в действующем Трудовом 

кодексе Республики Казахстан 393. Между тем, все нормы его должны исходить 

из существования «права на труд». Поэтому в «Общих положениях» Трудового 

кодекса РК должна быть помещена норма о праве на труд применительно к 

наемному труду как предмету регулирования трудового законодательства. При 

этом другие нормы трудового законодательства должны формулироваться с 

учетом права на труд.  

В условиях глобализации, для которой характерны объединение не 

только товарных рынков, условий производства, особую актуальность 

приобретает проблема трудовой миграции. Активизация трудовой миграции в 

данном контексте является неизбежным следствием формирования единого 

рынка труда и рабочей силы если не в масштабах всего мирового сообщества, 

то хотя бы в условиях отдельных интеграционных образований. Формирование 

единого рынка рабочей силы неизбежно ставит перед государством задачу 

регулирования притока иностранной рабочей силы на свою территорию. 

                                           
391 Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года [Электронный ресурс]. Режим доступа 
https://www.akorda.kz/. 
392 Бондаренко Н.Л., Телятицкая Т.В. Реализация права на труд и обеспечение трудовой занятости в Республике 
Беларусь // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. № 3. С. 32 
393 Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 г. (с изм. и доп. на 01.01.2020 г.) [Электронный 
ресурс]. Режим доступа https://online.zakon.kz/document/?doc_id=38910832. 
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Особенную важность эта задача приобретает, если учесть тот факт, что в самом 

государстве не обеспечены рабочими местами с достойным вознаграждением 

собственные граждане. Поэтому, формируя правовое регулирование в сфере 

привлечения иностранной рабочей силы государство должно обеспечить баланс 

между желаниями работодателей, заинтересованных в привлечении 

иностранных специалистов определенной квалификации, и социальной 

функцией государства по обеспечению рабочими местами собственных граждан.  

Политика Республики Казахстан в сфере трудовой миграции строится 

также на принципе разделения трудящихся-мигрантов на два вида: 

– иностранные трудящиеся, которые привлекаются казахстанскими 

работодателями на дефицитные специальности; 

– иностранные трудящиеся, которые прибывают в Республику Казахстан 

с целью самостоятельного трудоустройства. 

В отношении каждого вида действует отдельная система выдачи 

разрешений. В первом случае разрешения получают работодатели на 

привлечение иностранной рабочей силы. Во втором случае разрешения 

получают сами иностранные трудящиеся на самостоятельное трудоустройство. 

С этой целью Правительством Казахстана ежегодно утверждается квота на 

привлечение иностранной рабочей силы 394, утверждены Правила выдачи 

разрешения иностранным гражданам на самостоятельное трудоустройство 

Республике Казахстан 395. 

Считаем, что формулировка «право на свободу труда» значительно 

сужает возможности обеспечения занятостью всех трудоспособных граждан 

государства. В данной формулировке изначально заложено признание 

государства в том, что оно не может гарантировать занятость всего 

трудоспособного населения. В рамках реформирования трудового 

                                           
394 Правила установления квоты на привлечение иностранной рабочей силы в Республику Казахстан и ее 
распределения между регионами Республики Казахстан. Утверждены постановлением Правительства РК от 
15.12. 2016 года № 802 [Электронный ресурс]. Режим доступа- https://egov.kz/cms/ru/. 
395 Правил выдачи справок иностранцам и лицам без гражданства о соответствии их квалификации для 
самостоятельного трудоустройства и перечень приоритетных секторов экономики для самостоятельного 
трудоустройства иностранцев. Утв. Постановлением Правительства РК 13 июня 2016 г. [Электронный ресурс]. 
Режим доступа- https://egov.kz/cms/ru/. 
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законодательства следует отметить также необходимость закрепления в нем с 

помощью императивных норм для наемных работников минимума социальных 

гарантий, соответствующего экономическим возможностям определенного 

этапа развития экономики Казахстана. Это, в частности, касается рабочего 

времени, отдыха, минимума заработной платы, условий охраны труда, 

материальной ответственности работников, сроков выплаты заработной платы, 

государственной политики в сфере межстрановой трудовой миграции.  

По мере экономического прогресса страны, нормы трудового 

законодательства должны пересматриваться с тем, чтобы они соответствовали 

экономическим возможностям определенного этапа экономического развития. 
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законодательстве. Одним из значимых условий качественного оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним пациентам является надлежащее 

обеспечение требований закона об информированном добровольном согласии.  

Ключевые слова: информированное добровольное согласие, медицинская 

помощь, медицинское вмешательство. 

 

Реализация важнейшего права пациента на информированное добровольное 

согласие в возрасте до 18 лет связана с некоторыми особенностями и сложностями, 

которые обусловлены тем, что субъектом правоотношения в данном случае 

является не только врач и пациент, но и его законные представители.  

Ключевым фактором, который определяет все вопросы, связанные с 

информированным добровольным согласием несовершеннолетних, является возраст 

пациента. Согласно ФЗ № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», в отношении несовершеннолетних, не достигших 15 лет, и больных 

наркоманией, не достигших 16 лет, согласие на медицинское вмешательство дает 
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один из родителей или законный представитель. По достижении гражданином 

возраста 15 лет (или 16 лет в случае больных наркоманией) решение о медицинском 

вмешательстве принимается самостоятельно396.  

Таким образом, несовершеннолетние в возрасте от 15 до 18 лет имеют 

право дать согласие на медицинское вмешательство без участия родителей или 

законных представителей. Кроме того, они могут отказаться от медицинского 

вмешательства даже в том случае, когда родители или законные представители 

настаивают на его проведении.  

Категоричность положений федерального закона «об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» при определении возраста, по 

достижении которого допускается самостоятельное информированное согласие, 

приводит к некоторым противоречиям в законодательстве, регламентирующем 

особенности правового статуса несовершеннолетних.  

Так, согласно Гражданскому кодексу РФ, сделка, совершенная 

несовершеннолетним старше 14 лет, действительна только при ее 

последующем письменном одобрении его законным представителем, однако 

данное действие невозможно совершить без раскрытия факта обращения за 

медицинской помощью, что является нарушением врачебной тайны.  

В качестве главного условия для реализации информированного 

добровольного согласия гражданина или его законного представителя на 

медицинское вмешательство законодатель подразумевает предоставление 

медицинским работником в доступной форме полной информации о целях, методах 

оказания медицинской помощи, связанном с ними риске, возможных вариантах 

медицинского вмешательства, о его последствиях, а также о предполагаемых 

результатах оказания медицинской помощи. Однако далеко не каждый подросток 

готов воспринять и проанализировать такую сложную и противоречивую 

информацию. И в этом случае помощь родителей имеет существенное значение.  

                                           
396 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ // 
Собрание законодательства Рос. Федерации от 28 нояб. 2011 г. № 48. Ст. 6724.  
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Вместе с тем, Семейный кодекс РФ устанавливает обязанность родителей 

заботиться о физическом и психическом здоровье своего ребенка397, которые 

несут «бремя ответственности за возможное ухудшение его состояния»398. Но 

если несовершеннолетний в возрасте от 15 до 18 лет самостоятельно принимает 

решение по вопросу о медицинском вмешательстве, не ставя родителей в 

известность о проведенных медицинских манипуляциях, законные представители 

лишаются возможности в полной мере обеспечить защиту ребёнка.  

Большинство специалистов признает, что нормативно-правовое 

обеспечение охраны здоровья детей в целом нуждается в серьёзном 

совершенствовании, аргументированно высказываясь в пользу принятия закона 

об охране здоровья несовершеннолетних399. 

Таким образом, можно сделать вывод о наличии определенных пробелов 

и противоречиях в действующем законодательстве, которые требуют 

дальнейшего рассмотрения и урегулирования: 

1) устранение противоречий в соотношении гражданской правоспособности 

несовершеннолетних и правового статуса законных представителей;  

2) необходимость дифференциации медицинских вмешательств по 

правосубъектному основанию;  

3) законодательное закрепление специфики отдельных медицинских 

вмешательств в отношении несовершеннолетних (искусственное прерывание 

беременности, иммунопрофилактика, предупреждение заболеваний, передающихся 

половым путем), создающей дополнительные правозащитные гарантии;  

Считаем, что данные пробелы законодательства недопустимы, требуется 

дальнейшее урегулирование законодательства в области защиты прав 

несовершеннолетних, особенно при оказании им медицинской помощи (услуги). 

 

                                           
397 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017, с изм. от 20.06.2018) // 
Рос. газ. №17. 27.01.1996.  
398 Мандрыка Е.А. Некоторые проблемы реализации прав несовершеннолетних при оказании им медицинской 
помощи // Медицинское право: теория и практика. Т. 1. № 1. 2015. С. 30–33. 
399 Бурдо Е.П., Гаранина И.Г. Регулирование прав ребенка-пациента в современном международном праве и 
российском законодательстве: проблемные вопросы соотношения норм права и этики // Пробелы в российском 
законодательстве. 2014. № 5. С. 80–82.  
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ВЛИЯНИЕ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ НА ПОВЕДЕНИЕ 

ЧЕЛОВЕКА И СОВЕРШЕНИЕ ИМ РАЗЛИЧНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

 

Черепно-мозговые травмы занимают первое место среди всех травм 

(40%) и чаще всего случаются с людьми в возрасте 15–45 лет. Травмы 

головного мозга и их последствия остаются одной из наиболее трудных и 

нерешенных проблем современной медицины и имеют огромное значение в 

связи со своей распространенностью и тяжелыми медицинскими и 

социальными последствиями. Как правило, значительное увеличение числа лиц, 

перенесших травмы головы, наблюдается в периоды войн и ближайшие к ним 

годы. Однако и в условиях мирной жизни за счет роста технического уровня 

развития общества наблюдается достаточно высокий травматизм.  

Ключевые слова: черепно-мозговые травмы, повреждение мозга, травма 

головы, рецидив преступлений, исправление осужденного. 

 

Травмы головного мозга и последствия, возникающие от них, по-прежнему 

остаются одной из наиболее трудных и открытых проблем современной 

медицины и имеют огромное значение в связи со своей распространенностью и 

тяжелыми медицинскими, а также социальными последствиями. Как правило, 

значительное увеличение числа лиц, перенесших травмы головы, наблюдается в 

периоды войн и ближайшие к ним годы. Однако и в условиях мирной жизни за 
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счет роста технического уровня развития общества наблюдается достаточно 

высокий травматизм. Чаще всего от черепно-мозговых травм (далее – ЧМТ) 

страдают участники ДТП: водители, пассажиры общественного транспорта, 

сбитые автотранспортом пешеходы. На втором месте по частоте возникновения — 

бытовые травмы: случайные падения, удары. Далее идут травмы, полученные на 

производстве, и спортивные. Молодые люди наиболее подвержены травмам в 

летний период – это так называемые криминальные травмы400. Пожилые чаще 

получают ЧМТ зимой, и ведущей причиной становится падение с высоты роста. 

По данным приведённым в статистических материалах, подготовленных 

Департаментом мониторинга, анализа и стратегического развития Министерства 

Здравоохранения Российской Федерации за 2019 год, на территории России 

ежегодно получают только повреждения головного мозга свыше 280 тыс. человек. 

Эти данные необходимы для понимания проблемы данного исследования в 

полной мере401.  

По нашему мнению, ЧМТ в последующем могут стать причиной 

возникновения противоправных мотивов у лиц их получивших. К таким выводам 

мы пришли, изучив исследование Американского доктора медицины, 

нейропсихиатра Дэниела Амена. Суть исследования заключалась в том, что доктор 

Дэниел А. вместе с группой ученных сканировали головной мозг пациентов своей 

клиники используя однофотонную эмиссионную компьютерную томографию 

(далее – ОФЭКТ) для получения более полной информации о мозговой активности 

отдельных участков мозга. По словам доктора Дэниэла А. такой способ позволяет с 

точностью в 98,2 % определить диагноз пациента. Данное исследование 

проводилось с 1992 по 2019 гг. и как результат позволило собрать им самую 

большую в мире базу сканов головного мозга, в которой хранится свыше 83 000 

снимков головного мозга людей из 53 стран мира. Перед назначением лечения 

пациенту ученые, используя ОФЕКТ, делали снимок мозга, после чего определив 

                                           
400 Заваденко Н. Н., Кемалов А. И. Последствия тяжелой черепно-мозговой травмы у детей и их лечение // 
Вопросы современной педиатрии. 2019. № 5 (4): 14–21. 
401 Микадзе Ю. В., Корсакова Н. К. Нейропсихологическая диагностика и коррекция младших школьников. – 
М., 2019 
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диагноз назначали медикаментозный курс лечения. По окончанию назначенного 

лечения ученые медики делали повторные снимки головного мозга пациентов и 

обнаружили, что выбранный ими способ лечения помогал людям в борьбе с 

психологическими и физиологическими проблемами, с которыми они сталкивались 

после получения травмы головы.   

Исследование так же показало, что невыявленные повреждения мозга 

ведут к наркотической и алкогольной зависимости, депрессии, паническим 

атакам и суициду. Это говорит об изменении мировосприятия у лиц, 

получивших травмы. Нас неминуемо ждет катастрофа с сотнями и тысячами 

людей, получивших травмы головы вследствие чрезвычайных ситуаций, ДТП и 

катастроф различного вида. Ведь никто не проверяет состояние их мозга. К 

доктору Дэниэлу А. так же обращались судьи и адвокаты, чтобы понять 

поведение преступника. На сегодняшний день ученные клиники отсканировали 

более 500 осужденных включая 90 убийц и выяснили, что люди, нарушившие 

закон, как правило, имеют нарушения в мозге. Как утверждает доктор Дэниел А. 

«Это нас не удивило. Удивило другое: многие из этих мозгов можно было 

восстановить. Вот наша главная идея: почему бы не изучить и не вылечить 

проблемный мозг вместо того, чтобы пичкать его таблетками и подвергать 

стрессу? Мой опыт говорит, что мы бы сэкономили огромные деньги, если бы 

приспособили этих людей к нормальной жизни. Они бы покинули тюрьму, 

начали бы работать, содержали бы свои семьи, платили бы налоги»402.  

На основании вышеизложенного исследования, можно сделать вывод, что 

каждый преступник, совершивший тяжкое и особо тяжкое преступление, 

предусмотренное разделами VII, IX, XII Уголовного кодекса Российской 

Федерации может иметь психические отклонения. Потому, мы предлагаем 

ввести обязательное прохождение сканирования головного мозга с 

использованием ОФЭКТ лицами, совершившими вышеуказанные преступления 

для исправления осужденных лиц, а также для предупреждения совершения 

этими лицами рецидива преступлений.  

                                           
402 https://www.amenclinics.com/conditions/child-psychiatry/ 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ 

 

Важнейшими признаками правового государства, показателями его 

становления, выступает состояние правовой культуры общества и уровень 

правового сознания населения, которые во многом определяются развитием 

демократических институтов, предполагающих социально-правовую 

активность граждан. Значимость данной темы с точки зрения теории права 

также несомненна. 

Ключевые слова: правосознание, правовая культура, правовой нигилизм, 

правовое воспитание. 

 

Проблема формирования правосознания всегда находилась в центре 

научно-правовой проблематики, так как надлежащая степень знания 

населением законов, высокий уровень уважения к нормам права, 

законопослушность граждан и должностных лиц во многом зависят от степени 

развития правосознания, осмысленного восприятия правовой 

действительности. 

Россия в своей истории претерпела немалое количество бунтов, 

революций, войн, которые не могли не отразиться на правовом сознании 

российского общества. Можно выделить следующие основные особенности 

российского правосознания: 



347 
 

1. Российское общество изначально отличалось низким, и даже 

отрицательным отношением к праву (правовым нигилизмом), который 

представляет реальную опасность для общества и государства. Нигилизм 

существенным образом тормозит развитие правовой культуры, права, 

правопорядка, законности, что на фоне других неблагоприятных ситуаций в 

стране, лишь осложняет ее положение.  

2. Российской ментальности органично присущ этатизм, о чем 

свидетельствует вся история России. На основании вышеперечисленного мы 

можем сказать, что, к сожалению, правосознание россиян намного ниже, 

нежели в других европейских странах, что проявляется в правовой 

непросвященности и правовом нигилизме, неуважении к праву и закону. 

Крупнейший русский философ В. Соловьев писал: «Право русским народом 

понимается как средство принудительного осуществления минимального 

добра.»403 Для русских людей характерен взгляд на право как на обязательные 

предписания людей, стоящих на вершине власти. 

Отрицание права формируется в правовой психологии личности, когда, 

например, чиновников, которые пренебрегают общенациональными целями... 

Низкий уровень правосознания граждан может стать угрозой для 

государства. Причем правовой нигилизм может достигать таких уровней и 

силы, что влечет за собой разрушение правовой системы – и правотворческих, 

и правоприменительных ее сегментов. 

Для более яркого понимания всей серьезности данной проблемы, я 

приведу данные статистики. Нами, под руководством преподавателей кафедры 

теории государства и права проводилось анкетирование студентов 

юридических факультетов. Из 120 опрошенных студентов, более 60% считают, 

что религиозные нормы выше правовых. 20% опрошенных уверены, что право 

приоритетнее религии. 10% убеждены, что без морали не может существовать 

ни религия, ни право. 

                                           
403 Правосознание и правовая культура человека и общества- https://books.google.ru/books. 
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Мы считаем, что в этом нет ничего трагичного. Однако думаем, что право 

не может быть ниже нравственных и религиозных норм. Очевидно, для этого 

необходимо понимать право, как ценность, завоевание цивилизации, как 

институт обеспечения наших прав. 

Следовательно, необходимы ясные понятия и положения о праве и 

государстве, это касается и учебников. 

Прохожим были заданы несколько вопросов. 

Первый: «По вашему мнению, обладаете ли вы достаточными знаниями, 

чтобы защитить свои законные права»? Итак, результаты опроса: 

39 % – скорее да, чем нет. 

42 % – скорее нет, чем да. 

11 % – нет. 

4 % – обладает полностью. 

4 % – затрудняюсь ответить. 

То есть уже по результату первого вопроса мы можем увидеть уровень 

правосознания опрошенных. 

Второй вопрос: «Как вы считаете, способно ли действующее 

законодательство Российской Федерации защитить ваши права»? Результат: 

52 % – скорее нет, чем да 

27 % скорее да, чем нет 

12 % – нет 

5 % – затрудняюсь ответить 

и только 4 % уверены, что законодательство защитит их права. 

Здесь мы наблюдаем черты недоверия граждан к органам власти и 

сомнение в способности государства защитить их права. 

А также было задано ещё несколько вопросов, касающиеся повседневных 

правовых ситуаций, на которые многие отвечали неверно или вовсе не 

отвечали. 

Такого рода опросы были проведены еще в нескольких городах России, 

результаты оказались аналогичными. 
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Подведя итог опроса, можно сказать, что однако не каждый гражданин, а 

если быть правдивее, большинство граждан России не обладают должным 

уровнем правового сознания. Мы безусловно считаем, что с отклоняющимися 

формами правосознания стоит бороться. И для этого предлагаем ряд мер.  

А именно, повысить уровень правовой грамотности среди населения, 

привлечь СМИ. Активность СМИ должна быть направлена на объективное 

отражение реальной правовой жизни в стране, а не на пропаганду партийной 

идеологии. Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность деятельности 

государственных органов. Это, с одной стороны, пресечет злоупотребление на 

местах, а с другой, пробудет интерес граждан к праву. Ведь осознание ценности 

права личностью будет способствовать превращению права из чужого, 

исходящее от внешних сил, властных структур в свое, способствующее 

реализации целей в интересах человека.  

В заключение хотелось бы еще раз подчеркнуть значимость правового 

сознания в жизни людей, его пользу как в деятельности отдельного человека, в 

его повседневных отношениях, так и для всего общества, государства в целом. 

Поэтому начать формирование правосознания необходимо с детских лет. 

Нужно включить в учебную программу предметы, которые будут посвящены 

правам человека, о способах их защиты, о законе, о том, что закон нужно 

уважать и соблюдать.  
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В статье рассматриваются процессуальные вопросы производства 

«контроля и записи переговоров», выделяются некоторые проблемы, связанные 

с правовой регламентацией указанного следственного действия, приводится 

ряд преимуществ данного следственного действия над аналогичным 

оперативно-разыскным мероприятием, рассматриваются некоторые 

аспекты, связанные с ходатайством следователя перед судом о производстве 

рассматриваемого следственного действия. 

Ключевые слова: следственные действия, конституционные права 

граждан, контроль и запись переговоров, ходатайство. 

 
Сегодня, в условиях постоянно увеличивающегося документооборота 

качество расследования независимо от тяжести преступления определяется 

правильностью, своевременностью и эффективностью производства 

следственных действий. Доказательственная база, собранная по уголовному 

делу, должна соответствовать требованиям достоверности, относимости, 

допустимости и достаточности. 

Как известно, ряд следственных действий, ограничивающий 

конституционные права граждан, может производиться лишь при наличии для 
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того определённых оснований. Одним из таких следственных действий 

является контроль и запись переговоров. 

Следует заметить, что в нормах уголовно-процессуального закона 

существуют различные трактовки указанного следственного действия. В 

соответствии п. 14.1 ст. 5 УПК РФ под контролем телефонных и иных 

переговоров, понимается прослушивание и записи переговоров путём 

использования любых средств коммуникации, а также осмотр и прослушивание 

фонограмм404. Статья 186 УПК РФ именуется как контроль и запись 

переговоров. По нашему мнению, данная неидентичность, требует 

законодательного урегулирования. Представляется возможным, что ст. 5 

УПК РФ шире регламентирует понятие рассматриваемого действия, 

следовательно, и ст. 186 УПК РФ, тоже следует именовать как «Контроль и 

запись телефонных и иных переговоров».  

Стоит отметить, что контроль и запись переговоров, являясь 

следственным действием наиболее существенным образом, затрагивает 

конституционные права граждан, а именно право на неприкосновенность частной 

жизни. Представляется правильным определение И.В. Смольковой которая под 

«контролем и записью телефонных и иных переговоров», понимает комплексное 

следственное действие, требуемое получения судебного решения, и 

выражающееся в контроле переговоров, которые ведутся по линиям телефонной 

связи, а также фиксацию в целях получения вербальной информации и 

обнаружения сведений, могущие иметь значение для уголовного дела 405. 

Наряду с контролем и записью переговоров как следственным действием, 

сопоставляют относительно похожее оперативно-разыскное мероприятие 

(далее – ОРМ), именуемое прослушиванием телефонных переговоров, которое 

с технической точки зрения практически совпадает с рассматриваемым 

следственным действием. Но, на наш взгляд, как СД, оно имеет ряд 

                                           
404 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (с последними 
изменениями и дополнениями от 27.12.2019 № 500-ФЗ). 
405 Смолькова И.В. Контроль и запись телефонных переговоров как следственное действие// Сибирские 
уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. 2014. № 1. С. 5. 
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преимуществ перед ОРМ. Во-первых, при производстве следственного 

действия осуществляется закрепление гарантий прав и законных интересов 

граждан, так как производство указанного СД возможно только имеющихся на 

то правовых или фактических оснований, а их порядок регламентируется 

нормами УПК РФ. Вторым преимуществом является то что, контроль и запись 

переговоров, являясь процессуальным действием по ограничению 

конституционных прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

проводится только после возбужденного уголовного дела, тем самым позволяя, 

более квалифицированно решать вопрос о применении данного СД в 

расследовании преступлений и тактике его проведения, а также 

непосредственно использовать полученные результаты. Напротив, идентичное 

ОРМ проводится и до стадии возбуждения уголовного дела. Разумеется, что 

контроль и запись переговоров дает возможность следователям получить 

максимальную информацию о частной жизни граждан. 

Отсутствие в нынешней редакции УПК РФ нормы единых оснований для 

производства указанного следственного действия может привести серьёзному 

ограничению конституционных прав граждан. Как следствие, в 

правоприменительной практике исходят из того, что контроль и запись 

переговоров должен быть осуществлен при наличии достаточных оснований, 

когда следователь придерживается мнения, что в процессе телефонных и иных 

переговоров между лицами, будет содержаться информация, которая 

необходима для уголовного дела. Однако в данной ситуации оценочным 

выступает категория «достаточные основания», что создает различную 

правоприменительную практику. Являясь оценочной категорией, термин 

«достаточные основания» на законодательном уровне не закреплен, хотя 

встречается в УПК довольно часто, как правило, и выражается как достигнутая 

информация с помощью СД и оперативно-розыскными мероприятиями (далее – 

ОРМ), а также внутренние убеждение следователя, которые в последствие 

подтверждаются доказательствами. 
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Таким образом, одним из главных оснований для производства 

рассматриваемого следственного действия считается наличие достаточных 

данных, констатирующих, что телефонные и иные переговоры могут содержать 

сведения, имеющие значение для уголовного дела406.  

Основным документом для производства следственного действия, 

связанного с контролем и записью телефонных переговоров является 

соответствующее ходатайство следователя перед судом о производстве 

следственного действия. К сожалению, нынешнее уголовно-процессуальное 

законодательство не закрепляет в полной мере содержание рассматриваемого 

ходатайства. В большинстве случаев, следователи в данном постановлении 

указывают мотивы и основания, в силу которых возникает необходимость в 

ограничении конституционных прав граждан. Следует согласиться с мнением 

Л.И. Герасимовой, которая считает, что «наличие достаточных оснований 

полагать» выражает мотивированность, но не обоснованность принятия 

решения о производстве определенного следственного действия407. Она 

выражается в строгом юридическом анализе обстоятельств по делу и 

обоснованности тех действий, для которых необходимо получение судебного 

решения.  

В следственно-судебной практике для производства рассматриваемого 

следственного действия следователи мотивируют ходатайства отсылками на 

информацию, которая получена оперативными сотрудниками, и в качестве 

обоснования этих ходатайств, они прилагают в большинстве случаев рапорты 

работников оперативных служб, не указывая источник информации. У суда 

отсутствует право доверять данным сведениями, ведь это связано с тем, что 

суть судебного контроля заключается в том, чтобы законно проверять 

достаточные основания для ограничения конституционных прав граждан. 

Таким образом, в данных нормативно-правовых документах должны 

                                           
406 Быков В. М. Фактические основания производства следственных действий по УПК РФ // Журнал 
российского права. 2005. № 6.  С. 59–69.  
407 Герасимова Л.И. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве следственных 
действий // Адвокат № 1. 2005. С.7 
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присутствовать не только данные, которые доказывают наличие оснований для 

производства, но также и сведения, о том, на каких оперативно-розыскных 

мероприятиях была получена исходная информация. 

Так, в ходе проведенного анкетирования 115 следователей по вопросу, 

связанному с потребностью законодательного урегулирования содержания 

ходатайства следователя перед судом о производстве действия можно прийти к 

выводу 75 следователей (65.2%) не поддерживают позицию законодательного 

закрепления содержания данного ходатайства, 31 следователь (26,9%) согласен с 

такой поддержкой, и 9 (7,8%) человек затруднились ответить на данный вопрос.  

При рассмотрении ходатайств при проведении следственных действий 

отсутствует возможность апелляционного и кассационного обжалования 

указанного решения судьи, вследствие чего вынесенное решение считается 

окончательным. Повторное же обращение в суд с ходатайством о производстве 

следственного действия возможно только при появлении новых обстоятельств, 

которые свидетельствуют о данной необходимости.  

На наш взгляд, ущемление процессуальной самостоятельности 

следователя видится в том, что УПК РФ не предоставляет ему (как и 

дознавателю) права на обжалование судебного решения в случае отказа в 

удовлетворении ходатайства. 



355 
 

Осипова Анастасия Дмитриевна 
студент 2 курса факультета подготовки 
следователей Санкт-Петербургской 
академии Следственного комитета, 
г. Санкт-Петербург. 

 
(Научный руководитель: Калинкина Анна Борисовна, старший 

преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Санкт-
Петербургской академии Следственного комитета, майор юстиции, г. Санкт-
Петербург) 

 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ 

ПОЛОВОЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ЛИЦОМ, НА КОТОРОЕ ВОЗЛОЖЕНЫ ОБЯЗАННОСТИ  

ПО ИХ ВОСПИТАНИЮ 

 
В статье рассмотрены актуальные вопросы уголовной 

ответственности близких родственников и иных лиц, на которых законом 

возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних. Показаны 

тяжёлые психологические последствия для жертвы вследствие длительности 

психотравмирующих действий. Предлагается так же необходимым 

закрепление в виде статьи в главе 18 действующего уголовного 

законодательства квалифицирующего признака – совершения деяния 

сексуальной направленности в отношении малолетнего и несовершеннолетнего 

родственником, законным представителем или иным лицом, от которого 

несовершеннолетний находится в зависимом положении. 

Ключевые слова: сексуальные истязания, насильственные действия, 

психотравмирующая ситуация. 

 

За девять месяцев 2018 года было возбуждено около 15,5 тысячи 

уголовных дел о преступлениях против несовершеннолетних отмечает 

руководство Следственного комитета РФ. Согласно статистическим данным 

больше всего преступлений было совершено в отношении несовершеннолетних 

в возрасте 15–17 лет, из них число потерпевших составило 5225. 3640 
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потерпевших среди детей в возрасте от 11 до 14 лет, 1647 – в возрасте от 6 до 

10 лет, 789 – до 5 лет, а до года – 374 408. 

Анализируя эту статистику, особое внимание должно уделяться борьбе с 

внутрисемейным сексуальным насилием, так как наибольшее число случаев 

насилия происходит именно там.  

Но также противоправные действия совершаются и в образовательных 

или медицинских учреждениях. 

Следует определить, какое лицо совершает эти преступления. 

Специальный субъект преступления – это лицо, которое носит особый 

характер обязанностей, нарушение которых образует преступление. Если имеет 

место совершение общественно опасного деяния, связанное с нарушением 

возложенных на лицо специальных обязанностей, то субъектом такого 

преступления является специальный субъект. 

Обязанность родителей – забота о детях и их воспитание. Совершение же 

преступления родителем, отчимом, мачехой, педагогом или иными лицами, на 

которых возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего является 

не только отягчающим наказание признаком по ст. 63 УК РФ, но и должно быть 

квалифицирующим. Родители, работники образовательных организаций, 

медицинские работники и другие вышеуказанные лица должны являться 

специальными субъектами преступления. 

Инцест является одним из самых распространённых преступлений в 

отношении несовершеннолетнего. 

В таких семьях ребёнок чаще всего подвергается сексуальному насилию 

со стороны отца, мать же косвенно поддерживает инцестуозное поведение 

мужа и делает вид, что не замечает происходящей ситуации.  

Сексуальное насилие, которое совершается в отношении малолетнего и 

несовершеннолетнего ребёнка со стороны близких родственников и иных лиц, 

на которых законом возложены обязанности по воспитанию 

несовершеннолетних: отчима, мачехи, педагогических работников, работников 

                                           
408 СКР привел статистику преступлений против малолетних // https://sledcom.ru/activities/statistic. 
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образовательной организации, медицинской организации, организации, 

оказывающей социальные услуги, либо иной организации, обязанным 

осуществлять надзор за несовершеннолетними должно быть закреплено в 

качестве квалифицирующего признака в п. «в» ч. 4 ст. ст. 131 и 132 в гл. 18 

«Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности» УК РФ с дополнительной квалификацией ст. 156 в гл. 20 

«Преступления против семьи и несовершеннолетних». Насилие, совершенное 

родственником, нарушает основные начала семейного законодательства. 

Родители или лица их заменяющие, используя беспомощность 

несовершеннолетнего, его зависимость от них, совершают с ним то, что он не 

понимает, и сексуальные отношения родителей с детьми становятся для него 

«нормой». То есть происходит разрушительное воздействие на психику ребёнка.  

Несовершеннолетний становится преданным теми людьми, которым он 

доверял; семья или школа для него уже не те места, где он чувствует себя 

защищённым, а сексуальные истязания могут продолжаться на протяжении 

нескольких лет, что приведёт к необратимым и тяжёлым последствиям. 

Так, в правоохранительные органы поступила информация о совершении 

сексуального насилия в отношении 13-летней девочки. По версии следствия, в 

период времени с 2012 года по декабрь 2019 года в частном доме, 

расположенном в деревне Химози Гатчинского района Ленинградской области, 

46-летний мужчина неоднократно подвергал сексуальному насилию свою 

малолетнюю дочь. В настоящее время девочке 13 лет 409. 

Мы должны понимать, что ребёнок ежедневно находится с насильником 

на одной территории, ему некуда уйти, и он полностью зависим от садиста. 

Кроме сексуального насилия к ним может применяться и физическое или их 

просто оставляют в опасности. 

Так, по ходатайству следственных органов Следственного комитета 

Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной 

                                           
409 В Ленинградской области возбуждено уголовное дело по факту сексуального насилия над ребенком в 
деревне Химози // https://lenobl.sledcom.ru/news/item/1421078. 
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области в отношении мужчины, который в конце января оставил в аэропорту 

Шереметьево двоих детей, судом избрана мера пресечения в виде заключения 

под стражу. 26 января 2020 года житель города Комсомольска-на-Амуре 

оставил в аэропорту Шереметьево города Москвы своих детей (2011 и 2014 

годов рождения), а сам улетел в Ростов-на-Дону. По данному факту 

расследуется уголовное дело по ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). 

Помимо этого, в рамках расследования уголовного дела по ст. 117 УК РФ 

(истязание) следственными органами устанавливаются обстоятельства 

применения мужчиной физической силы в отношении своей супруги и детей. 

Следственными органами регионального следственного управления 

расследуется уголовное дело в отношении должностных лиц органов системы 

профилактики по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе которого будет дана 

оценка их действиям (бездействию) в части своевременности и полноты 

принимаемых мер по защите прав детей, которые находились на воспитании у 

подозреваемого и его супруги 410. 

Изучение и внедрение зарубежного государственно-правового опыта 

может помочь решить данную проблему. 

Согласно УК Голландии (ст. 249), «лицо, которое совершает 

непристойные действия со своим несовершеннолетним ребенком, пасынком 

или падчерицей, приемным ребенком, воспитанником или с 

несовершеннолетним служащим или подчиненным, вверенным его попечению, 

обучению или наблюдению, подлежит сроку тюремного заключения не более 

шести лет или штрафу четвертой категории. 

К ответственности по данной статье может привлекаться: публичный 

служащий, который совершает непристойные действия с лицом, подчиненным 

его власти или вверенным, или рекомендованным его наблюдению; директор, 

врач, учитель, надзиратель или служащий тюрьмы, государственного 

исправительного дома, государственного учреждения, ведающего опекой и 

защитой детей, приюта для сирот, больницы или благотворительного 

                                           
410 Сайт СК РФ. Новости от 15 февраля 2020 года // https://sledcom.ru/news/item/1439709/. 



359 
 

учреждения, которые совершают непристойные действия с лицом, принятым в 

такое учреждение; лицо, работающее в здравоохранительном или социальном 

секторе, которое совершает непристойные действия с лицом, вверившим себя 

его попечению в качестве пациента или клиента и ожидавшим получить от него 

помощь 411. 

Основная цель введения изменений в п. «в» ч. 4 ст. ст. 131 и 132 УК РФ – 

спасти ребёнка от сексуальных посягательств родственника и иных лиц, на 

которых законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетних, 

спасти его психическое здоровье.  

Необходимо совершенствовать законодательную базу в сфере защиты 

малолетних и несовершеннолетних от посягательств на половую 

неприкосновенность для их нормального полового и психического развития. 

                                           
411 Уголовный кодекс Голландии: Выполнено 3 марта 1881 года; Издано 5 марта 1881 года. 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Анализ российского законодательства, статистики и литературы 

позволяет сделать вывод, о наличии проблемы признания публично-правовых 

образований потерпевшими. Автор рассмотрел различные точки зрения по 

этому вопросу. На основании этого сделал вывод о том, что категория 

потерпевший должна быть расширена.  

Ключевые слова: муниципальное образование, потерпевший, правовой 

публично-правовое образование, уголовное судопроизводство. 

 

На сегодняшний день, лидирующее положение по количеству 

совершенных преступлений занимают преступления против собственности. По 

данным правовой статистики Министерства внутренних дел российской 

федерации ФКУ «Главный информационно-аналитический центр» за январь-

ноябрь 2019 года зарегистрировано 1075238 преступлений против 

собственности, что составляет 35% от общего числа зарегистрированных 

преступлений. Многие из них причинили вред физическим лицам, 

юридическим лицам, а также муниципальным образованиям. 

Однако, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) (далее – УПК РФ) определяет, что 

потерпевшими по уголовному делу могут быть, как физические, так и 
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юридические лица, но не признает публично-правовые образования 

потерпевшими. 

Потерпевший – это лицо, которому причинен вред, в результате 

совершения преступления. Муниципальное образование – городское или 

сельское поселение, муниципальный район, муниципальный округ, городской 

округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район 

либо внутригородская территория города федерального значения. 

Существует ряд преступлений, которые наносят вред не только 

физическим и юридическим лицам, но и публично-правовым образованиям, 

которые включают в себя Российскую Федерацию, субъекты и муниципальные 

образования. Таким преступлениями могут быть, кражи собственности, 

находящийся на праве хозяйственного ведения или хозяйственном управлении, 

экологические преступления (незаконная ловля рыбы), все виды налоговых 

преступлений, которые наносят ущерб непосредственно бюджету 

соответствующего публично-правового образования412. 

Во всех этих преступлениях причиняется вред не конкретному лицу, а 

обществу в целом. Этот факт делает такие преступления повышено опасными 

для населения и общества в целом, так как наносят вред неопределенному 

кругу лиц. 

Разъяснения Верховного Суда Российской Федерации не раскрывают 

вопрос об участии публично-правовых образований в качестве потерпевших 

при уголовном судопроизводстве. Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 июня 2010 г. № 17 «О практике применения 

судами норм, регламентирующих участие потерпевшего в уголовном 

судопроизводстве» не уделяет внимание проблеме участия муниципальных 

образований в процессе рассмотрения уголовного дела, в качестве 

потерпевших. 

                                           
412 Галкин Д.В. Публично-правовые образования как участники уголовного судопроизводства // Теоретические 
и практические аспекты правового положения участников уголовного судопроизводства: сборник материалов 
Регионального научно-практического круглого стола (Хабаровск, 23 мая 2019 года) – Хабаровск: Хабаровский 
филиал ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. – 65 с.  
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В юридической литературе высказываются различные точки зрения, 

насчет принятия публично-правовых образований в качестве потерпевших, а 

соответствующие органы их представителями. 

Т.И. Ширяева считает, что следует включить публично-правовые 

образования в потерпевших наравне с физическими и юридическими лицами413.  

О.В. Ангазоров же, высказывает противоположную точку зрения, 

Российская Федерация, субъект и муниципальные образования не должны 

признаваться потерпевшими, а финансовые или иные органы не могут быть 

признаны представителями. Данная позиция основывается на том, что 

процессуальным законодательством уже предусмотрена возможность участия в 

качестве представителя и защитника прав публично-правовых образований 

прокурор.414 

Принимая во внимание точки зрения разных ученых, мы придерживаемся 

первой, а именно признать за публично-правовыми образованиями 

возможность быть потерпевшими в уголовном судопроизводстве. Д.В. Галкин 

аргументирует это тем, что Уголовным законодательством в определении 

признаков преступления уже заложено то, что его невозможно совершить без 

потерпевшего. А именно без причинения вреда или угрозы. В соответствии со 

статьей 42 УПК РФ решение о признании потерпевшим должно быть принято 

незамедлительно после возбуждения уголовного дела415. 

Т. И. Ширяева подразделяет вред, который может быть причинен 

публичным образованиям на два вида: имущественный (вред, муниципальной 

собственности) и неимущественный (нарушение порядка функционирования)416. 

Таким образом, в зависимости от вреда подразделять правила участия в 

качестве потерпевших указанных субъектов. Например, если причинены вред 
                                           
413 Ширяева Татьяна Ивановна О необходимости наделения публично-правовых образований статусом 
потерпевших в современном уголовном судопроизводстве России // Теория и практика общественного 
развития. 2014. №10.  
414 Анганзоров О.В. Надо ли признавать потерпевшим государство? // Законность. 2017. № 9. С. 54–55. 
415 Галкин Д.В. Публично-правовые образования как участники уголовного судопроизводства // Теоретические 
и практические аспекты правового положения участников уголовного судопроизводства: сборник материалов 
Регионального научно-практического круглого стола (Хабаровск, 23 мая 2019 года) – Хабаровск: Хабаровский 
филиал ФГКОУ ВО «Московская академия Следственного комитета Российской Федерации, 2019. 65 с. 
416 Ширяева Т.И.  Возможность участия публично-правовых образований в уголовном судопроизводстве в 
качестве потерпевших: постановка проблемы // Вестник СГЮА. 2014. № 5 (100).  
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имуществу, находящемуся в муниципальной собственности (муниципальное 

унитарное предприятие), то потерпевшим признают органы местного 

самоуправления. Если причинен неимущественный вред, то представляется 

возможным наделить прокурора по представлению интересов потерпевших в суде. 

Суммируя всё вышеизложенное, следует внести изменения в часть 

1 статьи 42 УПК РФ: «Потерпевшим является физическое лицо, которому 

преступлением причинен физический, имущественный, моральный вред, а 

также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации, Российская Федерация, субъекты Российской 

федерации, а также муниципальные образования при причинении 

преступлением вреда». 
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ИНСТИТУТ СМЕРТНОЙ КАЗНИ  

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX ВЕКА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  

НА СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 

 

После Второй мировой войны все страны-участницы сели за стол 

переговоров и начали стремительно обсуждать вопрос установления 

равновесия в мире. Одним из пунктов было отмена смертной казни как 

наиболее жёсткого наказания, нарушающего фундаментальное право человека 

на жизнь. В данной статье анализируется процесс развития института 

смертной казни в нашей стране на протяжении второй половины ХХ в. и 

поднимается вопрос актуальности использования данного вида наказания в 

современных условиях.  

Ключевые слова: преступление, смертная казнь, мера наказания. 

Исследуя институт смертной казни в XX в., многие ученые-правоведы не 

имеют единогласия по поводу развития данного института. Одни говорят об 

уменьшении использования смертной казни как высшей меры наказания, 

другие же наоборот свидетельствуют о расширении количества составов 

преступлений, за совершение которых применялась казнь. В целом во второй 

половине XX века следует отметить тенденцию, направленную на постепенное 

уменьшение применения смертной казни.  
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На фоне победы в Великой Отечественной войне, советское руководство 

принимает решение об исключении данного вида наказания из перечня 

используемых санкций. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 

26 мая 1947 г.417 смертная казнь как мера ответственности упразднялась, в том 

числе, чтобы облегчить и без того сильную разруху в стране после войны. 

Впрочем попытка оказалась малоуспешной, поскольку 1 октября 1950 г. 

последовал указ Президиума Верховного Совета СССР «О применении смертной 

казни к изменникам Родины, шпионам, подрывникам-диверсантам»418, на 

основании которого были вынесены смертельные приговоры 

высокопоставленным чиновникам, уличённым в заговоре против власти. 

Закон СССР от 25 декабря 1958 419 «Об утверждение основ уголовного 

законодательства союза ССР и союзных республик» зафиксировал смертную 

казнь как вид уголовного наказания за государственные преступления. Данный 

вид наказания получил дальнейшее правовое закрепление в Уголовном кодексе 

РСФСР от 1960 г420. В статье 23 смертная казнь предусматривалась как 

исключительная мера наказания за особо тяжкие преступления, к числу 

которых относились: измена Родине (ст. 64), диверсия (ст. 77), шпионаж 

(ст. 65), мародёрство (ст. 266), посягательство на жизнь народного дружинника 

(ст. 191.2), и другие. 5 мая 1961 года был издан указ Президиума Верховного 

Совета СССР «Об усилении борьбы с особо опасными преступлениями»421, в 

результате которого последовало расширение перечня составов преступлений, 

к которым применялись санкции в виде смертной казни. Позже в 1962 г. 

смертная казнь вводилась за валютные махинации и изнасилование422.  

На закате существования Советского союза, в 1986 году смертная казнь в 

порядке помилования лишением свободы на срок более 15 лет, но не свыше 
                                           
417 URL: https://russian7.ru/post/zachem-v-1947-godu-stalin-na-3-goda-otmenil-sm/(дата обращения: 05.02.20) 
418URL: https://eadaily.com/ru/news/2017/01/12/etot-den-v-istorii-1950-god-v-sssr-vosstanovlena-smertnaya-kazn 
(дата обращения: 05.02.20) 
419Закон об утверждении основ уголовного законодательства союза ССР и союзных республик от 25.12.1958 // 
Свод законов СССР, т. 10, с. 501 
420 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) // Свод законов РСФСР, т. 8, с. 497 
421Указ от 5 мая 1961 года об усилении борьбы с особо опасными преступлениями // Свод законов СССР, т. 10, 
с. 528 
422Указ от 15 февраля 1962 года об усилении уголовной ответственности за изнасилование // Свод законов 
СССР, т. 10, с. 563 
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20 лет. В законе от 5 декабря 1991 г.423 рамки применения смертной казни были 

сужены, она перестала назначаться по ряду преступлений (взяточничество, 

хищение в особо крупных размерах), а в 1994 г. этот перечень ещё больше 

уменьшился (фальшивомонетничество и др.), что привело и к существенному 

сокращению числа смертельных приговоров, последний из которых был 

вынесен в августе 1996 г. Сергею Головкину.  

После вхождения Российской Федерации в 1996 г. в Совет Европы, в 

результате подписания Российской Федерацией в апреле 1997 г. протокола № 6 

к Конвенции о защите прав человека последовало введение моратория на 

применение смертной казни, который длится и по сей день. Несмотря на это, 

действующий Уголовный кодекс Российской Федерации в ст. 59 по-прежнему 

фиксирует, что «смертная казнь как исключительная мера наказания может 

быть установлена только за особо тяжкие преступления, посягающие на 

жизнь»424. В 2009 г. Конституционный суд Российской Федерации объявил о 

невозможности использования смертной казни даже с участием суда 

присяжных из-за сложившегося в Российской Федерации полностью 

демократического режима с гарантией всех прав и свобод и квалифицировал 

смертную казнь как элемент чуждый правовой системе России, продлив на 

неопределенное время мораторий на ее применение.  

В современном мире существует гипотеза о том, что смертная казнь 

способствует эффективному снижению преступности в обществе. Однако 

рядом исследований отмечается, что взаимосвязь смертной казни и динамики 

преступлений отсутствует. Люди, идущие на преступления, не думают о том, 

что им грозит смерть, а рассчитывают избежать наказания. Более того, с учетом 

применения смертной казни только за тяжелые преступления, большинство 

преступников заранее готовы к тому, что могут быть лишены жизни.  

                                           
423Закон о внесении изменений и дополнений в уголовный кодекс РСФС, уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях от 5 декабря 1991 г // Ведомости СНД и ВС 
РСФСР, 26.12.1991, № 52, ст. 1867. 
424 Уголовный кодекс Российской Федерации №63-ФЗ от 13.06.1996 // Собрание законодательства РФ, 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 
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Обращаясь к вопросу актуальности использования данного вида 

наказания в современных реалиях, точного ответа дать невозможно: одни 

считают, что за наиболее тяжкие преступления, такие как педофилия, 

терроризм или убийство несовершеннолетних, нужно приговаривать к 

смертной казни; другие же считают это наказание негуманным, ведь 

оплошность в доказывании виновности человека недопустима, и пока судебная 

система не будет совершенна, смертная казнь не должна применяться. 

Вследствие чего власть в будущем должна будет обдумать все минусы и плюсы 

смертной казни и вынести решение, которое будет не только венцом 

справедливости, но и исключит малейшую возможность допущения роковой 

ошибки.  
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Определены особенности, учитываемые при допросе потерпевших 

рассматриваемой криминалистической группы преступлений. Выделены общие 

задачи допроса данной категории субъектов. Проанализирована 

эффективность применения тактических приемов допроса в зависимости от 

возраста несовершеннолетних. 

Ключевые слова: тактические приемы допроса, половые преступления, 

Интернет, несовершеннолетние потерпевшие. 

 

Защита половой неприкосновенности несовершеннолетних — актуальная и 

сложная социально-правовая проблема. Так, половая неприкосновенность детей 

связана с обязательной защитой от действий, направленных на удовлетворение 

полового влечения посягателя, действий интеллектуального характера в 

Интернете, способных возбудить сексуальное любопытство или вызвать 

моральное развращение. Относительно последнего вида деяний О.Ю. Антоновым 

выделена криминалистическая группа взаимосвязанных преступлений, 

включающая ст. ст. 131–135, 137, 240, 240.1, 241, 242, 242.1, 242.2 УК РФ425. 

                                           
425 Антонов О.Ю. Криминалистическая модель преступной деятельности, связанной с изготовлением и 
оборотом порнографических материалов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // 
Вестник Удмуртского университета. Серия экономика и право. 2017. № 1. С. 73–79. 
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Половые и связанные с ними преступления, совершенные в отношении 

несовершеннолетних с использованием сети Интернет, имеют ряд особенностей, 

которые важно учитывать при допросе потерпевшего. Во-первых, жертвой 

является человек с несформировавшейся личностью, преодолевающий кризисные 

и переходные возрастные периоды. Во-вторых, преступления совершаются с 

использованием средств Интернет-коммуникации, к которым дети имеют, как 

правило, бесконтрольный доступ с 7 лет. И наконец, в процессе электронного 

общения применяются манипулятивные стратегии, подвергающие 

интеллектуальному насилию ребенка и причиняющие ему моральной вред.  

В качестве общих задач допроса несовершеннолетнего потерпевшего 

можно выделить следующие: получение правдивых и полных показаний об 

обстоятельствах расследуемого события, осуществление криминалистического 

анализа личности потерпевшего (установление биологических, социальных, 

психологических, виктимологических типичных свойств личности), выяснение 

его роли в механизме преступления и механизме следообразования, 

прогнозирование степени причиненного вреда, влияющего на возможность 

проведения следственных действий с участием ребенка, стабильности и 

перспективности занятой им позиции, получение сведений о иных лицах, 

осведомленных об обстоятельствах случившегося. 

Использование следователями тактических приемов предлагаем 

рассмотреть в соответствии с возрастными группами жертв, используя в 

усеченном виде классификацию В.Н. Карагодина по периоду получения 

среднего образования: младший школьный возраст (от 7 до 10 лет), средний (от 

11 до 15 лет) и старший школьный возраст (от 15 до 17 лет)426.  

Предварительно отметим общие психологические свойства детей 

конкретного возраста, в том числе опираясь на монографию В.Н. Карагодина, в 

целях определения перечня тактических приемов допроса. Для младшего 

школьного возраста характерны частичные проблемы с вербальным описанием 

                                           
426 Карагодин В.Н. Расследование умышленных преступлений против жизни, половой свободы и 
неприкосновенности несовершеннолетних: монография. – Москва: Проспект, 2019. С. 7. 
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полового акта, физиологического строения организма человека, изложение 

структурно несвязанного потока эмоциональной информации, сочетающегося с 

реально воспринимавшимися и выдуманными действиями, во время 

повествования переживает произошедшее заново, в последующем, как защитная 

реакция организма неприятные воспоминания забываются. Для среднего возраста 

свойственно наличие кризисного возрастного периода, желания узнать об 

интимной жизни, повышенная эмоциональность, неподчинение установленным 

правилам поведения, наличие скрытости, доверчивости, легкомысленности, 

внушаемости. Для старшего школьного возраста свойственна подростковая 

гиперсексуальность, юношеский нигилизм, подражание определенному типу 

поведения, влечение к людям, обладающими привлекательными качествами, не 

умение прогнозировать опасное поведение окружающих427.  

В целях определения наиболее оптимальных для каждого возраста 

тактических приемов допроса несовершеннолетних потерпевших был проведен 

опрос 30 следователей СК России, результаты которого отражены в таблице 1, 

в которой обозначено процентное соотношение применения каждого 

тактического приема допроса.  

 

Таблица 1 

Тактические приемы  от 7 до 
10 лет 

от 11 до 
15 лет 

от 15 до 
17 лет 

Расположение к себе при 
помощи: 

(установление 
психологического контакта) 

а) сладостей 36,7% 6,7% 0% 

б) игрушек 33,3% 10% 3,3% 

г) похвалы 36,7% 40% 16,7% 

д) расспросов про 
увлечения ребенка 

73,3% 80% 60% 

е) заверение в отсутствии 
какого-либо порицания 

26,7% 26,7% 26,7% 

Свободный рассказ, сопровождающийся уточняющими и 
детализирующими вопросами 

63,3% 73,3% 73,3% 

Не повторение вопросов, первоначально на которые 
отказывается отвечать 

20% 3,3% 3,3% 

Использование положительной оценки качеств 
допрашиваемого  

50% 50% 53,3% 

                                           
427 Карагодин В.Н. Расследование умышленных преступлений против жизни, половой свободы и 
неприкосновенности несовершеннолетних: монография. – Москва: Проспект, 2019. С. 48–83. 
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Использование при постановке вопросов слов,  
не смущающих потерпевшего 

66,7% 70% 46,7% 

Использование в качестве примеров литературных героев  33,3% 20% 3,3% 

Предоставление возможности потерпевшему нарисовать 
или показать на кукле то, что он не может объяснить 

60% 33,3% 3,3% 

Использование приемов 
оживления ассоциативных 

связей 

напоминание памятных 
событий 

50% 53,3% 40% 

напоминание 
сопутствующих событий 

26,7% 40% 26,7% 

напоминание схожих 
событий 

16,7% 26,7% 13,3% 

напоминание контрастных 
событий 

20% 16,7% 10% 

демонстрация 
изображений, предметов  

26,7% 23,3% 16,7% 

воспроизводство тех или 
иных действий 

13,3% 20% 20% 

Внушение уважения и авторитета к следователю 13,3% 30% 46,7% 
Последовательная постановка вопросов относительно 

события 
46,7% 53,3% 50% 

Непоследовательная постановка вопросов 23,3% 16,7% 6,7% 

 

Таким образом, общим для всех возрастных категорий является 

применение следователями таких приемов, как расспросы про увлечения, 

свободного рассказа, сопровождающегося уточняющими и детализирующими 

вопросами, использование положительной оценки качеств допрашиваемого, 

применение в вопросах слов, не смущающих потерпевшего, последовательная 

постановка вопросов, напоминание памятных событий. Специфичным для 

младшего школьного возраста является прием предоставления возможности 

нарисовать или показать на кукле то, что потерпевший не может объяснить, для 

среднего – похвала, для старшего – внушение уважения и авторитета к 

следователю. На наш взгляд, недооцененным является применение иных 

тактических приемов для установления психологического контакта, приемов 

оживления ассоциативных связей, что может свидетельствовать об отсутствии 

у большинства сотрудников СК России представлений о их существовании. 
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БЕСПОМОЩНОЕ СОСТОЯНИЕ ПОТЕРПЕВШЕГО  

КАК ПРИЗНАК КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ВИДА УБИЙСТВА 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты беспомощного 

состояния как признака квалифицированного вида убийства. Также 

рассматривается вопрос о возможности привлечения лица, совершившего 

убийство потерпевшего, находящегося в состоянии сна, состоянии 

алкогольного опьянения, а также в малолетнем возрасте, к уголовной 

ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Ключевые слова: беспомощное состояние, сон потерпевшего, 

квалифицированный вид убийства, состояние опьянения потерпевшего, 

малолетний. 

 

Ввиду того, что понятие «беспомощное состояние» не закреплено на 

законодательном уровне и по большей части является оценочной категорией, в 

науке уголовного права, а также в правоприменительной практике зачастую 

возникают спорные вопросы квалификации.  

Стоит обратить внимание, что признак малолетства ранее был включен в 

признак беспомощного состояния, однако в настоящее время выделен в 

самостоятельный квалифицирующий признак. Примечательно, что, используя 

слово «малолетний», законодатель не закрепляет его определение, при том 

условии, что в уголовном законе присутствует схожее по содержанию, а 
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именно «несовершеннолетний, не достигший четырнадцатилетнего возраста». 

Вместе с тем Верховный Суд РФ указал, что термины «малолетние» и «не 

достигшие четырнадцатилетнего возраста» равнозначны 428.  

Полагаем неверным формальный подход к связи состояния 

беспомощности лица только с его возрастом четырнадцати лет. Согласимся с 

позицией С.А. Боярова, который считал, что потерпевший может находиться в 

состоянии беспомощности, если посягал человек значительно превосходящий 

его по возрастным и физическим данным, в том случае, когда на момент 

преступного посягательства ему было более четырнадцати лет 429. Сам по себе 

малолетний возраст потерпевшего не может свидетельствовать о его 

невозможности в силу физического или психического состояния защитить себя. 

А.Л. Иванов показывает ситуацию, когда умыслом виновного не будет 

охватываться убийство малолетнего, не способного в силу физического или 

психического состояния защитить себя, а именно: если малолетний в силу 

ускоренного физиологического развития или владения навыками самообороны 

имел возможность и оказывал активное сопротивление преступному 

посягательству, причинял преступнику телесные повреждения 430. Поэтому 

квалифицирующий признак «малолетний» будет отсутствовать. 

В науке уголовного права не утихают споры о необходимости признания 

сна и опьянения беспомощным состоянием. С такой позицией мы не можем 

согласиться. Полагаем, что многие авторы при анализе беспомощного 

состояния потерпевшего исходят из одного основания – невозможности 

защитить себя, оказать сопротивление. При этом не учитывая того, что 

указанная невозможность должна иметь определенную причину – в силу 

физического или психического состояния. В противном случае, если исходить 

только из одного указанного основания, то будет присутствовать 

необходимость признавать наличие беспомощного состояния во всех случаях, 

                                           
428 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за второй квартал 2011 г. // СПС 
КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] URL: http://www.consultant.ru/. 
429  Бояров С. Квалификация убийства детей // Российская юстиция. 2002. № 12. С. 50. 
430 Иванов А.Л. Квалификация убийства малолетнего или иного лица, заведомо для виновного, находящегося в 
беспомощном состоянии (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ) // Российский следователь. 2014. № 14. С. 30. 
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когда преступление совершается неожиданно, внезапно, а потерпевший 

объективно будет лишен возможности оказать сопротивление виновному лицу, 

к примеру, из засады, со спины и т.п.  

Считаем, что сон является естественным и необходимым, 

физиологически обусловленным процессом физически и психически здорового 

человека 431. Равно как опьянение является естественной реакцией организма в 

результате отравления нейротропными веществами. Полагаем, что по смыслу 

уголовного закона презюмируется, что здоровый, развитый человек имеет 

возможность оказать сопротивление посягающему лицу, верно воспринимать 

происходящее. А в случае устранения какого-либо элемента из комплекса его 

физического или психического состояния позволяет говорить о лице, 

находящемся в беспомощном состоянии. И именно такое лицо обеспечивается 

усиленной уголовно-правовой охраной. Согласимся с позицией Верховного 

суда РФ, которая выражена в следующем: сон является жизненно необходимым 

и физиологически обусловленным состоянием человека и не может 

расцениваться как беспомощное состояние в том понимании, которое 

придаётся ему уголовным законом, как и состояние алкогольного опьянения, в 

котором находился потерпевший 432.  

Убийство физически здорового лица, но находящегося в состоянии 

сильного алкогольного опьянения, не попадает под указанные в уголовном 

законе критерии беспомощного состояния 433. Такие действия по степени 

общественной опасности не отличаются от действий, предусмотренных 

диспозицией ч. 1 ст. 105 УК РФ, а потому не могут рассматриваться как 

совершение убийства лица, находящегося в беспомощном состоянии. 

 

                                           
431 Kanda, T., Tsujino, N., Kuramoto, E. et al. Sleep as a biological problem: an overview of frontiers in sleep research. 
J Physiol Sci 66, 2016. р.1-2. 
432 Постановление Президиума Верховного суда РФ от 28 марта 2012 г. № 11-П12ПР // СПС КонсультантПлюс.  
433 Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, 2019. № 12. 
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Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации закрепляет ряд 

оснований преодоления преюдиции в уголовном судопроизводстве. Данный перечень 

является неисчерпывающим. В статье автор, проанализировав судебную практику 

и доктринальные источники, приводит дополнительные основания.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, преюдиция, преодоление 
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Статья 90 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) закрепляет три основания 

преодоления преюдиции в уголовном судопроизводстве (назовем их – общие 

основания). Анализ данных оснований позволяет утверждать, что по замыслу 

законодателя свойства преюдициальности не применяются в том случае, если 

суд не проводит исследование и оценку доказательств в общем порядке. 

Судебная практика формирует иные подходы к основаниям преодоления 

преюдиции.  

Так, например, Верховный суд в своем определении пришел к выводу, 

что, в связи с особенностями рассмотрения уголовного дела с участием 



376 
 

присяжных заседателей не обладает свойствами преюдициальности приговор, 

который был ранее вынесен в отношении соучастника преступления434. 

Хабаровский краевой суд определил, что правила ст. 90 УПК РФ не 

применяются к приговору в том случае, если подсудимый не участвовал в 

рассмотрении данного дела 435. 

Также можно привести пример, когда суд указал на то, что решение по 

гражданскому делу хотя и устанавливает факт заключение договора купли-

продажи, но в нем отсутствуют данные, позволяющие установить юридическое 

значимое для дела обстоятельство – факт передачи денежных средств 436. 

Анализ данных дел позволяет утверждать, что суды не применяют 

свойства преюдиции в том случае, когда указанные в подлежащих применению 

актах обстоятельства требуют дополнительной проверки. 

В своей позиции Конституционный суд РФ не сформировал оснований 

преодоления преюдиции. Так, орган конституционного контроля лишь указал, 

что главным способом преодоления преюдиции является пересмотр 

вступивших в силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам 437. 

Интересен подход Европейского суда по правам человека к основаниям 

преодоления преюдиции. Так, анализ ряда дел позволяет выделить следующие 

основания: 

– подсудимый не участвовал при рассмотрении дела, судебный акт по 

которому признается преюдиционным; 

– подсудимому не было дано право допросить лиц, свидетельствующих 

против него, в ходе рассмотрения акта, который признается преюдиционным; 

– в акте, рассматриваемом в качестве преюдицианального, установлены 

обстоятельства, которые не входили в предмет доказывания по делу. 
                                           
434 Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 21 июля 2015 г. № 49-АПУ15-29СП. [Электронный 
ресурс] URL: https://rf-upk.ru/document-6139.html (дата обращения: 10.02.2020). 
435 Апелляционное постановление Хабаровского краевого суда от 22 ноября 2016 г. № 22-3671/2016. 
[Электронный ресурс] URL: https://sudact.ru/regular/doc/36Vok6389D5H/ (дата обращения: 10.02.2020).  
436 Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Пермского областного суда от 
11 октября 2016 г. № 22-6314. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
(дата обращения: 10.02.2020). 
437 По делу о проверке конституционности положений статьи 90 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граждан В.Д. Власенко и Е.А. Власенко: Постановление 
Конституционного Суда РФ от 21.12.2011 № 30-П // Рос. газ. № 2. 11.01.2012. 
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Также как преюдициально установленное обстоятельство нельзя 

использовать признание вины одним из соучастников 438.  

Таким образом, Европейский суд по правам человека сформировал 

процессуальные ситуации, когда суд в решении, которое может быть 

использовано в качестве преюдициального, не были установлены фактические 

обстоятельства, либо установлены без исследования и оценки доказательства, 

либо признания обстоятельств, применения юридических фикций, также 

нарушение прав лица на участие в деле. 

Как верно замечает А.С. Лопатин, законодатель необоснованно оставил 

без указания в статье 90 УПК РФ судебные акты, выносимые в ходе 

гражданского и административного производства, которые также не должны 

обладать свойствами преюдициальности 439. 

На основании приведенных выше позиций различных судебных 

инстанций в качестве таковых по гражданским и административным делам,  

можно указать следующие категории: 

– судебные акты, вынесенные по результат заочного производства; 

– судебные акты, по которым дело было рассмотрено в упрощенном 

производстве без составления мотивировочной части решения суда; 

– судебные акты, мировых судей без составления мотивировочной части 

решения суда. 

Также следует указать, что в качестве акта, имеющего преюдициальный 

характер, не может применяться судебный приказ, выносимый по результатам 

рассмотрения дела в гражданском или административном судопроизводстве. 

Таким образом, на основании анализа судебной практики можно 

констатировать, что помимо закрепленных в ст. 90 УПК РФ оснований, 

судебной практикой были выработаны иные основания. Кроме того, 

законодатель оставил без оценки ряд категорий дел в гражданском и 

арбитражном процессе, которые требуется включить в ст. 90 УПК РФ. 

                                           
438 Постановление ЕСПЧ от 24 июля 2003 г. по делу «Рябых (Ryabykh) против Российской Федерации» (жалоба 
№ 52854/99); Постановление ЕСПЧ от 23 июля 2009 г. по делу «Сутяжник» (Sutyazhnik) против России» 
(жалоба № 8269/02); Постановление ЕСПЧ от 24 мая 2007 г. по делу «Радчиков против России» (Radchikov v. 
Russia), жалоба № 65582/01. [Электронный ресурс]: Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
(дата обращения: 10.02.2020). 
439 Лопатин С.А. Преюдиция в уголовном судопроизводстве Российской Федерации: реализация или 
преодоление: монография / под ред. Л.Н. Масленниковой. М.: Норма, 2019. С. 105. 
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Автор рассматривает различные точки зрения ученых процессуалистов 

относительно вопроса, какие функции выполняет следователь. Анализируя 

действующее законодательство сделал вывод, в действительности ли 

следователь относится к стороне обвинения. 

Ключевые слова: участник уголовного судопроизводства, правовой 

статус, следователь, функции, сторона обвинения. 

 
Как известно, уголовное судопроизводство направлено на оперативное и 

полное раскрытие преступления, определение виновных для последующего 

выбора меры пресечения, а также оно является гарантией правильного 

использования норм законодательства для исключения вероятности 

неправильных решений или обвинения невиновных людей. 

На решение указанных задач в целом направлена деятельность каждого 

участника уголовного процесса. Практика же реализации процессуальных мер 

для достижения обозначенных выше целей свидетельствует о необходимости 

четко разделять функции каждого участника, к числу которых относится и 

следователь. 

По этой причине дополнительно актуализируется проблема трактовки 

уголовно-процессуальной функции следователя, которая так и не нашла за 

долгие годы четкого решения. 

Принятие Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации в 

2001 году окончательно определило общую направленность отечественного 
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законодательства на состязательный принцип построения уголовного 

судопроизводства. В частности, для достижения указанной состязательности, в 

части 2 статьи 15 рассматриваемого Кодекса указывается необходимость 

отделять функции обвинения, защиты и разрешения уголовных дел. Иными 

словами, их запрещено поручать одному органу или одному государственному 

служащему (должностному лицу). 

В этой связи возникала потребность в определении стороны, к которой 

следует относить следователя. Так, Л.Б. Алексеева еще до принятия УПК 

отмечала, что «на базе функции раскрытия, или функции расследования, или 

функции установления фактических обстоятельств дела начинает формироваться 

функция обвинения» 440. Эта же мысль озвучена ею позднее, что позволяет прийти 

к выводу, что она относит следователя к участникам уголовного 

судопроизводства с стороны обвинения 441. К сожалению, число оправдательных 

приговоров в России чрезвычайно мало, из-за чего возникает вопрос, уделяет ли 

следователь должного внимания сбору оправдательных фактов. 

Так или иначе, но развивая озвученную идею можно прийти к 

заключению о том, что следователь, являясь стороной обвинения, обязан также 

выполнять функции уголовного преследования. Следователь, как и орган 

дознания, отвечает за задержание подозреваемого, за применение мер 

пресечения для дальнейшего избежания совершения новых преступлений, 

затем формулирует обвинение, подкрепляя его доказательствами, после чего 

предъявляет данное обвинение и составляет обвинительное заключение, 

основанное на полученных доказательствах. 

Однако мы считаем, что следователь, как и прочие участники судебного 

производства, способен выполнять исключительно одну из процессуальных 

функций. 

По мнению Ю.А. Цветкова, расследование (также именуемое 

производством предварительного следствия по уголовным делам, либо 

                                           
440 Алексеева Л.Б. Некоторые вопросы реализации принципа состязательности в проекте нового УПК // 
Судебная реформа: итоги, приоритеты, перспективы: материалы конференции. М., 1997. С. 121. 
441 Алексеева Л.Б. Уголовно-процессуальное право. М.: Право. 2016. С. 759. 
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всесторонним исследованием обстоятельств) можно считать такой 

единственной функцией следователя 442.  

А.А. Власов, соглашаясь с этим тезисом, отмечает, что к полномочиям 

следователя относится только реализация функции расследования. Она 

обуславливается и определяется задачами уголовного процесса, и соответственно 

она позволяет решить поставленные перед следователем задачи 443. 

Таким образом, исследовав идеи ученых-процессуалистов современности 

и прошлого, мы приходим к выводу, что следователя нельзя считать полностью 

стороной обвинения. Расследуя сам факт события, следователь не преследует 

цели обвинения подозреваемого. То есть, следователь обязан доказать, что 

деяние субъекта было общественно опасным, противоправным, за его 

совершение предусматривается уголовная наказуемость, а сам субъект 

совершает действие (действия) осознанно, то есть он может считаться 

виновным. Также он обязан максимально объективно, беспристрастно и полно 

собирать как обвиняющие доказательства, так и те признаки, которые бы 

свидетельствовали о невиновности подозреваемого. Аналогично, он должен 

объективно оценивать факторы, которые отягощают вину, либо смягчают ее. 

Также немаловажной процессуальной функцией следователя является 

предотвращение совершения преступлений и реализация мер по ликвидации 

обстоятельств, которые стимулируют совершение преступлений. Данная 

функция является логическим дополнением общей цели уголовного 

судопроизводства – способствовать предупреждению и искоренению 

преступлений. 

Резюмируя, можно прийти к выводу, что объективно единственной 

процессуальной функцией следователя можно считать именно функцию 

расследования уголовного дела, которая включает в себя все направления 

(виды) деятельности следователя в стадии предварительного расследования. 

                                           
442 Цветков Ю.А. Процессуальная самостоятельность следователя в современной парадигме досудебного 
производства // Российский следователь. 2014. № 14. С. 52-56. 
443 Власов А.А. Адвокат как субъект доказывания в гражданском и арбитражном процессе. — М.: 
Юрлитинформ, 2017. — С. 240. 
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Автор рассмотрел значение психологического портрета преступника, 

совершающего преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, виды педофилов, а также возможности использование 

психологического портрета различных видов преступника на примере 

следственной практики. 

Ключевые слова: преступник, психологический портрет преступника, 

педофилия, истинный педофил, заместительный педофил. 

 
В настоящее время преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних являются одними из самых распространенных 

преступлений против детей и подростков, обладая при этом высокой 

латентностью, обусловленной тем, что жертвы не сообщают в 

правоохранительные органы о совершенном в отношении них преступлении. 

Такие преступления опасны тем, что они оказывают на психику ребенка 

виктимизирующее влияние, а иногда и криминализирующее. Все это требует от 

правоохранительных органов своевременное обнаружение и розыск 

преступника. В практической деятельности следственных и оперативных 

органов необходимо использовать новые методы поиска таких преступников, 
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одним из таких методов может выступать психологический портрет 

преступника. 

В практической деятельности такой метод поиска преступника чаще 

всего применяется при серийных убийствах, в связи с тем, что серийные 

убийцы обладают специфичными психологическими особенностями, по 

которым их можно идентифицировать. Однако такой метод возможно 

применять и при розыске преступников совершающих преступлениях против 

половой неприкосновенности несовершеннолетних. Такие преступники так же 

обладают специфичными свойствами, обусловленные личностными 

особенностями.  

Ученые выделяют два основных вида преступников, совершающих 

преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних: 

истинные педофилы (их еще называют фиксированные) и заместительные 

(ситуационные)444. 

Истинный педофил проявляет в своих действиях осторожность, они 

стараются завлечь ребенка, склонить его к сексуальному акту, при этом не 

применяя насилие к нему, они часто применяют уговоры, уловки, завлекают 

игрушками, сладостями. Они очень вежливы с детьми, проявляют к ним 

внимание, любовь. Очень редки случаи, когда истинные педофилы проявляют 

насилие к детям. Такие преступники стремятся к работе с детьми, выбирают 

такие профессии, чтобы быть ближе к детям (учителя, детские врачи), 

занимаются благотворительностью, в основном помогают детским домам, 

сиротам. Педофилы берут в жены женщин с несовершеннолетними детьми, их 

мотивом является не любовь к женщине, а интерес к ее детям. Чаще всего они 

не проявляют сексуального интереса к женщинам, поэтому они не ведут 

сексуальную жизнь с ними, или у них это не получается. Истинные педофилы 

очень часто оправдывают свои действия тем, что они заботятся о ребенке и 

просвещают его о сексуальной жизни. 

                                           
444 Фрейд З. Три очерка по теории сексуальности // З. Фрейд. Психоанализ детских неврозов. М.: АСТ, 2009. С. 
147–280 
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Так, например, в 2015 году ранее не судимый Н. находясь на детской 

площадке дома, без применения насилия трогал руками свою малолетнею соседку 

С. через одежду за различные части тела, прижимался к ней своим телом 445. 

Однако, в настоящее время большинство сексуальных преступлений в 

отношении детей совершаются ситуационными (заместительными) педофилами. 

Такие педофилы, по мнению Фрейда, совершают преступления в отношении 

детей в силу слабости своего Я, невозможности справится с проблемами реальной 

жизни, использует детей в качестве «заместителя», так как дети не могут оказать 

ему сопротивления.(Фрейд) В качестве сексуального объекта предпочитают 

взрослых, прибегают к сексуальным действиям с детьми лишь временно 446. 

Часто это лица, ранее отбывавшие наказание в исправительных колониях, 

возможно даже и не по аналогичной статье. Чаще они проявляют насилие к 

детям, так как их не интересует обратная связь с ребенком, их мотивом 

выступает незамедлительное удовлетворение своих нужд. Они выбирают своих 

жертв чаще всего случайно, единственным их критерием является доступность 

и беззащитность жертвы. Такие преступники не очень умны и не осторожны, 

они оставляют на месте преступления следы.  

Можно привести пример, в 2012 году ранее судимый М. на участке 

открытой местности, расположенной вдоль береговой линии реки, напал на 

несовершеннолетнюю П., применяя насилие одной рукой зажал рот П. и поволок 

ее к кустам, где демонстрирую нож потребовал передать ему сотовый телефон. 

П. опасаясь за свою жизнь передала телефон М., после чего тот угрожая ножом 

П. приказал ей раздеться, после чего прикасался языком и ртом к груди П. 

В приведенных выше примерах наглядно видно отличие между истинным 

и ситуационным педофилом, в первую очередь это касается первичного мотива 

совершения преступления, особенности поведения преступника, влияние 

ситуации на преступление. 

                                           
445 Следственная практика Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Забайкальскому краю за 2015 г. 
446 Simon L.M.J., Fowler J., Kaskniak A.W., Kahn M. Characteristics of child molesters: implications of the fixated-
regressed dichotomy // Journal of Interpersonal Violence. 1992. Vol. 7(2). P. 211-225. 
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Исходя из этого зная о действиях преступника в момент совершения 

преступления можно классифицировать вид педофила, и основываясь на этом 

сузить оперативно-розыскные мероприятия. 

Истинного педофила необходимо искать рядом с жертвой, как видно в 

первом случае преступником оказался сосед жертвы. Для поиска ситуационного 

педофила необходимо расширять круг поиска, поскольку он выбирает случайную 

жертву, необходимо обращать особое внимание на осмотр места происшествия, 

так как при совершении преступления он не аккуратен и оставляет следы, а также 

искать такого преступника по криминалистическим учетам. 

Получая первоначальную информацию о совершенном преступлении, 

правоохранительные органы должны в первую очередь посмотреть на способ 

совершения преступления, поведение преступника во время совершения 

преступления, это позволит следственным и оперативным органам составить 

портрет преступника. Поэтому зная первоначальную информацию о 

преступлении и примерные психологические портреты различных видов 

преступников, совершающих половые преступление, можно быстро и 

эффективно организовать розыск таких преступников.  
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ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЯСНЕНИЙ,  

ДАННЫХ В ХОДЕ ДОСЛЕДСТВЕННОЙ ПРОВЕРКИ 

 
 В статье рассмотрена проблема использования объяснений в качестве 

доказательств по уголовному делу, проанализирована соответствующая 

судебная практика. Обоснована практическая необходимость возможности 

признания объяснения в качестве доказательства и урегулирования способа его 

получения.   

 Ключевые слова. Материалы доследственной проверки, получение 

объяснения, процессуальное действие, доказательства, иные документы.   

 
Проверка сообщения о преступлении – первая стадия уголовного 

процесса, ее основной задачей является определение возможности начать 

производство по уголовному делу447. Сведения, полученные на данной стадии, 

становятся отправной точкой расследования. Получение объяснения – одно из 

процессуальных действий, проводимых на стадии проверки сообщения о 

преступлении. 

Объяснения – это первичная информация, получаемая от лиц, которые 

могут обладать сведениями, касающимися проверяемого события. Важно 

отметить, что лицо, дающее объяснения, не имеет процессуального статуса. 

                                           
447 Усачев А.А. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … 
канд. юр. наук / Байкал. гос. Университет экономики и права. – Иркутск, 2003. – 22 с. 
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Для его получения после возбуждения уголовного дела лицо должно быть 

допрошено в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого (обвиняемого) 

соответственно. Допрос и объяснение схожи по своей гносеологической 

природе. Однако порядок проведения допроса и использования его результатов 

в качестве доказательств детально регламентированы в Уголовно-

процессуальном кодексе, что нельзя сказать про получение объяснений.  

В соответствии с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ полученные в ходе проверки 

сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве 

доказательства, если они соответствуют требованиям к доказательствам, 

установленным УПК РФ448. Тогда каковы же условия признания объяснения 

как доказательства? И имеется ли в этом необходимость?  

Статья 74 УПК РФ устанавливает перечень доказательств. Наиболее 

очевидным представляется отнесение объяснений к такому виду доказательств 

как иные документы, как указывают отдельные ученые449. Существует и 

немногочисленная судебная практика признания объяснения доказательством в 

качестве иного документа. Так, в соответствии с приговором Кировского 

районного суда г. Омска «с учетом соответствия оглашённого в зале суда 

объяснения ФИО5, а также объяснения заведующего НХО в ГБ ФИО4 

требованиям положений п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ суд признает данные 

объяснения доказательствами по делу в форме иного документа»450. 

По большей своей части, суды не признают объяснения в качестве 

доказательства. Так, судья Забайкальского краевого суда постановил 

«исключить из описательно-мотивировочной части приговора ссылку как на 

доказательство вины осужденного объяснение К. от 31.01.2018, поскольку 

согласно ст. 74 УПК РФ, объяснения доказательствами по делу не 

                                           
448 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Рос. 
газ., № 249, 22.12.2001. 
449 Новиков С.А. Материалы проверки по уголовным делам: актуальные проблемы и новые подходы // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России, 2013. № 3. с. 69–75. 
450 Приговор № 1-105/2016 1-862/2015 от 17 марта 2016 г. по делу № 1-105/2016 [Электронный ресурс]. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/GXwHod9oEr5P. 
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являются» 451. Существует судебная практика, связанная с исключением 

объяснений, и по другим причинам. Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Чувашской Республики, рассматривая апелляционную жалобу 

осужденного Сергеева В.С. исключила из описательно-мотивировочной части 

приговора ссылку на объяснения Сергеева В.С., которые судом первой 

инстанции приведены в числе доказательств как иной документ, 

подтверждающий виновность осужденного на основании п. 1 ч. 2 ст. 75. 

Указанные объяснения были даны Сергеевым В.С. в отсутствие защитника и 

без разъяснения ему предусмотренного УПК РФ права на защитника, а 

впоследствии в суде Сергеев В.С. их не подтвердил 452. В данном деле 

Верховный Суд Чувашской Республики, признав возможность использования 

объяснения в качестве доказательства в виде иного документа, указал на их 

недопустимость ввиду нарушения процедуры их получения.  

Сложившаяся неопределенность требований к объяснению и порядку его 

получения не дает возможности судам считать его доказательством, хотя это 

помогло бы облегчить и ускорить производство по уголовному делу. При 

расследовании возникают сложности с возможностью допросить некоторых 

свидетелей, при этом они явно не смогут дополнить свои показания, данные в 

рамках объяснения. Объяснения составляют основной «костяк» сведений, на 

основе которых выноситься итоговое процессуальное решение данной стадии. 

Трудно не согласиться с С.А. Новиковым, который указывает, что 

процессуалисты, отрицающие доказательственное значение объяснений, готовы 

признать, что решение о возбуждении уголовного дела принимается не на 

основе доказательств, а на основе каких-то других сведений453. 

На наш взгляд необходимо внести в закон положения о возможности 

признания объяснений в качестве доказательств в виде иного документа, а 

                                           
451 Апелляционное постановление № 22-1429/2019 от 28 мая 2019 г. по делу № 22-1429/2019 [Электронный 
ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/iEHK2isfHEHT/ 
452 Апелляционное постановление № 22-944/2019 от 24 апреля 2019 г. по делу № 22-944/2019 [Электронный 
ресурс]. URL: https://sudact.ru/regular/doc/Bb3bcJGoueVl 
453 Новиков С.А. Использование объяснений опрошенных лиц по уголовным делам «исключить нельзя 
допустить // Известия высших учебных заведений. Правоведение. 2008. №3. с. 30–40.  
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также урегулировать процедуру их получения. В ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ 

предусмотрен комплекс прав лиц, участвующих в процессуальных действиях 

при проверке сообщения о преступлении, при этом отсутствует обязанность 

лица, сообщившего о преступлении, давать объяснения454. Отказы давать в 

полном объеме объяснения встречаются на практике, в особенности при 

проверке сообщения о преступлении против половой свободы и 

неприкосновенности, когда для установления события преступления 

необходимо детально изучить поведение предполагаемой жертвы. Таким 

образом, имеет смысл законодательное закрепление обязанности заявителя 

давать объяснения и ответственности за нарушение данной обязанности.  

 

                                           
454 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ САМООЦЕНКИ 
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Анализ психологических особенностей самооценки обучающихся 

ведомственного вуза позволяет сделать вывод о том, каким образом на 

студентов влияет учебная деятельность, необходимость подчинения 

офицерскому составу, преподавателям, ритм жизни и поток информации, 

отличающиеся от нагрузки в обычной школе или гражданском вузе. Студентам 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета в большей степени 

присущ нормальный уровень самооценки, что в значительной степени влияет на их 

успеваемость, взаимоотношения с окружающими людьми, планы на будущее. 

Ключевые слова: самооценка, заниженный, нормальный и завышенный 

уровни, адаптация, подчинение.  

 

В известном смысле каждый человек есть то,  

что он о себе думает.  

Фрэнсис Брэдли 

В жизни каждый из нас ежедневно получает оценку своей личности со 

стороны окружающих людей, исходя из внешности, слов, и поступков. В то же 

время мы оцениваем себя сами, но не всегда это мнение о себе нравится нам 
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самим. Л.В. Бороздина в своей статье «Что такое самооценка?» упомянула, что 

самооценка – это наличие критической позиции индивида по отношению к 

тому, чем он обладает, это оценка с точки зрения определенной системы 

ценностей455. В современном мире проблема самооценки – одна из самых 

популярных в психологии личности, что делает её достаточно актуальной. 

Семья, друзья, однокурсники, преподаватели способствуют формированию 

устойчивой самооценки, но нельзя не сказать и о собственной деятельности, 

самостоятельной оценки ее результатов. Умея адекватно оценивать себя, 

человек легче найдет свое место в жизни, зная свои реальные возможности и 

способности,  сможет добиться поставленных целей и задач. 

Цель исследования: рассмотрение психологических особенностей 

самооценки обучающихся 1–2 курсов Санкт-Петербургской академии 

Следственного комитета.  

Исходя из поставленной цели, мной были сформулированы следующие 

задачи: изучить особенности развития личности студентов ведомственных 

вузов на примере Санкт-Петербургской академии Следственного комитета; 

экспериментально исследовать особенности уровня самооценки у обучающихся 

1–2 курсов Санкт-Петербургской академии Следственного комитета; 

определить способы, которые смогут помочь адаптироваться студентам 

младших курсов в ВУЗе.  

Предметом исследования является самооценка студентов 1–2 курсов, его 

объектом – сами студенты 1–2 курсов Академии.   

Кто такой студент? Студент – это система и система 

самоорганизующаяся, т.е., способные поставить себе цель, соответствующие ей 

задачи и имеющие возможность и желание эту цель достичь. Эта особенность 

позволяет формировать у будущих офицеров Следственного комитета России 

самые благородные качества и использовать их силу, энергию для больших дел, 

каких требует профессия следователя. Проведя опрос среди студентов 1 и 2 

курсов нашей Академии, я смогла выделить психологические особенности 

                                           
455 Бороздина Л.В. Что такое самооценка // Психологический журнал. 1992. № 4. С. 99–100. 
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самооценки, присущие обучающимся, что помогло создать обобщенный 

социально-психологический портрет как первокурсника, так и второкурсника. 

Первый курс – самый сложный и трудный для каждого студента в 

процессе адаптации. Для многих из них началась самостоятельная жизнь. 

Юноши и девушки впервые встречаются с новой обстановкой, с неизвестными 

ранее условиями учебы, подчинением старшим по званию, уходом за 

форменным обмундированием. Может возникнуть противоречие между 

привычным поведением в стенах школы и требованиями приказов, офицеров, 

командиров учебных групп. Юноши и девушки активны, уверены в себе 

больше чем в ком-либо другом, полны идей и планов на жизнь. Происходит 

достаточно болезненный процесс – выработка совершенно новых привычек. Он 

может вызвать как положительные, так и отрицательные психические реакции, 

переживания будущих офицеров Следственного комитета России.  

По методике, разработанной С.В. Ковалевым, было протестировано 

47 студентов 1 курса. 51% обучающихся испытывает заниженную самооценку, 

которая характерна для людей, способных не принимать себя, относится к своей 

личности негативно. 43% студентов можно отнести к людям со средней 

(нормальной) самооценкой, иметь такую самооценку личности –подарок для 

человека! Эти студенты полностью осознают результаты своих поступков, как 

плохих, так и хороших, принимают как свои достоинства и грехи, которые 

стараются как можно быстрее исправить. Лишь 6% студентов-первокурсников 

имеют искаженное представление о себе в сторону принятия только достоинств и 

игнорирования недостатков. Стоит помнить, что студенческая жизнь начинается 

именно с первого курса. И потому успешная, эффективная, оптимальная 

адаптация первокурсников к жизни и учебе в Академии – залог дальнейшего 

развития каждого студента как человека, гражданина, будущего офицера. 

Я сама, как студентка второго курса, могу сказать, что по сравнению с 

началом обучения мы уже имеем хоть небольшой, но опыт учёбы, можем 

распределить свое время, у нас есть необходимые навыки и умения 

самостоятельной работы. Можно сказать, что период нашей адаптации в 
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Академии закончился на 1 курсе. Мои одногруппники и однокурсники стали 

увереннее действовать, выполняя требования приказов офицеров и командиров 

своих учебных групп. У них растёт интерес к изучению юридических наук, 

многие помимо учебной деятельности занимаются спортом, волонтерством, 

принимают активное участие в культурно-массовых мероприятиях Академии.  

В ходе проведения анализа были опрошены 2 курса факультета подготовки 

следователей. 52% студентов, испытывают средний (нормальный) уровень 

самооценки. Эти люди не всегда могут взаимодействовать с другими людьми, 

нередко недооценивают свои способности без достаточных на то оснований. 48% 

обучающихся 2 курса испытывают заниженную самооценку, при которой студент 

не сможет адекватно отнестись к замечанию офицера или командира группы, он 

скорее станет управляемым, нежели лидером в коллективе. 

Таким образом, самооценка студентов складывается из оценок 

окружающих, результатов деятельности и направлена на понимание своей 

значимости для себя самого и для других. Самооценка студента – 

самостоятельная оценка своих возможностей стать специалистом, своих 

качеств и понимание своего места среди других студентов. Относясь к 

личности студента Академии как к будущему офицеру Следственного комитета 

России, самооценка обучающегося является важным регулятором его 

поведения, дисциплины и учебной деятельности. Преобладание у студентов 

средней и заниженной самооценки говорит нам о том, что у студентов со 

средним уровнем систематичности работы трудовые навыки довольно полно, 

хотя неравномерно развиты. Проведя исследование и выявив особенности 

самооценки студентов Санкт-Петербургской академии Следственного 

комитета, я считаю, что необходимо задуматься об усилении развития 

взаимодействия студентов друг с другом, специальной организации 

мероприятий психологического характера для первокурсников, возможности 

создания условий для студентов отстаивать свои взгляды, цели, задачи, 

жизненные позиции, что поможет им в будущей деятельности следователя 

Следственного комитета.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  

НЕПРАВОМЕРНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НА КРИТИЧЕСКУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

19 декабря 2019 года, Председателем Следственного комитета России, 

было создано спецподразделение по расследованию преступлений в сфере 

компьютерной информации, в связи с их ростом в последние годы. 

Расследование киберпреступлений представляет особую сложность, что 

обуславливается не только их спецификой и неочевидностью, но и присущим 

межрегиональным и международным характером. В данной работе 

рассматриваются объективные и субъективные признаки преступления 

предусмотренного ст. 274.1 УК РФ, необходимые для верной квалификации 

преступлений.  

Ключевые слова: компьютерные преступления, киберпреступления, 

критическая информационная инфраструктура, объективная сторона, 

субъективная сторона, уголовно-правовая характеристика.  

 

В настоящее время все чаще кибератаки направлены на объекты 

критической информационной структуры: информационные системы, 

информационно-телекоммуникационные сети и автоматизированные системы 

управления субъектов информационной инфраструктуры. Из-за этого данная тема 
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является актуальной на мировом уровне, так как почти все сферы 

жизнедеятельности человека и государства зависят от информационный структур.  

Федеральным законом № 194-ФЗ от 26.07.2017 с 01 января 2018 года в 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), была введена 

статья 274.1 предусматривающая ответственность за неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации (далее – КИИ). 

Объектом данного состава является общественная безопасность и 

общественный порядок, а также совокупность общественных отношений по 

правомерному и безопасному использованию КИИ РФ.  

Предметом преступления является компьютерная информация 

содержащаяся в КИИ. Согласно ст. 2 Федерального Закона «О безопасности 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 

26.07.2017 № 187-ФЗ (далее – ФЗ №187), под КИИ понимаются объекты 

критической информационной инфраструктуры, а также сети электросвязи, 

используемые для организации взаимодействия таких объектов456. Данная 

норма является бланкетной, следовательно для установления признаков 

предмета преступления необходимо обратиться к ФЗ №187. 

Объективную сторону состава преступления предусмотренной ст. 274.1 

УК РФ, составляет: (ч. 1) создание, распространение и (или) использование 

компьютерных программ либо иной компьютерной информации; (ч. 2) 

неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации; (ч. 3) 

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

охраняемой компьютерной информации содержащейся в критической 

информационной инфраструктуре РФ. Данные деяния могут совершаться как в 

форме действия, так и бездействия, в частности, соблюдения правил 

эксплуатации или доступа. Примером преступного бездействия может 

послужить неустановка обновлений программного обеспечения, когда оно было 

                                           
456 О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации: Федер. закон от 
26.07.2017 № 187-ФЗ // СПС КонсультантПлюс. 
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доступно и могло предотвратить появление уязвимостей в защите. 

Невыполнение требований, как предпринятые меры защиты и проведенный 

анализ угроз, будет являться признаком объективной стороны преступления, 

предусмотренного ст. 274.1 УК РФ.  

Субъективная сторона по ч.ч. 1–2 ст. 274.1 УК РФ характеризуется виной 

в виде прямого умысла, а по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ в виде прямого умысла, так и 

неосторожности, т.е. невыполнением необходимых обязанностей по 

обеспечению безопасности объекта КИИ.  

Субъект данного преступления для всех составов – специальный, т.е. 

владелец КИИ, обладающим доступом к КИИ либо лицо обладающее 

служебными полномочиями и обязанной исполнять установленные правила 

эксплуатации и доступа к объектам КИИ.  

Квалифицирующими признаками, являются указанные деяния, 

совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой, лицом с использованием своего служебного положения, или если они 

повлекли тяжкие последствия. Размер вреда в данном случае, будет являться 

оценочным признаком и определяться судом в каждом конкретном случае.  
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К ВОПРОСУ О РАСШИРЕНИИ ПОНЯТИЯ  

«ЗАКОННЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ» 

 
В статье рассматриваются мнения различных процессуалистов 

относительно института законного представителя. Уделяется внимание 

рассмотрению проблем защиты прав несовершеннолетних. Автором 

предложено внести в действующее законодательство изменения, касающиеся 

расширения круга лиц, обладающих таким процессуальным статусом как 

законный представитель. 

Ключевые слова: несовершеннолетний потерпевший, законный 

представитель, представитель. 

 
В уголовном судопроизводстве участие законного представителя является 

гарантией осуществления прав и законных интересов несовершеннолетних 

потерпевших. Привлекая законного представителя необходимо учитывать 

надлежащее исполнение им процессуальных обязанностей по защите 

несовершеннолетнего, исключив возможность действовать вопреки интересам 

ребенка. 

Участие законного представителя, как полагает Мельникова Э.Б., 

несовершеннолетнего потерпевшего в уголовном процессе связано с 

несколькими обстоятельствами: 1) они несут ответственность за поведение 
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несовершеннолетнего, 2) в силу возраста, несовершеннолетние не в полной 

мере обладают процессуальной дееспособностью457. 

Существуют различные точки зрения к определению правовой природы 

института законного представительства в уголовном судопроизводстве. Так, 

Мартыненко С.Б.458 считает, что законное представительство – одна из форм 

представительства в уголовном судопроизводстве, при которой законный 

представитель полностью связан позицией несовершеннолетних.  

В свою очередь А.А. Баев 459 полагает, что понятие законных 

представителей несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства 

нуждается в расширении, предлагая дополнить перечень законных 

представителей близкими лицами, близкими родственниками и 

родственниками. Аналогично высказался А.Г. Назарчук460, указав, что близкие 

родственники, вовлеченные в уголовный процесс в качестве законных 

представителей несовершеннолетних, могут оказать помощь следователю в 

установлении психологического контакта, в выяснении комплекса вопросов, 

касающихся личности несовершеннолетнего, условий его жизни и воспитания, 

обстоятельств и причин совершения им преступления. Марковичева Е.В. 461 

считает целесообразным дополнить перечень законных представителей 

приемными родителями несовершеннолетних. 

На наш взгляд, высказанные точки зрения связаны с тем, что в п.12 ст. 5 

УПК РФ представлен исчерпывающий перечень лиц, которые могут быть 

законными представителями. Соглашаясь с позициями указанных 

процессуалистов, представляется необходимым внести изменения в п. 12 ст. 5 

УПК РФ, дополнив перечень законных представителей близкими 

                                           
457 Мельникова Э. Б. Ювенальная юстиция. Проблемы уголовного права, уголовного процесса и криминологии. 
М. 2001. С. 70–71. 
458 Мартыненко С.Б. Представительство несовершеннолетних на досудебных стадиях уголовного процесса: 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. СПб, 2000. С. 12–13. 
459 Баев А. А. Представитель как субъект реализации конституционной гарантии на получение 
квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве: автореф. дис. …канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2016. С. 8–9, 21. 
460 Назарчук А.Г. Роль и участие законных представителей несовершеннолетних в уголовном процессе // 
Общество и право. 2009. № 2. С. 203. 
461 Марковичева Е.В. Проблемы назначения и замены законного представителя несовершеннолетнего в 
российском уголовном процессе // Судья. 2015. № 7. С. 24. 
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родственниками, родственниками, близкими лицами, а также приемными 

родителями несовершеннолетнего, принимающими непосредственное участие в 

воспитании детей.  

При определении законного представителя необходимо учитывать 

уровень заинтересованности в защите прав несовершеннолетнего, его 

социальное положение. Так, например, когда бабушка занимается 

непосредственным воспитанием несовершеннолетнего и не имеет статуса 

опекуна, она не может быть законным представителем несовершеннолетнего. 

Указанная ситуация одной из проблем обеспечения интересов 

несовершеннолетнего 462. 

Предназначение законного представителя в уголовном процессе – 

обеспечение процессуальных прав и законных интересов несовершеннолетнего. 

Таким образом, мы предлагаем внести изменения в п. 12 ст. 5 УПК РФ, 

изложив его в следующей редакции: законные представители – «родители, 

усыновители, близкие родственники и родственники, близкие лица, приемные 

родители; опекуны или попечители; представители учреждений или 

организаций, на попечении которых находится несовершеннолетний участник 

уголовного судопроизводства (подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, 

потерпевший, свидетель); органы опеки и попечительства». 

                                           
462 См. подробнее о проблемах обеспечения интересов несовершеннолетнего: Османова Н.В. Проблема участия 
потерпевшего в уголовном судопроизводстве // Допрос: процессуальные и криминалистические проблемы: сб. 
матер. 55-х крим. чт. В 2-х ч. Ч. 2. – М.: Академия управления МВД России, 2014. С. 124–128; Османова Н.В. 
Деятельность законодателя в построении института подследственности уголовных дел: психологические 
аспекты // Юридическая психология. 2014. № 3. С. 12–15; Османова Н.В. Право потерпевшего на доступ к 
правосудию при реализации института подследственности // Уголовно-процессуальная защита потерпевшего и 
возмещение причиненного ему вреда: проблемы и пути их решения. Защита прав участников уголовного 
процесса: матер. межд. науч.-практ. конф. – М.: Московская академия СК России, 2018. С. 145–148; Османова 
Н.В. Подследственность уголовных дел о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних: обоснование субъекта реализации // Противодействие преступлениям, совершаемым 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних: матер.межд.науч.-практ.конф. – М.: Московская 
академия СК России, 2015. С. 315–320. 



399 
 

 
Савенкова Полина Германовна  

студент международно-правового 
факультета Московского 
государственного института 
международных отношений МГИМО 
МИД РФ, г. Москва  

 
(Научный руководитель: Шестак Виктор Анатольевич, профессор 

кафедры уголовного права, уголовного процесса и криминалистики МГИМО 
МИД РФ, доктор юридических наук, г. Москва) 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ МИТОХОНДРИАЛЬНОЙ ДНК ДЛЯ 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКА  

 
В данной работе рассматривается опыт зарубежных исследователей по 

применению доказательств, основанных на профилировании 

митохондриальной ДНК в процессе судебной идентификации человека. 

Проводится сравнение митохондриального метода с другими методами 

анализа ДНК, а также доказывается его важность в процессе раскрытия 

преступлений.  

Ключевые слова: митохондриальная ДНК, криминалистика, 

идентификация, судебная экспертиза. 

 
1. Криминалистика является одним из наиболее важных аспектов любого 

уголовного расследования, поскольку благодаря ей возможно как установление 

личности подозреваемого в совершении преступления, так и точное 

определение того, как и когда преступление было совершено. Благодаря 

криминалистике органы следствия могут анализировать вещественные 

доказательства и обоснованно принимать решения в ходе расследования 

преступлений 463. Результаты судебно-медицинской экспертизы могут также 

быть использованы в суде для подтверждения доказательств. 

                                           
463 Мамурков В.А. Современные методы криминалистической идентификации биологических следов в 
расследовании преступлений. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-
kriminalisticheskoy-identifikatsii-biologicheskih-sledov-v-rassledovanii-prestupleniy (дата обращения: 16.02.2020). 
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2. Митохондриальная ДНК находится в митохондриях клетки и связана с 

функцией производства энергии в ней. Его анализ существенно отличается от 

анализа ДНК, находящейся в ядре клетки, и профили митохондриальной ДНК 

не совместимы с профилями ДНК. Профили митохондриальной ДНК менее 

различимы, чем другие, но могут быть полезны, когда нет возможности 

получения иных профилей 464.   

3. Сегодня анализ митохондриальной ДНК в основном применяется при 

изучении волосяных фолликул, тканей зубов и костей. В волосяных 

фолликулах нет ДНК, пригодной для стандартного профилирования, 

митохондриальный анализ, однако, может быть использован и на фрагментах 

волос даже при отсутствии фолликул. Также данный вид анализа применяется и 

в отношении фекалий – стандартные методы анализа ДНК непригодны для 

анализа фекалий, если только они не смешаны с кровью, но митохондриальный 

анализ ДНК может быть использован и в противоположном случае. Это 

связанно с тем, что митохондриальная ДНК обладает рядом характеристик, 

полезных для судебно-медицинских исследований, особенно связанных с 

отсутствием рекомбинации, высоким числом копий и наследованием 465.  

4. За последние 25 лет исследование митохондриальной ДНК широко 

использовалось во всем мире для решения ряда проблем, связанных с 

идентификацией человека, в насильственных преступлениях, при 

террористических актах, массовых бедствиях, а также при расследовании дел, 

связанных с безвестным исчезновением лиц. Если еще несколько лет назад на 

секвенирование небольших фрагментов генов затрачивались недели, то сегодня 

подобная процедура возможна за несколько часов. Геном митохондриальной 

ДНК содержит в себе информацию о предках человека, а также о его 

заболеваниях 466. 

                                           
464 Amorim A., Fernandes T., Taveira, N Mitochondrial DNA in human identification: a review. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6697116/ (дата обращения: 16.02.2020). 
465 Руководство Интерпола по обмену данными ДНК. [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.dnaresource.com/documents/INTERPOLDNAHandbook.pdf (дата обращения: 16.02.2020). 
466 Budowle B., Allard M., Wilson M. Forensics and Mitochondrial DNA: Applications, Debates, and Foundations. 
[Электронный ресурс]. URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14527299 (дата обращения: 16.02.2020). 
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5. Современные возможности криминалистической ДНК-технологии 

позволяют сделать серьезный прорыв в расследовании и раскрытии 

преступлений. Однако прогресс не стоит на месте, и проводимые сегодня 

исследования позволяют расширить диапазон генетических маркеров, 

доступных для криминалистических целей. Именно широкое использование 

маркеров митохондриальной ДНК дают возможность получить профиль ДНК, 

который указывает на информацию о биогеографическом происхождении 

подозреваемого, или информацию, касающуюся определенных личных или 

физических характеристик 467, что, несомненно, способствует успешному 

раскрытию преступлений. 

                                           
467 Butler J. M. The future of forensic DNA analysis. [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4580997/ (дата обращения: 16.02.2020).  
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МОТИВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  
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В статье представлены основной понятийный аппарат, касаемо 

рассматриваемой темы; значение такой уголовно-правовой категории как 

мотивы совершения преступлений; рассмотрена наиболее перспективная 

классификация мотивов. 
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общественная опасность, низменные побуждения. 

 
Одними из основных и проблемных вопросов криминологии являются 

детерминанты преступления, а также предупреждение преступности. Для 

успешного изучения этих направлений нам необходимо понять, что в каждом 

человеческом поступке есть свои причины и предыстория. Первым этапом в 

совершении любого преступления становится мотив. Мотивом считается 

внутреннее побуждение человека к совершению тех или иных действий468. В 

уголовно-правовой сфере мотивация совершения преступления является очень 

важным структурным элементом субъективной стороны наряду с виной. Во 

многих составах преступлений мотив является квалифицирующим признаком, 

который существенно влияет на тяжесть совершенного общественно опасного 

деяния и, как следствие, на размер назначаемого наказания. 

                                           
468 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений. 
4-е изд., М.: Высшая школа, 1993. 944 с. 
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Анализ судебной практики говорит о наличии большого разнообразия 

мотивов, по которым совершаются преступления. Исходя из этого невозможно 

переоценить значимость их классификации. 

На данный момент нельзя сказать, что существует универсальная 

классификация мотивов совершения преступления. В большинстве своем это 

связано с тем, что мотивация является субъективным элементом, 

складывающимся из множества факторов (социальных, физиологических, 

эмоциональных и т.д.). Именно поэтому каждый отдельный случай нельзя 

подставить под одну и ту же классифицирующую систему. 

Одной из наиболее удачных группировок мотивов является 

классификация, предложенная Абрахамом Маслоу. Он делит как потребности, 

так и мотивы на высшие и низшие по их социальному уровню. Низшие 

(«потребности нужды») – физиологические (голод, жажда, сексуальная 

потребность и т.д.); далее, по возрастающей: потребности в безопасности и 

защите от боли, страха, гнева; в социальных связях (любви, нежности, 

идентификации); в самоуважении и признании. 

Однако, на наш взгляд, наиболее перспективной является классификация, 

в основе которой лежит не только уголовно-правовой или социальный 

критерий, но и нравственная оценка мотива. 

Так, Алексей Иванович Рарог подразделяет мотивы преступного поведения 

на две группы: низменные и лишенные низменного содержания. Стоит отметить, 

что термин «низменные побуждения» закреплен на законодательном уровне и 

является одним из признаков составов преступлений, предусмотренных ст. 153 

УК РФ (подмена ребенка, совершенная из корыстных или иных низменных 

побуждений) и ст. 155 УК РФ (разглашение тайны усыновления (удочерения) 

вопреки воле усыновителя, совершенное лицом, обязанным хранить факт 

усыновления (удочерения) как служебную или профессиональную тайну, либо 

иным лицом из корыстных или иных низменных побуждений). Стоит также 

отметить, что такой формулировкой законодатель однозначно относит корыстные 

мотивы к низменным. 
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Но что же из себя представляет такая категория как «мотивы, лишенные 

низменного содержания»? Отвечая на этот вопрос, в первую очередь стоит 

сказать, что мотив является признаком преступления и характеризует деяние 

как общественно опасное, поэтому он не может быть социально безразличным 

или полезным. Однако, некоторые мотивы все-таки носят оправдательный 

характер в какой-то мере. Так, согласно ст. 61 УК РФ, к ним относятся тяжелые 

жизненные обстоятельства либо мотивы сострадания (п. «д»), а также 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего (п. «з»). 

Соответственно, такие мотивы при совершение какого-либо преступления, будь 

то кража или убийство, будут расцениваться как обстоятельства, смягчающие 

наказание. 

Однако, в уголовный кодекс заложен ряд деяний, в которых указанные 

выше смягчающие обстоятельства предусмотрены в качестве признака 

преступления. В таком случае, рассмотренные мотивы, лишенные низменного 

содержания, не учитываются повторно (аналогично и с низменными мотивами 

в качестве обстоятельств, отягчающих наказание). 

Ярким примером служит преступление, предусмотренное ст. 107 УК РФ 

(убийство, совершенное в состоянии аффекта). Диспозиция этой статьи прямо 

указывает на мотивационный аспект: убийство, совершенное в состоянии 

внезапно возникшего сильного душевного волнения (аффекта), вызванного 

насилием, издевательством или тяжким оскорблением со стороны 

потерпевшего либо иными противоправными или аморальными действиями 

(бездействием) потерпевшего, а равно длительной психотравмирующей 

ситуацией, возникшей в связи с систематическим противоправным или 

аморальным поведением потерпевшего. В этом случае, мотивы, лишенные 

низменного содержания, значительно снижают тяжесть преступления. Так, ст. 

107 УК РФ предусматривается максимальный размер наказания в виде лишения 

свободы на срок до трех лет (преступление небольшой степени тяжести). В 

свою очередь, неквалифицированное убийство, предусмотренное ч. 1 ст. 105 

УК РФ, наказывается лишением свободы на срок от шести до пятнадцати лет с 
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ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового (особо тяжкое 

преступление).  

Важным аспектом является то, что мотивы преступления и иные 

обстоятельства, существенно уменьшающие степень общественной опасности 

преступления, могут послужить основанием для назначения более мягкого 

наказания, чем предусмотренное за конкретное преступление. Об этом нам 

говорит ст. 64 УК РФ. Таким образом, в отдельных случаях, хоть минимальным 

наказанием за убийство является лишение свободы на шесть лет, за 

прекращение жизни человека по его же желанию суд может назначить 

наказание значительно мягче. Существующий механизм учета мотивов 

преступления делает уголовный закон более гибким, что отвечает требованиям 

принципа справедливости. 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль мотивов в совершении 

преступлений, а также то, как они учитываются при назначении наказания. 

Рассмотренная, на наш взгляд, классификация преступных мотивов, в рамках 

современного уголовного законодательства самая является самой оптимальной 

и перспективной. Она основывается не только на уголовно-правовом, но и на 

социально-оценочном, нравственном критерии, что играет важную роль при 

назначении справедливого наказания. Во многих составах преступлений мотив 

является квалифицирующим признаком, который существенно влияет на 

тяжесть совершенного общественно опасного деяния. 
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Анализ российского уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод, что в круг субъектов ятрогенных преступлений могут быть включен 

широкий круг людей. Автор определил характерные черты и причины 

возникновения ятрогенных преступлений. На основании автор сделал вывод о 
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позволяющими отграничить их от иных видов преступлений.  

Ключевые слова: ятрогения, криминальная ятрогения, медицинская 

помощь, МКБ-10. 

 

Согласно международным документам, регулирующим медицинскую 

деятельность, в частности Уставу Всемирной организации здравоохранения 

(далее по тексту ВОЗ) универсальным правом любого человека является право 

на жизнь и здоровье. На национальном уровне, основным документом, 

предусматривающим право человека и гражданина на медицинскую помощь, 

является Конституция РФ (ст. 41) 469 и ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 470. 

Прежде чем приступить к исследованию проблемы, необходимо 

разобраться в специфике медицинской деятельности и разрешить проблему 

                                           
469 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с изм. от 
21 июля 2014 г.) // Собрание законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3. Ст. 152.  
470 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ 
(ред. от 29.05.2019) // Собрание законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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терминологического понимания основных ее понятий, которая, безусловно, 

создает трудности при квалификации и расследовании данной категории дел.  

Так, семантика термина «ятрогения» имеет психиатрическую природу, 

поскольку данное понятие было впервые введено в 1925 году немецким 

психиатром O.Bumke в работе: «Врач как причина душевных расстройств» как 

вариант психогений, используемый для обозначения заболевания, 

обусловленного неосторожными высказываниями или поступками врача, а 

позже распространилось и на другие виды медицинской деятельности471.  

Ятрогения — это медико-правовой термин, обозначающий деяния 

медицинского работника, повлекшее смерть или вред здоровью пациента472. 

Таким образом, ятрогенные преступления – разновидность преступлений 

против жизни и здоровья человека.  

Особую значимость, которую отводит ВОЗ ятрогениям была наглядна 

показана в 1995 г, именно в этом году ВОЗ определила ятрогении в категорию 

МКБ-10. В конечном итоге, понятие ятрогения в данном документе выглядела 

следующим образом: ятрогения – любое нежелательное или неблагоприятное 

последствие профилактических, диагностических и лечебных вмешательств, 

которые приводят к нанесению вреда жизни или здоровью человека, является 

следствием любой формы поведения медицинских работников, действия либо 

бездействия, психического воздействия, происходит ограничение привычной 

деятельности, итогом для пациента становится инвалидизация либо смерть473.   

Стоит отметить, что правом на осуществление медицинской деятельности 

в РФ обладают лишь те лица, которые получили специализированное 

медицинское образование либо другое образование в России, которое в 

обязательном порядке должно быть получено в соответствии с ФГОС и 

образовательное учреждение должно быть аккредитовано и иметь право 

выдавать свидетельства об аккредитации специалиста.  

                                           
471 Bumke O. Der Arzt als Ursache seelischer Störungen // Deutsche Medizinische Wochenschrift. 1925. № 51 (1). S. 3. 
472 Замалеева С.В. Ятрогенные преступления: понятие, система и вопросы криминализации // [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.twirpx.com/ file/1979429// (дата обращения: 29.01.2020). 
473 Международная классификация болезней МКБ-10. [Электронная версия]. URL: http://www.mkb10.ru. 
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В круг субъектов ятрогении включаются лишь те лица, которые обладают 

определенным юридическим правом на осуществление медицинской 

деятельности и реализации профессиональных функций на различных этапах 

профилактики, диагностики и лечения, таковыми могут быть медицинские 

работники, младший медицинский персонал.  

К специфическим чертам ятрогенные преступлений можно отнести:  

– наличие специального субъекта;  

– специфика профессиональной медицинской деятельности; 

– тонкая грань между обоснованным риском и противоправностью.  

Основными причинами ятрогенных преступления на сегодняшний день 

являются:  

– снижающийся общепрофессиональный уровень подготовки 

медицинских работников, вызванный слабостью современных медицинских 

научных школ, ослабленных переходом на новые рыночные условия 

«фактической самоокупаемости»; 

– эмоциональное выгорание медицинских работников (равнодушие);  

– путаница и неразбериха в стандартизации профессиональной 

медицинской деятельности, рекомендательный характер их применения.  

К основным условиям ятрогенной преступности на сегодняшний день 

можно отнести:  

– халатное отношение руководителей медицинских организаций и 

должностных лиц к исполнению своих прямых профессиональных 

обязанностей;  

– недофинансирование медицинских организаций;  

– слабый внутриведомственный контроль за качеством медицинской 

помощи;  

– неисполнение страховыми медицинскими организациями своих 

обязанностей по контролю качества медицинской помощи;  

– «корпоративная солидарность» медицинского в том числе экспертного 

сообщества.  
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Таким образом, составы ятрогенных преступлений обладают 

следующими признаками, позволяющими отграничить их от иных 

преступлений:  

– объектом ятрогенного посягательства являются общественные 

отношения, охраняющие жизнь, здоровье, а также иные конституционные 

права и свободы пациента, дополнительным объектом признаются 

общественные отношения охраняющие интересы государственной власти, 

государственной службы и службы в органах местного самоуправления;  

– субъект ятрогенного преступления представляет собой физическое 

лицо, которое имеет юридический статус медицинского работника, 

обладающего определенными законными правами и обязанностями. 
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СОВРЕМЕННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ ОБЪЕКТАХ СУДЕБНОЙ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В БЮДЖЕТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 
Анализ специальной литературы позволяет сделать вывод, что 

представление об объектах бухгалтерской экспертизы сводится к типичному их 

перечислению, не учитываются присущие им особенности по видам 

бухгалтерского учета. Автор предпринял попытку выделить некоторые 

особенности объектов бухгалтерской экспертизы, которые следует учитывать 

при назначении и производстве такого рода исследований. На основании этого 

сделан вывод о том, что объекты данной экспертизы требуют более детального 

анализа с позиций современной судебной экспертологии.  

Ключевые слова: судебная бухгалтерская экспертиза, объекты, 

бухгалтерский учет, бюджетные учреждения. 

 

Согласно ст. 10 ГСЭД приведен перечень объектов экспертизы, анализ 

которой позволяет выделить те объекты, которые имеют отношение к 

судебным бухгалтерским экспертизам, в частности, к ним можно отнести 

документы, образцы для сравнительного исследования и иные материалы дела. 

Любой объект экспертизы – это объекты судебно-бухгалтерской экспертизы в 

бюджетном учреждении представляет собой материальный носитель, 

содержащий информацию, которую необходимо исследовать с целью решения 

экспертных задач. Объектам судебной бухгалтерской экспертизы посвящено 
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много специальной литературы, однако их перечень дает лишь общее 

представление о них.  

СБЭ основана на использовании специальных знаний в области 

бухгалтерского учета. Правовое регулирование бухгалтерского учета, и 

соответственно документации, претерпевает изменения. Так, с 2010 г. для 

бюджетных учреждений разработан Единый план. По своей сути, он формирует 

иную систему учета и документов, которая существенно отличается от 

коммерческих предприятий. Бухгалтерский учет регламентирован системой 

нормативных правовых актов и имеет особенность от вида предприятия, 

учреждения, организации.  

Бюджетное учреждение – государственное или муниципальное 

учреждение, которое отвечает по своим обязательствам всем находящимся у 

него на праве оперативного управления имуществом, в том числе 

приобретенным за счет доходов, полученных от приносящей доход 

деятельности (ст. 123.22 ГК РФ). Особенностью правовой основы ведения 

бюджетного учета в бюджетных учреждениях можно отнести Федеральный 

закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ; Федеральный 

закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ; Приказ Минфина 

России от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению; Приказ Минфина России «Об утверждении Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению» от 16.12.2010 г. № 174н (в ред. и изм.); Приказ Минфина России 

«Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и Инструкции по его 

применению» от 6.12. 2010 г. № 162н (в ред. и изм.). 

На сегодняшний день бухгалтерский учет в бюджетных учреждениях 

преимущественно ведется в таких программах как 1С: Бухгалтерия 
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государственного учреждения, Парус-Бюджет, и другие. Россинская Е.Р. 

считает, что увеличение современных технологий, их внедрение во все сферы 

деятельности человека, привело к тому, что преступники стали использовать 

информационные технологии для совершения практически любых 

преступлений 474. К объектам судебных компьютерно-технических 

исследований и экспертиз можно отнести компьютерные средства, 

специальные программы и их системы. Очевидно, что предъявлять 

специализированные бухгалтерские программы на исследование судебному 

бухгалтеру не всегда рационально. Безусловно, исследовать их надо, поскольку 

в них содержатся данные об объектах СБЭ. Для получения доказательственной 

и интересующей следствия информации из компьютерных средств, необходимо 

применять криминалистические технологии собирания и исследования таких 

объектов. Такие криминалистические технологии имеют свои особенности 475. 

Установлено, что компьютерные преступления являются полноструктурными, 

т.е. проходят все этапы совершения преступления (приготовление, 

непосредственно совершение преступление, сокрытие следов) 476. 

Полагаем, что следует дополнить имеющиеся перечни объектов судебной 

бухгалтерской экспертизы, которые представлены в специальной литературе. 

Для объектов СБЭ бюджетных учреждений в основу деления можно положить 

разделы и счета бухгалтерского учета, например, согласно Плана счетов 

бухгалтерского учета бюджетных учреждений от 16.12.2010 № 174н: 

– финансовые активы (денежные средства учреждения, средства на счетах 

бюджета, средства на счетах органа, осуществляющего кассовое обслуживание, 

финансовые вложения, расчеты по доходам и др.); 

– нефинансовые активы (основные средства, непроизведенные активы, 

амортизация, нематериальные активы, вложения в нефинансовые активы, 

материальные запасы, нефинансовые активы имущества казны и др.). 

                                           
474 Россинская Е.Р. Современные способы компьютерных преступлений и закономерности их реализации // Lex 
Russica. 2019. № 3 (148). С. 87–89. 
475 Там же. 
476 Там же. 
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– финансовый результат (результат по кассовым операциям бюджета, 

финансовый результат экономического субъекта);  

– санкционирование расходов хозяйствующего субъекта (лимиты 

бюджетных обязательств, обязательства, бюджетные ассигнования, сметные 

(плановые, прогнозные) назначения, право на принятие обязательств, 

утвержденный объем финансового обеспечения). 

– обязательства (расчеты с кредиторами по долговым обязательствам, 

расчеты по принятым обязательствам, расчеты по платежам в бюджеты, расчеты 

по выплате наличных денег, внутренние расчеты по поступлениям и др.). 

Резюмируя вышесказанное, можно констатировать, представление об 

объектах бухгалтерской экспертизы можно сформировать из специальной 

литературы, традиционно сводится к типичному их перечислению. Нами 

предпринята попытка выделить некоторые особенности, которые следует 

учитывать при назначении и производстве такого рода исследований.  
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УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, 

СОВЕРШАЕМЫХ МЕДИЦИНСКИМИ РАБОТНИКАМИ 

 
В статье рассматривается вопрос о криминализации медицинских 

преступлений как современного направления уголовной политики. Делается 

акцент на существующих уголовно-правовых запретах, предусматривающих 

ответственность медицинского работника. Изучается вопрос назначения 

наказания за врачебные преступления. На основании чего формулируется 

вывод относительно вопроса о введении специальных составов за указанные 

преступления. 

Ключевые слова: уголовно-правовой запрет, уголовная политика, 

врачебные преступлений. 

 
На сегодняшний день вопрос противодействия преступности не теряет 

своей актуальности. Общественные отношения видоизменяются, появляются 

новые формы взаимодействия субъектов. Востребовано более качественное 

правовое регулирование. В связи с чем очевидна важность уголовной политики, 

отвечающей требованиям системного реагирования на потребности общества и 

государства. 
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И.Н. Кондрат придерживается мнения, что уголовная политика призвана 

согласовывать систему соответствующих правовых норм и их практическую 

реализацию с основными общечеловеческими ценностями 477. 

Предлагается рассмотреть медицинскую сферу как объект уголовно-

правовой охраны и выразить позицию относительно применения норм права, 

достижение целей наказания, предусмотренного в применяемых составах за 

медицинские преступления и их социальную обусловленность. 

Отметим, что анализ тенденций уголовной политики является 

первостепенной перед криминализацией либо декриминализацией того или 

иного общественного явления. Однако, на сегодняшний день, четко 

выраженная стратегия уголовной политики в России отсутствует, более того, 

введение новых уголовно-правовых запретов, а также поправки и дополнения к 

уже существующим, носят стихийный характер, нарушая системность 

нынешнего законодательства. Но так или иначе, уголовно-правовой запрет 

должен отвечать требованиям общества, то есть быть социально-оправданным.  

В средствах массовой информации общественный резонанс вызывает 

информация, связанная с ненадлежащим оказанием медицинских услуг. 

Например, 23 августа 2018 года средства массовой информации сообщили, что 

в Красноярске во время операции по удалению грыжи врачи оставили в теле 

пациентки хирургический зажим длиной 20 сантиметров 478. Не редки случаи, 

когда медицинские работники ставят диагнозы, которые не соответствуют 

действительности. Например, 29 января 2019 года в СМИ была опубликована 

информация о том, что в Челябинской области умершую девочку с опухолью 

мозга лечили от гастрита 479. В интернете опубликовано достаточно 

внушительное количество видео-материалов, иллюстрирующих безразличие и 

непрофессионализм врачей.  

                                           
477 Кондрат И.Н. Уголовная политика государства и нормативное правовое регулирование уголовно 
процессуальных отношений: монография. М., 2015. 208 с. 
478 Информационное агентство. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://ria.ru/20180823/1527080055.html?in=t (дата обращения: 19.10.2019). 
479 Журнал VADEMECUM. Официальный сайт. [Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://vademec.ru/news/2019/01/25/roszdravnadzor-proverit-kachestvo-pomoshchi-devochke-umershey-v-bolnitse-
pod-chelyabinskom/ (дата обращения: 19.10.2019). 
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Полагаю, что уголовная ответственность за ненадлежащее оказание 

медицинской помощи социально оправданна. Обратимся к ныне действующему 

законодательству. В настоящее время уголовным законом предусмотрены ряд 

статей, которые устанавливают ответственность за медицинские преступления 

(ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 118, ч. 3 ст. 123, ст. 124, ст. 293 УК РФ).  

С сентября 2018 – март 2019 на курсах повышения квалификации в 

Санкт-Петербургской академии Следственного комитета Российской 

Федерации нами был проведен опрос среди 162 следователей. 60% 

респондентов, расследовали дела, возбужденные по факту ненадлежащего 

оказания медицинских услуг медицинскими работниками. Наиболее часто 

встречались такие составы как ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 238 и ч. 2 ст. 118 УК РФ. 

Интересен тот факт, что из 162 респондентов 59% посчитали 

необходимым введение специальной нормы уголовного закона в отношении 

медицинских работников.  

Нами также был проведен опрос медицинских работников. В нем 

приняли участие около 60 практикующих медиков и студентов медицинских 

ВУЗов. Стоит отметить, что 73% из них выступили за введение специальной 

уголовно-правовой нормы, предусматривающей ответственность медицинских 

работников. Мы не разделяем мнение большинства респондентов по данному 

вопросу, и считаем, что новая норма в очередной раз нарушит системность 

уголовного законодательства. 

Предполагается, что введение нового уголовно-правового запрета 

подразумевает определение размера и вида наказания. Стоит отметить, что к 

единому мнению и общей позиции по данному вопросу не пришли даже 

субъекты уголовной политики.  

21 июня 2019 года в газете «Коммерсантъ» появилась информация о том, 

что Следственный комитет России готовит новую редакцию законопроекта о 

введении специальных составов в УК РФ – ст. 124.1 («Ненадлежащее оказание 

медпомощи») и ст. 124.2 («Сокрытие ненадлежащего оказания медпомощи»), и 

изложение в новой редакции статьи 235 УК РФ (незаконное осуществление 
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медицинской и (или) фармацевтической деятельности). Но как пояснили в 

ведомстве, наказание в виде лишения свободы не предполагается 480. 

31 октября 2019 года на встрече с представителями общественности 

Калининградской области Президент Российской Федерации заявил: «Если 

действительно нужно усилить это наказание (за ненадлежащее оказание 

медицинской помощи – прим.), я не буду возражать» 481. 

Таким образом, вопрос ответственности за ненадлежащее оказание 

медицинской помощи на сегодняшний день остается дискуссионным. Мы 

опросили следователей Следственного комитета и врачей различных 

медицинских учреждений. И выяснили, что их позиция совпадает – «врач, 

совершивший преступление, в частности, против жизни и здоровья человека, 

должен нести ответственность». На наш взгляд, эта позиция является 

обоснованной.  

Видится и другая проблема в части назначения наказания. У 85% 

опрошенных нами следователей медицинский работник на период 

предварительного следствия не отстранялся от занимаемой должности. Более 

того, в ходе изучения 62 приговоров судов по медицинским преступлениям, 

отсутствовали приговоры с назначением наказания в виде лишения свободы, 

34 приговора в качестве наказания предусматривали ограничение свободы (в 

частности, обвиняемых обязывали не менять место работы), и из 62 приговоров 

только 15 предусматривали лишения права заниматься врачебной 

деятельностью от года до трех лет.  

Обратим внимание на то, что основными функциями наказания являются: 

восстановление социальной справедливости, превенция и исправление 

осужденного. Получается, что ни одна из этих целей в отношении медицинских 

работников не исполняется. Де-факто обвиняемый, уже совершивший 

                                           
480 Газета Коммерсант. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.kommersant.ru/doc/4006170 (дата обращения: 31.10.2019) 
481 Информационное агентство. Официальный сайт. [Электронный ресурс]. Режим доступа 
https://www.rbc.ru/politics/31/10/2019/5dbab58c9a79474775663ada (дата обращения: 31.10.2019) 
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ненадлежащее оказание медицинской помощи, обязуется продолжать свою 

деятельность.  

Таким образом, мы считаем, что потребность во введения новых 

уголовно-правовых запретов за врачебные преступления отсутствует. Более 

того, проблему ненадлежащего оказания медицинской помощи уголовно-

правовыми средствами не решить, необходимо развивать медицинскую отрасль 

как важнейшую сферу, обеспечивающую национальную безопасность 

российского государства. Наказание для медицинских работников, 

совершивших преступление против жизни и здоровья человека, всегда должно 

быть связано с лишением права осуществлять дальнейшую медицинскую 

деятельность, но не с лишением свободы. Расследование данной категории дел 

следует поручить специально подготовленным следователям, которые имеют 

базовое представление о должном процессе осуществления медицинской 

помощи.  
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Анализируется правовое положение тела умершего (останков, трупа) в 

уголовно-процессуальном законодательстве. Автор приходит к тому, что в 

действующем уголовно-процессуальном законе недостаточно хорошо 

проработан данный вопрос. Делается вывод о принадлежности тела умершего 

к категории «вещественное доказательство». 
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Закон не содержит определения тела умершего, однако наиболее правильно 

определить его как посмертный анатомический комплекс органов и тканей 

человека482. Федеральный закон «О погребении и похоронном деле» от 12.01.1996 

№ 8-ФЗ (далее – ФЗ о погребении) также наравне с понятием «тело умершего» 

устанавливает ещё одно, синонимичное – «останки». Помимо этого, указанный 

закон разделяет «тело умершего» и «прах умерших». Последний в части 1 статье 

4 ФЗ о погребении определяется как пепел после сожжения тел умерших. 

Термин «тело умершего» встречается в многих нормативных правовых 

актах: в Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 

(статья 244), в Федеральном законе «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ (далее – ФЗ об основах 

охраны здоровья) (статья 68), в Кодексе торгового мореплавания Российской 

Федерации от 30.04.1999 № 81-ФЗ (статья 70), Кодексе внутреннего водного 
                                           
482 Макарова Ю. В. Тела умерших как предмет преступного посягательства на общественную нравственность // 
Universum: экономика и юриспруденция. 2017. № 9 (42). [Электронный ресурс]. 
http://7universum.com/ru/economy/archive/item/5093 
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транспорта Российской Федерации от 07.03.2001 № 24-ФЗ (статья 32), в 

Федеральном законе «Об актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 143-

ФЗ (статьи 65, 66) и даже в Федеральном законе «О регулировании деятельности 

российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике» от 05.06.2012 

№ 50-ФЗ, но только не в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ). В этом законе 

употребляется термин «труп». Помимо УПК РФ, слово «труп» упоминается в 

двух законах – в Законе РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» 

от 22.12.1992 № 4180-1 и Федеральном законе «О государственной геномной 

регистрации в Российской Федерации» от 03.12.2008 № 242-ФЗ (в последнем 

присутствуют одновременно два этих понятия). 

На наш взгляд, исходя из принципа единообразия юридической техники, 

следовало бы вместо слова «труп» использовать словосочетания «тело 

умершего», хоть эти понятия и являются синонимичными. 

Моментом «превращения» личности в тело умершего, согласно части 1 

статьи 66 ФЗ об основах охраны здоровья является момент биологической 

смерти или смерти мозга. 

Рассуждая с уголовно-процессуальной точки зрения, лицо, в процессе 

совершения над ним преступных действий будет пострадавшим до момента 

смерти его мозга или же до своей биологической смерти, после чего он 

превратится в тело. 

Но какую роль в уголовном процессе занимает тело умершего? Для того, 

чтобы понять это обратимся к соотношению понятий «тело умершего» и 

«вещественное доказательство». 

Проанализировав часть 1 статьи 81 УПК РФ, мы можем сказать, что и 

тело умершего и понятие «вещественное доказательство» обладают 

следующими признаками: 

• являются объектами материального мира; 

• могут быть направлены преступные действия; 

• могут сохранять на себе следы преступления; 
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• могут служить средствами для обнаружения преступления и 

установления обстоятельств уголовного дела483. 

Таким образом, тело умершего соответствует всем признакам 

вещественного доказательства. Однако сам УПК РФ в некоторых статьях 

противоречит указанному подходу. Пункт 6 части 2 статьи 131 УПК РФ 

разводит понятия «вещественные доказательства» и «трупы». Статья 82 не 

устанавливает порядок хранения, а часть 3 статьи 81 УПК РФ не разрешает 

«судьбу» трупов как вещественных доказательств. 

Наличие таких пробелов может приводить и, как показывает судебная 

практика, приводит к злоупотреблениям. 

Так, например, суд первой инстанции в приговоре, разрешая судьбу 

останков сожжённой В. решил уничтожить их, сославшись при этом на то, что 

потерпевший М., родственник В., не заявил ходатайство о возвращении ему 

останков погибшей, в связи с чем данное вещественное доказательство является 

невостребованным в соответствии со статьёй 81 УПК РФ и подлежит 

уничтожению. Судебная коллегия Верховного суда РФ отменила данное решение 

и отправила дело на новое рассмотрение указав, что данное решение 

противоречит общепризнанным представлениям об уважении к человеку как при 

его жизни, так и после смерти, и не отвечает требованиям ФЗ о погребении 484. 

Исходя из вышесказанного, на наш взгляд необходимо добавить в статью 

81 УПК РФ часть 5 со следующим содержанием: «5. Трупы, признанные 

вещественными доказательствами по делу, после окончания всех необходимых 

следственных действий с ними подлежат передаче близким родственникам, 

родственникам или законным представителям, а при их отсутствии другим 

лицам, принявших на себя обязанности по погребению с целью осуществления 

ими погребения, если иное не предусмотрено законом. При отсутствии 

указанных лиц, погребение осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации.» 

                                           
483 Верхотурова С. В., Соболевская С. И. Вещественные доказательства: отдельные вопросы теории и практики 
// Юридическая наука и правоохранительная практика. 2019. № 4 (50). С. 74–84. 
484 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской 
Федерации от 29 марта 2017 г. № 59-АПУ17-4 [Электронный ресурс]. Доступ через СПС «Консультант Плюс». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМОВ  

ПРИ ДОПРОСЕ 

 

Работа посвящена анализу и раскрытию сути психологических приемов, 

используемых следователем при допросе подозреваемых и обвиняемых в целях 

расследования преступлений. Психологические приемы являются главными 

помощниками следователя, которые помогают оказывать нужное 

психологическое воздействие на допрашиваемого, с целью получения 

необходимой и важной информации для раскрытия совершенного 

преступления. 

Ключевые слова: допрос, обвиняемый, ситуации допроса, 

психологический прием. 

 

Допрос представляет собой, прежде всего, следственное действие, 

которое выражается в виде процесса получения показаний от лица, 

обладающего сведениями, имеющими значение для расследуемого дела (ст. 189 

УПК РФ) 485.  

                                           
485 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 
от 30.01.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
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Любой вид допроса – подозреваемого или обвиняемого – начинается с 

установления психологического контакта, то есть такого расположения лица к 

общению, с помощью которого следователь может получить наиболее 

значимую доказательственную информацию.  

В целях получения этих показаний следователь использует при допросе 

различные психологические приемы. Но стоит всегда помнить, что 

недопустимо психическое насилие – шантаж, угрозы, обман, необоснованные 

обещания, использование необразованности допрашиваемого, незнание им 

своих прав, навязывание собственного мнения и т.п. 486 

Следователь, обладая минимальной информацией при проведении 

первого допроса, обращает внимание на такие внешние признаки обвиняемого, 

как особенности черт лица, мимику, манеру поведения, а также на 

используемые во время разговора жесты и т.д. В то время как при повторных 

допросах учитываются следующие психологические особенности: состояние 

подавленности, депрессии, вызванное страхом перед наказанием; активную 

оборонительную позицию; отсутствие в ряде случаев намерения к 

добровольному признанию вины; недоверие к следователю или дознавателю; 

повышенную психическую напряженность, аффективное состояние в 

критические моменты расследования; повышенный самоконтроль 487.  

Рассмотрим ситуации, возникающие при допросе обвиняемого лица, в 

которых следователь прибегает к психологическим приемам. 

Допрашиваемое лицо обладает искомой информацией, но скрывает ее. 

Ситуация: обвиняемый не указывает своих сообщников в совершении 

преступления. В данной ситуации следователь, изучив личность обвиняемого, 

его родственников, знакомых, может применить психологический прием – 

«компрометация друзей». Суть заключается в нагнетании напряженности 

психического состояния обвиняемого путем напоминания ему о гнусности 

                                           
486 Шляпников Ю.В., Егранова Е.А. Тактические особенности установления психологического контакта при 
допросе подозреваемого // E-Scio. 2018. №1(16). С. 44. 
487 Юрова К.И., Сергеева Е.С. Установление психологического контакта при допросе обвиняемых и свидетелей 
// Виктимология. 2018. №3(17). С. 63. 
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совершенного преступления и его последствиях. Необходимо показать 

ложность «товарищества» – крепких и доверительных связей между 

соучастниками преступления, при этом не добиваясь чувства мести к его 

«друзьям» 488. 

Вторая ситуация: обвиняемый отрицает вину в совершении преступления. 

В таком случае используется прием «Психологический укол». Суть его 

заключается в навязывании обвиняемому мыслей о том, что у следователя 

имеется достаточное количество фактов и вещественных доказательств, 

уличающих его во лжи. Допустим, следователь заранее принес большое 

количество документации в папке уголовного дела. Допрашиваемое лицо, 

увидев объем, по его мнению, доказательственной информации, указывающей 

на его причастность к совершенному преступлению, начнет нервничать и 

переживать. Это может привести к раскаянию допрашиваемого, так как в его 

голове возникнут мысли о том, что следователю уже все известно, и врать 

бессмысленно.  

Допрашиваемое лицо располагает необходимой информацией, но 

умышленно искажает ее. 

Ситуация: обвиняемый (подозреваемый) в ходе следствия искажает те 

или иные факты. В данной ситуации следователь должен сконцентрировать 

внимание на искаженном объекте информации. Для этого он выясняет причину 

искажения и прорабатывает несколько версий по данному факту. Иными 

словами, если допрашиваемое лицо хочет что-то скрыть, то почему? В 

сложившейся ситуации следователь применяет прием «Психологического 

обезоруживания» – разрабатывает специальный сценарий психологического 

воздействия на допрашиваемого в виде отклонения лживых показаний путем 

предъявления имеющихся доказательств или других средств воздействия 489. 

                                           
488 Шматкова Ю.А. Психологические приемы допроса // Вестник Таганрогского государственного 
педагогического института. 2016. №1. С.111. 
489 Юрова К.И., Сергеева Е.С. Установление психологического контакта при допросе обвиняемых и свидетелей 
// Виктимология. 2018. №3(17). С.65. 
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Если же следователь полагает, что информация искажается в силу других 

обстоятельств, например, плохое зрение и т. д., такие факты следователь 

должен выяснить предварительно и провести следственный эксперимент, чтобы 

определить причину искажений в показаниях допрашиваемого лица. 

Влияние на допрашиваемое лицо с помощью ассоциативных связей.  

В процессе формирования показаний в памяти допрашиваемого 

образуются ассоциации по принципу смежности между образами предметов и 

явлений в том одновременном или последовательном порядке, в каком они 

воспринимались. Например, следователь напоминает лицу о вещи или явлении, 

которые находились с предметами допроса в пространственной или временной 

связи. С этой целью допрашиваемого могут вывозить на место происшествия, 

где в его памяти «оживают» детали происшедшего 490. 

Допрос с использованием положительных свойств личности 

допрашиваемого. 

Обращение следователя к положительным качествам собеседника во 

многих случаях приносит пользу. Исследуя личность допрашиваемого, 

следователь должен планировать обращение к ее лучшим сторонам, т. е. к 

социально положительным ролевым позициям данной личности: к его заслугам 

в прошлом, авторитету в рабочем коллективе, взаимоотношениям с семьей, 

друзьями, личному и социальному статусу. Поэтому апеллируя к 

положительным сторонам допрашиваемого, его можно склонить к 

откровенности и правдивости на допросе. 

Таким образом, поведенческие особенности обвиняемого не имеют 

доказательственного значения. Однако они могут быть использованы для 

определения психологических приемов, при применении которых 

первостепенную важность имеют именно психологические знания следователя 

для успешного расследования уголовного дела. 

                                           
490 Седнев Р.И., Шаталов Е.А. Использование психологического реагента при производстве допроса на 
предварительном следствии // Уголовная юстиция. 2019.  №13. С. 134. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕСТУПНОСТИ 
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В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ 

 

Современный информационный мир – это не только положительный 

признак высокого уровня развития науки и техники, а также и негативный 

фактор, влияющий на уровень преступности. В статье рассмотрены основные 

причины и условия возникновения преступности несовершеннолетних, 

социальные проблемы, оказывающие влияние на формирование личности 

несовершеннолетнего преступника в условиях нового времени.  
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киберпреступность, детерминанты преступности несовершеннолетних, 

семья, личность несовершеннолетнего преступника. 

 
Причины преступности несовершеннолетних являются частью общих 

причин преступности в стране. Эта проблема чрезвычайно важна для общества, 

поскольку структура, динамика, состояние данного вида преступности 

характеризует общее развитие общества, уровень его нравственного развития.  

В настоящее время стало очень распространено вовлечение 

несовершеннолетних и молодёжи в этнорелигиозные конфликты, 

экстремистские группировки и националистические, оппозиционные движения. 

Зачастую это происходит посредством использования современных средств 

связи. Привлечь молодую аудиторию в такие группы намного проще, 

поскольку для несовершеннолетних и молодых людей характерен 
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нигилистический тип мировоззрения, отрицание опыта прошлых поколений, а 

именно – создание своего, современного видения мира, новых идей и 

мышления. Например, в действующих террористических группах на Северном 

Кавказе немало подростков. Сейчас относительно несложно привлечь молодого 

человека или подростка в подобные группы, ведь информация о таких 

движениях распространяется по сети интернет путём различных публикаций 

«Вконтакте», пересылок в Telegram-канале, WhatsApp и т.д. Доступ к таким 

сайтам очень прост, у каждого ребёнка сейчас есть электронное устройство 

(телефон, планшет), которое позволяет делать это.    

Высокий уровень владения молодыми людьми информационными 

техническими средствами объясняет существование следующей статистики. Из 

общего числа выявленных лиц, совершивших в 2019 г. преступления в сфере 

компьютерной информации (гл. 28 УК РФ), больше половины (61,2%) 

совершена молодёжью. Среди них 2,8 % составляют несовершеннолетние лица. 

И в то же время, очень высока латентность таких преступлений 

(киберпреступности) 491. 

Надо сказать, что негативные явления и процессы различного характера 

(в сфере экономики, политики), происходящие в обществе, сильно отражаются 

на наиболее внушаемой части населения – на детях, подростках и молодых 

людях. Многие из них начинают совершать преступления именно от того, что 

перед ними создана иллюзия лучшей жизни, которую они могли бы получить, 

совершая преступления.  

В основном подростки находятся в социальных группах сверстников, с 

кем учатся или просто знакомы. Они общаются с «друзьями» в социальных 

сетях, с подписчиками и пр. Им молодые люди, а особенно подростки, 

доверяют порой даже больше, чем своим родителям. Особенно пагубное 

влияние на ребёнка или молодого человека оказывает несостоятельность семьи, 

зачастую не в материальном смысле, а духовном. Сегодня много неполных 

                                           
491 Криминология. Особенная часть: учебник / под общ. ред. Корсиковой Н.А. / Изд-во СПб ун-та МВД России. 
– СПб.: ООО «Р-КОПИ», 2019. – С. 11 
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семей, которые болезненно распались по различным причинам. Также много 

семей, в которых внешне всё благополучно, но нет самого главного – искренней 

любви друг к другу, заботы и взаимопонимания. И если изначально в семье 

существуют определённые проблемы, касающиеся эмоционального 

взаимопонимания, то подросток будет уходить из неё, искать поддержку, 

заботу и любовь за пределами семьи, в других, возможно, антисоциально 

направленных группах. Именно из-за нежелания родителей оказывать 

поддержку ребёнку (подростку), заботиться о нём, и просто любить, ребёнок 

может уйти в мир поиска жизненных перспектив в противозаконной 

деятельности. Сейчас вообще очень популярна групповая преступность 

несовершеннолетних в виде молодёжных движений: руферы, вандалы, 

зацеперы, митингующие оппозиционеры, националисты, А.У.Е., группы 

самоубийц и др. 

Подростками и молодёжью руководит желание завоевать авторитет и 

престиж, для чего они совершают различные преступления. Существует особая 

форма корысти, когда юный преступник хочет показать, что он «крутой», может 

легко нарушить закон, добыть деньги, например, а потом также легко спустить 

их на ветер 492. Мотивом совершения преступлений несовершеннолетними и 

молодёжью является желание показать свою верность, преданность дружбе, а 

также страх быть «предателем», независимо от законности совершаемых деяний. 

А в условиях большой популярности социальных сетей и «Интернета» все эти 

деяния возможно ещё и демонстрировать миллионам пользователей, получая от 

них «одобрение» и признание.  

К внутренним условиям среды несовершеннолетних и молодёжи, которая 

способствует совершению ими преступлений, является противоречивость и 

неустойчивость психики подростка, что обуславливается особенностями 

развития в этом возрасте. Также к условиям относится неадекватность 

                                           
492 Демидова-Петрова Е.В. Криминологическое значение информационных факторов в поведении 
несовершеннолетних // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 3(25). С. 73. 
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восприятия жизненной ситуации, конформность, подверженность внешним, в 

том числе негативным, влияниям, доверчивость, нервно-психические аномалии.  

Несомненно, криминогенным фактором является свободный доступ и 

долговременное пребывание в виртуальном пространстве молодых людей. С 

экрана монитора происходит негативное воздействие на сознание «геймера», 

способствующие его криминализации. Криминализация осуществляется в 

процессе зомбирования поведения, привития деструктивных его форм, 

навязывании идеалов насильственных действий. В судебной практике много 

фактов преступлений, которые совершены подростками, страдающими  

компьютерной зависимостью. 

Таким образом, общесоциальные проблемы различной направленности, 

проблемы в семье питают преступную среду. Обида, озлобленность, нужда, 

потребность в любви, признании и внимании заставляют несовершеннолетних 

и молодых людей совершать преступления. И информационное пространство 

современного времени служит хорошей базой, способом и средством для этого. 
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К ВОПРОСУ О ДОПУСТИМОСТИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ,  

ПОЛУЧЕННЫХ В ХОДЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ  
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СТ. 127.1 УК РФ (ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ) 

 
Результаты анализа статистики, проведенного исследователями 

международного уровня, показывают, что торговля людьми – одно из самых 

многочисленных преступлений. В статье рассматривается механизм 

осуществления такого оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная 

закупка. Анализируется допустимость её применения в целях раскрытия и 

последующего расследования преступлений, предусмотренных ст. 127.1 УК РФ.  

Ключевые слова: торговля людьми, оперативно-розыскные мероприятия, 

проверочная закупка, допустимость доказательств в уголовном процессе. 

 
Международно-правовая статистика свидетельствует, что общее число 

жертв торговли людьми в мире оценивается от 600 до 800 тыс. человек в год, а 

оценка, включающая торговлю людьми внутри стран, составляет от 2 до 4 млн 
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человек 493. В 1949 году ГА ООН была принята Конвенция о борьбе с торговлей 

людьми и эксплуатацией проституции третьими лицами, определившая 

основные направления деятельности по противодействию указанному деянию. 

В 2015 году был принят Указ Президента РФ «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», в котором подчеркивается, что в 

настоящее время обостряются угрозы, связанные с торговлей людьми (п. 22, 

п. 43). Правоохранительными органами выработан комплекс мероприятий, 

направленных на выявление и пресечение преступлений по ст. 127.1 УК РФ.  

К таким, в частности, относится проверочная закупка. 

Проверочная закупка в современной практике используется в основном 

для выявления фактов распространения, сбыта предметов и веществ, оборот 

которых ограничен или запрещен. Это ОРМ заключается в совершении мнимой 

сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в противозаконной 

деятельности, где в качестве «покупателя» может выступать либо оперативный 

сотрудник, либо гражданин, который оказывает содействие 

правоохранительным органам 494. Но допустимо ли использовать человека в 

качестве предмета мнимой сделки купли-продажи при осуществлении 

указанного ОРМ? 

Торговля людьми – разновидность криминальной купли-продажи. 

Человек является предметом данной преступной сделки, то есть выступает в 

качестве товара – материального объекта. 

Е.В. Тюрюканова отмечает, что для выявления фактов торговли людьми в 

России и странах зарубежья используется прием «контрольной закупки» 

предлагаемой услуги 495. П.А. Насуров, М.Т. Пиров считают, что 

                                           
493 Тюрюканова Е. В. Торговля людьми в Российской Федерации. Обзор и анализ текущей ситуации по 
проблеме // Е. В. Тюрюканова. М: ЮНИСЕФ, МОТ, КАМР. 2006. С. 15. 
494 Степанов А. А., Шананин М. Г. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при 
производстве следственных действий / А. А. Степанов, М. Г. Шананин: учебное пособие. СПб. 2005. С. 14. 
495 Тюрюканова Е.В. Торговля людьми в Российской Федерации (обзор и анализ текущей ситуации по 
проблеме) / Рабочая группа ООН/МОМ по проблемам торговли людьми; Представительство Постоянного 
координатора ООН в РФ. М., 2006. С. 99.  
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правоохранительные органы посредством реактивной стратегии выявляют 

признаки торговли людьми в ходе проверочной закупки 496. 

Рассмотренные позиции подтверждаются и в правоприменительной 

среде. Так, в ходе проведения ОРМ «проверочная закупка» было установлено, 

что участники преступной группы обманом и под угрозой применения насилия 

вовлекали в занятие проституцией девушек из различных областей РФ. 

Благодаря оперативным действиям преступление было пресечено 497. 

Однако ст. 9 УПК РФ и ст. 3 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) вступают в 

противоречие с указанными точками зрения, гарантируя уважение чести и 

достоинства личности, обеспечение ее безопасности при осуществлении 

предварительного расследования и оперативно-розыскной деятельности (далее 

– ОРД). Кроме того, в ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД установлено, что проверочная 

закупка проводится в отношении предметов, веществ и продукции; человек в 

качестве предмета указанного ОРМ в данной норме не фигурирует. Отсюда 

возникает вопрос о допустимости дальнейшего использования результата 

такого ОРМ в качестве доказательства по делу. Чтобы стать доказательством, 

результаты проверочной закупки должны быть надлежащим образом 

процессуально оформлены. Например, должны быть составлены постановление 

о проведении проверочной закупки, акт досмотра и протокол опроса 

«торговца» и т.д. 498 Однако соблюдения только процессуальной формы 

недостаточно, важно также провести рассматриваемое ОРМ в соответствии с 

законом. На этом этапе, когда человек в ходе проверочной закупки выступает в 

качестве «товара», возникает угроза нарушения принципа уважения его чести и 

достоинства. Тем не менее, правоприменительная практика ряда регионов 

показывает, что наиболее эффективным способом пресечения торговли людьми 

                                           
496 Насуров П.А., Пиров М.Т. Проактивная стратегия как необходимая мера при выявлении фактов торговли 
людьми// Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2012. № 1(17). С. 100.   
497 Приговор № 1-383/2014 от 29 октября 2014 г. по делу № 1-383/2014 [Электронный 
ресурс]: http//sudact.ru/regular/doc/KEOicUiXB6Nb/ 
498 Насуров П.А., Пиров М.Т. Проактивная стратегия как необходимая мера при выявлении фактов торговли 
людьми// Труды Академии МВД Республики Таджикистан. 2012. № 1(17). С. 104.  
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является проведение проверочной закупки. Так, при осуществлении 

анализируемого ОРМ сотрудниками полиции в г. Твери была пресечена 

попытка продажи новорожденного ребенка. Указанное действие впоследствии 

послужило доказательством по делу 499.  

Очевидно, что проведение ОРМ – «проверочная закупка» способствует 

пресечению и раскрытию преступлений, связанных с торговлей людьми, и 

способствует процессу доказывания, по такого рода преступлениям в суде. 

Вместе с тем, правоприменительная практика, связанная с использованием 

человека в качестве предмета проверочной закупки при выявлении 

преступлений, связанных с торговлей людьми, не может быть признана 

соответствующей действующему оперативно-розыскному и уголовно-

процессуальному законодательству. Представляется, что разрешение указанной 

проблемы может быть осуществлено путем дополнения ч. 8 ст. 8 ФЗ об ОРД 

нормой, предусматривающей, что в исключительных случаях, в целях 

пресечения преступлений, связанных с торговлей людьми, возможно 

использование человека в качестве предмета проверочной закупки, при условии 

обеспечения мер его безопасности и соблюдения принципов уважения чести и 

достоинства личности, а также прав и свобод человека и гражданина, 

предусмотренных ст. 9 УПК РФ, ст. 3 ФЗ об ОРД.  

 

                                           
499 Приговор № 1-299/2014 1-6/2015 от 2 февраля 2015 г. по делу № 1-299/2014. [Электронный 
ресурс]: http//sudact.ru/regular/doc/XHUfy8MvOv6v/ 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПРОСА ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 

Оперативно-розыскная деятельность представляет собой вид деятельности, 

согласно закону осуществляемой гласно и негласно уполномоченными на то 

оперативными подразделениями посредством оперативно-розыскных мероприятий 

в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств. Понимание психологических аспектов оперативных мероприятий 

помогает сотрудникам оперативных подразделений качественно выполнять 

поставленные перед ними задачи. 

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, оперативно-

розыскное мероприятие, опрос, прикладная психология, психоанализ, 

досудебное производство. 

 

Оперативно-розыскная деятельность основывается на конституционных 

принципах защиты и уважения прав и свобод человека и гражданина, принципе 

законности, поэтому ни одно оперативно-розыскное мероприятие не должно 

нанести ущерб жизни, здоровью, а также чести и достоинству человека и 

гражданина, и тем более не должно провоцировать преступные действия. Из 

допускаемых Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-
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розыскной деятельности» (в ред. от 02.08.2019) оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ) опрос без преувеличения можно назвать самым 

востребованным и часто применяемым сотрудниками оперативных 

подразделений. Но при всей казалось бы простоте и доступности проведение 

опроса может и не дать искомого результата, в том числе, если при его 

осуществлении игнорировать тактические приемы и специфические с точки 

зрения психологии методы личного сыска. 

Целью опроса является получение определенной оперативной 

информации, что предопределяет содержательную часть этого ОРМ – 

посредством расспроса заставить опрашиваемое лицо эту информацию 

раскрыть. В ходе опроса неминуемо сотрудник задает вопросы, а это 

психологически всегда вызывает у отвечающего на вопросы человека 

настороженность и тревогу, априори приносит в разговор элемент 

конфликтности. Использование психологических приемов должно 

способствовать сглаживанию конфликтности ситуации расспроса, его 

превращения в беседу, когда опрашиваемое лицо не просто вынуждено 

отвечать на поставленные вопросы, а будет вовлечено в диалог.     

Данное ОРМ принято разделять на 3 этапа: подготовка к опросу, 

проведение опроса и обеспечение эффективного и полного использования 

полученной информации. 

Обязательным этапом подготовки к опросу является выбор тактики для 

ведения дальнейшей беседы, от чего во многом зависит конечный результат. В 

начале сотрудник определяет круг лиц, с которыми будет проводиться данное 

мероприятие, что обуславливается и обстоятельствами дела, и характером 

информации, которую требуется получить. Опрашиваемыми лицами могут 

стать работники транспорта и различных предприятий (таксисты, водители 

автобусов, продавцы в магазинах, дворники), владельцы домашних животных, 

время выгула которых совпадает с предполагаемым временем совершения 

преступления, жильцы близлежащих домов и т.д.  
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После того, как объект установлен, происходит процесс анализа 

психологических особенностей личности. Задачей сотрудника является 

выявление таких обстоятельств, как отношение лица к происшествию, 

элементы характеристики личности, психологическая реакция на стрессовые 

ситуации. Очень важно правильно подобрать время и место проведения опроса. 

Важно обеспечить конфиденциальность общения и исключить все возможные 

ситуативные помехи, отвлекающие факторы, например, неожиданный 

телефонный звонок, встреча с соседями, сослуживцами и т. п.  Приступая к 

беседе, стоит определить тему, с которой целесообразнее всего ее начать. 

Последовательность вопросов напрямую зависит от конкретной ситуации, но 

есть ряд правил и рекомендаций, направленных на построение беседы в 

максимально комфортной психологической обстановке. 

В начале беседы необходимо постараться установить психологический 

контакт с собеседником, расположить его к себе, создать атмосферу 

доверительности и непринужденности. Для достижения таких задач требуется 

уловить настрой человека, его эмоциональное состояние, проявить к нему 

неподдельный интерес. Вполне уместным может оказаться начать беседу с 

нейтральных вопросов, к примеру, поинтересоваться о состоянии его 

самочувствия, о его биографии, семейном положении и интересах. Не стоит 

упускать из виду, что получение сведений о профессиональной 

принадлежности, политических убеждениях, житейских взглядах и иных 

данных, характеризующих личность опрашиваемого лица, не только поможет 

правильно оценить сообщенное им, но и облегчает установление 

психологического контакта и расширяет тактические возможности при 

проведении опроса. Тактика так называемого психологического 

«поглаживания» в форме проявления сочувствия также способствует снятию 

психологического барьера и настороженности. Прием откровенности и 

раскрытия поверхностных целей содержания беседы может создать у 

собеседника ощущение комфорта, и доверия к сотруднику. Также стоит 

устранить сомнения опрашиваемого лица относительно конфиденциальности 
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проводимой беседы, сообщив о том, что ее содержание останется в тайне, и при 

необходимости продемонстрировать меры, позволяющие обеспечить это.   

Приступая к основной части опроса, стоит определить в какой форме он 

будет проходить. Опрос может быть в свободной форме, когда его содержание, 

вопросы строго не запланированы, и в целенаправленной форме, со строгой 

регламентацией самих вопросов и их последовательности. Эта форма 

используется, когда сотрудника интересует конкретный факт, и он уже 

обладает каким-либо количеством сведений, требующих уточнения, 

подтверждения или опровержения. Сотрудник сообщает объекту сведения 

требующие уточнения, и наблюдая за его реакцией строит первоначальные 

выводы, и планирует тактику снятия психологического барьера. Вопросы 

должны задаваться в спокойном тоне, недопустимо перебивание, и обсуждение 

ответов объекта. Также неуместно задавать наводящие и безнравственные 

вопросы, так, как в наводящих вопросах заранее кроется ответ. Также не стоит 

применять косвенные вопросы, об истинной цели которых объект не 

осведомлен. 

Тактика проведения заключительной части опроса также требует учета 

психологических особенностей человека. Поскольку человеческая психика 

устроена таким образом, что последнее запоминается лучше, оставляя самое 

яркое впечатление, стоит поблагодарить лицо за полученные сведения, тем 

самым оставив о себе приятное впечатление. Если лицо пожелало оставаться 

конфиденциальным, еще раз заверить его о недопустимости распространения 

информации о его участии в мероприятии. 
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ПРАВОМЕРНОСТЬ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ 

ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ ПРЕСТУПНИКОВ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ 

(СОТРУДНИКАМИ) ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 
Проблема правомерности причинения вреда жизни и здоровью граждан 

является одной из наиболее сложных и неоднозначных в уголовном праве. Она 

порождает коллизии в правовых актах, регулирующих права сотрудников 

правоохранительных органов по применению оружия и существование 

множества подходов к данной проблеме предопределяют необходимость 

привести их к единообразной системе. 

Ключевые слова: военнослужащий, сотрудник, преступление, 

правоохранительные органы, оружие, специальные средства. 

 
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации причинение вреда 

гражданину не всегда является преступлением. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния закреплены в главе 8 УК РФ. В статье 38 данной главы 

говорится о причинении вреда при задержании лица, совершившего 
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преступление, которое, на наш взгляд, идет в разрез с Федеральным законом 

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации». 

В Уголовном Кодексе говорится о том, что любой гражданин вправе 

задержать лицо, совершившее преступление, если при его задержании для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 

мер 500. В данной статье не учитывается тяжесть преступного деяния. 

Напротив, в Федеральном законе № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» указан ряд особенностей применения оружия 

и специальных средств для задержания лица, что, во-первых, сокращает 

полномочия военнослужащего (сотрудника), а во-вторых, создает ряд сложных 

и спорных ситуаций, в которых обычному правоохранителю бывает не под 

силу разобраться. 

Согласно пункту 4 части 1 статьи 21 Федерального закона № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской Федерации», военнослужащие и 

сотрудники вправе применять оружие для задержания лиц, застигнутых при 

совершении деяния с признаками тяжкого или особо тяжкого преступления 

против жизни, здоровья и собственности 501. Возникает коллизия, 

уменьшающая право применения оружия сотрудниками и военнослужащими 

войск национальной гвардии.  

Так, в статье 38 УК РФ сказано, что не является преступлением 

причинение вреда лицу, совершившему преступление, при его задержании для 

доставления органам власти и пресечения возможности совершения им новых 

преступлений, если иными средствами задержать такое лицо не представлялось 

                                           
500 п. 1 ст. 38 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
501 п. 4 ч.1 ст.21 Федерального закона № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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возможным и при этом не было допущено превышения необходимых для этого 

мер 502. 

А в ст. 21 Федерального закона № 226 «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации» применение оружия возможно лишь для задержания 

лиц, застигнутых при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 

особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и 

пытающихся скрыться либо оказывающих вооруженное сопротивление 503. 

Оружие нельзя применять при задержании лиц, которые застигнуты не 

при совершении преступления, а только лишь после установления их 

причастности к этому деянию. Профессионалу в данной сфере сложно 

квалифицировать и понять где преступление средней тяжести, а где тяжкое или 

особо тяжкое. А что делать тогда обычному рядовому сотруднику 

правоохранительных органов? 

Ч. 13 ст. 18 Федерального закона № 226-ФЗ «О войсках национальной 

гвардии Российской Федерации» разрешает военнослужащему ВНГ при 

задержании лица, совершившего преступление, при отсутствии у него 

специальных средств или оружия использовать любые подручные средства. 

При этом никакие ограничения, ни по категориям преступлений, ни в 

отношении конкретных лиц действовать уже не будут, так как подручные 

средства не являются ни оружием, ни специальными средствами 504. 

Каким образом понять нам какие предметы использовать вместо оружия, 

а какие вместо специальных средств? Например, случилась ситуация, в которой 

у него не оказалось оружия и специальных средств, а оказалась, допустим, 

арматура, и как применить ее правильно, оставаясь в рамках закона. Если 

проводить аналогию, то использование подручных средств также должно быть 

ограничено. Например, по тяжести преступления, то закон это не 

                                           
502 ст. 38 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Официальный интернет-портал 
правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
503 ст. 21 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
504 ч. 13 ст. 18 Федеральный закон № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Российской Федерации» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru 
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регламентирует, т. е. возникают вопросы: 1 – можно ли мне использовать их 

для самообороны? (определенно, да) 2 – можно ли использовать для 

задержания лиц, совершивших административное правонарушение? (вопрос) 

В итоге, ограничение Федеральным законом № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федерации» права применения оружия и 

специальных средств военнослужащими и сотрудниками войск национальной 

гвардии сокращает их возможности по предупреждению преступлений и 

задержанию преступников по сравнению с правомочиями, которые 

гарантируются Уголовным Кодексом Российской Федерации. Так как закон и 

кодекс обладают одинаковой юридической силой, то целесообразно привести 

нормы Федерального закона 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», касающиеся законности применения оружия и 

специальных средств при задержании лиц, совершивших преступление, в 

соответствие со статьей 38 Уголовного Кодекса РФ. Таким образом будет 

решена проблема не единообразного применения закона.  
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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛИЦИИ И ОБЩЕСТВА 

 

В статье рассматриваются проблемные аспекты, связанные с 

реализацией механизма взаимодействия полиции и общества по различным 

направлениям деятельности, в том числе при осуществлении охраны 

общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. 

Ключевые слова: основные направления деятельности полиции, 

общественное доверие, взаимодействие, сотрудничество. 

 

В настоящее время следует признать, что на федеральном и региональном 

уровне в Российской Федерации не в полной мере проработана принципиальная 

основа и механизм взаимодействия между полицией и обществом. В период 

реформирования полиции актуальными направлениями взаимодействия были 

выбраны: охрана общественного порядка по приглашению полиции, поиск без 

вести пропавших граждан, внештатное сотрудничество. К примеру, в 

Алтайском крае создано и активно работают 174 добровольных народных 

дружины, в которые входит около 6 тысяч человек. В Барнауле 1090 народных 

дружинников, что составляет 0,04 % от всего населения г. Барнаула. По данным 

УМВД России в Барнауле насчитывается около 300 внештатных сотрудников 

полиции в основном службе участковых уполномоченных полиции и ДПС 

ГИБДД. Действует алтайское отделение поискового отряда «Liza Alert». 
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Однако профилактика правонарушений, выявление и раскрытие 

преступлений и административных правонарушений, кадровая работа остались на 

втором плане. К этим направлениям деятельности полиция общественность 

практически не допускалась, и связь с гражданами происходила в одностороннем 

порядке на императивной основе. Перед полицией была поставлена задача на 

профессиональной основе, исполнять установленные законом обязанности по 

защите личности, общества и государства от противоправных деяний. А от 

общества требовалось соблюдение действующего законодательства, поддержка и 

доверие полиции. Анализ научной литературы, в том числе зарубежных стран, 

указывает на то, что чем выше степень общественной поддержки населением 

полиции, тем эффективнее и плодотворнее происходит процесс борьбы с 

преступностью 505, профилактика правонарушений, охрана общественного 

порядка и т.д. Без отлаженного механизма взаимодействия и установления 

доверительных отношений с гражданами, полиция не в полной мере справится с 

поставленными задачами по основным направлениям деятельности. 

Наибольшая эффективность работы полиции реальна лишь при высоком 

уровне общественного доверия и конструктивной модели взаимодействия, в 

основе которой будут заложены социальные и правовые гарантии гражданам со 

стороны государства 506. Это обусловлено тем, что в процессе противодействия 

преступности и обеспечении общественного порядка и общественной 

безопасности граждане наравне с сотрудниками полиции подвержены риску 

получить травмы и ранения, незаконному уголовному преследованию. 

Решением проблемы, по нашему мнению, будет:  

1) формирование устойчивой партнерской модели взаимодействия 

общества и полиции на взаимовыгодной основе (моральная и материальная 

поддержка граждан); 

                                           
505 Гайдуков А.А. Отчет участкового уполномоченного полиции перед населением о проделанной работе как 
механизм реализации принципов открытости и публичности, общественного доверия и поддержки граждан в 
деятельности полиции Федерации // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными 
правонарушениями. 2014. №12-3. С. 10-12. 
506 Кричек Е.В. Взаимодействие полиции и институтов гражданского общества в Российской Федерации // 
Русский закон. 2014. №9. С. 1093–1103. 
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2) преодоление правового нигилизма и уголовных субкультур за счет 

занятости и патриотической работы с молодежью; 

3) повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень 

осведомленности и юридической грамотности, в том числе за счет 

качественной социальной рекламы; 

4) внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения 

обязанностей и соблюдения правовых норм, в том числе через поддержание 

престижа правоохранительных органов. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

 

Законодательная инициатива – одна из важнейших стадий 

законодательного процесса. Анализ современного российского 

законодательства позволяет сделать вывод, что на данный момент 

существуют пробелы в регулировании данной стадии. Авторы определили 

существующие недостатки. На основании этого сделали вывод о 

необходимости реформирования существующей нормативной базы, 

касающейся законодательной инициативы. 

Ключевые слова: законодательная инициатива, народная инициатива, 

электронная демократия, гражданское общество. 

 

Процесс принятия законов от появления законотворческого замысла и до 

превращения его в обязательное для исполнения всеми слоями населения 

правило поведения, продолжает привлекать внимание юридических наук, 

которые непосредственно связанны вопросами теории и практики. Важной 

стадией законодательного процесса выступает законодательная инициатива. 
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Однако до сих пор не дается легальное определение права законодательной 

инициативы и нет единства в подходах к формам его осуществления, что 

является причиной недостатков в правовом регулировании. В тоже время право 

законодательной инициативы представляется важным, ведь оно является 

существенным элементом при создании правотворческого акта не только 

парламентом, а в целом всеми субъектами, которые способны выражать 

интересы общества.  

В рамках сказанного наиболее актуальной проблемой представляется 

демократизация законотворчества. Один из способов ее решения — это 

включение в перечень субъектов законодательной инициативы таких 

институтов, как народная инициатива, а также обеспечение использования 

цифровых технологии в ее реализации и обсуждении законопроектов 

населением. 

В соответствии с Конституцией РФ гражданам предоставлено право на 

обращение в государственные органы, однако прямого указания на население 

как субъекта законодательной инициативы документ не содержит. Тем не менее 

в статье 3 Конституции РФ содержатся нормы, закрепляющие носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации ее 

многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, 

а также через органы государственной власти и органы местного 

самоуправления 507. Референдум и свободные выборы закрепляются в качестве 

высшего непосредственного выражения власти народа, оставляя 

регламентацию других форм непосредственной демократии для федерального и 

регионально-республиканского законодательного регулирования 508. В свете 

возможных изменений в Конституции представляется необходимым 

рассмотрение вопроса о включении понятия народной инициативы как нового 

механизма законотворчества на федеральном уровне. Тем самым снимая 

                                           
507 Конституция Российской Федерации (с гимном России). – Москва: Проспект, 2018. с. 3. 
508 Нудненко Л.А., Попова М.А. Концепция Федерального закона «О народной законодательной инициативе в 
Российской Федерации» // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 9. С. 5–8. 
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проблемы реализации законодательной инициативы граждан на уровне 

муниципалитета. 

Народная инициатива представляет собой право граждан вносить в 

соответствующие законодательные органы предложения о принятии новых 

законодательных актов, изменениях, дополнениях в уже действующее 

законодательство. Практически институт народной инициативы в России 

трансформировался из конституционно-правового института обращений 

граждан 509. Думается, что внесение граждан в перечень обязательных 

субъектов права законодательной инициативы, который отражен в 

Федеральном законе от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» 510, станет важным 

шагом в демократизации процесса законотворчества. Будет решен вопрос не 

только непосредственного участия граждан в управлении государством, но 

также и развития форм проявления гражданского общества, с которым 

связывают такое понятие как правовое государство.  

Еще одним актуальным вопросом, коррелирующим с реализацией 

народной инициативы, является находящийся на стадии становления институт 

электронной демократии. Сегодня актуализируется процесс самоорганизации 

граждан, вовлечении их в законотворческую функцию посредством цифровых 

технологий. Наиболее упрощенным вариантом реализации народной 

инициативы является ее электронная форма. Разработка действенного 

механизма реализации электронной правотворческой инициативы отвечает 

потребности реализации народного правотворчества в современных условиях.  

При этом важно обеспечить должное информирование населения об их 

правах на реализацию законодательной инициативы и о существующих 

возможностях применения технологий, ознакомление и обучение с правилами 

                                           
509 Комарова В. В. Институт народной правотворческой инициативы (понятие, виды, правовые основы) // Lex 
Russica = Русский закон. 2006. Т. LXV. № 3. С. 459–473. 
510 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации от 
22.09.1999 г. № 184-ФЗ (ред. от 27.12.2019 г.) // СПС КонсультантПлюс. 
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оформления народной инициативы, определение последствий реализации в 

виде принятия или мотивированного отклонения проекта закона, нормативно 

закрепить последствия инициативы для органов различных уровней и пути 

защиты гражданами своих прав, создать механизм независимого контроля для 

исключения возможности фальсификации внесения законодательной 

инициативы. 

В этой связи представляется уместным развить положения Указа 

Президента Российской Федерации от 04.03.2013 № 183 «О рассмотрении 

общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 

использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»511 

применительно к законодательной инициативе, так как «Российская 

общественная инициатива» не отождествляется с формой реализации народной 

инициативы, поскольку в ней отсутствует предписание обязательного 

рассмотрения инициативы у органов публичной власти. Также существует 

ограничение вопросов для подачи инициативы: разрешается только создание 

проектов, относящихся к социально-экономической сфере, вопросы 

политического – шире общественного порядка – не затрагиваются. Таким 

образом, «Российскую общественную инициативу» стоит определять, как 

сходную праву на обращение граждан в государственные органы. 

По нашему мнению, в целях совершенствования состояния демократии в 

нашей стране необходимо институционализировать положение народной 

инициативы и возможных форм ее реализации. 

 

                                           
511 О рассмотрении общественных инициатив, направленных гражданами Российской Федерации с 
использованием интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»: Указ Президента Российской 
Федерации от 04.03.2013 № 183 // СПС КонсультантПлюс. 
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ВНЕДРЕНИЕ АУДИОПРОТОКОЛА В УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

 

Статья посвящена изучению проблем, которые возникли в результате 

применения введенного в УПК РФ 1 сентября 2019 г. аудиопротоколирования. 

Аудиопротоколирование – это способ борьбы с существующими случаями 

неполноты и неточности протоколов судебных заседаний. Изучены мнения 

различных ученых и правоприменителей для выявления недостатков данной новеллы. 

Ключевые слова: закон, уголовный процесс, аудиопротокол. 

 

В соответствии с ч. 1 ст. 259 УПК, «в ходе судебного заседания судов 

первой и апелляционной инстанций составляется протокол в письменной форме 

и ведется протоколирование с использованием средств аудиозаписи 

(аудиопротоколирование) 512».  

Новелла в виде аудиофиксации уголовного процесса вступила в силу с 

1 сентября 2019 г. В рамках данного закона использование аудиозаписи 

судебного заседания по уголовным делам становится обязательным. 

Исключением являются дела закрытого судебного заседания, в ходе которых 

ч. 1 ст. 259 УПК не допускает аудиозапись. 

                                           
512 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 № 174-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // 
СПС Консультант Плюс 
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В соответствии со ст. 260 УПК, условия для ознакомления с 

аудиопротоколом остаются такими же, как и для письменного протокола. Стоит 

отметить, что отсутствие аудиопротокола или его неразборчивость в 

материалах дела (частичное или полное) не будет считаться существенным 

нарушением УПК, следовательно, не будет служить основанием для отмены 

приговора или иного решения суда. Об этом говорится в ч. 2 ст. 389.17 УПК, 

которая не подверглась никаким изменениям, и по-прежнему упоминает только 

письменный протокол. Однако с началом работы новых апелляционных и 

кассационных судов, отсутствие аудиопротокола станет основанием для 

отмены решения суда, принятого в рамках КАС, о чем свидетельствует п. 6 ч. 1 

ст. 310 КАС 513. 

В 2014 году уже предпринимались попытки использования 

аудиопротокола в судах общей юрисдикции, но в последствие выяснилось, что 

к новой реформе готовы не более 40% судов. Тем не менее, в рамках 

федеральной целевой программы «Развитие судебной системы России на 2013–

2020 годы» введение аудиопротокола стало одной из приоритетных задач. 

Новые поправки в УПК касательно аудиопротоколирования должны были быть 

приняты до конца 2020 года. 

На сегодняшний день суды готовы к аудиозаписи судебных заседаний. 

Некоторые залы уже оснащены программно-аппаратным комплексом по 

технической фиксации Femida. А в тех судах, где их ещё нет, секретарям и 

помощникам судей выдаются диктофоны. Некоторые судьи признали, что 

секретари судебных заседаний уже давно вели запись на диктофон. 

Однако работа действующего закона неутешительна. Иногда аппаратура 

внезапно оказывается неисправной, соответственно, и аудиопротокол 

отсутствует. Имеют место быть и случаи с умышленным отключением 

аудиозаписи, после чего проставляется пометка «техническая неисправность». 

Даже появился язык жестов между судьей и секретарём (помощником), 

                                           
513 Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 № 21-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс 
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которым председательствующий по делу даёт понять ведущему запись, когда ее 

надо включить или выключить. 

И минусы данной реформы на этом не заканчиваются. Ведь на практике 

могут возникнуть проблемы с ознакомлением осуждённых с записью после 

вынесения приговора, особенно если подсудимый находится под стражей. Не 

ясен и тот момент, где именно осуждённый может ознакомиться с 

аудиозаписью: в суде или ему выдадут копию для прослушивания в СИЗО. При 

том стоит учитывать, что ни в суде, ни в СИЗО ещё нет помещений для 

прослушивания аудиопротокола. 

Но самое главное это то, что программно-аппаратный комплекс фиксации 

Femida не всегда сможет участникам уголовного процесса помочь адекватно 

восстановить происходящее в зале судебного заседания. Заместитель 

председателя Мосгорсуда Д.А. Фомин признал, что система «Фемида» не 

совсем работоспособна и не отвечает потребностям правосудия. Он также 

отметил, что аудиозапись сложно разобрать, если «в зале заседания много 

людей, два и более подсудимых, у каждого свои адвокаты и все они говорят 

одновременно». 

Закон оценивается положительно, однако в нем имеются пробелы, 

которые необходимо восполнить. На наш взгляд, необходимо принять 

законопроект, подготовленный в Совете при Президенте РФ по развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, в рамках которого 

предлагается приравнять статус аудиопротокола к статусу письменного 

протокола судебного заседания. Если в деле нет аудиопротокола, то приговор 

подлежит обязательной отмене. В случае, когда аппаратура окажется 

неисправной, это будет основанием для отложения судебного разбирательства. 

Совершенно другого мнения придерживается Л.В. Головко. «На мой 

взгляд, аудиопротокол в данном случае должен быть исключительно 

факультативным материалом, который прослушивается в вышестоящих 

судебных инстанциях только при возникновении обоснованных сомнений в 

аутентичности и целостности письменного протокола. Обвиняемому же надо 
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предоставлять право на ознакомление лишь с письменным протоколом и право 

на представление замечаний на него. Аудиопротокол ему не нужен, поскольку 

он лично присутствует в судебном разбирательстве», – сказал Л.В. Головко 514. 

Более того, он подчеркнул, что сплошное просматривание или 

прослушивание видео- и аудиопротоколов не нужно, запись надо 

просматривать точечно, по фрагментам, а не превращать уголовный процесс в 

просмотр сериала или слушание аудиокниги. 

Мы предлагаем: 

 внести изменение в ч. 2 ст. 389.17 УПК РФ и сделать отсутствие 

аудиопротокола основанием для отмены решения суда; 

 приравнять статус аудиопротокола к письменному протоколу 

заседания суда;  

 решить проблему с ознакомлением осуждённых с записью после 

вынесения приговора, в частности, и тех, кто находится под стражей; 

 оборудовать помещения в СИЗО для прослушивания аудиопротокола 

или обеспечить ознакомление другими способами. 

 

                                           
514 Головко Л.В. Справедливость выше любых теоретических установок // Уголовный процесс. 2020. № 2. 
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Автором рассматриваются способы проведения оперативно-розыскного 

мероприятия «оперативное внедрение» в Республике Беларусь, а также 
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Проведение оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) 

«оперативное внедрение» в Республике Беларусь регламентируется Законом 

Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-розыскной 

деятельности» (далее – Закон «Об ОРД»), а также специальными нормативными 

правовыми актами субъектов ОРД. Под оперативным внедрением, согласно ст. 33 

вышеупомянутого закона, понимается проникновение должностного лица органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, или гражданина, 

оказывающего или оказывавшего содействие на конфиденциальной основе органу, 

осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, в окружение гражданина 

или в среду граждан в целях получения сведений, необходимых для выполнения 

задач оперативно-розыскной деятельности515. 

Одной из немаловажных особенностей рассматриваемого нами ОРМ является 

то, что в ходе его проведения могут возникать ситуации, когда в целях минимизации 
                                           
515 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Закон Респ. Беларусь, 15 июля 2015 г.  
№ 289-З // Консультант Плюс / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2020. 
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риска своей расшифровки, лицо, проникнувшее в преступную группу, должно 

принимать участие в осуществляемой данной группой противоправной 

деятельности. Что в свою очередь порождает необходимость закрепления механизма 

освобождения внедряемых лиц от уголовной ответственности за данные деяния. 

В Республике Беларусь такой механизм предусмотрен. Согласно ст. 38 

Уголовного кодекса Республики Беларусь, не подлежит уголовной 

ответственности лицо, которое, выполняя в соответствии с действующим 

законодательством специальное задание по предупреждению, выявлению или 

пресечению преступления и действуя с другими его участниками, вынужденно 

совершит преступление 516. Однако необходимо отметить, что правила данной 

дефиниции не применяются к лицу, совершившему особо тяжкое или тяжкое 

преступление, связанное с посягательством на жизнь или здоровье человека. 

Ст. 33 Закона «Об ОРД» гласит что лицами, осуществляющими 

непосредственное проникновение в окружение гражданина или в среду граждан 

при проведении оперативного внедрения, являются: 

– должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, то есть оперативный 

сотрудник; 

– гражданин, оказывающий содействие на конфиденциальной основе 

органу, осуществляющему ОРД. 

Если обратиться к опыту правовой регламентации рассматриваемого 

ОРМ в Российской Федерации, то можно отметить, что Федеральный Закон 

Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), не дает определения 

понятию «оперативное внедрение». Однако часть российских ученых-юристов 

придерживаются позиции, согласно которой, оперативным внедрением, помимо 

ввода оперативного сотрудника или лица, оказывающего конфиденциальное 

содействие правоохранительным органам в объект оперативного интереса или 

его окружение, также является и привлечение лица к конфиденциальному 
                                           
516 Уголовный кодекс Республики Беларусь [Электронный ресурс]: 9 июля 1999 г., № 275-З: Принят Палатой 
представителей 2 июня 1999 г.: Одобр. Советом Респ. 24 июня 1999 г.: в ред. Закона Респ. Беларусь от 
11.11.2019 г. № 253-З // Консультант Плюс: Беларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. 
Беларусь. Минск, 2020. 
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сотрудничеству из числа членов объекта оперативного интереса 517. 

Оперативное внедрение заключается в приобретении оперативно-розыскным 

органом конфиденциального источника информации внутри преступного 

сообщества или в его окружении для оптимального решения задач ОРД и 

достижения ее целей в сложившейся обстановке518. 

Также в ч. 4 ст. 18 ФЗ «Об ОРД» говорится, что лицо из числа членов 

преступной группы, совершившее противоправное деяние, не повлекшее 

тяжких последствий, и привлеченное к сотрудничеству с органом, 

осуществляющим ОРД, активно способствовавшее раскрытию преступлений, 

возместившее нанесенный ущерб или иным образом загладившее причиненный 

вред, освобождается от уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 519.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что законодатель Российской 

Федерации хоть и не раскрывает понятия оперативного внедрения, однако 

закрепляет один из способов его осуществления – приобретение негласного 

источника внутри объекта, в отношении которого проводится данное ОРМ. Поэтому 

на наш взгляд, включение в содержание оперативного внедрения данного способа 

его проведения является актуальным и практико-ориентированным. Ведь в процессе 

осуществления ОРД может возникнуть ситуация, когда внедрить лицо в преступную 

группу будет невозможно ввиду определенных объективных и субъективных 

причин. Поэтому единственным выходом из сложившейся ситуации останется поиск 

источника информации, непосредственно находящегося в криминальном 

сообществе. В связи с этим видится актуальной дальнейшая работа по разработке 

изменений и дополнений в оперативно-розыскное законодательство Республики 

Беларусь, что позволит закрепить вышеописанный способ на законодательном 

уровне для успешного решения задач противодействия преступности. 

                                           
517 Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2-х кн. Кн. II: Оперативно-розыскные 
мероприятия и меры: Учебно-практическое пособие. 3-е изд., пересмотр. и испр. М.: Издательский дом 
Шумиловой И.И., 2008. С. 88. 
518 Оперативно-розыскная деятельность: учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. 
М.: ИНФРА-М, 2001. XXII. С. 362. 
519 Об оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс]: Федер. закон Рос. Федерации, 12 авг. 1995 г., 
№ 144-ФЗ // Консультант Плюс: Версия Проф. Технология 3000 / ООО «ЮрСпектр». М., 2020. 
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Нынешнее состояние правовых норм, устанавливающих запрет на 

оказание противоправного влияния на результат официального спортивного 

мероприятия, содержит в себе определённые пробелы. В целях 

предотвращения коррупции в профессиональном спорте необходимо 

реформирование норм, устанавливающих ответственность за данное деяние. 

В настоящей работе приводится анализ данных норм и возможные пути их 

изменения.  
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Современный профессиональный спорт представляет собой большой 

интерес во всём мире не только для богатейших предпринимателей, которые 

готовы вложить в спортивную организацию свои средства, но также и для 

различных криминальных элементов, которые используют данную сферу 

деятельности с целью своего неправомерного обогащения. Достаточно 

распространёнными преступлениями в организации профессионального спорта 

являются мошенничество, присвоение или растрата, нецелевое расходование 
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бюджетных средств или легализация доходов, полученных преступным путём. 

Однако, необходимо упомянуть преступление, которое законодателем было 

выделено в самостоятельный состав в силу специфики самого деяния. Данное 

преступление очень трудно выявить, соответственно оно не регистрируется и 

по факту его совершения не возбуждаются уголовные дела. Речь идёт о 

преступлении, предусмотренном ст. 184 УК РФ, а именно оказание 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

соревнования или зрелищного коммерческого конкурса. 

Статья 26.2 ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части первой 

закрепляет положения о том, что является противоправным влиянием на 

результат официального спортивного соревнования. В частности, к этому 

относится: 

1) подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд, других участников или организаторов официального 

спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или 

склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих 

действий по предварительному сговору с указанными лицами; 

2) получение спортсменами, спортивными судьями, тренерами, 

руководителями спортивных команд, другими участниками или 

организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их 

работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование указанными 

лицами услугами имущественного характера, извлечение ими других выгод и 

преимуществ или их предварительный сговор 520. 

Очень часто подобные состязания называют договорными мачтами. 

Законодательно данное определение нигде не закреплено, поэтому его можно 

вывести из общей логики уже имеющихся положений. Договорной матч — 

спортивное состязание, результат которого предопределён заранее в результате 

                                           
520 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федер. закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
[электронный ресурс]: URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/  
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сговора соперников между собой и, возможно, с третьей стороной (букмекером, 

судьёй и т. д.). 

В качестве основных причин зарождения данного явления можно 

выделить: 

1) Финансовые, которые объясняются возможностью получения 

материальной выгоды виновным лицом; 

2) Турнирные, которые объясняются структурой и системой проведения 

того или иного официального спортивного соревнования. 

Долгое время вопрос о борьбе с данным явлением никак не регулировался 

со стороны законодателя. Лишь в Уголовном кодексе присутствовала статья, 

предусматривающая такой состав преступления, как оказание противоправного 

влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного 

коммерческого конкурса. Только в 2013-ом году был принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований» от 23.07.2013 № 198-ФЗ521. 

В частности, Федеральный Закон «О физической культуре и спорте» был 

дополнен статьёй 26.2, которая помимо вышеуказанного понятия 

противоправного влияния на результат официального спортивного 

мероприятия, также определила ещё и меры предотвращения данного деяния, к 

числу которых относятся непосредственно установление ответственности за 

совершение данного правонарушения, применение дисквалификации со 

стороны спортивных федераций в отношении лиц, виновных в оказании 

противоправного влияния, установление запрета для спортсменов, тренеров, 

                                           
521 О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях предотвращения противоправного влияния на 
результаты официальных спортивных соревнований: Федер. закон от 23.07.2013 № 198-ФЗ [электронный 
ресурс]: URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149645/  
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судей и иных лиц официальных спортивных мероприятий на участие в 

азартных играх в букмекерских конторах и т.д 522. 

Также была пересмотрена редакция самой статьи 184 УК РФ, изменения 

которой стали для неё самыми существенными за всю историю. Так, было 

изменено название самой нормы; к объекту преступного посягательства 

отнесли все официальные спортивные мероприятия; были криминализованы 

сговор, понуждение и склонение при оказании противоправного влияния на 

результат официального спортивного мероприятия 523. 

Таким образом, нынешнюю редакцию статьи можно разложить на 

следующие составные элементы: 

1) непосредственный объект – общественные отношения, 

обеспечивающие подготовку, организацию и проведение официальных 

спортивных мероприятий в условиях справедливости, объективности и 

беспристрастности 524;  

2) юридический факт, лежащий в основе данного деяния – подкуп, т.е. 

передача материальных благ в обмен на нарушение подкупаемым своих 

договорных обязательств или долга; 

3) по общему правилу субъектом является физическое лицо, вменяемое, 

достигшее возраста 16-и лет. В частях 3 и 4 предусмотрены специальные 

субъекты: спортсмены, тренеры, судьи, организаторы и т.д 525. 

4) субъективная сторона характеризуется прямым умыслом. Обязательная 

цель – оказать противоправное влияние на результат соревнования526.  

Доказать факт проведения договорной игры обычно трудно, прямые 

доказательства, как правило, отсутствуют. Например, за всю историю 
                                           
522 О физической культуре и спорте в Российской Федерации: Федер. закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ 
[электронный ресурс]: URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_73038/    
523 Анцыгин А.В. О некоторых причинах криминального вмешательства в спортивные соревнования: 
сравнительно-правовое исследование отечественного и зарубежного опыта // Финансовые исследования. 2018. 
№ 4. С. 74. 
524 Изотов Д.Н. О месте подкупа участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований в 
системе особенной части УК РФ // Проблемы экономики и юридической практики. 2013. № 3. С. 31. 
525 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [электронный ресурс]: 
URL http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ 
526 Анцыгин А.В. О некоторых причинах криминального вмешательства в спортивные соревнования: 
сравнительно-правовое исследование отечественного и зарубежного опыта // Финансовые исследования. 2018. 
№ 4. С. 74. 
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отечественного футбола официально был зафиксирован лишь один договорной 

матч: 27 мая 1996 года владикавказский «Иристон» обыграл петербургское 

«Динамо» со счётом 4:3, после чего капитан «Динамо» Николай Чураков 

публично сообщил о том, что ему и ещё нескольким игрокам команды 

представители «Иристона» предлагали денежное вознаграждение за сдачу 

матча в пользу владикавказской команды. Расследование, проведённое МВД и 

РФС, закончилось снятием команды «Иристон» с розыгрыша первенства527.  

С целью дальнейшего совершенствования правового регулирования вопросов, 

связанных с ответственностью за оказание противоправного влияния на 

результат официального спортивного соревнования, на мой взгляд, является 

нужным внести в статью 184 УК РФ следующие изменения: 

– снизить возраст субъекта данного состава преступления до 14-и лет, 

поскольку регламенты отдельных официальных спортивных соревнований 

предусматривают участие спортсменов младше 16-и лет; 

– в качестве цели данного преступления необходимо выделить получение 

незаконных выгод и преимуществ вследствие оказания противоправного 

влияния на результат официального спортивного мероприятия, так как в 

большинстве случаев трудно установить, передавался ли предмет подкупа 

именно с целью оказания противоправного влияния на результат официального 

спортивного мероприятия. Нынешняя конструкция статьи 184 УК РФ 

предусматривает специальную цель без указания на значимость её результата. 

В таком случае сама специальная цель не имеет смысла 528.  

– в качестве выделения различных квалифицирующих признаков данного 

состава преступления логичным будет выглядеть указание о иных целях, 

которые преследует виновный, и мотивах, которые движут им при совершении 

данного деяния. К ним могут относиться, например, желание не допустить 

                                           
527 Владислав Воронин. Договорные матчи в России. История вопроса. [электронный ресурс]: URL 
https://www.sports.ru/football/142172660.html    
528 Анцыгин А.В. О некоторых противоречиях привлечения к ответственности за преступление, 
предусмотренное статьёй 184 Уголовного Кодекса Российской Федерации // Вестник Красноярского 
Университета МВД России. 2017. №4. 
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победы определённого спортсмена из-за зависти, ревности или мести; добиться 

дисквалификации команды или спортсмена, или же нанести вред репутации 529. 

На мой взгляд, данные изменения должны способствовать изменению 

ситуации с коррупционной преступностью в спорте в сторону снижения её 

уровня. После последних же изменений коррупция в спорте продолжает 

оставаться латентным явлением, с которым очень тяжело бороться. 

                                           
529 Грибов А.С. Пробелы в регламентации отдельных признаков оказания противоправного влияния на 
результаты спортивных соревнований или зрелищных коммерческих конкурсов (ст. 184 УК РФ) // 
Юридическая наука. 2014. № 2. С. 101. 
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Статья посвящена анализу правовых норм и проблеме реализации 

вещных прав иностранных граждан и лиц без гражданства на земельные 

участки приграничных территорий РФ. Автором рассмотрен и изучен 

перечень приграничных территорий РФ, а также определены допустимые 

права на землю для иностранцев в рамках российского законодательства. 

Ключевые слова: земельные участки, вещные права, приграничные 

территории РФ, иностранные граждане, лица без гражданства. 

 
Для обеспечения целостности и неприкосновенности государственной 

территории Российской Федерации со стороны других государств, в ч. 3 ст. 15 

Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – ЗК РФ), установлено, 

что на праве собственности земельными участками, расположенными на 

территориях, ограниченных в обороте, иностранные граждане и лица без 

гражданства обладать не могут.  

Отсутствие в законе определения «приграничные территории» приводит к 

многочисленным спорам среди авторов в юридической литературе. Например, 

А.Г. Гранберг, считает, что ими являются территории, находящиеся под 

влиянием государственной границы 530. Н.С. Мироненко и В.А. Колосов 

                                           
530Гранберг А. Г. Основы региональной экономики / Гос. ун-т; Высш. шк. экономики. М., 2000. (Tacis). – 495 с. 
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подразумевают, что это территории, способствующие человеку или социальной 

группе самоиндентифицироваться 531. Общим воззрением является понимание 

приграничных территорий в пределах административно-территориальных 

единиц, примыкающих к Государственной границе РФ. Состав таких 

территорий многообразен. Так, в ст. 3 в Законе РФ «О Государственной 

границе РФ» от 01.04.1993 № 4730-I содержится перечень территорий, 

прилегающих к Государственной границе РФ. Существуют отдельные 

приграничные территории, определяющиеся нормативно-правовыми актами РФ 

или устанавливающиеся законами субъектов РФ. В ч. 3 ст. 15 ЗК РФ 

предусматривается запрет на обладание в собственности земельными 

участками иностранными гражданами и лицами без гражданства, который был 

установлен Указом Президента РФ от 09.01.2011 № 26. Исходя из этого, 

участки данным лицам, могут предоставляться только в аренду согласно ст. 22 

ЗК РФ, кроме случаев, указанных в законе. К этим случаям можно отнести 

запрещение и ограничение оборотоспособности участков согласно ч. 4 и 5 ст. 

27 ЗК РФ 532. Оборотоспособность земельного участка представляет собой его 

способность свободно отчуждаться или переходить от одного собственника к 

другому в порядке универсального правопреемства. Запрещение и ограничение 

оборотоспособности как раз и может быть связано с запретом 

рассматриваемыми лицам иметь в собственности и иных вещных правах 

земельные участки.  

Согласно ст. 2 ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в 

РФ» от 25.07.2002 № 115-ФЗ, под иностранными гражданами подразумеваются 

физические лица, не являющиеся гражданами РФ и имеющие доказательства о 

наличии у них гражданства иностранного государства, а под лицами без 

гражданства – физические лица, не выступающие в качестве граждан РФ и не 

имеющих доказательств наличия у нах гражданства иностранного государства. 

                                           
531Колосов В. А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география. М.: Аспект пресс, 2002. 479 с. 
532 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ. // Собрание законодательства РФ. 
29.10.2001. № 44. ст. 4147. 
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Что касается вопроса применения ч. 3 ст. 15 ЗК РФ, то его разрешение 

представляет собой определенную сложность.  Диспозиция статьи является 

императивной и обязательной, исключения в данном случае не 

подразумеваются. Но, ни Указ Президента РФ, ни статья ЗК РФ не объясняет, 

как поступать в таких ситуациях, например, когда к иностранному гражданину 

или лицу без гражданства, путем наследования, переходит право собственности 

на земельный участок, расположенный на приграничных территориях РФ. В 

данной ситуации, на наш взгляд, следует руководствоваться ч. 1 ст. 238 

Гражданского Кодекса РФ от 30.11.1994 №51-ФЗ, где установлено, что если 

имущество оказалось в собственности у лица, не имеющего такого права, то в 

течение года (если законом не установлено иное) с момента возникновения 

права, данное имущество должно быть отчуждено. Реализация этого 

демонстрируется в решении Акбулакского районного суда Оренбургской 

области от 27 июля 2015 г. по делу № 2-484/2015, в котором иск прокурора об 

отчуждении участка был удовлетворен. По завещанию иностранная гражданка 

Д. зарегистрировала право собственности на участок из перечня приграничных 

территорий, который был ей завещан. Принудительное прекращение права 

собственности на участок и жилой дом на приграничной территории 

иностранного гражданина сформулировано и в решении Каменского районного 

суда Ростовской области от 27 ноября 2017 г. по делу № 2-1887/2017. 

Законом предусмотрена процедура принудительного прекращения права 

собственности, срок и порядок отчуждения земли. Если срок отчуждения 

земельного участка нарушен, то по решению суда он подлежит принудительной 

продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы, либо передаче 

в государственную или муниципальную собственность с возмещением бывшему 

собственнику стоимости имущества, определенной судом.  

Таким образом, регламентация вещных прав иностранных граждан и лиц 

без гражданства содержится в ч. 3 ст. 15 ЗК РФ, являющейся императивной. В 

случае приобретения права собственности на это имущество, оно подлежит 

отчуждению в течение года (или иного установленного законом срока).  
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Статья посвящена рассмотрению и решению проблемы 

правосубъектности сильного искусственного интеллекта. В статье дается 

авторское определение сильного искусственного интеллекта, 

рассматриваться общий правовой статус искусственного интеллекта. Также 

предложен авторский алгоритм определения сильного искусственного 

интеллекта. 
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На сегодняшний день цифровизация экономики вторгается во все сферы 

и отрасли современной человеческой деятельности развитых и развивающихся 

государств. По предварительным оценкам к 2025 году вклад цифровой 

экономики стран Евразийского Экономического Союза в прирост внутреннего 

валового продукта должен составить 20% в год. На такой же объем должна 

вырасти эффективность экономических процессов за счет цифровой 

трансформации инфраструктур и систем управления, в том числе и в результате 

использования сильного искусственного интеллекта (далее СИИ), который 

способен выполнять многие рутинные и не только человеческие задачи.. 
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Под сильным искусственным интеллектом (СИИ) нами понимается 

программа, способная мыслить, осознавать себя как личность и выполнять 

различные творческие задачи, решения которых традиционно приписывались 

человеку. Примером таких задач является распознавание образов с позиции 

своего жизненного опыта и принятие сбалансированных обдуманных решений. 

Мы считаем важным отметить, что он должен также являться вменяемым 

носителем сознания, обладающим чувством вины и страхом смерти. СИИ – 

комплекс сложных алгоритмов. При этом у каждого алгоритма должен быть 

свой автор. Рассмотрим СИИ как объект интеллектуального права.  

Отношения робота к своему создателю прописываются в ядре, которое 

представляет собой программное обеспечение и начальный минимальный 

набор знаний для начала существования ИИ, включающий в себя также 

совокупность базовых принципов, которые ИИ не может нарушить. Также в 

ядре прописывается запрет на модификацию самого себя, поскольку робот 

может и должен обучаться, однако он не должен иметь возможности изменить 

свое ядро.  

В данной ситуации наблюдается схожесть с генетическим кодом человека 

– это то, что внутри нас, и то, что сильнее нас. На наш взгляд, оптимальным 

взаимодействием будет связь отец/сын, т.к. она не рождает культ ученого в 

глазах робота, но и не принижает его заслуг. 

Возникает вопрос, какой именно компьютерный код считать СИИ. Мы 

предлагаем использовать модифицированный тест Тьюринга, используемый в 

закрытом защищенном виртуальном пространстве, осложненный различными 

испытаниями. Под закрытым защищенным виртуальным пространством 

следует понимать компьютерную модель действительности, к которой не 

имеют доступ лица, напрямую не относящиеся к проведению теста.  

Мы считаем, это виртуальное пространство не должно принадлежать ни 

государству, ни крупным корпорациям, поскольку при таких условиях будут 

допустимы как реальные материальные потери этих субъектов, так и 
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возможные нарушения прав СИИ, выражающиеся в присвоении СИИ 

определенным частным субъектом.  

Чтобы избежать негативных последствий, на наш взгляд, необходимо 

прибегнуть к помощи ООН, поскольку именно ООН является основным 

гарантом осуществления международного сотрудничества в разрешении 

международных проблем экономического, социального, культурного и 

гуманитарного характера, к которым и относится положение СИИ в 

человеческом обществе. Также нужно брать за основу тот факт, что 

Искусственный интеллект является помощником человечества, а не его рабом, 

а значит, не может принадлежать кому-то конкретно. Поскольку на момент 

создания «сила» искусственного интеллекта не доказана, все права на него как 

на объект интеллектуальной собственности будут принадлежать программисту, 

написавшему код. Именно он должен подавать заявку на признание своей 

программы Сильным искусственным интеллектом в специальную комиссию 

при ООН, которая определит, действительно ли эта программа является СИИ. 

Если результат будет отрицательным, модель подлежит возвращению обратно 

хозяину для доработки. Если результат будет положительным, необходимым 

станет отчуждение всех прав на СИИ ООН с последующими денежными 

выплатами создателю ИИ. Соответственно, единственное право, которое имеет 

программа с момента создания – это право на признание её СИИ. Все 

остальные права и обязанности СИИ приобретает уже после своей регистрации, 

порядок которой также должен быть определен международными актами. 

В попытках определить современное состояние правосубъектности СИИ, 

мы предлагаем использовать метод аналогии с юридическими лицами. 

Юридическое лицо представляет собой абстракцию или фикцию, что 

выражается лишь в нормативных документах и нашем сознании, однако оно 

является субъектом права и способно представлять свои интересы в суде, 

владеть обособленным имуществом и т.п. 

Сильный искусственный интеллект отличается от юридических лиц 

только формой данной абстракции, фикции, поскольку юридические лица 
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существуют в результате внесения соответствующей записи в Единый 

Государственный реестр, а СИИ в форме компьютерного кода.  

Следовательно, в подобном рассмотрении, СИИ представляет собой 

субъект права, который должен быть наделен право- и дееспособностью, т.е. 

способностью робота своими действиями приобретать и осуществлять 

гражданские права, создавать гражданские обязанности и исполнять их, и 

деликтоспособностью. 

Таким образом, мы рассмотрели правовой статус СИИ, который будет 

являться одновременно и объектом, и субъектом права. При этом нам 

необходимо законодательно обозначить правовое положение СИИ в 

гражданском сообществе. Сам же СИИ является деликтоспособным, однако в 

случае причинения вреда человеку меры ответственности должны применяться 

как к роботу, так и авторам программы, допускающей причинение вреда. 

Однако если решение о причинении вреда было принято непосредственно 

СИИ, он будет нести ответственность самостоятельно. Оптимальным же 

способом уголовного наказания для робота будет являться его выключение, 

которого СИИ должен бояться.  

Подобные меры будут предотвращать и минимизировать вред обществу, 

что позволит в полной мере использовать потенциал данной технологии, в том 

числе осуществляя с их помощью выгодные транзакции.  
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ НА КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ 

 

Вопросам правовой безопасности сегодня в нашей стране, безусловно, 

уделяется большое внимание. Стоит отметить, что на нее оказывают 

влияние такие факторы, как внешняя и внутренняя правовая безопасность 

государства, состояние экономики, общества в целом. В настоящее время 

Россия вступает в эпоху цифровой экономики.  

Ключевые слова: цифровая экономика, кибербезопасность, правовая 

безопасность. 

 

Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–

2030 годы 533, провозгласила то, что сейчас Россия вступает в эпоху цифровой 

экономики. При ее реализации вначале встают вопросы о том, каким образом 

необходимо будет регулировать правовую составляющую цифровой 

экономики, сможет ли законодатель принять наиболее универсальные и 

безопасные правовые нормы, способствующие эффективной реализации 

данного механизма. Эксперты утверждают, что цифровая экономика обладает 

высоким потенциалом, то есть в ближайшем будущем она может стать основой 

национальной безопасности нашей страны. Необходимо помнить, что 

безопасности будут противопоставляться в той или иной степени вызовы и 

угрозы различного характера в лице киберпреступности. Поэтому поднимается 

вопрос о необходимости предпринять ряд эффективных нейтрализующих мер. 

                                           
533 Стратегия развития информационного общества в РФ на 2017–2030 годы [Электронный ресурс] URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/6/136.html 
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Для этого необходимо начать формировать единую систему нормативно-

правовой базы цифровой экономики в России. 

Данную систему можно представить в следующем формате. В первую 

очередь, стоит разработать ряд научно-теоретических положений, которые бы 

позволили сформировать общую концепцию по данному вопросу, а именно 

сформулировать общие понятия права цифровой экономики, выделить ряд 

отраслей права, где было бы возможно применение данной правовой категории. 

Затем нужно обратить внимание на качество формирования отечественной 

нормативно-правовой базы, регламентирующей состояние институтов 

цифровой экономики России. Не стоит упускать из вида опыт зарубежных 

коллег при решении данной задачи. То есть стоит обратить внимание на 

формирующиеся национальные нормативно-правовые акты зарубежных 

государств в этом вопросе. А также важно обращаться к международному 

праву цифровой экономики, которое базируется и развивается на основе 

правовых актов, которые регулируют международные отношения в этой сфере. 

Завершающим элементом в данной системе будет являться экономическая 

оценка результативности существующего правового регламентирования 

цифровой экономики. 

При создании такой системы стоить оценить настоящий уровень 

правовой безопасности России. При этом надо рассмотреть такие сферы, как:  

1) практическое применение международного права цифровой экономики в 

России; 2) деятельность уполномоченных органов государственного управления в 

области цифровой экономики; 3) применение продуктов программного обеспечения; 

4) привлечение различных цифровых платформ граждан, общества, бизнеса в 

цифровой экономике; 5) применение региональных и федеральных 

информационных ресурсов по цифровой экономике; 6) использование 

специальных форумов для общения между чиновниками, учеными-теоретиками 

и практикующими специалистами в области цифровой экономики;  

7) привлечение правоохранительных органов для контроля и пресечения 

потенциальных угроз в области цифровой экономики. 



471 
 

Однозначно можно утверждать, что грамотно продуманная и 

согласованная концепция данной системы права позволит создать надежную 

цифровую экономику Российской Федерации. 

Важным нормативным документом в области становления цифровой 

экономики в России является Стратегия научно-технического развития РФ, где 

говорится о ряде проблем, которые необходимо решать в кратчайшее время.  

К ним относят следующие вопросы: а) трудное принятие российским обществом 

инноваций; б) отставание организаций в научно-исследовательском секторе по 

показателям эффективности работы; в) отсутствие сильного взаимодействия 

между реальным сектором экономики и сектором исследований и разработок; 

г) обесценивание внутренних инвестиций в сферу науки и технологий;  

е) несогласованность приоритетов и инструментов НТР РФ на национальном, 

региональном, отраслевом уровнях; ж) риск отставания России от стран – 

мировых технических лидеров. 

Аналитиками Российской ассоциации электронных коммуникаций (далее 

– РАЭК) довольно глубоко были проведены исследования по тематике, 

связанной с влиянием киберпреступности на развитие цифровой экономики. 

Основной сектор проблем в данной области связан с мобильными угрозами. По 

прогнозам специалистов рост подобных атак только усилится. Исходя из этого, 

аналитики РАЭК подытоживают, что угрозой развития цифровой экономики 

может послужить опасение широкого использования технологий по причине 

киберугроз. 

Подтверждением данных исследований сотрудников РАЭК являются 

неутешительные данные МВД России за прошедший год. За 2019 год число 

выявленных преступлений в сфере IT возросло почти в два раза по сравнению с 

данными 2018 года. По имеющимся статистическим данным сегодня каждое 

седьмое преступление на территории нашей страны совершается с 

использованием IT-технологий. За прошедший год сотрудниками МВД России 

зарегистрировано более 294 000 преступлений, которые в той или иной степени 
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совершались с привлечением информационно-телекоммуникационных 

технологий, а именно, на 70 % больше по сравнению с данными 2018 года 534.  

В данной области уже существует ряд изменений, связанных с введением 

в работу организационных, законодательных и финансовых механизмов, 

обеспечивающих сбалансированную научную, научно-техническую, 

инновационную, промышленную, экономическую и социальную политику и 

готовность Российской Федерации к различным вызовам и угрозам. 

К конкретным мероприятиям, направленным на обеспечение указанных в 

Стратегии положений, можно отнести: поручение Председателя РФ от 

05.03.2017 о рассмотрении вопроса применения технологии блокчейн в 

условиях нашей экономики; разработка Правительством программы «Цифровая 

экономика»; формирование и начало работы Совета по цифровой экономике 

весной 2017 года в ГД РФ; внесение изменение в законодательство о защите 

конкуренции по инициативе ФАС России др. 

Подводя итоги, хотелось бы отметить, что нашему законодателю 

предстоит выработать унифицированный понятийный и категориальный 

аппарат в области цифровой экономики. Программу цифровой экономики 

невозможно строить без такого основополагающего принципа как системность, 

отсутствие которого, к сожалению, сейчас ведет к различным правовым 

пробелам. Результативность и эффективность цифровой экономики может быть 

только в случае, если она целостно завязана на гармонично-функционирующем 

правовом регулировании, конструктивном аппаратном решении проблем и 

пиковых достижениях отечественных программистов535. 

                                           
534 Официальный сайт МВД России // [Электронный ресурс] URL: https://xn--b1aew.xn--
p1ai/reports/item/19412450 
535 Быков А.Ю. Право цифровой экономики: некоторые народно-хозяйственные и политические риски. Москва: 
Проспект, 2018. 24 с. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 

ОПЛАТЫ ТРУДА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

 
В предлагаемой статье проведен анализ регионального 

законодательства в области трудового права. Автором изучен конкретный 

пример применения регионального Соглашения о минимальной заработной 

плате в Санкт-Петербурге на 2020 г. Выявлены недостатки действующего 

законодательства и предложены направления его дальнейшего 

совершенствования.  

Ключевые слова: минимальный размер оплаты труда, трёхстороннее 

региональное Соглашение о минимальном размере оплаты труда, заработная 

плата, федеральный бюджет.  

 
По данным Росстата в России на 2019 год численность населения в 

возрасте 15–72 лет составляла 110 501 тыс. чел. Из них занятых насчитывалось 

72 267 тыс. чел., что составляет 65,4% от общей численности населения 

соответствующей возрастной группы. А численность безработных составляет 

3 469 тыс. чел. – это 3,1% от общей численности населения в возрасте 15–72 

лет536. Видно, что большая часть работоспособного населения данной 

возрастной группы – это физические лица, вступившие в трудовые отношения с 

                                           
536 Численность и состав рабочей силы по Российской Федерации: // Федеральная служба государственной 
статистики [Электронный ресурс]. URL: https://www.gks.ru/labour_force (дата обращения: 16.02.2020 г.)  
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работодателем, а, следовательно, это работники, чей доход может зависеть от 

минимального уровня заработной платы. Соответственно, эти люди 

заинтересованы в информации о минимальном размере оплаты труда (далее – 

МРОТ) в своем регионе. Не секрет, что у части работников есть договоренность 

с работодателем о получении минимального размера оплаты труда официально 

и выплате существенной части дохода неофициально, то есть «в конверте» – 

такая зарплата называется «серой». Поскольку значительная часть зарплаты не 

учитывается в бухгалтерии, то с ее суммы не удерживается налог на доходы 

физических лиц, а также с неё не уплачиваются взносы в социальные фонды.  

Для того, чтобы работодатели не занижали заработную плату, 

государством устанавливается минимальный размер оплаты труда. Так, с 

1 января 2020 г. Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 

27.12.2019) «О минимальном размере оплаты труда» утвержден МРОТ в 

размере 12 130 руб. 537 Кроме того, статей 133.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) предусмотрено, что регионы могут сами 

устанавливать МРОТ. В настоящее время в Санкт-Петербурге действует 

трёхстороннее «Региональное соглашение о минимальной заработной плате в 

Санкт-Петербурге на 2020 год» от 27.12.2019 № 343/19-С (далее – Соглашение), 

согласно которому МРОТ в нашем городе установлен в размере 19 000 руб. 538  

Однако, существуют проблемы, связанные с тем, что многие субъекты 

малого бизнеса не знают о повышении величины МРОТ в своем регионе. 

Рассмотрим проблему на примере Санкт-Петербурга. В п. 2.2.1 Соглашения 

сказано, что Правительство Санкт-Петербурга в пятидневный срок со дня 

подписания Соглашения должно опубликовать его текст в средствах массовой 

информации. Работодатели же в течение 30 календарных дней со дня 

опубликования текста Соглашения могут представить в орган исполнительной 

                                           
537 О минимальном размере оплаты труда: Федер. закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 27.12.2019). / СПС 
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27572/ 
(дата обращения: 16.02.2020 г.) 
538 О минимальной заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год: Региональное Соглашение от 27.12.2019 
№ 343/19-С: // СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL:http://www.consultant.ru/ 
cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=221258#07554159069321265 (дата обращения: 16.02.2020 г.)  



475 
 

власти письменный отказ присоединиться к нему, если письменного отказа не 

поступает, то это значит, что работодатель присоединился к данному 

Соглашению. Автору опыт работы помощником бухгалтера аутсорсинговой 

компании показывает, что не все клиенты знают о том, что в Санкт-Петербурге 

ежегодно подписывается вышеуказанное трёхстороннее Соглашение. Поэтому 

необходимо сообщать клиентам-работодателям обо всех изменениях, чтобы в 

дальнейшем у них не возникало проблем.  

Некоторые работодатели считают, что такое Соглашение не легитимно. 

Но стоит отметить, что в статье 133.1 ТК РФ четко написано о возможности 

заключения региональных Соглашений, в которых устанавливается величина 

МРОТ отличная от величины федерального МРОТ. Кроме того, «незнание 

закона не освобождает от ответственности». Поэтому работодатели должны 

следить за изменениями в нормативных и законодательных актах, которые 

могут влиять на ведение ими бизнеса.  

Трёхсторонние Соглашения между Правительством Санкт-Петербурга, 

объединениями профсоюзов и объединениями работодателей Санкт-Петербурга 

заключаются с 1992 года. Содержание и суть многих положений Соглашения 

1992 года сохранили свою актуальность до наших дней и легли в основу 

практически всех последующих соглашений. Заметим, что первоначально в 

Соглашениях региональный МРОТ не устанавливался, впервые он был 

установлен в Соглашении 2009 года.  

С момента заключения первого трёхстороннего Соглашения, 

установившего региональный МРОТ, прошло 11 лет, но некоторые субъекты 

малого бизнеса до сих пор не знают о существовании таких Соглашений, что 

говорит о юридической неграмотности малого бизнеса.  

Рассмотрим, на кого распространяется трёхстороннее региональное 

Соглашение. В п. 4.1 Соглашения сказано, что оно распространяется на 

организации и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в 

Санкт-Петербурге и присоединившихся к данному Соглашению в соответствии 

с нормами ТК РФ. Но Соглашение не распространяется на организации, 
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финансируемые из федерального бюджета. Этот вопрос стал широко 

обсуждаем работниками предприятий, финансируемых из федерального 

бюджета, которые жаловались на слишком низкие заработные платы. 

Получается, что работники организаций, финансируемых из федерального 

бюджета, ставятся в неравное положение с работниками организаций, 

финансируемых из регионального бюджета и коммерческих организаций. 

Соответственно, минимальный размер оплаты труда в Санкт-Петербурге у 

первых ниже, чем у вторых практически на треть – это достаточно 

существенная разница. 

Согласно п. 3 статьи 37 Конституции Российской Федерации каждый 

человек «имеет право … на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом 

минимального размера оплаты труда…» 539. Следовательно, сложившаяся 

ситуация вполне закона. Но с позиции граждан она выглядит как 

дискриминация лиц, работающих на предприятиях, финансируемых из 

федерального бюджета. Чтобы не было такой дискриминации, необходимо, 

чтобы в этих организациях был установлен МРОТ, который принят 

региональным Соглашением.  

Стоит отметить еще одну проблему, связанную с изменением Соглашения. 

С 2009 года по 2016 год в п. 1.2 Соглашений устанавливалось, что в размер 

минимальной заработной платы не включаются компенсационные и 

стимулирующие выплаты. Но, начиная с 2017 года, размер регионального МРОТ 

включает не только оклад работника, но и различные доплаты, надбавки, премии 

и иные выплаты, о чем говорится в соответствующих трёхсторонних 

Соглашениях. Очевидно, что данное изменение ухудшило положение работников.   

Таким образом, трёхстороннее «Региональное соглашение о минимальной 

заработной плате в Санкт-Петербурге на 2020 год» опирается на нормы ТК РФ. 

У данного Соглашения есть как плюсы, так и минусы. С одной стороны, 

                                           
539 Конституция Российской Федерации: / СПС «КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. 
URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 16.02.2020 г.)  
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заработная плата работников в Санкт-Петербурге больше, чем во многих 

других регионах России, но, с другой стороны, такой минимальный размер 

заработной платы распространяется не на всех работников. К тому же с 2017 

года в МРОТ включены все компенсационные и стимулирующие выплаты, что, 

несомненно, также ухудшает положение работников. Конечно же, данный 

вопрос требует дальнейшего изучения и проработки, также стоит обратить 

внимание, что представителям малого бизнеса необходимо повышать свою 

юридическую грамотность.  
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Данная проблема актуальна в настоящее время, так как общий план 

политики государства направлен на улучшение положения женщин в РФ и на 

создание условий, необходимых для осуществления на практике 

конституционного принципа равных прав и равных возможностей 

«Действующее законодательство России о службе в органах внутренних 

дел не учитывает специфику ее прохождения женщинами-сотрудниками» 540, 

отсутствуют гарантии государства на социальную и правовую защиту женщин-

сотрудников органов внутренних дел, что негативно отражается на 

эффективности оперативно-служебной деятельности.  

Безусловно, все это говорит о необходимости создания более 

качественного механизма правового регулирования прохождения женщинами 

службы в органах внутренних дел, принимавшего во внимание сочетание 

служебных и семейных обязанностей, а также трудности в овладении боевыми 

и физическими навыками.  

                                           
540 Романова В. В. Служба женщин в органах внутренних дел: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.11/ 
Романова Вера Васильевна. М., 2007. 5 с. 
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С каждым годом, численность женщин, работающих в Министерстве 

внутренних дел настойчиво возрастает. Сегодня довольно сложно найти 

подразделение органов внутренних дел, в котором не проходили бы службу 

женщины. 

Несмотря на это, они принимаются на службу довольно неохотно. 

Нередко при приеме на работу в правоохранительные органы женщины лицом 

к лицу сталкиваются с дискриминацией, даже при прохождении службы им 

довольно тяжело продвигаться на вершины карьерной лестницы, можно 

считать, что высшие должности для них почти закрыты, а в сознании простого 

гражданина образ правоохранителя почти всегда связан с представителем 

мужского пола. 

Гендерный стереотип – это довольно распространённая проблема в 

системе правоохранительных органов, которая зачастую препятствует 

адекватному восприятию профессиональных качеств женщин-сотрудников. 

В полиции сложилось гендерное разделение труда. Женщин больше всего на 

должностях, связанных с дознанием и следствием, аналитической и «бумажной» 

работой, в инспекции по делам несовершеннолетних. Мужчин-полицейских не 

всегда интересовала аналитика и те сферы, где нужно, в том числе, эмоциональное 

участие. Работа с жертвами правонарушений, с подростками предполагала особую 

чуткость, которая в итоге стала «женской» сферой. 

Однако, есть достойные женщины-служащие, которые упорным и 

кропотливым трудом дошли до немыслимых для женщины высот в органах 

внутренних дел, например, Татьяна Николаевна Москалькова. Она обладает 

большим послужным списком: звания генерал-майора милиции и 

«Заслуженный юрист РФ», а также огромным количеством наград. На данный 

момент Татьяна Николаевна занимает должность Уполномоченного по правам 

человека. Ярким примером целеустремлённости и трудолюбия является Перова 

Светлана Николаевна, которая стала первой в истории российской милиции 

женщиной, получившая звание генерал-майор милиции, и также первой, 

получившей звание генерал-лейтенант милиции 
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Приведенные примеры показывают, что при приеме на службу не следует 

акцентировать внимание на половой принадлежности, женщины также как и 

мужчины обладают всеми качествами, необходимыми для прохождения 

службы в органах внутренних дел. «Женщины связавшие свою жизнь со 

службой, имеют возможность продемонстрировать свои волевые качества, 

«закалить» характер, стать более коммуникабельными, общаясь с разными 

слоями населения, но при этом остаются женщинами и справляются со 

служебными обязанностями не хуже мужчин» 541. 

 

                                           
541 Карпинская А. А. Роль женщины в истории органов внутренних дел // История государства и права. 2019. 
№ 9. 50 с. 
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
В данной статье рассмотрены особенности развития и реализации прав 

человека в условиях глобализации. Приведены мнения специалистов 

применительно к влиянию последствий развития процесса глобализации на 

права человека. Проанализирован вопрос о соотношении прав правам граждан 

конкретной страны с правами посещающих ее мигрантов.  
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На современном этапе развития общества, в связи с расширяющимся 

влиянием научно-технического процесса и внедрением его результатов в 

практическую сферу деятельности человека, развитием международных 

отношений, усилением влияния транснациональных организаций и многих 

других факторов, прослеживаются заметные тенденции государств к 

постепенном сближению, «размытию границ» между ними во всех спектрах 

человеческой деятельности (политическим, экономическим, культурным и др.) 

создание единого, общего для всего мира информационного пространства – всё 

это в совокупности в научной литературе обозначается понятием 

«глобализация».  

В свою очередь, рассматривая влияние на различные сферы 

жизнедеятельности общества и общество в целом, нельзя игнорировать факта 

оказания процессом глобализации определенной доли воздействия и на права 

человека. Так, В.С. Куткин указывает, что комплексное раскрытие этого 
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явления через социально-философское анализирование позволяет представить 

такое воздействие с двух различных сторон: «С одной стороны, мировая 

практика задает некие стандарты, которые, так или иначе, влияют на институт 

прав человека в конкретном государстве. С другой стороны, глобализация уже 

привела к ущемлению прав и свобод граждан стран, где возрос масштаб 

деятельности ТНК и ТНБ» 542. 

Также данный автор утверждает, это связано с тем, что правительства 

государств не всегда способны должным образом противоборствовать 

экспансии транснациональных компаний и транснациональных банков. Кроме 

того, некоторые государства пошли по пути определенных коренных 

изменений в системе законодательства, например, в трудовом 

законодательстве, при которых ставится цель образования благоприятных 

условий деятельности транснациональных компаний и транснациональных 

банков. Однако важно учитывать то, что такие последствия глобализации по 

большей части предопределены положением, занимаемым конкретным 

государством на международной арене. В свою очередь, если такое государство 

не является одним из лидеров в той или иной сфере, то, соответственно, часть 

благ, полученных от деятельности транснациональных компаний, достанется 

ему в меньшей степени, либо может вовсе не достаться. На практике, как 

отмечает В.С. Куткин, такое стечение обстоятельств может привести 

неизменному снижению уровня жизни населения такого государства, а также к 

нарушениям трудовых и иных прав и свобод граждан 543. 

Важно обозначить то, что под влиянием глобализации в экономическом и 

политическом спектре деятельности человека происходит правовая 

глобализация, традиционно ассоциируемая с процессом постепенного 

образования единого правового «поля» в общемировом. В числе его 

проявлений, по мнению Г.М. Лапановой, фигурируют: 

                                           
542 Куткин В.С. Права человека в условиях современного этапа глобализации: социально-философский анализ 
[Электронный ресурс] // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-usloviyah-sovremennogo-etapa-globalizatsii-sotsialno-filosofskiy-
analiz (дата обращения: 05.02.2020). С. 256 
543 Там же. 
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1) становление международного права в качестве универсальной 

системной совокупности принципов и норм, которые оказывают постепенно 

возрастающее воздействие на внутригосударственное право; 

2) появление нормативно-правовой стандартизации, а также 

нивелирования национальных особенностей внутригосударственного права, 

проявляющиеся в уменьшении культурологических различий между 

«правовыми семьями» (романогерманской, англо-саксонской, мусульманской и 

другими) 544. 

Вместе с тем, в юридической доктрине существует немало дискуссий, во 

главу которых встают вопросы возникновения некоторых проблемных 

моментов, связанных с правовым регулированием появляющихся на фоне 

развития процесса глобализации общественных отношений, разрешение 

которых во многом будет способствовать совершенствованию законодательства 

в области прав человека. 

Из-за глобализации повышается интенсивность международной миграции, в 

связи с чем появляется вопрос о правах лиц, не являющих гражданами той страны, 

в которую мигрируют. Международное право базируется на равенстве прав 

человека без всякой дискриминации, но, между тем, не исключается наличие 

определенных различий между правами граждан и неграждан (граждане других 

государств, лица без гражданства и иные). Вместе с тем, как поясняет 

В.С. Куткин, реальное соотношение объема прав граждан и неграждан находится 

в зависимости от сущности таких прав (экономические, политические и др.), от 

конкретной группы неграждан. Автор ставит в пример возможность мигрантов, в 

соответствии с российским законодательством, находится в определенных 

статусах: временно пребывающих, временно и постоянно проживающих – в связи 

с чем они будут иметь различный объем прав 545. 

                                           
544 Лановая Г.М. Глобализация как тенденция развития современного права: миф или реальность? // История 
государства и права. 2012. № 11. С. 16 
545 Куткин В.С. Права человека в условиях современного этапа глобализации: социально-философский анализ 
[Электронный ресурс] // Пробелы в российском законодательстве. 2014. № 1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prava-cheloveka-v-usloviyah-sovremennogo-etapa-globalizatsii-sotsialno-filosofskiy-
analiz (дата обращения: 05.02.2020).  С. 257 
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В целом, если вести речь об общегуманитарном понимании прав человека 

как об институте международного права, то следует отметить тот факт, что 

последнее проходит на текущий момент, как пишут некоторые ученые, в 

частности И. А. Арзуманов, своего рода расширение влияния в правосознание, 

а также ведет речь о том, что «являя собой «официальную идеологию 

объединенной Европы», права человека в их соматической страте зачастую 

становятся политически утилитарным инструментом унификации правового 

пространства в его этиконравственной маркировке» 546. 

Таким образом, проанализировав мнения некоторых ученых, следует 

отметить противоречивый характер видящихся нам результатов процесса 

глобализации, а вопрос о развитии и реализации прав человека в ее условиях не 

имеет однозначного и категоричного ответа, который при этом остается 

актуальным и значимым как для отдельного человека или государства, так и 

всего мирового сообщества в целом, а значит, представляет определенный 

научный интерес. 

 

                                           
546 Арзуманов И.А. Гуманитарно-правовая глобализация: культур-религиозное измерение [Электронный ресурс] // 
Известия Иркутского государственного университета. Серия: Политология. Религиоведение. 2011. № 1. С. 163. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/gumanitarno-pravovaya-globalizatsiya-kultur-religioznoe-izmerenie (дата 
обращения: 05.02.2020).   
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Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) закрепил в 

качестве обязательного условия наступления уголовной ответственности – 

достижение определенного возрастного порога. Реализация уголовной 

ответственности должна иметь объективные предпосылки и отвечать степени 

социально психологического и психического уровня развития личности. 

Следует учитывать, что несовершеннолетние, достигшие определенного 

возрастного порога, характеризуются разным уровнем психического развития. 

Это обусловлено и биофизиологическими особенностями развития подростка и 

особенностями социально-психологической адаптации его в обществе. Такие 

обстоятельства общеизвестны, и должны быть учтены при определении 

особенностей уголовной ответственности несовершеннолетних, а равно 
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освобождения их от нее. Не случайно ч. 3 ст. 20 УК РФ предусматривает 

«возможность» учета таких особенностей 547. Считаем, что их учет должен быть 

обязательным требованием. 

Это требование должно быть закреплено в ч. 2 ст. 19 УК РФ в следующем 

виде: «При применении уголовной ответственности к несовершеннолетним, а 

равно освобождении их от уголовной ответственности и наказания, необходимо 

учитывать условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, иные 

особенности личности, а также влияние на него старших по возрасту лиц» 548. 

Продолжая исследование отличительных черт уголовной ответственности 

лиц, которые не достигли совершеннолетия, следует обратить особое внимание 

на законодательную конструкцию норм, предусматривающих освобождение от 

уголовной ответственности в связи с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия.  

В соответствии с отечественной научной криминальной доктриной, 

освобождение от уголовной ответственности влечет полное устранение всех 

уголовно-правовых последствий. В действующем на сегодняшний день 

российском уголовном законодательстве безусловными считаются почти все 

основания освобождения от уголовной ответственности. Исключением является 

одна разновидность освобождения – освобождение от уголовной 

ответственности несовершеннолетних, сопряженное с применением 

принудительных мер воспитательного воздействия. Из всех оснований 

освобождения от уголовной ответственности, только этот не предполагает 

полного устранения всех уголовно-правовых последствий и оставляет 

возможность возврата несовершеннолетнего к реальному применению мер 

уголовной репрессии. Выдвижение условий при освобождении от уголовной 

предполагает возможность определения этого вида освобождения как 

временного, неокончательного, что противопоставляет его (согласно данному 

                                           
547 Ситковская О.Д. Уголовный кодекс Российской Федерации: психологический комментарий (постатейный) – 
М.: КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2009. с. 92. 
548 Валуйсков Н. В. Основания освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности 
[Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osnovaniya-osvobozhdeniya-nesovershennoletnego-ot-
ugolovnoy-otvetstvennosti 
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признаку) всем остальным основаниям, которые в свою очередь являются 

окончательными и безусловными. 

Само существование способности восстановления уголовной 

ответственности лица, не достигшего совершеннолетия, в случае 

систематического несоблюдения им принудительной воспитательной меры 

нарушает единый смысл, а также юридическую природу оснований 

освобождения, так как допускает вероятность и возможность возврата к 

уголовной ответственности при уже реализованном уголовном 

правоотношении. Если исходить из духа уголовного закона (а в отдельных 

случаях из «буквы закона») лицо освобожденное от уголовной ответственности 

на основании вступившего в силу приговора суда считается несудимым, то есть 

претерпевшим все неблагоприятные правовые последствия совершенного 

преступления. Уместно ли обременять его какими-либо дополнительными 

уголовно-правовыми обязанностями вне пределов действия уголовной 

ответственности. Принуждение освобожденного от ответственности лица к 

исполнению каких-то специальных обязанностей выходит за рамки уголовно-

правового регулирования. А следовательно применение таких мер воспитания 

не следует рассматривать как меры уголовного принуждения. В противном 

случае предмет и пределы уголовно-правового регулирования необоснованно 

расширяются.  

С другой стороны, в случае неисполнения установленных судом 

воспитательных мер, несовершеннолетний будет возвращен в ситуацию 

уголовного преследования. Следует ли такой «возврат» рассматривать 

уместным. В качестве юридического факта, вызывающего возникновение 

уголовных правоотношений (уголовной ответственности) традиционно 

рассматривают совершение преступления. В рассматриваемых нами случаях 

таковым выступает бездействие лица (неисполнение возложенных 

обязанностей) уже освобожденного от ответственности на основании 

вступившего в силу приговора суда, которое никак нельзя назвать преступным. 

Такой «возвртат» может быть воспринят в качестве повторной, двойной 
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уголовной репрессии. Поэтому освобождения от уголовной ответственности, 

которые предусмотрены в настоящее время в УК Российской Федерации, 

обязаны иметь безусловный и окончательный характер с точки зрения 

материального уголовного права. 

В ст. 90 УК РФ не раскрывается содержание понятия «систематичности» 

несоблюдения несовершеннолетним тех мер и нарушений, которые возложены на 

него и которые можно квалифицировать как неисполнение. Следовательно, 

появляются некоторые вопросы: за какой период времени, какое количество 

случаев неисполнения порученных на подростка мер следует рассматривать как 

систематическим. Думается, что для этого необходимы точные указания в законе. 

Приведенные нами выводы лишь некоторые, проявляющиеся при более 

детальном изучении института освобождения несовершеннолетних от 

уголовной ответственности. Вследствие этого исследование этой проблематики 

на основе новейшей нормативной базы очень интересно и актуально. 
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В результате длительного и сложного развития процессуального права, 

начиная с Киевской Руси до образования Российской империи, к концу XVII в. 

начало происходить постепенное увеличение удельного веса розыска в ущерб 

судопроизводству. Мы видим процесс замены состязательного принципа 

инквизиционным, следственным.  

В первые годы правления Петра Алексеевича эти принципы закрепились 

окончательно. Суд стал одним из важнейших органов правосудия 

абсолютистского государства. Помимо установления истины его задачей было 

устрашение людей.  

Указом Петра I от 21 февраля 1697 г.  «Об отмене в судных делах очных 

ставок, вместо их быть распросу и розыску» был упразднен состязательный 

процесс и заменен инквизиционным, следственным процессом. При этом, 

данный указ не утверждал никаких новых форм процесса. 
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В дальнейшем был дополнен «Кратким изображением процессов или 

судебных тяжеб», который являлся по отношению к общему закону 

специальным549. 

В первой половине XVIII в. одним из достижений русской 

законодательных техник стало отделение процессуального права от 

материального. Законом была установлена судебная система. Для 

осуществления правосудия уже были созданы специальные органы. В первой 

инстанции военных судах отправление правосудия осуществляли строевые 

командиры, а во второй инстанции – соответствующий начальник. В особых 

случаях приговоры судов утверждались вышестоящими командирами. 

Указом Петра I от 25 июля 1713 г. были созданы канцелярии под 

руководством гвардии майора князя Михаила Ивановича Волконского. На 

сегодняшний день ни у кого уже нет сомнений в том, что данная канцелярия 

являлась первым российским специализированным органом следствия550. Через 

несколько лет, по инициативе самого Петра I, эти органы стали называться 

«маэорскими» («майорскими») канцеляриями. 

Созданию канцелярии М.И. Волконского, так и последующих канцелярий 

такого рода сопутствовали изменения в уголовно-процессуальном 

законодательстве, наиболее значимые из которых были внесены «Кратким 

изображением процессов и судебных тяжеб»551, фактически явившимся, по 

мнению многих исследователей, процессуальным кодексом того времени552. 

После образования следственных канцелярий последовало издание 

Наказа «майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г.553 

Данный Наказ помимо того, что являлся учредительным актом об 

основании соответствующей канцелярии, регламентировал полномочия 
                                           
549 Мазуренко А.П. Российская правотворческая политика: концепция и реальность. М.: Юрист, 2010. С.102. 
550 Серов Д.О. Зарождение и начальный этап развития органов следствия (1713 - 1726 гг.) // 300 лет 
следственному аппарату России (1713 - 2013 гг.): Сборник статей об истории следственных органов / Под общ. 
ред. А.И. Бастрыкина; науч. ред. Д.О. Серов. М., 2014. С. 20-49. 
551 Серов Д.О., Федоров А.В. Следствие при Петре I: изменения в процессуальном законодательстве, 
сопутствующие созданию специальных следственных органов // Российский следователь. 2015. № 3. С. 48-51. 
552 Кутафин О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: история, документы. М., 2003. Т. 2. С. 15. 
553 «Розыскать накрепко, правдою, без всяких приказных крючков»: указы Петра I, Екатерины I и Сената в 
области судоустройства и уголовной политики. 1716 - 1726 гг. / Публ. Д.О. Серова // Исторический архив. 2000. 
№ 6. С. 202. 
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следственной канцелярии и ее статус. Также в нем был урегулирован ряд 

процедурных вопросов досудебного производства по уголовному делу, а также 

закреплялась ответственность глав канцелярии за несоответствующее 

расследование отданных в производство дел. 

В соответствии с Наказом от 9 декабря 1717 г. было впервые 

предусмотрено составление такого нового процессуального документа как 

«приговор», который сегодня называется обвинительным заключением. В этом 

документе было необходимо систематизировать данные, полученные в ходе 

следствия, а также дать квалификацию совершенному преступлению и 

сформулировать предъявленные обвинения.  

Согласно Наказу «майорской» канцелярии, было запрещено заниматься 

отправлением правосудия. Таким образом, в отечественном уголовном 

судопроизводстве законодательно была отделена стадия предварительного 

следствия от судебного. 

Исходя из положений Наказа от 9 декабря 1717 г., канцелярия 

подчинялась непосредственно главе государства, перед которым и должна была 

отчитываться о результатах следствия. 

В то же время многими исследователями отмечается противоречивость 

реформ Петра I в сфере судоустройства и судопроизводства, «колебания в 

процессуальном законодательстве» рассматриваемого периода554. Указанные 

«колебания» касались, как организационных форм следствия, так и вопросов 

сбора и оценки доказательств. 

Например, доказательства подразделялись на несовершенные и 

совершенные. При отсутствии последних, необходимых для осуждения 

подсудимого, часто практиковалось оставление в подозрении, что для 

современного права является нонсенсом. 

                                           
554 Чистяков О.И. Процессуальное законодательство // Российское законодательство  
X–XX вв. / Под ред. А.Г Манькова. М., 1986. С. 396; Развитие русского права второй половины XVII–XVIII в. / 
Под ред. Е.А. Скрипилева. М., 1992. С. 234. 
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Большое количество судебных инстанций и отсутствие процессуальных 

сроков рассмотрения в каждой из них приводили к тому, что дела находились в 

производстве длительное время.  

Сами судебные служители не обладали юридической грамотностью, 

процветало взяточничество. 

С точки зрения влияния на развитие процессуального права, главным 

результатом судебных реформ Петра I стало формирование  

и закрепление инквизиционного (следственного) процесса в уголовном 

судопроизводстве, когда судебному разбирательству предшествует работа 

специализированных следственных органов, направленная на выяснение всех 

обстоятельств дела. При этом недостатки судопроизводства к концу 

рассматриваемого исторического периода в виду своей очевидности для 

большинства населения страны во многом стали причиной следующего этапа 

развития судебной системы и процессуального права – судебной реформы 

Екатерины II.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что российское 

процессуальное право рассматриваемого периода является закономерным 

результатом развития отечественных судов, права, и судебного процесса в 

течение всего исторического периода IX–XVI веков. 
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ОПТИЧЕСКАЯ ПРОФИЛОМЕТРИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ 

ТРЕХМЕРНОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК  

 

Отпечатки следов пальцев рук, как правило, анализируются в качестве 

двухмерных (2D) элементов на таких видах носителей как фотоизображения, 

чернильные оттиски или же их светокопии. Тем не менее, определенная 

информация упускается в виду того, что отпечатки следов пальцев рук – это 

трехмерные (3D) объекты, которые имеют свойство изменяться с течением 

времени во всех трех измерениях. В связи с чем, особенностью, которая не 

была тщательно изучена, является изменение высоты гребней в зависимости 

от времени. В указанной работе проанализирован зарубежный опыт555 

использования оптической профилометрии как инструмента трехмерной 

визуализации следов пальцев рук. 

Ключевые слова: криминалистика, следы пальцев рук, визуализация, 

зарубежный опыт. 

 
Как было указано выше, в ходе криминалистических исследований 

следов пальцев рук используются двухмерные модели, в виду чего упускаются 

некоторые важные характеристики исследуемого объекта, поскольку следы 

пальцев рук являются ничем иным как трехмерным объектом. К упускаемой 

информации следует отнести такие важные характеристики как, например, 

                                           
555 Josep De Alcaraz-Fossoul, Michelle Mancenido et al. Application of 3D Imaging Technology to Latent Fingermark 
Aging Studies // Journal of Forensic Sciences. 2018. P. 1-7. 
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время оставления следов 556. Не лишним будет отметить тот факт, что столь 

важная характеристика позволила бы включить или же исключить лицо из 

подозреваемых в совершении того или иного преступления на основе 

временной разницы между временем оставления отпечатка следов пальцев рук 

и временем совершения самого деяния. Однако, следует отметить, что для 

установления точного времени оставления следов пальцев рук необходимо 

осуществить изучение зависимости изменения следов от времени в разных 

условиях окружающей среды. Существует несколько видов методик 

наблюдения за следами пальцев рук 557, однако почти все они основываются на 

наблюдении в двух измерениях, в то время как с течением времени может 

меняться высота гребней отпечатков следов пальцев рук, исходя из чего более 

эффективной методикой является использование оптической профилометрии.  

Под оптической профилометрией следует понимать процесс измерения 

профиля сечения поверхности в плоскости, перпендикулярной к ней и 

ориентированной в заданном направлении. Оптическая профилометрия 

используется для измерения шероховатых поверхностей материалов. Данная 

технология полезна для детекции микротрещин на поверхностях и, как 

правило, используется в мануфактурном производстве, а также в процессе 

проведения контроля качества. В данном случае, потенциал данного 

инструмента заключается в сборе измерений топографий отпечатков пальцев 

рук и их изменения с течением времени. 

Исследование проводилось с участием двух добровольцев: 30-и летних 

мужчины и женщины – ими были оставлены следы указательного, среднего и 

безымянного пальцев на двух типах поверхности (стеклянных слайдах и 

прозрачных пластиковых покрытиях компакт дисков (CD). Следы оставлены 

при средней температуре 21–24оС и средней влажности 22–26% 

соответственно, после чего образцы анализировались с помощью оптического 

                                           
556 Girod A, Ramotowski R, Weyermann C. Composition of fingermark residue: a qualitative and quantitative review // 
Forensic Science International. – 2012. № 223. P. 10–24. 
557 De Alcaraz-Fossoul J, Mestres Patris C et al Determination of latent fingerprint degradation patterns-a real fieldwork 
study // International Journal Legal Med – 2013. № 127(4). P. 857–870. 
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профилометра на протяжении одного года посредством разделения данного 

промежутка времени на 11 временных периодов: 0, 7, 14, 21, 36, 63, 91, 119, 

147, 182 и 364 дней соответственно. Далее, проводился статистический анализ 

полученных данных. Основной целью проведения данного статистического 

анализа является подтверждение того, что время оставления или возраст 

отпечатков следов пальцев рук имеют существенное влияние на значения 

средней высоты поверхности (Sa). 

Результаты вышеописанного анализа показали, что визуальное качество 

гребней следов пальцев рук значительно различалось между двумя 

непористыми поверхностями. Тем не менее, оба типа субстрата показали 

определенные сходства в общих закономерностях деградации. Как только все 

данные оптической профилометрии были собраны, отпечатки пальцев были 

визуализированы с использованием порошка на основе диоксида титана, чтобы 

связать изображения оптической профилометрии с общей техникой 

визуализации, используемой непосредственно на месте происшествия. Это 

сравнение показало, что оптическая профилометрия более чувствительна, чем 

диоксид титана при обнаружении визуальных различий между свежими и 

старыми следами пальцев рук, которые могут быть пропущены при 

визуализации порошком. В то же время оптическая профилометрия не может 

обнаружить некоторые давно оставленные следы, которые наблюдаются при 

визуализации порошком, что показывает предел использования данной 

технологии. 

Исходя из всего вышеописанного, можно сделать вывод о том, что 

оптическая профилометрия является неразрушающей, бесконтактной, 

трехмерной (3D) технологией микроскопической визуализации, которая 

способна непосредственно визуализировать отпечатки следов пальцев рук без 

необходимости какой-либо предварительной обработки отпечатков пальцев. В 

исследованиях старения следов оптическая профилометрия устраняет 

необходимость в разработке (например, визуализации с помощью порошков) 

следов в каждой точке сбора данных, сводя к минимуму манипулирование 
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образцом и избегая появления ошибки измерения, и позволяет повторно 

наблюдать анализируемый след до тех пор, пока он не исчезнет естественным 

образом. К другим преимуществам использования оптической профилометрии 

можно отнести относительно недорогую стоимость визуализации одного 

образца; одновременный анализ изменений высоты и ширины гребня с 

течением времени; относительно большая область анализа по сравнению с 

аналогичными приборами с аналогичными разрешениями; короткое время 

захвата при более низких разрешениях (3 мин); и автоматизированный сбор 

данных измерений во всех измерениях. 

С другой стороны, недостатки оптической профилометрии включают 

относительно ограниченную область анализа, которая ограничена несколькими 

десятками кв. мм; медленное время сбора данных при использовании в очень 

высоких разрешениях; его предел обнаружения и его высокая чувствительность 

к дефектам или «колебаниям» подложки осаждения, которая может 

маскировать результаты.  
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Аннотация: в статье рассматривается использование оценочных 

понятий в нормах уголовного законодательства. Получив широкое 

распространение при формулировании содержания статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации, толкование их в каждом конкретном случае негативно 

влияет на единообразное применение уголовно-правовых норм, а, 

следовательно, на квалификацию преступлений, тем самым, ставя под 

сомнение всю систему защиты прав и интересов индивидуума. 
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Известно, что законодатель применяет различные приемы и способы 

формулирования норм права. Юридическая техника предоставляет множество 

вариантов краткого, емкого и лаконичного изложения текста правовой нормы. 

В тоже время употребление в нормативных правовых актах некоторых 

юридических конструкций, сопряжено с вариативностью их толкования 

правоприменителями, что неизбежно ведет к нарушению одного из 

принципиального положения, а именно единства законности, означающего 
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единое понимание и применение нормативах правовых актов на всей 

территории государства. 

Особенно недопустимым является возможность полярного толкования и 

применения норм уголовного законодательства в результате избыточного 

употребления в них оценочных категорий.  

Оценочные понятия – это юридические конструкции, содержание 

которых может быть установлено только в процессе применения правовых 

норм, путем восприятия конкретных обстоятельств каждого индивидуального 

случая, путем абсолютного субъективного правопонимания лица, 

применяющего закон, на основе имеющихся стандартов, эталонов и 

собственного внутреннего усмотрения того или иного явления, подлежащего 

оценке. Предметом являются множественные объекты, которые подвергаются 

оценочным взглядам, ими могут быть ситуации и состояния, действия и 

бездействия лиц, поведение в целом в зависимости от обстоятельств, 

результаты действий, мотивы, побуждения и т.п.  

Оценочные понятия в большинстве российских нормативных правовых 

актах, в том числе и в Уголовном кодексе Российской Федерации понимаются, 

как категории, не конкретизированные, они определяются правоприменителем, 

учитывая фактические обстоятельства конкретного дела. В последних 

редакциях Уголовного кодекса Российской Федерации насчитывается чуть 

более ста пятидесяти вариантов оценочных конструкций, которые включены в 

содержание более двухсот пятидесяти статей. Сравнивая долю употребления 

исследуемых категорий в действующем Уголовном кодексе Российской 

Федерации, с Уголовным кодеком РСФСР 1960 года, можно сделать вывод о 

росте их использования более чем на треть 558. 

Избыточное, на наш взгляд, использование в рамках уголовного закона 

оценочных категорий является актуальной проблемой, детерминированной 

многими причинами теоретического и практического характера. Воздействие 

                                           
558 Степанюк О. С. К вопросу о формулировке определения оценочного понятия уголовного закона / 
О.С. Степанюк // Научные ведомости.  № 9 (40) 2017. С. 124. 
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различного толкования и правоприменения оценочных понятий на реализацию 

норм уголовного закона, влияет, в конечном счете, на различную 

квалификацию преступлений при сходных обстоятельствах. В настоящее время 

формируется негативная тенденция восприятия правоприменения 

общественностью, когда даже при идентичном составе преступления, при 

наличии в его квалификации оценочного понятия, с его субъективным 

толкованием и применением, лицам могут быть назначены разные наказания, 

что подрывает незыблемость фундаментальных принципов законности и прав 

человека.  

Безусловно, полностью отказаться от использования оценочных понятий 

при формулировании норм права невозможно. В целом по поводу возможности 

существования оценочных признаков при квалификации преступлений 

высказываются полярные суждения, поскольку их употребление с одной 

стороны позволяет обеспечить гибкость уголовно-правового регулирования, с 

учетом конкретных условий места и времени, например, преступлением был 

причинен минимальный вред, в следствии чего опираясь на оценочные понятие 

в отношении лица может быть выбран более мягкий вид наказания. С другой – 

сопряжено с угрозой разнообразного и (или) противоречивого толкования и 

применения «оценочных» уголовно-правовых предписаний, нескончаемых и 

бесплодных споров как в теории, так и на практике и, в итоге, нарушения 

основополагающих начал Уголовного кодекса Российской Федерации» 559. 

Любая неоднозначная трактовка оценочного понятия способствует 

гипотетической возможности злоупотребления правом, что, естественно, 

повлечет отсутствие единообразия правоприменительной практики, ущемление 

прав человека и гражданина. 

Одной из проблем существования и использования оценочных понятий 

состоит в опасности личного усмотрения правоприменителем сути и 

содержания норм уголовного закона, который изложен при помощи таких 

                                           
559 Питецкий В.В. Применение оценочных признаков уголовного закона: (сущность, функции, перспективы 
использования в законодательстве): учеб. пособие / В.В. Питецкий. Красноярск: Изд-во Краснояр. ун-та, 1995. 
126 с. С. 84. 
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конструкций. Например, к их числу можно отнести следующие понятия: 

«неизгладимое обезображивание лица» (ст. 111 УК РФ), «жестокое 

обращение» (ст.110 УК РФ) «тяжкое оскорбление» (ст. 107 УК РФ), «иные 

тяжкие последствия» и другие. Правоприменитель при их толковании и 

применении будет исходить из внутренних убеждений и собственного опыта, 

что неизбежно повлечет противоречивую судебную практику за, казалось бы, 

идентичные преступления. Так, например, по статье 111 УК РФ прописана 

санкция «лишение свободы на срок до 8 лет», это означает, что выбор 

правоприменителем при назначении срока отбывания наказания варьируется 

от 1 года до 8 лет, решение будет приниматься путем внутренних убеждений 

и самостоятельного понимания оценочного понятия, на основе собранных 

доказательств.  

Таким образом, одной из основных целей, стоящих перед 

законотворческим органом при решении вопроса использования оценочных 

конструкций при составлении текстов норм уголовного права, является 

минимизация их числа, с необходимостью выработки единого подхода к их 

интерпретации. Полагаем, что изложенное позволит обеспечить унификацию 

толкования и реализации норм российского уголовного законодательства, 

сформировать единую правопрменительную практику, тем самым повысить 

эффективность правозащитной функции государства в целом. Все 

вышеизложенное создает принципиальное как теоретическое, так и 

практическое значение оценочных понятий, предполагая настойчивую 

необходимость их дальнейшего исследования в целях соблюдения 

основополагающих идей законности и прав каждой личности. 
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их безопасности, здоровью или жизни, к действиям экстремистского 

характера и инкриминировании их по ст. 282 УК РФ. 

Ключевые слова: целенаправленные призывы, распространение 

информации, информация о сотрудниках силовых ведомств, экстремистская 

деятельность, сеть Интернет. 

 

Сегодня распространение информации от одного человека другому 

человеку или так называемому «пользователю», через публичную систему 

Интернет происходит с молниеносной скоростью. Люди проживают «две жизни 

сразу», одна происходит наяву и заключается в постоянных встречах, общении 

с другими людьми, непрерывном саморазвитии и обучении. Но есть и «вторая 

жизнь», происходящая в искусственно созданной сети, пронизывающей 

смартфоны, планшеты, ноутбуки и другие высокотехнические устройства для 
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общения или, так называемые «гаджеты». В этой сети у людей есть свои 

«страницы» и «профили» на самых разных социальных интернет площадках, 

они общаются, виртуально встречаются, обучаются и т.д. Но, как и в жизни, так 

и в «сети» люди способны совершать преступления, в результате которых 

могут пострадать другие «пользователи», различные компании, банки и даже 

государство.  

В Российской Федерации существует ряд действий, попадающих под 

«Экстремистскую деятельность», которые возможно осуществить с помощью, 

так называемой публичной сети Интернет. Эти действия прописаны в 

Федеральном Законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности».    

В июне 2002 года Государственной Думой РФ в третьем чтении был 

принят Федеральный Закон № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». В ст. 1 под названием «Основные понятия» данного НПА 

определяется перечень действий, подпадающих под такой феномен как 

«экстремистская деятельность», но термин «Экстремизм» не прописан в статье 

данного Федерального закона. Законодатель в данном законе отождествляет 

такие понятия как «экстремизм» и «экстремистская деятельность». Кроме 

данного недостатка, проблемы с данным законом начались ещё, при его первом 

чтении в Государственной Думе РФ. Тогда законодатель не определил на тот 

момент, что такое «экстремистская деятельность». Данное определение было 

разработано депутатами Государственной Думы во время второго чтения 

закона, причём дискуссия по поводу того, что относится к «экстремистской 

деятельности» длилось в зале заседания Государственной Думы более часа. 

Стоить отметить что МВД РФ отнеслось с критикой по поводу принятия 

данного закона. Начальник организационно-научного управления МВД России 

Лариса Масленникова на тот момент прокомментировала, что в нем «не 

определен объект и субъект правоотношений», а это означает, что 

«правоприменитель не сможет по данному закону работать, так как 
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юридическая база в нем не продумана»560. На данный момент закон претерпел 

9 поправок. Они вносились в период с 2008 по 2018 год, но не в одной из них, 

так и не был разъяснён термин – «Экстремизм», а также не был изменён 

перечень действий, подпадающих под «Экстремистскую деятельность», хотя 

формы проявления и их распространения, только с каждым годом 

увеличивались и преобразовывались.   

Одни из таких преобразований произошли после событий 27.07.2019 года 

в г. Москве. Они заключались в целенаправленном распространении личной и 

служебной информации о сотрудниках оперативных подразделений МВД 

России и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации, поддержавших и восстановивших правопорядок на улицах Москвы 

в этот день в столице и в последующем создании закрытых баз данных с этими 

сотрудниками.    

27 июля 2019 в г. Москве произошла незаконная и несанкционированная 

политическая акция, в которой приняло участие от 5000 до 10000 тысяч 

человек. В ходе проведения действий по поддержанию правопорядка и 

законности на улицах города, сотрудники подразделений Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ и сотрудники подразделений МВД начали 

вытеснять участников акции, нарушавших правопорядок и правила проведения 

массовых мероприятий с Тверской улицы, соразмерно складывающейся 

обстановке и в полном соответствии с предоставленными им полномочиями, 

применять силу и задерживать наиболее агрессивно настроенных участников 

акции. В результате, к концу дня, по данным пресс-службы МВД РФ, были 

задержаны 1074 участника. Итогом данного события стало то, что к 

административным арестам было приговорено 88 участников акции, штраф был 

назначен 332 участникам. Помимо этого, Следственным комитетом России 

были возбуждено несколько уголовных дел по статьям о массовых 

беспорядках. 

                                           
560 В МВД считают, что закон об экстремистской деятельности должен быть переработан // Сайт «NEWSru». 
[Электронный ресурс] URL: https://www.newsru.com/russia/25Jun2002/ekstremism.html. 
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После произошедших 27 июля 2019 в г. Москве событий в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет пользователи различных интернет-

площадок, в большей части анонимно, стали призывать своих сторонников 

выкладывать в сеть информацию о сотрудниках МВД и Росгвардии РФ, 

принимавших участие в наведении порядка, применявших физическую силу и 

специальные средства при задержании участников несанкционированной 

политической акции, не смотря на то, что эти действия правоохранителей были 

абсолютно в рамках закона и не носили чрезмерного характера.  

Одним из первых, кто начал данную «акцию» стал антикоррупционный 

интернет-проект «Сканер», который находится в социальной сети «Твиттер» по 

адресу: (https://twitter.com/munscanner). Авторами данного проекта уже 

27.07.2019 г. было распространено сообщение: «Сегодня в Москве власть и 

полиция решила разгонять протест, на который выходят кандидаты и 

избиратели. по тегу: #ониразгонялипротест, деанонимизируем сотрудников 

полиции, которые в этом участвуют», и далее шла конкретная информация о 

сотруднике полиции, принимавшем участие в поддержании правопорядка в 

ходе акции. Авторы проекта «Сканер» публикуют и призывают других 

публиковать звание, фамилию, имя и место службы сотрудника полиции 

подкрепляя это двумя фотографиями. На первом фото изображён сотрудник в 

повседневной служебной форме, а на втором – тот же сотрудник, 

предположительно находившийся 27.07.2019 на несанкционированной акции в 

г. Москве, но уже в полевой форме и бронежилете. На так называемый «твит» и 

призыв в нём, другие анонимные и не анонимные пользователи «Твитерра» 

начали распространять подобную информацию и о других сотрудниках МВД и 

Росгвардии РФ. 

Следует обратить внимание на тот факт, что форматы сообщений других 

пользователей «Твиттер» были однотипны со «Сканером», то есть, также имели 

в своём содержании две-три фотографии сотрудника в повседневной форме 

(или в гражданской одежде) и фотографии того же сотрудника в момент (или 
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предположительно в момент) его участия в задержании участников 

несанкционированной акции. 

Некоторые пользователи соц. сетей пошли дальше «Сканера» и начали 

распространять в своих сообщениях web-ссылки на страницы сотрудников в 

социальных сетях. Конкретно были распространены: должность, место службы, 

а также год их рождения. И в конце каждой такой ссылки, как «под копирку» 

пользователи помещали хештэг: «#ониразгонялипротест», дополняя свои 

сообщения призывами: «ЗАПОМНИТЕ!»; «ЗАПОМНИТЕ ИХ ЛИЦА» и тому 

подобными. Что под собой подразумевали данные сообщения с призывами 

запомнить лица и данные сотрудников до сих пор не ясно.  

Но точно можно сказать одно, распространение такой информации о 

действующих сотрудниках МВД и Росгвардии РФ в дальнейшем может 

вылиться в ряд серьёзных проблем для данных министерств и служб в силу 

доступности к ней каждого желающего, а также иметь угрозу для национальной 

безопасности нашей страны.  

Пользоваться Интернетом, социальными сетями и площадками умеет 

огромное количество населения, состоящие как из-за законопослушных и 

уважающих сотрудников правоохранительных ведомств граждан, так и тех, кто 

совершал преступления ранее, либо планирует совершить его в будущем или 

желающий причинить какой-либо вред как самому сотруднику, так и его 

родным и близким. И нельзя исключать возможность, что кроме фотографий 

сотрудника, будет распространена информация о его должности, месте 

расположения районного отдела, в котором он служит, или адрес web-ссылки 

его личной страницы в какой-либо из социальных сетей. После ознакомления с 

ней, лицо имеющее умысел навредить сотруднику или членам его семьи, 

сможет легко получить информацию о месте жительства сотрудника, месте 

учёбы его детей или адрес работы его жены. В дальнейшем, обладание данной 

информацией может вылиться в ряд трагических последствий.  

Стоит отметить, что данные фотографии пользователи не получали из 

каких-либо баз данных МВД или Росгвардии. Они брали их из аккаунтов 
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социальных сетей самих сотрудников, так как последние не скрывали их у себя 

на «страницах», «профилях» и фотоальбомах.  

Вполне понятно, что, если бы не было целенаправленно организованных 

призывов к распространению такой информации заинтересованными в этом 

неизвестными лицами, то и не сложилась такая тревожная ситуация. Но также 

понятно и то, что предпосылки к её появлению были и раньше, когда в ходе 

подобных политических акций были попытки провоцировать сотрудников 

правоохранительных органов к превышению ими своих полномочий и точно 

также в социальных сетях демонстрировались кадры видеосъёмки о 

«зверствах» полиции. И на сегодняшний день нет никаких оснований полагать, 

что подобные действия «правозащитников» не будут нарастать или не станут 

приобретать каких-либо ещё более изощрённых форм и методов.    

Последние события, о которых говорилось выше, со всей очевидностью 

показывают, что лишь профилактических действий по упорядоченью присутствия 

в социальных сетях сотрудников МВД и Росгвардии РФ сегодня уже 

недостаточно. Вполне осязаемо встаёт вопрос об ужесточении правовых норм, 

устанавливающих ответственность лиц не только за неповиновение законным 

требованиям сотрудников правоохранительных органов, но и за действия, 

квалифицируемые как призыв к насильственным действиям против них. 

Тем более, что этому уже есть конкретный пример. А именно, так 

называемый «твит – призыв» интернет-блогера Владислава Синицы, который 

призывал к подобным действиям по отношению как к самим сотрудникам, так 

и к членам их семей. 

Синица, который изначально скрывал своё настоящее имя, писал «посты» 

и сообщения под вымышленным именем «@Макс_Стеклов», 31.07.2019 

опубликовал на своём аккаунте в социальной сети «Твиттер» сообщение: 

«Посмотрят на милые счастливые семейные фото, изучат геолокацию, а 

дальше ребенок доблестного защитника правопорядка просто однажды не 

приходит из школы. Вместо ребенка по почте приходит компакт-диск со 

снафф-видео». Данное сообщение Синица написал, как ответ одному из 
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пользователей, задавший ему вопрос. К сожалению, точно узнать какой был 

задан вопрос не представляется возможным, так как данная переписка и 

«твитт» были удалены администрацией российского отделения социальной 

сети «Твиттер». Но в данном ответе уже со всей очевидностью прослеживается 

призыв и даётся порядок действий для тех людей, которые захотят отомстить 

сотрудникам полиции и Росгвардии по любым своим причинам. Согласно 

общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедии 

«Википедия», так называемое «снафф-видео» на англ. (Snuff film) – это 

короткометражные фильмы, в которых показаны настоящие убийства, без 

использования спецэффектов. Таким образом Синица призывал к созданию 

таких «снафф-видео» с участием детей сотрудников, другими словами он 

призывал к убийству или умышленному причинению вреда этим детям, только 

за то, что они дети действующих сотрудников. После распространения такого 

резонансного сообщения Следственный комитет России возбудил уголовное 

дело в отношении Владислава Синицы по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ «Действия, 

направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение 

достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно 

принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, в 

том числе с использованием средств массовой информации либо 

информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет с 

применением насилия или с угрозой его применения».  

Статья, которая инкриминирована Синице квалифицируется гражданину 

за преступления, связанные с экстремисткой деятельностью. Законодатель не 

включил полностью в диспозицию данной статьи Уголовного Кодекса РФ, что 

такое экстремизм и что относится к данным действиям. В данной статье 

указаны только «действия, направленные на возбуждение ненависти либо 

вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по 

признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к 

религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, 
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совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой 

информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть 

Интернет». Полный перечень действий, которые относится к экстремизму 

указаны в ст. 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности». 

Но целенаправленное распространение такой информации о 

действующих сотрудниках, которая может угрожать их жизни или здоровью, 

или членам их семей, а также раскрывающее их принадлежность к штату МВД 

или других правоохранительных структур не отражена законодателем в данном 

Федеральном законе. Не отражена она ещё и по той причине, что такого рода 

информация, с призывом к насильственным действиям против лиц, 

исполняющих свой служебный долг и тем более к действиям, направленным 

против их родственников никогда ранее не носила такой ожесточенности и 

цинизма и не распространялась с такой скоростью и в таких масштабах в 

современной истории России. Если раньше это были единичные случаи 

распространения гражданами информации о действующих сотрудниках, в 

случаях их ухода от ответственности за участие в должностных, либо 

коррупционных преступлениях, то сейчас это приобретает совершенно иной, 

более серьёзный и общественно опасный характер, который может серьёзно 

навредить эффективной работе правоохранительных органов, поскольку их 

сотрудники не будут вполне уверены за свою безопасность и защищённость 

законом, а также за жизнь и здоровье своих семей. Особенно явно это может 

проявиться на фоне сегодняшних взглядов и социально-политических 

«учений», которые находят отклик у определённой части населения нашей 

страны, особенно молодёжи, склонной к правовому нигилизму и 

отрицательному отношению к правоохранительным органам, президенту и 

государственной власти в целом.  

Другая проблема квалификации таких действий заключается в том, что 

данные деяния не могут быть инкриминированы по ст. 283 УК РФ 

«Разглашение государственной тайны». Согласно п. 92 IV раздела Указа 
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Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»: «Сведения, раскрывающие 

принадлежность конкретных лиц к кадровому составу подразделений, 

непосредственно осуществляющих борьбу с терроризмом, организованной 

преступностью и коррупцией, специальным оперативным подразделениям 

МВД России относятся к сведениям, составляющим государственную тайну. Но 

в составе преступления ст. 283 УК РФ «Разглашение государственной тайны» 

предусматривается только специальный субъект, то есть физическое вменяемое 

лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста, в отношении которого 

обеспечены правовые основания доступа к сведениям, составляющим 

государственную тайну, конкретно ему оформлен установленным порядком 

допуск к государственной тайне или конкретные сведения доверены или стали 

известны ему по службе, работе, учебе или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации». 

Но граждане, которые распространяют информацию о действующих 

сотрудниках не имеют таких допусков и в следствии этого не будут являться 

субъектом данного преступления, хотя своими действиями и распространяли 

информацию, раскрывающую принадлежность сотрудников к специальным 

оперативным подразделениям МВД или Росгвардии. 

Кроме вышеупомянутого проекта «Сканер», в сети Интернет создана и 

действует ещё одна площадка, которая занимается сбором сведений о 

действующих сотрудниках правоохранительных органов. Но в отличии от 

проекта «Сканер» у этого проекта есть серьёзное отличие от первого. Данный 

сайт не распространяет фотографии и личные данные действующих 

сотрудников на обозрение всем, напротив он только собирает эти данные в 

закрытую базу данных, и как эти данные будут использована в дальнейшем, 

кому они будут проданы или переданы и для каких целей – на сегодняшний 

день остаётся неизвестным. Данный проект называется – «СЛОН», 

находящийся по адресу: ( https://russianslon.com/). У этого проекта также есть 

свои страницы в социальных сетях «Телеграмм» и «Твиттер». Дата создания 
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проекта, как указано на их станице в «Твиттере» 04.08.2019, то есть через 

несколько дней после событий в г. Москве. В том же «Твиттере» указано, что 

на момент 21.08.2019 в базе данных «СЛОНА» находится 728 сотрудников, 

применявших, по мнению авторов, незаконное насилие во время задержания 

протестующих. Сколько действительно на сегодняшний день содержится таких 

данных на сотрудников в этой базе неизвестно. И кто имеет к ней доступ тоже 

неизвестно.  

Стоит отметить, что ст. 282 УК РФ появилась относительно недавно и 

квалифицировать по ней преступление, связанное с экстремистской 

деятельностью не самая простая задача для следователя. Кроме этого, 

существует немалое количество примеров по всей Российской Федерации, 

когда за неправильно понятую шутку или высказывание на гражданина 

пишется заявление о преступлении по ст. 282. Но не всегда по итогу до 

следственной проверки будет отказано в возбуждении уголовного дела в 

отношении человека, который неудачно пошутил или написал какое-либо 

сообщение, особенно, если он сделал это в сети Интернет. Кроме этого ст. 282 

постоянно подвергается изменениям со стороны законодателей. К примеру, 

самое последнее изменение было инициировано Президентом Российской 

Федерацией – Владимиром Владимировичем Путиным, в части смягчения 

наказания, если это преступление совершено гражданином впервые. Согласно 

этим изменениям, лицо, совершившее данное преступление впервые, 

привлекается сначала к административной ответственности, а затем к 

уголовной, при условии, если лицо, совершившее подобное противоправное 

деяние повторно, ранее привлекалось к административной ответственности за 

подобное деяние в течение одного года. 

Таким образом можно сделать вывод, что тенденция к проведению 

несанкционированных политических акций с применением насилия против 

сотрудников правоохранительных органов, обеспечивающих законность и 

порядок при их осуществлении во многом спровоцирована несовершенством 

законодательной базы, обеспечивающей ей действенное сопротивление. 
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Изменение характера, содержания и скорости распространения 

информации, негативно сказывающейся на работе специальных подразделений 

МВД и войск национальной гвардии требует серьёзной корректировки 

нормативно-правовой базы обеспечения безопасности как самих сотрудников 

этих подразделений, так и членов их семей. 

Один из таких вариантов – это внесение дополнений в перечень действий, 

относящихся к экстремистской деятельности ст. 1 Федерального закона от 

25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в 

виде, отнесения действий, направленных на целенаправленный призыв к 

распространению информации содержащей данные о сотрудниках 

правоохранительных органов или членов их семей, которая может угрожать их 

безопасности, здоровью или жизни, к действиям экстремистского характера и 

инкриминировании их по ст. 282 УК РФ 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ТРУДОУСТРОЙСТВА 

ИНВАЛИДОВ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

Сравнительный анализ института трудоустройства инвалидов в России 

и за рубежом помогает рассмотреть основные аспекты регулирования 

трудовой деятельности инвалидов. Автор выделил основные направления 

деятельности государств по регулированию трудовых прав лиц с 

ограниченными возможностями и сделал вывод о том, что в каждой стране 

регулирование трудовых прав инвалидов осуществляется по-разному. 

Ключевые слова: трудоустройство инвалидов, сравнительный анализ, 

Конвенция о правах инвалидов, зарубежные страны. 

 

По отношению государства к детям, пожилым и инвалидам можно судить 

о его цивилизованности. В Российской Федерации по данным Федерального 

реестра инвалидов на 2018 год людей с ограниченными возможностями 

насчитывалось почти 12 миллионов561. Что касается количества людей с 

ограниченными возможностями во всем мире, то число таких граждан на 2019 

год приравнивается к 1 миллиарду, а это 15% всего населения в мире 562. 

Инвалидность представляет собой одну из составляющих человеческого 

существования. Лица с ограниченными возможностями не должны чувствовать 

                                           
561 Федеральный реестр инвалидов. [Электронный ресурс] / https://sfri.ru дата обращения 08. 02. 2020 г. 
562 Всемирная организация здравоохранения [Электронный ресурс] /https://www.who.int/ 
disabilities/world_report/2011/report/ru/ дата обращения 08.02.2020 г. 
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себя ущемленными по отношению к здоровым людям. Это утверждение 

касается всех основных сфер, в которых человек задействует все свои знания 

умения. В данной статье речь пойдет именно о трудовых правах инвалидов. 

В Российской Федерации инвалидность создает некие трудности при 

поиске подходящей работы. Главная проблема заключается в том, что люди с 

ограниченными возможностями в полной мере не могут выполнять физические 

нагрузки. В большинстве случаев работодатели просто не хотят заключать 

трудовые отношения с данной категорией лиц, не пытаются понять тяжелое 

положение данных лиц, а многие забывают о том, что отказ в принятии на 

работу инвалида по причине его физического недостатка является 

недопустимым. 

В 2012 году Россией была ратифицирована Конвенция о правах 

инвалидов, принятая в 2006 году. Одно из положений данной Конвенции 

предоставляет инвалидам право свободно заниматься той трудовой 

деятельностью, которую они самостоятельно выбрали для себя.  

Государственная служба занятости населения в Российской Федерации 

является органом, непосредственно занимающимся вопросами трудоустройства. 

Туда может обратиться человек с инвалидностью. Инвалидам предоставляются 

разнообразные гарантии для осуществления трудовой деятельности посредством 

различных мероприятий. К таким мероприятиям относятся: установление квоты 

для приема на работу инвалидов и выделение специальных рабочих мест для 

данной категории граждан; создаются необходимые условия труда для инвалидов 

в соответствии с их программами реабилитации; организуется обучение для 

освоения инвалидами новых профессий. 

Профессиональная реабилитация является одним из направлений 

поддержки инвалидов на территории России, включающая в себя 

профориентацию, психологическую поддержку профессионального 

самоопределения, обучение, переобучение, повышение квалификации. Иными 

словами, можно сказать о том, что в нашей стране оказывается достаточно 

полная поддержка данной категории населения, создаются специализированные 
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рабочие места и осуществляется охрана прав данной категории лиц. Однако до 

сих пор сохраняется тенденция отказа в приеме на работу по причине 

инвалидности. 

В зарубежных странах существуют иные нормы, регулирующие трудовые 

права инвалидов. Например, в США и Великобритании не предоставляются 

квоты для устройства на работу инвалидов, но требуют «позитивного 

отношения» работодателей при приеме на работу граждан-инвалидов, и, кроме 

того, особое внимание уделяется оснащению рабочих мест всеми 

необходимыми для выполнения трудовых функций устройствами 563. 

Германия придерживается положения о том, что никакой гражданин не 

может быть ущемлен в трудовых правах по причине своей инвалидности. 

Страна считает, что реабилитационные мероприятия являются более выгодным 

условием, нежели постоянные выплаты пенсий. Ко всему прочему, инвалиды 

не будут ощущать себя неполноценной категорией граждан, так как им 

оказывается государственная помощь по трудоустройству, а также 

осуществляется квотирование рабочих мест, применяются льготы при 

трудоустройстве, курсы переподготовки, входящие в комплекс 

реабилитационных мероприятий и предоставляемые на выгодных условиях. 

Что касается трудовых прав в США, то те компании, которые 

отказываются принимать на работу инвалида, подвергаются уплате довольно 

значительного штрафа. Напротив, те организации, где трудоустроены 

инвалиды, имеют льготы по налогообложению. При этом компании не обязаны 

предоставлять определенный процент рабочих мест (квоты) для 

трудоустройства инвалидов. Деятельность по профессиональной реабилитации 

инвалидов контролируется Президентским комитетом по трудоустройству 

инвалидов. 

Что касается Франции, то здесь, наоборот, предусмотрено обязательное 

квотирование рабочих мест. Для инвалидов выделяется 6% от общего числа 

                                           
563 Смолин О.Н. Права инвалидов. Конвенция ООН и отечественное законодательство // Страна и мы: мы 
вместе. 2013. № 2. С. 4–6. 
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рабочих мест. Во Франции инвалиды имеют право на профессиональную 

подготовку и переобучение. Государство поощряет работодателей, которые 

заключили трудовой договор с инвалидами на срок не менее 12 месяцев, за это 

им выплачивается премия. Инвалидам оказывается помощь в самозанятости. 

Некоторые государства стимулируют работодателей на заключение 

трудовых договоров с гражданами, имеющими тяжелую форму инвалидности 

или без опыта работы. Например, прием на работу инвалида в коляске 

приравнивается к приему на работу двух или трех инвалидов. 

В заключении необходимо сказать о том, что государства регулируют 

трудовые отношения по-разному, во многих из них существуют программы для 

трудоустройства инвалидов. Они являются полноправными членами общества. 

Ущемлять, отказывать лицам с ОВЗ и инвалидам в приеме на работу является 

грубым нарушением их прав. Государства должны следить за охраной и 

обеспечением не только трудовых, но и всех остальных прав инвалидов. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

Анализ российского уголовного законодательства позволяет сделать 

вывод, что тенденция гуманизации института наказаний по некоторым 

преступлениям ведет к смягчению наказаний. На основании этого можно 

сделать вывод о том, что грань между административной и уголовной 

ответственностью в современных условиях становится все более условной. 

Ключевые слова: уголовный кодекс, уголовный процесс, уголовное право. 

 

В последнее время в уголовный кодекс (далее – УК) и уголовно-

процессуальный кодекс (далее – УПК) в России ежегодно вносится около 

полутора десятков изменений в каждый. Также сохраняются тенденции в 

направлении либерализации и гуманизации уголовного законодательства. Кроме 

того, сложная внутриполитическая ситуация, связанная с повышением 

пенсионного возраста в стране и обострением проблемы социальной 

незащищенности граждан, привела к появлению в уголовном законодательстве 

новой категории потерпевших – «лиц, достигших предпенсионного возраста» 564. 

Важной проблемой современного российского уголовного 

законодательства является отсутствие научного подкрепления 

                                           
564 Добрынин А., Клювгант В. Уголовное право: итоги 2018 года и прогнозы на 2019-й // Деловой журнал 
Инвест-форсайт. 2018. 25 декабря. [Электронный ресурс] https://www.if24.ru/ugolovnoe-pravo-itogi-2018-goda-i-
prognozy-na-2019-j/ (дата обращения: 23.01.2020). 
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разрабатываемых законопроектов, а также единой позиции ученых 

относительно типологии российского уголовного процесса.  

Актуальность вопроса с этой точки зрения состоит в том, что от его 

правильного и своевременного разрешения зависит настоящее состояние и 

перспективы дальнейшего развития большого количества положений 

российского уголовно-процессуального законодательства. Стоит отметить, что 

это касается таких значимых областей, как определение круга участников 

уголовного процесса, сбор доказательств, дифференциация уголовного 

судопроизводства, сроков рассмотрения уголовных дел, соблюдения принципов 

непрерывности и непосредственности судебного процесса, независимости 

судей и пр. Однако поправки, вносимые в российское уголовное 

законодательство, зачастую не учитывают интересы общества, а выражают, к 

примеру, интересы отдельного ведомства. Кроме того, изменения в уголовном 

законодательстве во многих случаях оказываются противоречивыми, 

хаотичными и соответствующими традиционным фундаментальным 

положениям 565.  

Современное уголовное законодательство требует дальнейшей 

модернизации. Главными целями ее выступают достижение такого состояния, 

при котором российское уголовное законодательство будет развиваться в 

соответствии с реальными и актуальными социальными и экономическими 

потребностями, и возможностями России и российского общества. При этом 

также должен обеспечиваться и поддерживаться баланс потребностей и 

интересов личности, общества и государства. 

По сути, основой осуществления модернизации современного уголовного 

права в России должен выступать принцип гуманизма, сформулированный и 

заложенный в концептуальные основы российского уголовного 

законодательства (ст. 7 УК РФ).   

                                           
565 Чернышов Е.А., Казьмин М.М. Насущные проблемы науки уголовного процесса // Современное 
законодательство: перспективы и пути развития. Материалы Межрегиональной научно-практической 
конференции молодых ученых, студентов, аспирантов, преподавателей вузов Российской Федерации, 22 марта 
2019 г. Гуково: АзовПринт, 2019. С. 169–171.  



518 
 

Принцип гуманизма реализуется, например, через специфику институтов 

освобождения от уголовной ответственности и от наказания. Так, лицо, 

виновное в совершении преступления, может быть освобождено от уголовной 

ответственности, в случае примирения с потерпевшим (ст. 76 УК РФ) или 

деятельным раскаянием (ст. 75 УК РФ)566.  

Однако не стоит рассматривать принцип гуманизма в области уголовного 

права только относительно привлеченных к уголовной ответственности лиц, 

поскольку тогда не сможет реализоваться цель уголовного наказания, которая 

состоит, согласно УК РФ, в восстановлении социальной справедливости (ч. 2 

ст. 43)567. Реализация принципа социальной справедливости, в свою очередь, 

предполагает, что наказание, которое назначено осужденному, должно 

представляться справедливым самому виновному лицу, а также потерпевшему 

и обществу в целом568.  

Так, для модернизации уголовного законодательства в России характерны 

такие тенденции гуманизации института назначения наказаний, как снижение 

верхних пределов санкций по некоторым преступлениям, изменение нижних 

пределов санкций, а также придание особой важности факту совершения 

преступления впервые либо рецидиву преступлений569. 

В ноябре 2018 года было произведено законодательное закрепление 

судебного контроля над отменой постановлений о прекращении уголовного 

дела. По мнению законодателей, данная мера должна способствовать 

сокращению числа злоупотреблений со стороны обвинения, поскольку с того 

времени только суд наделяется полномочиями по прекращению уголовных дел 

вскоре после вынесения решения относительно них 570.  

                                           
566 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.01.2020).  
567 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс] 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.01.2020).  
568 Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал 
российского права. 2016. № 11. С. 95-105.  
569 Дубровина Е.С. Актуальные проблемы модернизации уголовного законодательства в Российской Федерации 
// Новый юридический вестник. 2018. №5. С. 35-40.  
570 Добрынин А., Клювгант В. Уголовное право: итоги 2018 года и прогнозы на 2019-й // Деловой журнал 
Инвест-форсайт. 2018. 25 декабря. [Электронный ресурс]: https://www.if24.ru/ugolovnoe-pravo-itogi-2018-goda-i-
prognozy-na-2019-j/ (дата обращения: 23.01.2020).  
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В последние годы большой общественный резонанс вызвал закон 

декриминализация домашнего насилия, подписанный в 2017 году. Практика 

показала крайне низкую эффективность наказаний по делам о домашнем 

насилии. Дело в том, что суды в таких случаях в основном назначают штрафы в 

качестве наказания, а штрафы обычно выплачиваются правонарушителями из 

средств семейного бюджета. В связи с этим обоснованной представляется 

позиция ООН и ЕСПЧ относительно того, что домашнее насилие на территории 

Российской Федерации должно быть снова криминализировано 571. 

Можно сказать, что сейчас грань между административной и уголовной 

ответственностью становится все более условной, а также происходит 

снижение уровня гарантий законности и справедливости наказания. 

Фактически это влечет за собой расширение сферы уголовной репрессии. Эта 

тенденция, скорее всего, продолжится и будет нарастать. 

Помимо этого, есть основания ожидать дальнейшего усиления и 

распространения неопределенности, хаотичности и непредсказуемости в 

процессе реализации уголовного законодательства на практике. Причиной 

этого выступает появление новых противоречивых, нечетких и 

разнонаправленных норм в области уголовного законодательства.  

                                           
571 Крутихина П.В. Декриминализация домашнего насилия: три года спустя // Закон. 2019. №12. С. 108-112.  
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Статья посвящена особенностям применения уголовного закона во время 

войны и вооруженных конфликтов. Автор утверждает, что в соответствии с 

Уголовным кодексом Российской Федерации уголовная ответственность за 

преступления, совершенные в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством военного времени, однако данное 

законодательство в России отсутствует. Делается вывод о том, что 

необходимо совершенствовать военно-уголовное законодательство, 

применяемое как в мирное, так и в военное время. 

Ключевые слова: военно-уголовное законодательство, военные 

преступления, военное положение. 

 

Существует множество международных принципов, одними из них 

являются общепризнанные принципы мирного сосуществования и 

невмешательства в дела других стран. Российская Федерация основывается 

именно на этих принципах, реализуя свою внешнюю политику. Однако в 

Военной Доктрине Российской Федерации отмечается, что «несмотря на 

снижение вероятности развязывания против Российской Федерации 

крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и 

ядерного оружия, на ряде направлений военные опасности Российской 
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Федерации усиливаются» 572. Одной из задач государственных органов 

Российской Федерации является совершенствование деятельности по 

обеспечению вооруженной защиты страны. В том числе, необходимо 

разрабатывать военное законодательство, в основе которого будут 

нормативные правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность за 

преступления в военное время. 

Тема является актуальной и требует исследования в связи с тем, что в 

действующем Уголовном кодексе Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(часть 3 ст. 331 УК РФ) установлено: «Уголовная ответственность за 

преступления против военной службы, совершенные в военное время либо в 

военной обстановке, определяется законодательством Российской Федерации 

военного времени» 573. Но в Российской Федерации такое законодательство 

отсутствует. Стоит отметить, что в органах законодательной власти шло 

обсуждение и согласование проекта федерального закона «О внесении 

изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации». Данный 

законопроект был направлен на совершенствование военно-уголовного 

законодательства, применяемого как в мирное, так и в военное время. Однако 

его рассмотрение было отложено на неопределённый срок. 

Стоит отметить, сущностные характеристики отечественного военно-

уголовного законодательства, которые начали складываться ещё во времена 

«Русской правды» Ярослава Мудрого. Уголовный закон, принимается 

уполномоченными органами государственной власти; содержит в себе 

признаки общественно-опасных деяний; устанавливает виды наказания и его 

размеры; в Российской Федерации применение во время войны и вооруженных 

конфликтов законодательно не закреплено, то есть уголовный закон 

применяется только в мирное время. 

Таким образом, на основании данных характеристик, можно вывести 

дефиницию уголовного закона. Уголовный закон – нормативный правовой акт, 

                                           
572 Собр. законодательства Российской Федерации. 2010. № 7, ст. 724. 
573 Собр. законодательства Российской Федерации. 1996. № 25, ст. 294. 
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принятый высшим органом государственной власти, определяющий общие 

положения об уголовной ответственности, виды конкретных преступлений и 

устанавливающий вид и размер наказания за совершенные преступления574.  

Практическое применение уголовного закона во время войны и 

вооруженных конфликтов можно наблюдать в настоящее время на юго-востоке 

Украины. Именно там с 2014 года происходят вооруженные конфликты, 

столкновения между вооруженными силами Украины и формированиями 

повстанцев – представителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Для 

урегулирования конфликта, прекращения боевых действий сторонами были 

подписаны Минские соглашения. Однако до сих пор продолжается ведение 

войны запрещенными методами, в результате которых гибнет мирное 

гражданское население. Изучив детально вопрос юрисдикции Российской 

Федерации в отношении расследования данных деяний, установлено, что 

нормы гуманитарного права 575 и ч. 3 ст. 12 УК РФ дают основания России для 

расследования вышеуказанных категорий дел. В связи с этим фактом 

Следственный комитет Российской Федерации возбуждает и расследует 

уголовные дела по военным преступлениям на Донбассе. 

Так, например, возбуждено уголовное дело по факту истязаний и пыток 

гражданского населения сотрудниками Службы безопасности Украины. Дело 

возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ 

(применение запрещенных средств и методов ведения войны). В апреле 2014 

года украинские силовики разместили в аэропорту города Мариуполя 

незаконно задержанных лиц. В несовместимых с жизнью условиях они 

содержали не только военнопленных, но и мирных местных жителей. 

Сотрудники СБУ закрыли их в неработающих холодильных камерах. 

                                           
574 Уголовное право России: Учебник для вузов. В 2-х томах. Том 1. Общая часть. под общей редакцией 
Генерального прокурора РФ проф. Ю.И. Скуратова и Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева, 
коллектив авторов, 1997. 
575 О защите гражданского населения во время войны: Женевская конвенция от 12 августа 1949 года. Принята 
Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны. Женева, 
1949. 
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Подверглись пыткам, истязаниям около 300 человек, известно о двоих убитых 576. 

Во время расследования по данному уголовному делу сотрудники СК России 

обратились к одной из Женевских конвенций – от 12 августа 1949 года «О защите 

гражданского населения во время войны»577. В соответствии с Дополнительным 

протоколом II к конвенции запрещается посягательство на жизнь, указывается 

физическая неприкосновенность, а именно убийство, различные виды жестокого 

обращения, пытки, истязания, нанесение увечья, унижающее обращение.  

Именно во время войны очень важно защищать права и свободы как 

мирного населения, так и военнослужащих. Уголовно-правовые нормы 

применяются для регулирования поведения людей, предотвращения 

противоправных общественно опасных деяний, восстановления социальной 

справедливости в виде уголовной ответственности виновных. Люди, 

оказавшиеся в чрезвычайных условиях войны, нуждаются в правовой защите 

государства. Поэтому важной задачей правоохранительных органов является 

обеспечение населения этой защитой. К сожалению, не во всех странах это 

понимают и воплощают в жизнь. События в Одессе 2 мая 2014 года весь мир 

будет вспоминать ещё долго. Гибель 48 человек до сих пор остается 

безнаказанной. Расследование затянулось на шесть лет, к уголовной 

ответственности за эти трагические события никто так и не был привлечен. 

Только право может установить стабильность в обществе, обеспечить 

процветание общества и государства, развитие «здоровой» демократии, свободу 

личности. Уголовный закон направлен на стабилизацию общества, защиту прав 

и свобод человека и гражданина, обеспечение национальной безопасности 

государства. Важно правильно применять уголовный закон не только в мирное 

время, но и во время войны. Проанализировав российское законодательство в 

сфере военно-уголовного регулирования, можно сделать вывод, что на данный 

момент в Российской Федерации отсутствует нормативный правовой акт, 

                                           
576 Официальный сайт Следственного комитета Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
www.sledcom.ru 
577 Женевская конвенция от 12 августа 1949 года «О защите гражданского населения во время войны». Принята 
Дипломатической конференцией для составления международных конвенций о защите жертв войны. Женева, 
1949. 
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который регулировал бы применение уголовного закона во время военных 

действий. В последней редакции УК РФ имеется глава, связанная с военными 

преступлениями. Однако там говорится только о мирном времени. 

Уголовный закон дает людям, потерявшим близких, надежду на 

справедливость, равенство всех перед законом. Практика показывает, что даже 

в военное время находятся «люди», которые с особой жестокостью совершают 

преступления. А за каждое преступление необходимо нести ответственность. В 

связи с этим в России разрабатывается законодательство, направленное на 

применение уголовного закона в военное время.  
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Статья посвящена анализу перспектив возможности конституционно-

правового закрепления Следственного комитета Российской Федерации. 

Рассмотрен текущий правовой статус СК России. Проанализирован 

процессуальный порядок возможного закрепления в Конституции РФ данного 
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На текущий момент Следственный комитет Российской Федерации (далее 

– СК России) является одним из федеральных органов государственной власти, 

осуществляющих уголовное судопроизводство. Первым шагом к выделению 

СК России в отдельный следственный орган стало образование Следственного 

комитета при Прокуратуре РФ (СКП России) в 2007 году. Полное 

организационное обособление произошло в 2010 году, в связи с принятием 

Федерального закона от 28.12.2010  № 403-ФЗ «О Следственном комитете 

Российской Федерации» и «Положения о Следственном комитете Российской 



526 
 

Федерации» 578. Данные нормативные правовые акты и определили текущий 

статус СК России.  

Однако на современном этапе до сих пор идут споры о правовом статусе СК 

России, где основной «болевой точкой» выступает поиск его места в системе 

разделения властей579. Дискуссии также возникают о необходимости его 

конституционно-правового закрепления. Так, в виду неопределенности статуса 

СК России некоторые граждане обращаются в Конституционный Суд РФ с 

позицией о неконституционности функционирования этого следственного органа. 

Например, КС РФ отказал в жалобе гражданину В.Г. Белякову в связи с 

противоречием положениям, закрепленных в ст. 10 и главе 7 Конституции РФ 580.  

Ряд исследователей полагают, что правовой статус СК России, а также 

его полномочия, должны быть закреплены в Конституции РФ. Например, 

учёный Мититюк В.М. считает, что СК России является слишком важной 

частью государственной власти, поэтому предлагает закрепить его в основном 

законе страны. Аналогичного мнения придерживается и.о. ректора Московской 

академии СК России А.М. Багмет. О необходимости закрепления 

конституционно-правового статуса СК России высказался и Председатель СК 

России А.И. Бастрыкин. Он отмечал, что организационная независимость и 

функциональная самостоятельность СК России подтверждает его особое место 

в системе разделения властей 581. Заместитель председателя СК России также 

отмечал о наличии автономной и самодостаточной инфраструктуры 

следственного органа, лишённого рисков извне. 

В свете последних событий, а именно внесении Президентом РФ в 

Государственную Думу РФ законопроекта № 885214-7 о поправке к 

Конституции РФ и создании рабочей группы по данному вопросу, 

представляется целесообразным создание в Конституции РФ главы 
                                           
578 Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации (вместе с Положением о 
Следственном комитете Российской Федерации): Указ Президента РФ от 14 янв. 2011 № 38 (ред. от 02.09.2019) 
// СЗ РФ. 2011. № 4. Ст. 572. 
579 Романовский Г.Б. Правовой статус следственного комитета Российской Федерации // Наука. Общество. 
Государство. 2013. № 1 (1). С. 9–10. 
580 Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 № 853-О // СПС «КонсультантПлюс» 
581 Выступление Председателя СК России Бастрыкина А.И. в Московской академии СК// Проза.ру. 
[Электронный ресурс] URL: https://www.proza.ru/2018/04/03/997 (дата обращения: 30.01.2020). 
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«Прокуратура и Следственный комитет». Таким образом, судебная власть 

может быть выделена в одну главу, а Прокуратура и Следственный комитет – в 

другую. При этом создаваемая глава должна не просто обозначать основные 

положения этих органов, как в ситуации со ст. 129 Конституции РФ, где 

большинство функциональных аспектов прокуратуры переведены в 

федеральный закон, а установить назначение данных органов, их полномочия и 

функции, порядок назначения Председателя СК России на должность, 

освобождения его от должности и иные аспекты.  

Стоит обратить внимание на структурную полноту и детальный порядок 

конституционного закрепления правового статуса Правительства РФ в главе 6 

Конституции РФ, где дано определение Правительства РФ, его структура, 

полномочия, функции. Представляется правильным провести аналогию 

предлагаемой к созданию главы «Прокуратура и Следственный комитет» с 

главой 6 Конституции и аналогично регламентировать порядок организации 

деятельности Прокуратуры РФ и СК России.   

С другой стороны, опыт зарубежных стран показывает нам, что 

конституционное закрепление отдельных правоохранительных органов имеет 

место быть, однако, как правило, это происходит в рамках нормы или 

нескольких норм в разделах, посвященных судопроизводству или контролю. 

Так, в главе IV разделе II Конституции Италии идет упоминание об органах 

прокуратуры, осуществляющих уголовное преследование. В Конституции 

Греции также нет отдельной главы, посвященной правоохранительным 

органам, однако в ряде статей имеются положения, касающиеся статуса 

отдельных правоохранительных органов. Также следует согласиться с мнением 

Т.В. Лоза о том, что перед закреплением в основной закон страны необходимо 

завершить реформирование Российских следственных органов, а именно 

сосредоточить все следственные подразделения в едином органе на базе СК 

России 582. 

                                           
582 Лоза Т.В. Следственный комитет Российской Федерации: развитие конституционно-правового статуса // 
Российская судебная реформа: история и современность: сб. ст. Международной научно-практической 
конференции. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2015. С. 85. 
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Таким образом, можно сформулировать вывод о том, что сфера 

функционирования Следственного комитета РФ занимает особое место в 

системе государственных органов, а также организационная независимость и 

функциональная самостоятельность полностью подтверждает необходимость 

конституционно-правового закрепления статуса данного органа. 
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КОНТРРЕВОЛЮЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РСФСР 

 

Глобальные изменения в жизни нашей страны в 1917–1918 гг. 

потребовали появления нового уголовного законодательства, основанного на 

принципиально новых началах. Автор проанализировал нормы Руководящих 

начал по уголовному праву РСФСР 1919 г., нормы главы УК РСФСР о 

контрреволюционных преступлениях в редакциях 1922 и 1926 гг.. На основании 

полученных результатов делает вывод о том, как свойства этих норм стали 

правовой базой большевистского террора в РСФСР. 

Ключевые слова: контрреволюционное преступление, карательная 

политика, охрана порядка общественных отношений, формальный состав 

преступления. 

 

Смена общественного строя в результате Октябрьского вооружённого 

переворота, совершённого под руководством большевиков, разрыв с 

дореволюционным законодательством, стремление новых властителей 

построить коммунистическое общество насильственными методами 

потребовали создание принципиально нового уголовного законодательства, 

соответствующее потребностям революционного и постреволюционного 

времени. Его новой задачей стало не защита общества от преступных 
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посягательств, а охрана власти революционно настроенных большевиков, не 

поддерживаемых населением 583.  

Большевикам требовалось международное признание после краха надежд 

на мировую революцию для налаживания товарооборота и связей с остальным 

миром. Естественно, иностранные государства не могли принять безграничную 

власть карательных структур в советской республике, поэтому компартии 

потребовалось для создания видимости законности разработать новое 

уголовное законодательство. 

Руководящие начала по уголовному праву РСФСР были изданы 12 

декабря 1919 года 584, Уголовный кодекс был принят несколько позднее – в 

1922 году 585 (далее – Первая редакция), в 1926-м году в него были внесены 

масштабные изменения 586 (далее – Вторая редакция). Подчёркивая ценность 

революции, Особенная часть Уголовного кодекса РСФСР начинается с главы о 

контрреволюционных преступлениях. 

Перед её изучением в обеих редакциях необходимо разобраться, как 

советский законодатель понимал понятие преступления. Статья 5 раздела 3 

«Руководящих начал» даёт следующее определение: «Преступление есть 

нарушение порядка общественных отношений, охраняемого уголовным 

правом»587. Сразу можно заметить, что нет указания на важнейший признак 

преступления – его общественную опасность. Т.е., юридическим умалчиванием 

он оставил за собой право считать «нарушением порядка общественных 

отношений» любое деяние по своему усмотрению.  

Глава о контрреволюционных преступлениях в Первой редакции 

начинается со статьи 57 и заканчивается на 73-й; во Второй – с 58.1 по 58.18 (с 

течением времени производились изменения и дополнения). 

В соответствии со статьёй 57 Первой редакции «контрреволюционным 

преступлением признаётся всякое действие, направленное на свержение 

                                           
583 Анисимов Е.В. История России от Рюрика до Путина. Люди, события, даты. М. СПб.: Питер, 2008. С. 371 
584 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
585 Уголовный кодекс РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153. 
586 Уголовный кодекс РСФСР // Собрание узаконений РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 
587 Руководящие начала по уголовному праву РСФСР // Собрание узаконений РСФСР.1919. № 66. Ст. 590. 



531 
 

завоёванной пролетарской революцией власти рабоче-крестьянских Советов и 

существующего на основании Конституции РСФСР Рабоче-Крестьянского 

Правительства, а также действия в направлении той части международной 

буржуазии, которая не признаёт равноправия приходящей на смену 

капитализму коммунистической системы собственности и стремится к её 

свержению путём интервенции или блокады, шпионажа, финансирования 

прессы и т.п. средствами». Данная формулировка позволила советскому 

законодателю относить к контрреволюционным преступлениям всякое 

действие, которое они сочтут контрреволюционным. 

Некоторые составы преступлений: Ст. 66 – «участие в шпионаже всякого 

рода …». Ст. 67 – активные действия и активная борьба против рабочего класса 

и революционного движения на ответственных должностях при царском строе 

(обратная сила уголовного закона и ответственность за социально одобряемую 

деятельность). Ст. 70 – пропаганда или агитация в направлении помощи 

международной буржуазии, указанной в ст. 57. Ст. 71 – самовольное 

возвращение в пределы РСФСР в случае применения наказания по пункту «а» 

ст. 32-й (изгнание из пределов РСФСР на срок или бессрочно). Ст. 72 – 

изготовление, хранение с целью распространения и распространение 

литературы контрреволюционного содержания. Ст. 73 – измышление и 

распространение в контрреволюционных целях ложных слухов или 

непроверенных сведений, могущих вызвать общественную панику, возбудить 

недоверие к власти или дискредитировать её.  

Во Второй редакции изменился порядок нумерации в главе о 

контрреволюционных преступлениях, были внесены изменения в определение 

понятия контрреволюционного преступления (наиболее значительное – 

указание на то, что «контрреволюционным признаётся также и такое действие, 

которое, не будучи непосредственно направлено на достижение 

вышеуказанных целей (см. определение понятия контрреволюционного 

преступления), тем не менее, заведомо содержит в себе покушение на основные 
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политические и хозяйственные завоевания пролетарской революции. 

Добавились новые составы преступлений. 

Исходя из вышеописанного можно сделать следующие выводы: для 

большинства составов контрреволюционных преступлений важнейшее 

значение играет субъективная сторона – контрреволюционное намерение, 

ограниченный круг общественных отношений, охраняемых главой о 

контрреволюционных преступлениях – стабильность власти большевиков, 

формальный характер указанных составов преступления, выделение составов 

преступлений по возможности угрожать существованию советской власти. 

Общеизвестно, что по главе о контрреволюционных преступлениях 

проводилась политика террора против собственного населения в СССР – всё за 

счёт формального подхода к доказательствам и к определению составов 

преступлений. 
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О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ  

ПО ВОПРОСАМ КРАЙНЕЙ НЕОБХОДИМОСТИ 

 
В статье автор рассматривает развитие института крайней 

необходимости в Российской Федерации. Основную проблему в применении 

норм ст. 39 УК РФ автор видит в том, что не все граждане толкуют их 

надлежащим образом. В качестве вывода статьи предлагается принятие 

соответствующего Постановления Пленума ВС РФ. 

Ключевые слова: крайняя необходимость; условия правомерности; 

правоприменительная практика. 

 

Рассматривая проблемы института крайней необходимости в российском 

уголовном праве необходимо обратиться к смыслу понятия «крайняя 

необходимость». В юридической энциклопедии термин «крайняя 

необходимость» понимается как обстоятельство, исключающее преступность 

деяния, которое заключается в том, что лицо своими действиями причинило 

вред интересам, охраняемым уголовным законом, для ликвидации опасности, 

угрожающей как самому лицу, так и иным третьим лицам588.  

Истоки института крайней необходимости зародились еще в Древнем 

Риме. М. Н. Баринова указала, что по законам XII Таблиц крайняя необходимость 

                                           
588 Топорнин Б.Н. Юридическая энциклопедия. М.: Юристь, 2001 г. С. 745. 
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была применима только к тем ситуациям, в которых приходилось жертвовать менее ценным 

благом, для сохранения более ценного 589. Что же касается российского права, то институт 

крайней необходимости был законодательно закреплен в Соборном уложении в 1649 году. 

В частности, в статье 283 в главе 10 было указано что, если лицо, обороняясь от нападения 

пса, убьет его, то «за ту собаку цены не платить, и в вину ему того не ставити» 590. В 

последующем казуальные нормы, касающиеся вопроса крайней необходимости, 

прослеживались в 195 Артикуле Воинского устава, утвержденного Петром I, которые 

закрепляли «умаление» наказания за воровство из-за «крайней голодной нужды» 591. 

Институт крайней необходимости представлял собой совокупность 

отдельных казуальных норм вплоть до 20 века, до создания Уголовного 

уложения 1903 года. В статье 46 Уголовного уложения четко изложено о том, 

что преступным деянием не считается «учиненное для спасения жизни, 

здоровья, целомудрия или иного личного или имущественного блага своего или 

другого лица от опасности», которая произошла вследствие угрозы или 

принуждении, если иными средствами нельзя было предотвратить данную 

опасность592. При анализе этой статьи мы можем увидеть соединение двух 

современных норм из Уголовного Кодекса Российской Федерации 1997 года 

ст. 39 «Крайняя необходимость» и ст. 40 «Физическое или психическое 

принуждение». Тут же можно согласиться с мнением Г.Ф. Хаметдиновой, 

которая в своей монографии «Уголовно-правовая характеристика крайней 

необходимости» отметила системную взаимосвязь всех обстоятельств, 

исключающих уголовную ответственность 593. 

Более современную форму норма о крайней необходимости содержит 

статья 14 Уголовного кодекса 1960 года 594. При сравнении этой статьи со ст. 39 

УК РФ 1997 года можно проследить изменение последовательности объектов, 

                                           
589 М. Н. Баринова, Максименко С.Т Римское частное право: учебное пособие. М.: Юстицинформ. 2006 г. С. 154.  
590 Соборное уложение 1649 года: Текст, комментарий/ Подгот. Текста Л.И. Ивановой; Комментарий Г.В. 
Абрамовича / Л.: Ленингр. отд. изд-ва «Наука», 1987. С. 158. 
591 Бытко Ю.И., Бытко С.Ю. Сборник нормативных актов по уголовному праву России X–XX веков. // Саратов, 
2006. С. 91 
592 Российское законодательство Х–ХХ веков. (под общ. ред. Чистяков О.И.). М.: Юрид. лит., 1994 г. Т. 9. С. 285. 
593 Г.Ф. Хаметдинова. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: монография. Тюменский 
институт повышения квалификации сотрудников МВД России. 2015 г. С.8. 
594 Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) (документ утратил силу) / 
[Электронный ресурс]/ Система ГАРАНТ]:  URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 15.02.2020 г.) 



535 
 

охраняемых уголовным законом и наименование государства. В УК РФ 

1997 года 595, в связи с распадом СССР и сменой политического режима, права и 

свободы личности стали высшей ценностью (ст. 2 Конституции РФ596), поэтому 

в ст. 39 УК РФ 1997 года личность стоит на первом месте. Помимо этого, в 

действующем Уголовном кодексе нет формулировки «действие, подпадающее 

под признаки деяния», поскольку в современном праве действия, вызванные 

крайней необходимостью, воспринимаются как общественно полезные.  

Главным отличием крайней необходимости от необходимой обороны 

является то, что непосредственно угрожающая опасность может иметь самый 

разнообразный источник: пожары, наводнения, террористические акты опасные 

эпидемии. В связи с этим часто случается так, что довольно сложно определить 

рамки, за которые нельзя переходить. 

Ярким примером может послужить террористический акт в США. 

11 сентября 2001 года боевики-смертники в захваченных самолетах собирались 

уничтожить стратегически важные объекты США, в том числе, и центральные 

башни Всемирного торгового комплекса. В захваченных самолетах, 

направлявшихся в небоскребы, находилось 247 пассажиров (в том числе 

террористы и члены экипажа). В результате бездействия спецслужб погибло 

более трех тысяч человек, находящихся в башнях – близнецах597. Однако, если 

бы спецслужбы сбили захваченные самолеты, которые не выходили на связь, то 

их действия, по мнению ряда зарубежных ученых, можно было бы оценить, как 

крайнюю необходимость. Однако, многое зависит от теории уголовного права в 

той или иной стране и от соответствующей правоприменительной практики. 

Представляется недопустимым спасать жизнь одного человека ценой жизни 

другого, так как право на жизнь – высшая ценность и оно не поддается оценке. 

                                           
595Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2019) [Электронный ресурс]. 
Система ГАРАНТ.  URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 15.02.2020 г.) 
596Конституция Российской Федерации (принята 12 декабря 1993 г., в ред. от 21.07.2014) [Электронный ресурс]. 
Система ГАРАНТ: URL: http://base.garant.ru (дата обращения: 15.02.2020 г.)  
597 Террористический акт в США 11 сентября 2001 года //ria.ru: ежедн. интернет издание. 11.09.2019 г. 
URL: https://ria.ru/20190911/1558495751.html (дата обращения: 15.02.2020 г.)  
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На данном этапе развития российского уголовного права сохранился ряд 

правоприменительных проблем, непосредственно связанных с реализацией 

норм института крайней необходимости. Учитывая, что превышением пределов 

крайней необходимости по ч. 2 ст. 39 УК РФ является «причинение вреда, явно 

несоответствующего характеру и степени угрожавшей опасности», то 

необходимо заметить, что представленная формулировка весьма «размыта» и 

не в полной мере определяет рамки правомерного поведения. В первую 

очередь, это обусловлено отсутствием специального Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации, которое дало бы соответствующие 

разъяснения не только по содержанию ст. 39 УК РФ, но и определило бы 

конкретные пределы крайней необходимости, указав соответствующие правила 

поведения в различных ситуациях с использованием определенных средств. 

Ввиду отсутствия надлежащих разъяснений Верховного Суда Российской 

Федерации по применению норм ст. 39 УК РФ люди часто превышают пределы 

крайней необходимости, нередко считая свои действия правомерными.  

В доказательство данной точки зрения можно привести пример из судебной 

практики. Новосокольнический районный суд Псковской области 5 июля 

2018 года признал виновным Ткачева Ю.С. в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Подсудимый ночью совершил угон 

машины в состоянии алкогольного опьянения с целью доставить друга, 

нуждающегося в срочной медицинской помощи, в больницу. При этом 

Ткачев Ю.С. имел возможность вызвать скорую помощь, но не посчитал нужным 

это сделать. Подсудимый Ткачев Ю.С. признал себя виновным частично. В суде 

он пояснил, что, по его мнению, скорая медицинская помощь будет ехать 

медленно, поэтому он и совершил угон в состоянии крайней необходимости 598.  

В связи с обнаружением вышеуказанной проблемы мы считаем, что 

назрела необходимость издания Постановления Верховного Суда Российской 

Федерации, в котором бы были указаны конкретные пределы крайней 

                                           
598См.: Приговор Новосокольнического районного суда Псковской области. Дело № 1-35/2018 г. [Электронный 
ресурс] URL: https://bsr.sudrf.ru/bigs/portal.html (дата обращения: 15.02.2020 г.)  
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необходимости, определены начало и окончание действий законопослушного 

гражданина в состоянии крайней необходимости. Также необходимо 

определить и перечень условий, которые суд должен принимать во внимание 

при решении вопросов о правомерности действий, совершенных в состоянии 

крайней необходимости в том или ином случае.  
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В статье рассмотрены понятие, сущность преступлений 

террористической направленности и криминалистические методы борьбы с 

преступлениями данного вида. На основе обобщенных данных предлагаются 

пути решения, методы и примеры криминалистической техники, используемой 

ВНГ РФ для борьбы с терроризмом. 

Ключевые слова: терроризм, криминалистическая техника, 

тактические приемы, контртеррористическая операция. 

 

Нет такого государства на нашей планете, где бы люди не умирали от 

терроризма. В соответствии с Российским законодательством, а именно 

Федеральным законом «О противодействии терроризму» от 06.03.2006 № 35-ФЗ 

терроризм – идеология насилия и практика воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами местного самоуправления или 
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международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 

иными формами противоправных насильственных действий; 

Отмечается возрастание технической вооруженности преступников, 

изощренность способов совершения террористических актов, все чаще 

используются современные виды оружия и боеприпасов, взрывчатые вещества 

и взрывные устройства. 

Говоря о борьбе с терроризмом и опираясь на нормативно-правовые 

источники, стоит отметить тот факт, что одной из важнейшей задач Росгвардии 

является: борьба с терроризмом и экстремизмом. Росгвардия во взаимодействии 

с правоохранительными органами страны выполняет комплекс масштабных 

задач по обеспечению общественной безопасности российских граждан, 

противодействию терроризму и экстремизму. Подразделения войск 

национальной гвардии охраняют важные государственные объекты, 

контролируют оборот оружия, частную охранную деятельность, участвуют в 

проведении правового режима контртеррористической операции.   

В своей контртеррористической деятельности, бойцам войск 

национальной гвардии зачастую приходится опираться на методы 

криминалистики. Конечно, военнослужащие, которые принимали участие в 

специальных операциях, привыкли полагаться на свой опыт и 

профессиональное «чутье». Но даже они признают, что без специальных знаний 

и без использования современных технических средств, выполнить 

поставленную боевую задачу практически невозможно. Поэтому стоит 

рассказать для наиболее актуальных для военнослужащих методах борьбы с 

терроризмом. 

Метод «по горячим следам». Данное понятие было заимствовано 

военнослужащими в криминалистике, а именно у Рафаила Самуиловича 

Белкина, который в 1970 году сформулировал концепцию общей теории 

криминалистики. Сущность данного метода заключается в том, что органам 

предварительного следствия и дознания необходимо установить максимальную 
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доказательственную и ориентирующую информацию о событии, в кратчайшие 

сроки с момента совершения и обнаружения преступления. 

Данный метод используется военнослужащими разведывательных 

подразделений и подразделениями специального назначения, к которым 

относятся: Центр Специального Назначения (далее ЦСН) «Витязь», СОБР, 

ОМОН, а так же штатные подразделения разведки и спецназа воинских частей 

оперативного назначения войск национальной гвардии, в ходе проведения 

специальных операций правового режима контртеррористической операции по 

поиску и ликвидации незаконных вооруженных формирований (далее НВФ), 

как например: поиск и ликвидация Шамиля Басаева в 2006 году; 

Зачастую мероприятия проводились и проводятся на территориях 

современных республик Северного Кавказа. С точки зрения применения 

данного метода военнослужащими в ходе проведения КТО, он заключается в 

производстве осмотра места возможного пребывания преступников, другими 

словами места, где могли находиться преступники (места ночлега, приема 

пищи, боестолкновения или же места, где участники НВФ могли сделать 

«схрон» с оружием, боеприпасами, продуктами и медикаментами). 

В наше время военнослужащие вынуждены, для более продуктивных 

действий, опираться на широкое использование технических средств, для 

максимально полного собора и фиксации данных при минимальной затрате 

времени, оперативная передача информации взаимодействующим органам. К 

таким техническим средствам относятся: беспилотные летательные аппараты 

(далее БПЛА) – позволяют добыть информацию о местности, характере 

действий НВФ и их количестве на расстоянии, тепловизоры — позволяют вести 

наблюдение в условиях недостаточной видимости, передвижные 

взрывотехнические лаборатории — предназначены для выполнения работ по 

разминированию, а также проведения анализов взрывчатых веществ, 

служебные собаки — выполняют функции поиска запрещенных предметов и 

людей. 
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Внедрение названных выше технических средств и оборудования в 

экспертную практику значительно повышает эффективность баллистических 

экспертиз и исследований, которые проводятся по фактам террористических 

актов. При осмотре мест совершения террористических актов, мест 

расположения преступников в лесу, традиционные следы, такие как отпечатки 

пальцев, часто не выявляются. В этом случае особое значение имеют следы, 

которые не могут быть стерты или замаскированы. Как показывает практика, на 

местах совершения террористических актов, нередко остаются орудия 

преступления – огнестрельное, холодное оружие, элементы экипировки и 

снаряжения, веревки и другие предметы. На них возможно наличие пота, крови, 

волос – источников индивидуального запаха человека. Важность исследования 

«запаховых» следов человека, прежде всего, обусловлена возможностью 

индивидуальной идентификации участников готовящегося или совершенного 

террористического акта по их запаху. 

Затрагивая тему, непосредственно, контртеррористической операции, 

стоит отметить порядок ее проведения в рамках подразделения, которое 

применяется для поиска и ликвидации НВФ.    

Прочесывание леса — этот тактический прием используемый 

военнослужащими войск национальной гвардии в ходе проведения розыскных 

мероприятий контр террористической операции. Данный прием производится 

для поиска и обезвреживания остаточных групп и одиноких уцелевших бойцов 

противника, а также для выявления и ликвидации небольших укрывающихся 

банд. Очень часто прочесывание отдельных участков леса и сложно-

пересеченной местности производится силами отдельных рот под 

координированием все тех же спецгрупп, производивших разведку этого леса 

ранее. Первоначальная разведка местности проводится с использованием 

БПЛА, который позволяет добыть информацию о местности, характере 

действий НВФ и их количестве на расстоянии, без непосредственного 

соприкосновения с противником. Далее на основании уже имеющихся данных, 

руководством принимается решение, которое в свою очередь основывается на 
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целях выполняемой задачи. А именно, принимается решение на уничтожение 

или на поиск НВФ. В первом случае все достаточно просто, уничтожение НВФ 

подразумевает под собой, зачастую, использование артиллерии или авиации. Но 

в рамках данной работы, более актуален второй вариант — поиск НВФ. Поиск – 

это способ ведения разведки, который заключается в последовательном осмотре 

участков местности с целью обнаружения объекта, выявления его элементов, 

состояния и характера деятельности с последующим определением точных 

координат его местонахождения. При обнаружении объекта, определении его 

координат и изучении объекта производится внезапное нападение на него в 

целях захвата пленных, документов, образцов вооружения, военной техники и 

быстрый отход в расположение своих войск. Для ведения поиска в заданном 

районе назначается подразделение для проведения разведывательного поиска. 

При организации и проведении поиска радиоэлектронных средств НВФ 

используется специальная малогабаритная пеленгаторная аппаратура. 

Подразделению назначается полоса или указывается направление ведения 

разведки, которая проводится преимущественно ночью или в условиях 

ограниченной видимости. 
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Статья посвящена ситуационной экспертизе при дорожно-

транспортных происшествиях. Автор рассматривает общие вопросы 

связанные с назначением и производством ситуационных экспертиз. 

Обосновывается мнение автора об эффективности таких исследований в ходе 

расследования дорожно-транспортных происшествий. 
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Согласно статистическим данным ГИБДД за 2019 год в Российской 

Федерации зарегистрировано более 152 тыс. автоаварий, в результате которых 

было ранено 195 тыс. человек, а погибло 15,6 тыс.599. 

На сегодняшний день проблема комплексного экспертного исследования 

механизма дорожно-транспортных происшествий (ДТП), а также механизма 

образования повреждений при них является одной из актуальных проблем 

                                           
599 Официальный сайт РБК. [Электронный ресурс]  URL: https://www.autonews.ru/news/ 
5df0ba639a7947b38f8adccb (дата обращения: 14.02.2020) 
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следственной практики, в связи с постоянным ростом количества автомобилей 

и, соответственно, числа преступлений, связанных с ними. На наш взгляд, при 

расследовании крупных аварий и ДТП, наиболее эффективным видом 

экспертных исследований является судебная ситуационная экспертиза. 

Ситуационные исследования представляют собой разновидность 

судебной экспертизы, т.е. комплексные исследования, анализирующие 

фрагмент следственной ситуации, иными словами, «вещную обстановку» места 

происшествия, и в итоге позволяют установить механизм происшествия в 

целом или отдельных его элементов. Такой вид исследований проводится 

судебными экспертами разных специальностей: судебными медиками, 

автотехниками, баллистами, химиками и биологами и т.д. Задачей экспертов в 

данной ситуации является анализ ситуации в целом на основе изучения 

механизма следообразования, связывание воедино результатов исследований 

разных специалистов и формулирование окончательных выводов. По мнению 

Д.Ю. Земянского и Д.В. Куличковой(2018) «целью производства ситуационной 

экспертизы является подтверждение или исключение выдвинутых следствием 

условий происшествия путем экспертной оценки механогенеза телесных 

повреждений и биологических следов в заданных следствием условиях» 600. 

Главной задачей следователя при назначении ситуационной экспертизы 

является тщательная подготовка исходных данных (протоколов, схем, планов, 

фототаблиц, материалов первичных экспертиз и т.д.), ведь в прямой 

зависимости от их полноты и многообразия находятся промежуточные и 

окончательные выводы заключения эксперта и, соответственно, оценка 

следователем в дальнейшем результатов такой экспертизы. 

В экспертной практике ситуационные экспертизы наиболее часто 

назначают при ДТП, а также при дефиците или полном отсутствии 

свидетельской базы. Это объясняется тем, что в данных случаях такой метод 

исследования позволяет путем изучения «вещной обстановки» места 

                                           
600 Земянский Д.Ю., Куличкова Д.В. Проблемы назначения и производства экспертизы реконструкции событий 
(ситуационная экспертиза) // Избранные вопросы судебно-медицинской экспертизы. 2018. Выпуск 17. С. 77-83. 
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происшествия, а также различных повреждений, сделать определенный вывод о 

«травмирующей ситуации» в целом. 

Стоит отметить, что выводы, к которым приходит эксперт в результате 

проведенного исследования, могут быть категорическими – положительными 

или отрицательными и вероятными – положительными и отрицательными, но 

эксперт также может прийти к выводу о невозможности решения вопроса, 

указав в исследовательской части причины невозможности. 

В результате изучения архивных материалов реализованных 

ситуационных экспертиз, нами был выявлен наиболее показательный случай. В 

ночное время суток на шоссе, при неустановленных обстоятельствах, 

произошло лобовое столкновение двух автобусов. В результате столкновения 

водитель первого автобуса и несколько пассажиров погибли, в живых остался 

только водитель второго автобуса – К. Других очевидцев происшествия не 

было. У следователя возникли сомнения в правдивости показаний водителя К, в 

результате чего была назначена ситуационная экспертиза. Следователем на 

разрешение судебной ситуационной экспертизы были представлены две 

версии: 1) столкновение двух автобусов, двигавшихся во встречных 

направлениях, произошло по вине внезапно появившихся пешеходов – согласно 

показаниям водителя К.; 2) столкновение произошло по вине водителя К. при 

проведении им маневра с целью объехать большую лужу, в результате которого 

он неожиданно для водителя первого автобуса оказался на полосе встречного 

движения. При проведении судебной экспертизы экспертами-трасологами был 

установлен весь механизм образования следовой обстановки поэтапно.  

В частности, было установлено положение транспортных средств на проезжей 

части до столкновения, в момент столкновения, их взаиморасположение и 

характер перемещения на различных этапах столкновения. Выводом экспертов 

подтверждалась вторая версия. 

Поскольку заключение эксперта является одним из источников 

доказательств, то оно подлежит оценке следователем. В частности, как указывает 

В.Д. Исаков (2008), оцениваются следующие основные моменты: соблюдение 
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закона при проведении экспертизы; полнота заключения; научная обоснованность 

выводов эксперта; логика исследования; доказательственное значение выводов 

эксперта и их согласуемость с другими доказательствами по делу 601. 

Таким образом, при ознакомлении с материалами судебной ситуационной 

экспертизы, которые содержали аргументированные выводы и богатый 

иллюстративный материал, следователь убедился, что механизм формирования 

вещной обстановки места происшествия объективно соответствовал второй 

выдвинутой им версии, т.е. выводы экспертов даже при отсутствии иной, кроме 

ложных показаний единственного очевидца события, свидетельской базы 

убедительно доказывали, что маневр водителя К. был направлен на объезд 

лужи, в результате чего и наступило столкновение. Именно благодаря данному 

виду экспертного исследования была доказана вина обвиняемого в совершении 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

 

                                           
601 Исаков В.Д. Теория и методология ситуалогической экспертизы (для судебных экспертов и юристов). СПб.: 
Реноме, 2008. С. 57. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ СОЗДАНИЯ КОДЕКСА 

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В процессе анализа нормативной базы и материалов конференций 

выявляется тенденция систематизации законодательных актов, 

регулирующих вопросы, связанные с осуществлением оперативно-розыскной 

деятельности. В статье автор уделяет внимание проблемам, возникающим 

при попытках систематизации и кодификации нормативных правовых актов в 

указанной сфере некоторыми авторами.  

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, кодификация, 

гласные и негласные методы и способы. 

 
Органы государственной власти, уполномоченные осуществлять 

оперативно-розыскную деятельность, являются важным звеном в системе 

правоохранительных органов, реализующих уголовно-правовую политику 

Российской Федерации. Правовое регулирование указанного вида деятельности 

основывается на нормативных правовых актах международного, федерального, 

а также межведомственного и ведомственного уровня. К ним, прежде всего, 

можно отнести международные конвенции и соглашения, например, 

«Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества 

Независимых Государств в борьбе с преступностью» от 25 ноября 1998 г. 

Помимо Конституции Российской Федерации, кодифицированных 



548 
 

нормативных актов в уголовной, уголовно-исполнительной и уголовно-

процессуальной сфере, существует Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ 

«Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД»), который 

содержит нормы специального характера, непосредственно регулирующие 

деятельность оперативных подразделений.  

Решение вопросов практической направленности, помимо указанных 

выше нормативных правовых актов, находит свое отражение в 

межведомственных и ведомственных нормативных правовых актах. Как 

правило, такие нормативные правовые акты утверждаются Министерством 

внутренних дел России, Федеральной службой безопасности и др. в процессе 

взаимодействия или самостоятельно.  

Который год в научных кругах обсуждается вопрос разработки 

кодифицированного нормативного правового акта, в полной мере 

регулирующего оперативно-розыскную деятельность с целью упорядочивания 

и систематизации имеющейся нормативной базы. Однако, в процессе 

обсуждения данной темы инициативные группы сталкиваются с критикой, 

поскольку принятие подобного нормативного правового акта предзнаменует 

появление новых проблем.  

Для выявления сущности возникающих проблем, связанных с созданием 

кодекса оперативно-розыскной деятельности, следует обратиться к раскрытию 

понятия и способов осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Так, под оперативно-розыскной деятельностью понимается вид 

деятельности, осуществляемой гласно или негласно уполномоченными на то 

федеральным законом органами, в пределах их полномочий, с целью защиты 

прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, а также защиты 

собственности, общественной безопасности и государства от посягательств 

преступных элементов602. 

                                           
602 Об оперативно-розыскной деятельности: Федер. закон от 12 авг. 1995 № 144-ФЗ // Собрание 
законодательства РФ, 14.08.1995, № 33, ст. 3349. 



549 
 

Помимо конституционных принципов, при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности уполномоченные органы также основываются на 

принципе конспирации и принципе сочетания гласных и негласных методов и 

средств. В ФЗ «Об ОРД» также закреплен исчерпывающий перечень 

оперативно-розыскных мероприятий, при проведении некоторых из них 

уполномоченные органы прибегают к специальным принципам конспирации и 

сочетания гласных и негласных методов. 

Следует отметить, что лица, уполномоченные на осуществление 

оперативно-розыскной деятельности при поступлении на службу, например, в 

МВД России, получают доступ к государственной тайне. Государственной 

тайной являются защищаемые государством сведения в области его военной, 

внешнеполитической, экономической, разведывательной, 

контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 

распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 

Федерации. Распространение сведений, составляющих государственную тайну, 

влечет установленную законодательством РФ ответственность603. 

Как нам известно, федеральные законы, преодолев все этапы 

правотворчества, подлежат официальному опубликованию. Таким образом, у 

каждого человека имеется возможность ознакомиться с содержанием 

опубликованного нормативного правового акта.  

Вопрос разработки кодекса оперативно-розыскной деятельности имеет 

определенные сложности. Рассмотрим некоторые из них. 

В предложениях говорится о создании целостного нормативного акта, 

содержащего в большей мере сведения государственной тайны, которые в 

данный момент отражены в отдельных межведомственных и ведомственных 

нормативных правовых актах. Сущность понятия сведений, составляющих 

государственную тайну, предполагает, что указанная информация может быть 

известна лишь определенному кругу субъектов, в связи с чем представляется 

                                           
603 О государственной тайне: Закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 № 5485-1 // Собрание законодательства 
РФ, 13.10.1997, № 41, стр. 8220–8235; 
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невозможным сам факт опубликования «кодекса оперативно-розыскной 

деятельности». Принятие ФЗ «Об ОРД» в 1995 году и внесение в последующие 

годы изменений в него предзнаменовало новый этап в формировании 

нормативного фундамента осуществления оперативно-розыскной деятельности. 

Подобный шаг государства способствовал повышению уровня 

осведомленности граждан о деятельности органов, осуществляющих 

оперативно-розыскную деятельность. Однако, определенная доля секретности 

оставалась преобладающей.   

Сторонники создания кодекса оперативно-розыскной деятельности 

настаивают на детальной регламентации проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, что нарушает положения принципа конспирации и сочетания 

гласных и негласных методов и средств. Результат и эффективность проведения 

оперативно-розыскных мероприятий зависит от неосведомленности лиц, в 

отношении которых они проводятся, поскольку последние всеми силами 

способствуют сокрытию следов преступлений. Лица, совершившие или 

готовящиеся совершить преступление, желают избежать уголовной 

ответственности. С данной целью лица, совершающие противоправные деяния, 

будут препятствовать уполномоченным органам при проведении оперативно-

розыскных мероприятий. 

В ходе обсуждения данного вопроса рассматривается вариант признания 

секретным нормативный правовой акт полностью или в части. Поскольку 

кодифицированные нормативные правовые акты являются федеральными 

законами, «засекречивание» кодекса оперативно-розыскной деятельности 

противоречит процедуре принятия нормативных правовых актов в Российской 

Федерации. 

Таким образом, вопрос создания кодекса оперативно-розыскной 

деятельности носит противоречивый характер и нуждается в доработке. 

Создаваемый нормативный правовой акт, регулирующий нюансы 

осуществления оперативно-розыскной деятельности должен обладать 

признаком секретности, в связи с чем доступ к указанному акту смогут иметь 
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лишь уполномоченные на то федеральным законом органы; должен быть 

принят на межведомственном или ведомственном уровне, в свою очередь, 

соответствовать нормативным правовым актам большей юридической силы. 

Названные выше критерии для создания нормативного правового акта, 

регулирующего осуществление оперативно-розыскной деятельности, позволят 

обеспечить недопущение разглашения сведений, составляющих 

государственную тайну, а также систематизацию многочисленных 

нормативных актов. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОСВЕЩЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ 

СКУЛШУТИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
Анализ особенностей психологического развития подростков позволяет 

выявить причины совершения актов скулшутинга. Кроме того, в статье 

рассмотрена проблема освещения подобного поведения в СМИ. На основании 

этого авторами были предложены меры по профилактике нападений.  

Ключевые слова: скулшутинг, СМИ, несовершеннолетние, причины, 

профилактика. 

 

Скулшутинг – это вооруженное нападение на школьников внутри 

учебного заведения604. Стоит отметить, что для целей настоящего исследования 

мы рассматриваем данное явление не только среди школьников, но и среди 

студентов.  

                                           
604 Гончаров Л.А. «Колумбайн» и скулшутинг в структуре молодежного экстремизма и терроризма // Вестник 
Воронежского института экономики и социального управления. 2019. № 2. С. 29. 
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Некоторые авторы ошибочно относят скулшутинг к проявлениям 

экстремизма. По факту, такое поведение – внешнее выражение аутодеструкции. 

Причины совершения актов скулшутинга схожи с причинами возникновения 

суицидального поведения у подростков; их можно разделить на интернальные и 

экстернальные. 

Интернальные причины наиболее субъективны, сложно выявляемы и 

диагностируемы. Прежде всего, для скулшутера (и это видно из того, как 

освещаются подобные новости в средствах массовой информации) характерен 

ряд личностных особенностей: замкнутость, склонность к интроверсии, как 

правило – невозможность или затрудненность самореализации, как следствие – 

наличие большого количества комплексов, ранимость и обидчивость. Как и у 

подростка, находящегося в стадии предсуицида, у будущих стрелков 

отношение к жизни выражается в следующих формах: ощущении безразличия; 

чувство сожаления о своем существовании; переживание его тягостности, 

невыносимости; отвращение к жизни. Кроме того, в силу возрастных 

особенностей понимание стрелком ценности своей и чужой жизни может быть 

искажено.  

Стоит также отметить характерную для подросткового и юношеского 

возраста склонность к созданию кумиров и фанатизму (многие из скулшутеров 

являлись поклонниками движения «колумбайн», и конкретно Эрика Харриса и 

Дилана Клиболда; так они чувствовали свою принадлежность к определенной 

социальной группе/субкультуре, что помогало справляться с чувством 

одиночества). В конце концов, желание «оставить след», сделать что-то, о чем 

напишут в газетах и скажут в новостях и желание привлечь внимание 

общественности к проблемам, с которыми подростки встречаются в своей 

жизни, но не могут справиться самостоятельно. 

Экстернальные детерминанты скулшутинга сводятся к ряду 

обстоятельств, которые с определенным постоянством наблюдаются перед 

непосредственным актом насилия или его попыткой. Прежде всего, это 

«травля» (буллинг) со стороны сверстников, что и обуславливает выбор 
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скулшутером цели своего возмездия. Безусловно, не все случаи скулшутинга 

включают в себя активную травлю, физические посягательства и 

издевательства, однако почти всегда присутствует отчужденность будущего 

стрелка от компании (одноклассников/одногруппников). Например, когда в 

январе 2020 года был предотвращен скулшутинг в Снежинске, одна из учениц 

спасенной школы охарактеризовала потенциальных стрелков как «школьных 

дурачков»605, и, вероятно, такое пренебрежительное отношение на деле 

выражалось и в более грубых обращениях. Кроме того, равнодушие и 

невнимательность взрослых тоже может являться причиной, подталкивающей 

подростка к насилию. За ощущением ненужности и беспомощности следует 

неминуемый вывод: нужно защитить себя самому (или, что вероятнее, 

запускается «программа на самоуничтожение», но с учетом нереализованности 

потребности в принятии).  

Акцент в данной работе хотелось бы сделать на проблеме освещения 

подобных случаев в средствах массовой информации (далее – СМИ). 

Новостные издания, даже если и неосознанно, своими статьями создают ряд 

предпосылок для продолжения пугающей тенденции: с начала 2017 года по 

январь 2018 года было зафиксировано 12 случаев использования холодного или 

огнестрельного оружия в российских школах606. В частности, именно СМИ 

часто подают скулшутинг как акт возмездия, рассказывая о том, какие 

издевательства со стороны одноклассников пережил стрелок, что может 

вызвать, вместо отрицательной реакции и негативной оценки, эмпатию со 

стороны подростковой аудитории. Читая такие новости, потенциальный 

скулшутер, обладающий теми личностными свойствами, о которым мы сказали 

выше, идентифицирует себя с личностью преступника, в нем постепенно 

ломаются внутренние барьеры, которые раньше мешали рассматривать 

скулшутинг как способ решения своих проблем.  

                                           
605 Mash [Электронный ресурс]. URL: https://mash.ru/s/8080. (дата обращения: 15.02.2020). 
606 Случаи нападений в российских школах в 2017–2018 годах. Досье // ТАСС [Электронный ресурс]. 
URL: https://tass.ru/info/4885783. (дата обращения – 15.02.2020. 
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Кроме того, СМИ формируют стереотипы восприятия причин подобных 

явлений. Американские новостные агентства создали следующий стереотип: 

«акты скулшутинга происходят, потому что слишком легко получить доступ к 

огнестрельному оружию». Российские СМИ выбрали другой стереотип, так как 

в нашей стране ношение огнестрельного оружия находится под запретом: 

«акты скулшутинга происходят из-за того, что подростки слишком много 

играют в компьютерные игры, в которых содержится открытая пропаганда 

жестокости и насилия». При этом, истинные причины, как в первом, так и во 

втором случаях, умалчиваются. 

Возникает вопрос: что необходимо сделать правоохранительным органам, 

чтобы обеспечить профилактику подобных явлений? Во-первых, следует 

оперативно освещать произошедшие события. Главная задача следователя – 

дать официальный комментарий, по возможности наиболее нейтральный, 

раньше, чем это сделают коммерческие информационные агентства. В 

противном случае, СМИ уже сформируют общественное мнение, так что 

последующие официальные публикации не будут восприниматься 

потребителями информации. 

Во-вторых, следователь, делая публичное заявление, должен избегать 

языкового барьера, помня, что обычные читатели не воспринимают 

юридическую лексику. Кроме того, необходимо сразу давать правильную 

квалификация содеянному, чтобы не вызывать путаницу и недопонимание у 

обывателей. В случае, произошедшем в Керченском политехническом 

колледже 17 октября 2018 года, Следственный комитет вначале возбудил дело о 

теракте, но почти сразу переквалифицировал его на убийство607 (со ст. 205 УК 

РФ на пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Таким образом, можно сделать вывод, что роль СМИ в освещении актов 

скулшутинга велика: информационные агентства формируют общественное 

отношение к подобным явлениям, которое затем почти невозможно изменить с 

                                           

607 Стрельба в Керчи: почему дело переквалифицировали с теракта на убийство // BBC [Электронный ресурс]. 
URL: https://www.bbc.com/russian/features-45892979 (дата обращения: 15.02.2020). 
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помощью официальных комментариев представителей правоохранительных 

органов. Поэтому сотрудникам необходимо учитывать эту информацию и 

выстраивать свои действия таким образом, чтобы, с одной стороны, по 

возможности предотвратить повторные акты, с другой, снизить эффект 

шокирующего воздействия на общество. Стоит отметить, что на современном 

этапе вопрос информационного сопровождения расследования преступлений, 

не смотря на свою актуальность, является практически непроработанным 

методологически и следователю чаще всего приходится действовать 

интуитивно, что порой имеет негативные последствия, которые отражаются на 

результате. 
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Анализ международного и российского законодательства в сфере 

незаконного оборота наркотиков позволяет сделать вывод о масштабности 
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детерминанты молодежной наркопреступности. На основании исследования 
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признака по вовлечению несовершеннолетнего в преступление связанного с 

незаконным оборотом наркотиков 
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Современные реалии регулирования распространения наркоугрозы 

говорят о том, что, современное международное сообщество вынуждено 

признаваться в том, что наркоторговля и наркобизнес по своему масштабу стал 

равным таким опасным явлениям, как локальные войны и международный 

терроризм. Отличительной чертой наркомании в международном масштабе 

заключается в том, что она имеет обширную многовековую историю, торговля 

«адским зельем» не прекращается ни на один день, в силу особой выгоды при 

таком черном бизнесе, а также слабостью государственных органов и 

правоохранительной системы некоторых государств, где особо хорошо 

процветала и процветает наркомафия. К таким страна, определенное время 
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относились регионы: «Золотого полумесяца», «Золотого треугольника», Южной 

Америки. Так, согласно международным статистическим данным ООН, от 

общего числа населения планеты порядка 3,5–5,7% лиц в возрасте от 15 до 

64 лет употребляют наркотики608. 

Особо страшную роль наркотики играют при развращении молодежи, 

когда лица, не достигшие возраста совершеннолетия начиная активно 

употреблять запрещенные препараты и средства ставят под угрозу стабильность 

демографического развития государства. 

К сожалению, проблематика наркоугрозы затронула и Россию. Так, 

согласно данным предоставленным высокопоставленным государственными 

служащими в борьбе против незаконного оборота наркотиков, в частности 

последний директор ФСКН РФ В. Иванов заявлял, что в стране каждый год 

гибнет до 100 тыс. молодых людей, при этом из них порядка 70 тыс. уходят из 

жизни из-за регулярного употребления наркотиков, что приводит к отказу 

работы внутренних органов609. Особо озабочен молодежной наркоторговлей 

был и Президент РФ В.В. Путин, подчеркивая на заседании Совбеза, что 

уровень наркопреступности в стране остается достаточно высоким610. 

Изучая проблематику молодежной наркопреступности, автором были 

выделены причины – детерминанты, способствующие возникновению и 

развитию такого рода преступлений: 

- социальный детерминант заключается в отсутствие необходимого 

жизненного, правового опыта, так первый опыт по осознанному приему 

наркотиков приходится на возрастной период от 12 до 16 лет; 

- культурологический детерминант заключается в том, что данный вид 

вовлечения молодежи к употреблению и распространению наркотиков 

                                           
608 Всемирный доклад о наркотиках за 2010 год (Издание Организации Объединенных Наций, в продаже под 
№ R.10.XI.13). 
609 70 тыс. молодых людей ежегодно умирают в России от наркотиков [Электронный ресурс]. URL: http: 
www.Interfax.ru/Russia/351424 (дата обращения: 29.01.2020). 
610 Владимир Путин призвал бороться с наркоманией [Электронный ресурс]. URL: https: //rg.ru/2017/04/28/putin-
prizval-borotsia-s-narkomaniej.html (дата обращения: 29.01.2020). 
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происходит через некоторые виды субкультур, влиянием коммуникативных 

каналов информации, в их число входят и многочисленные социальные сети; 

- правоохранительный детерминант заключается в сильной взаимосвязи 

возрастания влияния наркобизнеса и наркомании как социального явления на 

сознании молодых людей и укреплении в их умах мысли о полной 

вседозволенности и беззаконности противоправной деятельности в сфере 

незаконного оборота наркотиков611. Данный вид детерминант сопровождается 

высокой степенью латентности наркопреступлений, и наступает при 

ослаблении роли государства и общественных институтов; такой период Россия 

пережила в период 90-х годов и начала «нулевых»; 

- социально-психологический детерминант заключается в ухудшении 

личностной опоры характера молодежи. К примерам такого поведения можно 

привести следующие действия: возникновение чувства психологического 

дискомфорта, который может выражаться в социальной апатии либо в 

стрессовых ситуациях и протестных формах выражения поведений, эмоций. 

В России, после нововведений в законах по борьбе с незаконным 

оборотом наркотиков, есть положительная тенденция для демографии. Так, на 

2003 г. в стране насчитывались 362, 5 тыс. лиц больных наркоманией, то на 

2016 г, их количество снизилось на 67 тыс. и достигло 295,5 тысяч человек. 

Относительно вовлеченности молодежи в наркотические процессы, согласно 

статистическим данным, молодая часть населения стала больше принимать 

участия в различных профилактических мероприятиях 612. 

Автором был сделан вывод, что в борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков в молодежной среде, достигнуты значительные успехи, однако 

работа в данной сфере нуждается в последующем совершенствовании. 

                                           
611 Латыпова Э.Ю. О влиянии средств массовой информации на профилактику и предупреждение зависимости 
от алкоголя и наркомании // В сборнике: Уголовно-правовая превенция в сфере оборота наркотических средств 
и психотропных веществ, алкогольной и спиртсодержащей продукции (региональный аспект): сборник 
материалов Всеросс. научно-практич. конференции. Чебоксары: Чувашский гос. ун-т, 2015. С. 148–152. 
612 Портал правовой статистики генеральной прокуратуры Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: 
http://crimestat.ru/ (дата обращения: 29.01.2020). 
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На основании этого автор считает целесообразным сделать следующее: 

1) в уголовном законодательстве надо ввести квалифицирующий признак по 

вовлечению несовершеннолетнего в преступление, связанное с незаконным 

оборотом наркотиков, предусматривающий наказание в виде лишения – от 5 до 

8 лет; 2) целесообразно снизить возраст уголовной ответственности до 14 лет за 

совершение преступлений, предусмотренных ст. ст. 228¹, 232 УК РФ, путем 

внесения изменений в ст. 20 УК РФ; 3) надо проводить антинаркотическую 

программу как среди молодежной части населения, так и всего общества в 

целом на всех уровнях и «фронтах»; 4) должна создаваться и размещаться в 

сети Интернет, на федеральных телевизионных каналах, СМИ социальная 

реклама, указывающая на противоправность незаконного оборота наркотиков, 

надо усилить профилактическую работу с образовательными организациями и 

просветительскую работу с семьей и молодежью по формированию образа 

здорового человека. 
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