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УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КИБЕРБУЛЛИНГУ 

 
Одним из проявлений агрессивного поведения в Интернете является 

кибербуллинг, который является наиболее опасной формой девиации в 
информационно-телекоммуникационной сети. Проводя большое количество 
времени в глобальной сети, люди подвергают себя опасности стать жертвой 
агрессии, последствия от которой могут быть непредсказуемыми. По 
действующему российскому уголовному закону кибербуллинг наказуемым не 
является и вопрос о его криминализации до настоящего времени не решен, 
несмотря на то, что данный феномен представляет большую общественную 
опасность.  Автором выделены особенности интернет-коммуникации, 
способствующие развитию кибербуллинга, и предложены меры по борьбе с ним. 

Ключевые слова: кибербуллинг, травля, жертва, права и свободы, 
Интернет. 

 
Современность, основанная на передовых информационных технологиях, 

привела к появлению кибербуллинга как нового явления интернет- 
коммуникации, который достаточно активно развивается и приобретает 
различные формы, являясь частью киберкультуры. 

Под кибербуллингом понимают один из видов агрессивного поведения. 
Слово «bullying» переводится как запугивание или издевательство, приставка 
«кибер» означает «связанное с компьютерами и информацией»1. То есть, термин 
«кибербуллинг» предполагает хулиганские действия, травлю, оскорбления или 
угрозы, которые высказываются жертвам с помощью разных средств 
электронной коммуникации. 

В широком смысле травля представляет собой систематическое 
оскорбление, унижение достоинства другого человека, например, в школе, на 
работе и т.д., но кибербуллинг отличается от нее тем, что к формам 
психологического давления добавляются особенности Интернета, благодаря 
чему возникает возможность: 

                                                            
1 Путинцева А.В. Уголовно-правовой аспект криминального кибербуллинга. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44240766 
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1) круглосуточного вмешательства в личную жизнь, так как субъект 
кибербуллинга постоянно имеет прямой доступ через технические средства к 
жертве; 

2) неограниченности аудитории, которой становится доступна 
определенная информация, а также быстрота ее распространения, потому как 
сообщения, изображения и т.д., пересылаемые в Интернете, достаточно трудно 
контролировать, как только они там оказались; 

3) анонимности преследователя, так как субъект не показывает себя своей 
жертве, что обеспечивает ему мнимую защищенность от ответственности2. 

Исследование в области кибербуллинга, проведенное Pew Research Center 
в 2014 году, показало, что 40% пользователей глобальной сети хотя бы раз в 
жизни сталкивались с буллингом в Интернете на собственном опыте3. В 
настоящее время это явление активно развивается во многих странах (США, 
Канада и страны ЕС), поэтому государства в лице своих государственных 
органов стали уделять все больше внимания этой проблеме и стараются находить 
для неё решения, вплоть до установления уголовной ответственности. Но, 
несмотря на это, данный феномен часто рассматривается как несуществующая, 
надуманная социумом проблема, потому что нередко люди недооценивают, 
насколько сильно негативные слова могут повлиять на кого-либо. Во-первых, у 
жертвы могут начаться проблемы со здоровьем из-за стресса: бессонницы, 
депрессии, психосоматические заболевания. Во-вторых, при кибербуллинге 
оказывается огромное давление на психику, в связи с чем пострадавшие часто 
замыкаются в себе, получают низкую самооценку и иные психологические 
проблемы, которые могут привести к самому пугающему последствию – 
самоубийству, ведь когда человек живёт с ощущением безысходности и 
беспомощности, у него могут возникнуть суицидальные мысли, а так как 
кибербуллинг не является юридическим термином, то с юридической точки 
зрения нелегко защитить права жертв диффамации, травли и преследований. 
Часто помощь оказывается только добровольцами-консультантами. Самое 
известное сообщество таких волонтеров – группа «АнтиКиберМоббинг», где 
любой желающий может получить консультацию в режиме реального времени. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретает необходимость 
криминализации общественно опасных проявлений кибербуллинга, содержащих 
элементы угрозы охраняемым Конституцией РФ правам и свободам российских 
граждан. 

Первая угроза – это угроза праву на жизнь, предусмотренному 20 статьей 
Конституции РФ4. Одним из аспектов данного права является возможность 
самостоятельно распоряжаться своей жизнью, без вмешательства в нее, но 
известны случаи, когда жертвы кибербуллинга прибегали к самоубийству из-за 
обрушившейся на них в Интернете травли, которую психологически выдержать 
                                                            
2 «Online Bullying»: Childnet International // https://www.childnet.com/cyberbullying 
3 Шевко Н.Р. Исхаков И.И. особенности проявления кибербуллинга в социальных сетях // 
https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-proyavleniya-kiberbullinga-v-sotsialnyh-setyah 
4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 
04.03.2021). 
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сможет не каждый человек. Поэтому следует разрешить вопрос, может ли травля 
в Интернете приравниваться к закрепленным в УК РФ преступлениям, 
связанным с доведением до самоубийства.  

Следующие конституционные права, на которые посягает кибербуллинг, 
закреплены в 21, 22 и 23 статьях. Это право на свободу, личную 
неприкосновенность, на неприкосновенность частной жизни, защиту чести, 
достоинства и доброго имени. Нарушение этих прав через Интернет получает 
широкое распространение через кибербуллинг, но меры правовой 
ответственности за агрессивные действия в глобальных сетях в нашей стране 
пока не предусмотрены, поэтому привлечь киберпреступников к уголовной 
ответственности не представляется возможным. Нарушается также статья 24 
Конституции РФ, которая предполагает, что использование и распространение 
информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются3. Этим и 
занимаются субъекты кибербуллинга, но из-за специфики его проявления, из-за 
анонимности лица, невозможности определить его местонахождение и других 
факторов, которые предоставляют возможности Интернета, они остаются 
безнаказанными.  

Несмотря высокий уровень опасности и посягательства на множество прав 
и свобод граждан, в России кибербуллинг до сих пор не наказуем, его 
криминализация еще не осуществлена, также нет специальной нормативной 
правовой базы по его предотвращению. Учитывая изложенное, можно сделать 
вывод, что рассматриваемый феномен недооценивается законодателем, так как 
меры по противодействию ему обсуждаются пока на уровне социально значимых 
общественных проектов и инициатив. Важно понимать, что, несмотря на то, что 
кибербуллинг предполагает дистанционную форму, это не снижает его 
общественной опасности. Напротив, дистанционный подход к совершению 
кибербуллинга позволяет не оставлять физического следа, что существенно 
усложняет процесс идентификации субъекта. Единственное, что можно 
идентифицировать – это IP-адрес электронного устройства этого лица. 

К сожалению, законодательства, предусматривающего ответственность за 
кибербуллинг, в России пока нет. Отдельные ситуации могут быть оценены в 
рамках статьи о клевете (статья 1281 УК РФ), нарушении неприкосновенности 
частной жизни (статья 137 УК РФ), угрозах (статьи 119 УК РФ), однако они не в 
состоянии обеспечить эффективное противодействие данному негативному 
явлению, которое набирает обороты в современном обществе.   

Подводя итог еще раз подчеркнем, кибербуллинг – новая форма 
нарушения основных прав и свобод человека и гражданина. Его опасность 
заключается в том, что травля может стать неконтролируемой, отмечается 
высокая вовлеченность пользователей сети Интернет за счет практически 
мгновенного распространения информации. Последствия такой травли могут 
быть самыми непредсказуемыми, начиная от депрессии, и заканчивая 
суицидами. Учитывая изложенное полагаем, что современному законодателю 
необходимо среагировать на те процессы, которые происходят сегодня, 
посредством установления административно и уголовно-правовых запретов на 
соответствующее поведение, в зависимости от специфики деятельности и 



 

6 

наступивших последствий. В связи с этим представляется возможным 
применить понятие «кибербуллинговая преступность», которая бы отражала 
направленность этого явления.  

Для того чтобы корректно установить ответственность за травлю в 
Интернете, законодателю стоит углубленно и всесторонне рассмотреть данный 
вопрос. Так, в частности, требуется, провести четкие границы между травлей, 
оскорблением и оценочными суждениями, которые не нарушают права жертв, 
при этом не нарушив права на свободу слова. Также за совершенное деяние 
следует предусмотреть такие виды наказаний, которые способны были бы 
обеспечить достижение целей наказания. Очевидно, что существующая система 
наказаний не способна эффективно бороться с новыми криминальными 
явлениями, возможно, настало время разработки новых видов наказаний, 
например, связанных с ограничением доступа в Интернет и др. В третьих, 
необходимо учесть специфику субъектов кибербуллинга, потому как множество 
«буллеров» являются подростками. По исследованиям Research Center5, доля 
«буллеров» среди подростков составляет от 11% до 21% в разные годы, а это 
значит, что в среднем каждый шестой подросток хотя бы раз в жизни занимался 
травлей в глобальной сети. 

Также стоит предусмотреть возможность сотрудничества с владельцами 
социальных сетей, иных сервисов, на которых происходит кибербуллинг. С 
помощью администрации данных сервисов возможно блокирование 
киберпреступников, минимизирование травли, а также оповещение о возможной 
ответственности, предусмотренной законодательством, потому как многие 
субъекты кибербуллинга даже не понимают серьезности совершаемых ими 
действий, а потому нуждаются в дополнительной информированности. 
  

                                                            
5 Cyberbullying Research Center report, 2021. URL: http://www.cyberbullying.us. 
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ВОЗРАСТА  
УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В статье рассматривается актуальная на сегодняшний день проблема 

снижения возраста уголовной ответственности. Приводятся аргументы 
сторонников и противников указанной идеи. Обосновывается тезис о 
возможности выделения перечня преступлений, за совершение которых 
необходимо снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет.  
В заключении автор приходит к выводу о необходимости комплексного подхода 
к решению проблемы подростковой преступности.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, снижение возраста уголовной 
ответственности, подростковая преступность.  

 
На сегодняшний день в научных кругах ведётся оживлённая дискуссия 

относительно возрастного порога, установленного Уголовным Кодексом 
Российской Федерации (далее – УК РФ) для несовершеннолетних. Психологи 
утверждают, что характеристика достигнутого уровня развития к 13–14 годам – 
интеллектуального, волевого, личностного подтверждает обоснованность, с 
психологической точки зрения, установленного законодателем нижнего порога 
уголовной ответственности. Многие исследователи отмечают наличие к 14 годам 
развитой способности к умозаключениям, резкое снижение 
внушаемости, наличие в период 14–16 лет уровня развития волевых свойств, 
достаточного для перехода к внутренней регуляции поведения. 

В возрасте 12–15 лет наступает так называемый переходный период, когда 
у несовершеннолетнего начинает формироваться свое отношение к миру. В этот 
период он начинает копировать поведение старших товарищей, ему хочется 
казаться взрослым. Появляется желание иметь взрослых друзей, но не всегда 
старшие проявляют ответную реакцию. Зачастую, подросток не может наладить 
с ними контакт потому, что взрослые друзья считают его еще маленьким, не 
способным осознавать и оценивать многие действия, понимание которых 
приходит с опытом. В связи с этим, у подростка из-за неудач в общении 
наблюдается агрессивность, проявляется поведение, при котором он 
противопоставляет себя обществу с целью обратить на себя внимание. Многие 
исследователи в области детской психологии констатируют, что период 15–16 
лет очень сложный, в это время подросток становится уязвимым к девиантному 
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поведению, противоречащему общепринятым правилам поведения, и именно 
тогда нужно уделять наибольшее внимание его воспитанию6.  

Следует отметить, что эти возрастные особенности привели к 
установлению ряда исключений и дополнений в отношении ответственности 
несовершеннолетних из общих правил уголовной ответственности. Заметим, что 
сегодня современный подросток достаточно рано становится взрослым. Во 
многом такая ситуация связана с бурным развитием цифровых технологий, 
проникновением Интернета во все сферы жизни. Подросток не может сделать ни 
единого шага без информационных и телекоммуникационных систем. 

Согласно данным официального сайта Министерства внутренних дел 
России за период январь-декабрь 2020 года правоохранительными органам 
выявлено 852 506 лиц, совершивших преступления, из них 33 575 –
несовершеннолетние, что в процентном соотношении составляет 11,5 % от 
общего числа выявленных лиц. Среди преступлений, совершенных 
несовершеннолетними, значительное число занимают умышленные тяжкие и 
особо тяжкие деяния. Так, за указанный период выявлено 9 797 тяжких и особо 
тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их 
соучастии, что составляет 25,9 % от общего числа преступлений7. 

В свете сказанного, проблема снижения возраста уголовной 
ответственности сегодня вновь встаёт на повестку. Вместе с тем, подчеркнем, 
что в теории уголовного права имеются как сторонники, так и противники этой 
идеи. Так, последние отмечают, что снижение возраста уголовной 
ответственности не сократит количество преступлений среди подростков, где 
мотивация к совершению преступления может быть выше страха наказания. 
Кроме того, большинство тяжких преступлений, совершенных подростками, 
могут свидетельствовать о психических отклонениях. В частности, многие 
эксперты ссылаются на психологов, которые установили, что юноши достигают 
психофизической зрелости к 20 годам, а девушки – к 18, и, исходя из этого, 
делают вывод о том, что снижать возраст уголовной ответственности 
недопустимо8.  

В научной литературе встречается позиция тех авторов, которые говорят о 
неспособности подростков даже в 14 лет понимать сущность некоторых составов 
преступлений. Так, В.В. Есина отмечает, что пониженная уголовная 
ответственность введена за совершение акта международного терроризма (ст. 
361 УК РФ). Под актом международного терроризма законодатель понимает 
совершение вне пределов территории Российской Федерации взрыва, поджога 
или иных действий, подвергающих опасности жизнь, здоровье, свободу или 
неприкосновенность граждан Российской Федерации. Вместе с тем, одним из 

                                                            
6 Тюмнева М. А. Снижение возраста уголовной ответственности до 12 лет // COLLOQUIUM-JOURNAL. 2019. 
14–8. С. 70–72. 
7 Состояние преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2020 года // Официальный сайт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации. URL: https://мвд.рф/reports/item/22678184/ (дата 
обращения: 01.03.2021). 
8 Кугедова М.С. Проблема снижения возраста уголовной ответственности // Актуальные проблемы 
юриспруденции в современной России: сборник статей по материалам VI Всероссийской научно-практической 
конференции. 2016. С. 163–167. 
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признаков субъективной стороны рассматриваемого преступления является 
совершение деяния с целью нарушения мирного сосуществования государств и 
народов. Однако, анализирую научную литературу, исследуя мнение детских 
психологов, а также принимая во внимание текущую реальность по уровню 
образованности несовершеннолетних, стоить задуматься над вопросом о том, 
может ли ребенок в 14–15 лет задаться целью нарушения мирного 
сосуществования народов? Способен ли он осознавать, что, поставив перед 
собой подобную цель, он должен совершить за пределами территории 
Российской Федерации взрыв или поджог, или иные действия, что выразится в 
совершении акта международного терроризма? На практике доказать наличие 
специальной цели у несовершеннолетнего в возрасте 14 лет сложно9.  

Мы же считаем возможным согласиться с позицией тех авторов, которые 
предлагают снизить возраст уголовной ответственности до 12 лет за отдельные 
преступления. По мнению В.С. Макашовой, часто появляющаяся информация в 
средствах массовой информации о жестоких действиях подростков в отношении 
как людей, так и животных заставляет задуматься о том, что же нас ждет в 
будущем10. И действительно, трудно не заметить, что деяния, совершаемые 
подростками нередко отличаются особой циничностью и жестокостью, а 
количество сообщений о подобном поведении увеличивается из года в год. 

Учитывая изложенное, полагаем, что сегодня необходимо на 
законодательном уровне определить перечень преступлений, за совершение 
которых минимальный возрастной порог уголовной ответственности будет 
снижен. К их числу можно отнести, в частности: убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью, изнасилование, преступления, связанные с осуществлением 
террористической деятельности, и жестокое обращение с животными. 
Безусловно, данный перечень является приблизительным, а для определения его 
окончательного вида потребуются дополнительные серьезные научные 
исследования, подтверждающие возможность осознания двенадцатилетними 
лицами характера и степени общественной опасности совершаемых ими деяний.  

Вместе с тем оговоримся, что средства уголовно-правового реагирования 
не являются панацеей от противоправного поведения подростков. Наказание 
должно явиться крайней мерой, а основной упор должен быть сделан на 
надлежащее воспитание детей, вовлечение их в общественно полезную 
деятельность, занятие спортом и др. В случаях же привлечения к уголовной 
ответственности, необходимо чтобы педагоги, работающие с 
несовершеннолетними в исправительных учреждениях, подходили к каждому 
подростку индивидуально.  

Требуется также разработка индивидуальных программ обучения, работа 
социальных педагогов, психологов, которые смогут выявить ту проблему, из-за 

                                                            
9 Есина В.В. Снижение возраста уголовной ответственности за преступления террористической направленности: 
теоретические и практические проблемы // Вестник Московского университета. 2016. № 6. С. 144-152. 
10 Макашова В.С. Снижение возраста уголовной ответственности в современных условиях развития 
гражданского общества и уголовного права России // Лучшая научная статья 2018: сборник статей XV 
международного научно-исследовательского конкурса. 2018. С. 226. 
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которой и происходит подобное девиантное поведение несовершеннолетнего. 
Ведь зачастую преступность несовершеннолетних связана с детскими травмами, 
отсутствием должного внимания со стороны родителей. В связи с чем подростку 
необходимо помочь разобраться с его проблемой, направить и внушить ему, что 
преступное поведение ему должно быть чуждо.  

Вместе с тем, важно отметить, что для исправительных учреждений 
службы исполнения наказания характерно наличие определенной субкультуры. 
Подростки, попадающие в места лишения свободы, становятся подверженными 
воздействию сильных товарищей, авторитет которых подавляет 
несовершеннолетнего, и заставляет его совершать новые преступления. Кроме 
того, следует помнить и о том, что в нашей стране не развита система 
ресоциализации осужденных, что создает дополнительные трудности при 
освобождении лиц от отбывания наказания11.  

Учитывая изложенное, полагаем, что к решению проблемы подростковой 
преступности необходимо подходить системно: наряду со снижением возраста 
уголовной ответственности за отдельные преступления, необходимо принимать 
меры по реальному исправлению несовершеннолетних. С этой целью надлежит 
обращать внимание на проблемы, которые побудили подростка к совершению 
общественно-опасного деяния. Стоит выяснять мотивы, цели и условия, 
воздействие которых оказало решающее влияние на противоправное поведение 
несовершеннолетнего.  
  

                                                            
11 Константинова Е.Д. Снижение возраста уголовной ответственности как возможный фактор уменьшения уровня 
преступности // Евразийский Союз Ученых. 2019. № 4. С. 29–32. 
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цифровизации. Анализируется модели цифровизации в других государствах 
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Под правовой политикой следует понимать определённый процесс, в ходе 

которого осуществляется дискурсивная борьба социальных групп за право 
выбора некоторых социальных явлений как наиболее значимых, приобретение 
данными социальными явлениями юридического статуса, их воспроизведение 
правопрменителями и широкими слоями общества12. Следовательно, правовая 
политика является достаточно сложной юридической конструкцией. 

Какими же следует считать критерии эффективности правовой политики 
государства? Думается, при анализе правовой политики в отдельно взятой сфере 
общественных отношений нельзя забывать о таких критериях, как проведение 
опросов населения, осуществление экспертной оценки, изучение статистических 
показателей. Следовательно, обладая лишь совокупностью вышеуказанных 
данных, имеет смысл оценивать существующие механизмы конструирования и 
воспроизводства выбранной системы права. 

Посредством правовой политики государство влияет на политическую, 
социальную, экономическую, культурную жизнь общества. Вместе с тем каждую 
из этих объёмных сфер можно поделить на отдельные составляющие, 
самостоятельные элементы правовой политики. Одним из таких элементов 
следует считать правовую политику в такой достаточно актуальной тенденции, 
как «цифровизация».  

                                                            
12 Честнов И.Л. Правовая политика в постсовременном социуме // Судебная правовая политика в России и 
зарубежных странах: Коллективная монография / под ред. А.А. Дорской. СПб.: Астерион, 2019. С.18. 
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Понимание категории «цифровизация» неоднозначно. Так, в узком смысле 
цифровизация подразумевает перенос информации из различных материальных 
источников в электронную форму. В широком же смысле под цифровизацией 
понимается «современный общимировой тренд развития экономики и общества, 
который основан на переходе взаимодействии людей на виртуальный уровень 
путём использования интернет-технологии»13.  

Какие же цели ставятся перед осуществлением процесса цифровизации? 
Представляется, можно согласиться с тем, что основной целью цифровизации 
является «повышение темпов экономического роста государства»14.  

Вместе с тем цифровизация является всего лишь необходимым 
инструментом для построения информационного общества. В связи с этим 
остановимся более подробно на характеристике российской правовой политики 
в сфере цифровизации. 

Прежде всего, следует отметить, что сам по себе процесс цифровизации (в 
широком смысле) является стремительным и малоконтролируемым из-за 
непрерывного внедрения новейших компьютерных технологий. Таким образом, 
серьёзное затруднение представляет не только создание конкретных 
концептуальных планов в правовой сфере, касающейся вопросов цифровизации, 
но даже и своевременное восполнение имеющихся пробелов законодательства в 
отдельных отраслях законодательства.  

Теме не менее, имеется целый ряд нормативных актов, касающихся 
цифровизации, которые направлены на долгосрочную перспективу. Например, в 
Указе Президента РФ от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития 
информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы» 
указываются основные принципы и цели построения российского 
информационного общества – «общества знаний». Кроме того, необходимо 
упомянуть Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях 
развития Российской Федерации на период до 2030 года». 

Таким образом, российская правовая политика, направленная на 
цифровизацию, затрагивает, в первую очередь, сферу цифровой экономики. 
Именно сфера цифровой экономики наиболее подробно регламентирована на 
законодательном уровне (например, Постановление Правительства РФ от 
02.03.2019 №234 (ред. от 21.08.2020) «О системе управления реализацией 
национальной программы «Цифровая экономка Российской Федерации»).  

Вместе с тем всё больше внимания уделяется и цифровизации иных сфер 
общественной жизни. События 2020 года, связанные с пандемией коронавируса, 
послужили мощным стимулом к более активному применению 
информационных технологий в сферах образования и здравоохранения, 
цифровой модернизации функционирования судебной системы что потребовало 
и соответствующей законодательной регламентации. 

                                                            
13 Цит. по: Воскресенский Ф.А., Тимченко А.В. Ожидания российского общества от правосудия: поможет ли 
цифровизация? // Russian journal of legal studies. Volume 6, №4(21), 2019. С.111. 
14 Цит. по: Столярова Е. Модели цифровизации европейских стран с малой открытой экономикой. // Банкаўскі 
веснік, Лiстапад, 2020. С.62. 
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В целом же реакция национального законодательства на фактическую 
цифровизацию отдельных сторон общественных отношений заметно отстаёт. 

Например, отношения в сфере обращения криптовалют до 2020 года в 
России оставались совершенно неурегулированными, хотя практическая 
потребность в использовании криптовалюты указывала на необходимость 
законодательного закрепления указанных отношений во избежание возможных 
нарушений. Однако принятие Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О 
цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определило статус 
криптовалюты: криптовалюта осталась запрещенной для оплаты товаров и услуг 
в России, но была признана в качестве объекта инвестирования. 

Вместе с тем остаются и иные явления, законодательное положение 
которых в России законодательно не определено. Например, квантовая 
криптография. Как указывает ведущий российский эксперт в сфере 
программного обеспечения В.Л. Макаров, «квантовая криптография в 
финансовой сфере не может внедряться в России, в отличие от США и Китая, так 
как регулятор – ФСБ – пока что не имеет даже тестирующую лабораторию, 
которая может выдать сертификат безопасности»15. Следовательно, некоторые 
цифровые технологии в финансовой сфере (например, связанные с банковской 
деятельностью, бухгалтерским учётом), квантовая криптография потенциально 
«могут создавать угрозу безопасности людей, имущества, персональных и иных 
конфиденциальных данных»16. 

Таким образом, одной из ключевых особенностей правовой политики в 
сфере цифровизации является ее зависимость от правовой политики в сфере 
национальной безопасности. С одной стороны, государство может быть 
заинтересовано в развитии отдельных технологий, с другой стороны – 
государство может сознательно «тормозить» процесс цифровизации, если при 
этом усматривается потенциальная угроза для безопасности государства.  

Безусловной поддержкой государства пользуется цифровизация судебной 
системы, деятельности органов государственной власти, органов прокуратуры. 
Так, можно отметить Концепцию информационной политики судебной системы 
на 2020-2030 годы (одобренной Советом судей Российской Федерации 
05.12.2019), Приказ Генпрокуратуры России от 14.09.2017 №627 «Об 
утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций 
прокуратуры до 2025 года». Однако в данном контексте цифровизация, 
преимущественно, рассматривается в узком смысле – как внедрение 
современных компьютерных технологий в деятельность указанных органов. 
Вместе с тем предполагается, что модернизация судебной системы станет 
осуществляться на блокчейн-платформе, путём замены традиционного 
документооборота децентрализованным электронным обменом данными17. 
                                                            
15 Макаров В.Л. Цит. по: Грязневич В. Запрещено всё: когда россияне смогут воспользоваться благами 
цивилизации. 21.01.2019 [Электронный ресурс] URL: 
https://www.rbc.ru/spb_sz/21/01/2019/5c45c6c99a7947b05d099e90 (дата обращения: 07.03.2021). 
16 Там же.  
17 Михеева Т.Н. К вопросу о правовых основах цифровизации в Российской Федерации // Вестник Университета 
имени О.Е. Кутафина, 2019. С. 121. 
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Какие же преимущества несёт цифровизация судебной системы? 
Я.И. Гилинский обоснованно отмечает, что «судьи с помощью новых технологий 
типа «электронных весов правосудия» будут обладать неоценимой 
«подсказкой», обойти которую ради каких-либо неправовых интересов будет 
весьма затруднительно»18. Позитивные стороны цифровизации особенно 
отчётливо проявились с началом пандемии коронавируса в 2020 г. Так, 
В.М. Лебедев отметил, что в течение 2020 года юристы и граждане подали в суды 
3 млн. документов в электронном виде, самое широкое распространение нашло 
применение видеоконференцсвязи при рассмотрении дел в судах – 4000000 
судебных заседаний было проведено с её использованием19.  

Однако не следует забывать, что «объём и темпы нарастания на судебную 
систему превышают возможности оптимизации, предлагаемые 
технологическими системами»20. Следовательно, цифровизация судебной 
системы оказывает помощь судьям в принятии решений, но качество судебных 
решений технологический фактор может влиять далеко не всегда. 

Вместе с тем во многих иных сферах государство явно занимает 
второстепенные позиции в практическом применении результатов 
цифровизации по сравнению с частными инициативами граждан. В некоторой 
степени, это обстоятельство является характерной особенностью осуществления 
цифровизации в России.  

Обратимся к зарубежному опыту, а именно к опыту постсоветских 
государств. Интересен пример Эстонии. В данном государстве еще в середине 
2000-х гг. был сформирован бездокументарный оборот, организована система по 
предоставлению целого ряда услуг в электронной форме. Например, подача 
около 95% налоговых деклараций осуществляется в электронном виде21. Важно 
отметить следующее. В основе эстонской цифровизации лежит сеть X-Road – 
среда, позволяющая работать различным национальным базам данных 
электронных услуг, как в государственном, так и в частном секторе22.   

Что интересно, сеть X-Road принадлежит Правительству Эстонии, но 
многие частные компании ведут разработку своих продуктов на её основе23. 
Опрос населения трудоспособного возраста, проведённый бюро опросов Norstat 
показал, что в 2020 г. 88% эстонцев поддерживает деятельность государства в 
сфере цифровизации24. Следовательно, правовую политику Эстонской 

                                                            
18 Цит. по: Гилинский Я.И. Цифровой мир и право. // Правовое государство: теория и практика №4 (62). Часть 1 
(2020). С. 27. 
19 Вараксин М., Климачева К. Верховный суд подвёл итоги работы судов за 2020 год. 09.02.2021. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.supcourt.ru/press_center/mass_media/29651/ (дата обращения: 08.03.2021) 
20 Цит. по: Воскресенский Ф.А. Указ. соч. С.115. 
21 Малкова М. Электронная Эстония: как страна-экспериментатор внедряет современные технологии во все 
сферы жизни? 07.01.2018. [Электронный ресурс] URL: https://coinlife.com/analytics/jelektronnaja-jestonija-kak-
strana-jekspe/(дата обращения: 08.03.2021). 
22 Лысенко В. Эстония – удивительное цифровое государство на блокчейне. [Электронный ресурс] URL: 
https://decenter.org/ru/estoniya-gosudarstvo-na-blokcheine (дата обращения: 07.03.2021). 
23 Казаков К.Digital-Эстония: как небольшой стране удалось стать цифровым государством. 23.01.2018. 
[Электронный ресурс] URL: https://vc.ru/future/32168-digital-estoniya-kak-nebolshoy-strane-udalos-stat-cifrovym-
gosudarstvom (дата обращения: 07.03.2021). 
24 Зыбина Е. Исследование: жители Эстонии гордятся э-государством. 04.06.2020. [Электронный ресурс]. URL: 
https://rus.err.ee/1098525/issledovanie-zhiteli-jestonii-gordjatsja-je-gosudarstvom (дата обращения: 08.03.2021). 
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Республики относительно вопросов цифровизации следует признать достаточно 
успешной. 

В Республике Беларусь политика в сфере цифровизации более напоминает 
российский подход. Так, в Государственной программе развития цифровой 
экономики и информационного общества на 2016–2020 годы, утв. 
Постановлением Совета министров Республики Беларусь от 23.03.2016 № 235, 
предусматривалось создание в Республике цифровой инфраструктуры. Вместе с 
тем в данной программе подробно не раскрывались положения о внедрении 
цифровых технологий в промышленность, сельское хозяйство, создание 
посредством цифровых трансформаций новых рабочих мест и т.д.25 Таким 
образом, неизбежно возникает ситуация, когда законодательное регулирование 
не охватывает важнейшие частные инициативы по цифровизации. 

Следовательно, существуют различные модели правовой политики 
государства по вопросам цифровизации. Некоторые государства, имеющие 
небольшую площадь и небольшое количество населения (Эстония – как 
наиболее характерный пример), в равной степени готовы на законодательном 
уровне создавать условия для цифровизации как деятельности государственных 
органов, так и деятельности частных компаний. Однако ряд других государств 
(Российская Федерация, Республика Беларусь) основное внимание уделяется 
именно цифровизации деятельности государственных органов, цифровой 
модернизации судебной системы, органов прокуратуры. Думается, такой подход 
носит противоречивый характер. С одной стороны, статистические показатели 
указывают на востребованность населением «цифровых» нововведений, 
предпринятых государством, (например, возросшее количество поданных 
заявлений в электронном виде в период пандемии коронавируса). С другой 
стороны, в России реализация многих частных инициатив в сфере цифровой 
экономики по-прежнему затруднена из-за отсутствия необходимых правовых 
условий для этого. 
  

                                                            
25 Косенков А. «IT-страна»: обратная сторона цифровизации Беларуси. [Электронный ресурс]. URL: 
https://eurasia.expert/it-strana-obratnaya-storona-tsifrovizatsii-belarusi/ (дата обращения: 07.03.2021). 
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СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ ПРАВОВЫХ ОСНОВ  

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Сравнительный анализ нормативных правовых актов, регламентирующих 

деятельность органов прокуратуры и Следственного комитета Российской 
Федерации позволил сформулировать следующие выводы. Правовая основа 
деятельности прокуратуры имеет юридическое закрепление в Конституции 
Российской Федерации, а также различных процессуальных кодексах, поскольку 
органы прокуратуры имеют особый статус и положение в системе 
государственного устройства. Следственный комитет Российской Федерации, 
осуществляя полномочия только в сфере уголовного судопроизводства, 
руководствуется правоустанавливающим федеральным законом, УПК РФ и 
указами Президента РФ, в том числе непосредственно регламентирующими его 
деятельность. 

Ключевые слова: прокуратура, Следственный комитет, правовые 
основы, компетенция, прокурор. 

 
В XXI веке компетенция прокуратуры Российской Федерации 

неоднократно претерпевала различные изменения. Так, в июне 2007 года были 
приняты федеральные законы № 87-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон  
«О прокуратуре Российской Федерации» и № 90-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии с 
которыми из компетенции прокурора были исключены полномочия по 
процессуальному руководству следствием, а следственный аппарат органов 
прокуратуры получил относительную самостоятельность. Следственный 
комитет при прокуратуре Российской Федерации входил в систему органов 
прокуратуры, а его сотрудники оставались прокурорскими работниками. 
15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. 
№ 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации» (далее –  
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ФЗ-403)26, учреждавший Следственный комитет Российской Федерации (далее – 
Следственный комитет, СК России) как самостоятельный федеральный 
государственный орган, руководство деятельностью которого осуществляет 
Президент Российской Федерации. Таким образом, СК России становится 
самостоятельным органом государственной власти, но при этом в прессе и 
научной литературе постоянно возникают вопросы перераспределении его 
полномочий с органами прокуратуры РФ.  

Кроме того, следует отметить, что в свете принятия новых поправок к 
Конституции РФ произошли некоторые изменения в правовой основе 
деятельности органов прокуратуры. В свете изложенного, представляется 
актуальным исследовать как современное состояние правовых основ 
прокуратуры и Следственного комитета в отдельности, так и проследить их 
соотношение в целях выявления сходства и различия.  

В основе правового статуса рассматриваемых органов лежат, в первую 
очередь, статья 129 Конституции РФ, Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации» № 2202-1 (далее – ФЗ-2202-1)27, а также упомянутый 
выше ФЗ-403.  

Первым отличием, на наш взгляд, является различный порядок описания 
полномочий указанных государственных органов, отраженные в ст. 1 2202-1-ФЗ 
и ст. 1 403-ФЗ. Во-первых, у Следственного комитета прописаны не только 
полномочия, которые выделяют, как правило, во всех Федеральных законах об 
органах государственной власти, но и основные задачи. Во-вторых, у понятий 
прокуратуры и Следственного комитета различная формулировка. В 
соответствии с ч. 1 ст. 1 2202-1-ФЗ под прокуратурой понимается единая 
федеральная централизованная система органов, а Следственный комитет 
является федеральным государственным органом (ч. 1 ст. 1 403-ФЗ). Таким 
образом, уже само понятие прокуратуры определяется шире, так как она является 
не просто федеральным органом государственной власти, а единой 
централизованной системой таких органов.  

Второе отличие заключается в различной правовой основе деятельности 
органов прокуратуры России и СК России. В соответствии с ст. 3 2202-1-ФЗ 
правовая основа деятельности прокуратуры определяется Конституцией РФ, 
2202-1 ФЗ, другими федеральными законами, а также международными 
договорами РФ, которые подлежат к исполнению, если они не противоречат 
Конституции РФ. Так, в новой редакции п. 1 ст. 129 Конституции Российской 
Федерации раскрывает смысл самого понятия прокуратуры, которое 
присутствовало в ФЗ-2202-1, но получило теперь конституционное закрепление. 

Как упоминалось выше, правовой основой органов прокуратуры могут 
выступать также международные договоры. Примером может стать создание 
Координационного совета генеральных прокуроров государств - участников 
Содружества Независимых Государств (далее – КСГП) в 1995 году, который в 

                                                            
26 Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 № 403-ФЗ // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.02.2021). 
27 Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17.01.1992 № 2202-1 // СПС 
«КонсульнантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.02.2021). 
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последствии получил статус межгосударственного органа СНГ, организующий 
сотрудничество и взаимодействие генеральных прокуратур государств- 
участников СНГ в сферах обеспечения законности, прав и свобод человека и 
гражданина, борьбы с преступностью28. 

К числу иных федеральных законов, регламентирующих некоторые 
полномочия прокурора, кроме Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации29 (далее – УПК РФ), можно отметить Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях30 (далее – КоАП РФ), а также 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации31 (далее – ГПК 
РФ). Например, в соответствии с п. 1 ст. 25.11 КоАП РФ прокурор в пределах 
своих полномочий вправе: возбуждать производство по делу об 
административном правонарушении и участвовать в его рассмотрении, а также 
приносить протест на постановление по делу об административном 
правонарушении независимо от участия в деле. В соответствии с ст. 45 ГПК РФ 
прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 
интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований, а также вступает в процесс и дает заключение по 
делам о выселении, о восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью.  

В отличие от прокуратуры Следственный комитет не упоминается в 
статьях Конституции Российской Федерации (далее – Конституция), нормы 
которой имеют высшую юридическую силу и верховенство на всей территории 
страны и выступают фундаментом для деятельности всех государственных 
органов. Соответственно, как отмечает М.И. Петров, Следственный комитет при 
исполнении поставленных перед ним задач обязан действовать исходя из 
определённых требований, предписанных Конституцией 32. 

На наш взгляд, стоит обратить внимание на тот факт, что после принятие 
поправок в Конституцию 1 июля 2020 года в ст. 3 ФЗ-2202-1 произошли 
изменения, связанные с тем, что решения межгосударственных органов, 
принятые на основании положений международных договоров Российской 
Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции, не подлежат 
исполнению в Российской Федерации. Однако данного изменения в 403-ФЗ не 
произошло: в нем в качестве правовой основы деятельности Следственного 
комитета сохранились общепризнанные принципы и нормы международного 
права и международные договоры Российской Федерации. По аналогии с 

                                                            
28 См. подробнее: Мамыкин А.С. К вопросу о роли Координационного совета Генеральных прокуроров 
государств-участников СНГ в укреплении законности и правопорядка в странах содружества // Закон и право. 
2018. № 12. С. 120–124. 
29 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru (дата обращения: 20.02.2021). 
30 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
31 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с 
изм. от 12.01.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
32 Петров М.И. Комментарий к Федеральному закону «О Следственном комитете Российской Федерации» 
(постатейный). Деловой двор, 2012. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
. 
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органами прокуратуры, правовой основой СК России является также и 
Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-
оперативных групп на территориях государств - участников Содружества 
Независимых Государств, подписанное в 2015 году33. Рассматривая сферу 
правовой основы организации деятельности Следственного комитета, стоит 
упомянуть основную задачу его деятельности на международном уровне, 
которой является обеспечение взаимодействия с компетентными органами 
иностранных государств и международными организациями в сфере уголовного 
судопроизводства, а также правовой помощи по уголовным делам о 
преступлениях, расследуемых следователями Следственного комитета34. 

Поскольку Следственный комитет осуществляет полномочия в сфере 
уголовного судопроизводства, то деятельность следователя регламентирована 
УПК РФ. Дополнительной правовой основой Следственного комитета в 
соответствии с ст. 2 403-ФЗ являются иные нормативные правовые акты, 
например, Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельности 
Следственного комитета Российской Федерации»35, непосредственно 
регламентирующий его деятельность, имеющий более низкий правовой статус. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в целом правовая основа 
органов прокуратуры шире, чем у Следственного комитета, что обусловлено их 
более широкой компетенцией. Однако, можно выявить и некоторое сходство в 
части регулирования полномочий обоих рассматриваемых органов Указами 
Президента РФ, например, от 18.04.1996 № 567 «О координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью»36, а также 
упомянутыми международными договорами. 

В качестве третьей отличительной черты данных органов государственной 
власти стоит выделить юридическую технику, используемую в 
правоустанавливающих федеральных законах ст. 4 ФЗ-403. Она посвящена тому, 
чтобы объяснить терминологию, присущую Следственному комитету. Данный 
аспект является отличительной чертой, так как, как правило, в Федеральных 
законах об органах государственной власти не содержатся отдельные статьи, 
которые бы раскрывали основные используемые понятия. 

Также стоит сказать и о нововведениях, которые изменят правовые основы 
взаимодействия органов прокуратуры и Следственного комитета: согласно п. 8 
ч. 4 ст. 1 ФЗ-403 (в ред. ФЗ от 27.12.2019 № 487-ФЗ) с 01.01.2022 перед СК России 
будет задача, которая заключается предоставлении в органы прокуратуры 
первичных статистических данных о состоянии преступности. Хотя эта 

                                                            
33 Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях 
государств - участников Содружества Независимых Государств (Заключено в п. Бурабай 16.10.2015) Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
34 Бастрыкин А.И. Лекция: Следственный комитет России: общая характеристика деятельности // Юридическая 
мысль. 2020. № 4 (120). С. 124. 
35 Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации» (вместе с Положением о 
Следственном комитете Российской Федерации): Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (ред. от 01.07.2020) 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
36 О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью» (вместе с 
«Положением о координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью»): Указ 
Президента РФ от 18.04.1996 № 567 (ред. от 31.12.2019) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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обязанность и сейчас реализуется на практике, но на основании приказа 
Генпрокуратуры или межведомственных нормативных правовых актов.  

Таким образом, прокуратура Российской Федерации является единой 
федеральной системой органов, правовая основа деятельности которых имеет 
юридическое закрепление не только в соответствующем Федеральном законе, но 
и в Конституции, а также различных процессуальных кодексах, например, в УПК 
РФ, КоАП РФ и ГПК РФ. Такая обширная регламентация полномочий 
прокуратуры указывает на её особый статус и положение в системе 
государственного устройства нашей страны. Следственный комитет, 
представляя собой специфический орган государственной власти, 
осуществляющий полномочия в сфере уголовного судопроизводства, 
руководствуется правоустанавливающим федеральным законом, УПК РФ и 
указами Президента РФ, в том числе непосредственно регламентирующими его 
деятельность. 
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ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ НА СВОБОДУ СЛОВА 

 
В данной статье рассматривается понятие «свобода слова»; 

анализируется отечественное законодательство, регулирующее свободу 
выражения мнений; исследуются некоторые проблемы воспрепятствования 
злоупотреблению свободой слова в отношении таких категорий, как честь, 
достоинство, деловая репутация. Актуальность данной проблемы заключается 
в сложности достижения баланса между свободой мнения и слова и правом на 
защиту своего доброго имени – чести, достоинства, деловой репутации. 

Ключевые слова: свобода мысли, свобода слова, злоупотребление правом, 
злоупотребление правом на свободу слова. 

 
В основных правах и свободах человека право на свободу слова занимает 

значительное место. Демократия отражается в таких конкретных показателях, 
как гарантированная государством свобода выражения различных взглядов, 
мнений, убеждений, свобода критики, оппозиции. Возможность свободного 
самовыражения позволяет достичь согласия, решить разнообразные вопросы, 
касающиеся государства и общества. Важность данного права подтверждается 
закреплением его в международных актах, а также в Конституции Российской 
Федерации. 

В Конституции РФ закрепляется гарантия свободы мысли и слова для 
каждого человека и гражданина. Данное положение свидетельствует о 
свободном процессе формирования собственных мнений и убеждений человека, 
о его защите от любого вмешательства, насилия, контроля над личностью. 
Идеологическое и политическое многообразие, запрет на установление 
обязательной идеологии в государстве также базируются на праве свободы 
мысли и слова.  

Свобода мысли – духовное понятие, отражающее внутренний мир 
человека, поэтому она не может регулироваться правом. Вместе с тем мысль 
может выражаться во внешней форме, в том числе в словесном выражении 
(устное или письменное).  

В свою очередь, свобода слова – это право беспрепятственно выражать 
свое мнение и убеждения различного характера, предполагает право получать и 
распространять информацию. Она может реализовываться в устном или 



 

22 

печатном виде, на различных публичных мероприятиях и др.  При этом важным 
признаком является гарантированность данного права со стороны государства с 
помощью его механизмов. Свобода слова отражена в основе права на участие в 
выборах и референдуме, в свободе совести и творчества, в праве на образование 
и др. И в каждом таком направлении есть та грань, при пересечении которой 
проявляется злоупотребление этим правом. 

Стоит отметить, что в юриспруденции до настоящего времени всё ещё не 
дано исчерпывающее толкование многих понятий, в том числе и 
злоупотребления правом. Рассмотрим некоторые подходы для понимания его 
сущности.  

Принцип недопустимости злоупотребления правом закреплён в 
Конституции РФ: субъект, осуществляющий свои права и свободы, не в праве 
нарушать права и свободы других лиц37. Это положение конкретизировано в 
Гражданском кодексе: в качестве признаков злоупотребления правом 
закреплены действия в обход закона, вредоносный характер, недобросовестная 
реализация гражданских прав. Указанные признаки противоречат назначению 
субъективного права38. Данные обстоятельства напрямую связаны с 
диспозитивностью, автономией воли, усмотрению управомоченного лица, 
преследующего собственные интересы.  

Некоторые учёные определяют злоупотребление правом как форму 
осуществления права, имеющую вредоносный характер по отношению к 
окружающим, при этом данное право осуществляется в расхождении с его 
назначением39. Профессор Н.С. Малеин считает, что существуют установленные 
пределы, при соблюдении которых лицо не злоупотребляет правом. Если оно 
выходит за установленные границы, категория злоупотребления правом всё же 
отсутствует, но при этом имеет место совершение правонарушения, за которое 
лицо должно привлекаться к ответственности40. 

Специфику данного явления можно проследить в различии понятия 
«злоупотребления правом» с «правонарушением», исходя из характера правовых 
норм по форме предписания, которые нарушает субъект права. Субъект 
совершает правонарушение, когда нарушает норму, запрещающую 
определённое поведение. Злоупотребление правом в свою очередь проявляется 
в виде выхода за рамки дозволенного в управомочивающих нормах, данное 
положение также свойственно и злоупотреблению правом на свободу слова. 

Сложность в установлении достоверной противоправности действий 
субъекта в области злоупотребления правом заключена в неисполнении 
субъектом права возложенных на него юридических обязанностей, когда тот 
реализует своё законное право. Так, журналист имеет право распространять 

                                                            
37 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 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос.Федерации, 01.07.2020, № 31, ст. 4398. 
38 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации, 05.12.1994, № 32, ст. 3301 
39 Малиновский А.А. Злоупотребление субъективным правом (теоретико-правовое исследование). М.: 
Юрлитинформ, 2007. С. 170–171. 
40 Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М.: 1992. С. 160. 
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информацию в соответствии с его законным правом. Для сохранения чести и 
достоинства граждан, их законных интересов он обязан контролировать 
достоверность и объективность сообщаемой информации. В таком случае, 
злоупотребление правом будет присутствовать, если информация 
распространена без преждевременной проверки на объективность и 
достоверность.  

Таким образом, злоупотребление правом проявляется в ограничении 
реализации субъективных прав других лиц, в ущемлении их интересов. Слово 
является основным средством коммуникации в обществе, оно может оказывать 
значительное положительное или отрицательное воздействие на него. 
Пересечение рамок дозволенного является злоупотреблением свободой (правом) 
на свободу слова. 

В Конституции РФ можно ознакомиться с границами свободы слова. В 
Конституции закреплен запрет на пропаганду, агитацию, которые возбуждают 
социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду, а 
также на пропаганду превосходства по вышеперечисленным признакам41. В 
свою очередь за нарушение данных норм, совершенных публично или с 
использованием средств массовой информации устанавливает Уголовный 
Кодекс РФ, предусматривая уголовную ответственность42.  

Стоит отметить, что сфера нематериальных благ наиболее подвержена 
распространению злоупотреблению свободой слова. Данное явление может 
затронуть частную жизнь субъектов права, их честь, достоинство, а также 
деловую репутацию. Так в законодательстве прописано, что если 
распространяют информацию, наносящую вред субъекту права, его чести, 
достоинству или репутации, тот вправе требовать опровержения в отношении 
распространившего в суде. При этом важна оговорка, что это происходит в том 
случае, если распространяющий не собрал и не предоставил необходимую базу 
фактических доказательств, подтверждающую его сведения43. Также за 
распространение заведомо ложных сведений предусмотрена уголовная 
ответственность, так как они нарушают права и интересы, предусмотренные 
законом, других людей, порочат честь и достоинство человека, подрывают его 
репутацию44. Защита данных институтов возможна также путем предъявления 
иска в порядке гражданского судопроизводства. Данные положения 
способствуют выработке ответственности в отношении сказанного о других 
физических или юридических лицах. 

                                                            
41 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 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 31. ст. 4398. 
42 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. ст. 2954. 
43 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Соб. 
законодательства Рос. Федерации. 05.12.1994. № 32. ст. 3301. 
44 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 27.12.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25., ст. 2954. 
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В Гражданском кодексе закреплен запрет на распространение 
недостоверных сведений порочащего характера (диффамация)45. Однако, данное 
положение вызвало массу споров в судебной практике.  

Основываясь на вышесказанном, стоит обозначить проблему: между 
гарантией свободного самовыражения, возможности дискуссий, в т. ч. по острым 
политическим вопросам, и обеспечением защиты чести и доброго имени 
существует значительное противоречие.  

Помимо законодательства, судебно-правовые разъяснения также призваны 
вырабатывать чёткость, ясность и единообразие в понимании содержания 
свободы слова и её границ. Так, необходимо различать утверждения о фактах и 
оценочных суждениях при рассмотрении дел о защите чести, достоинства и 
деловой репутации46. Факты основываются на достоверных сведениях, а, значит, 
имеют доказательную базу. Сложность заключена в том, что оценочные 
суждения не являются предметом судебной защиты, они основываются лишь на 
субъективных взглядах. Так, в данных диффамационных спорах не редко одна 
из сторон злоупотребляет одной из крайностей: либо правом на свободу слова, 
либо на деловую репутацию, честь и достоинство. 

Интересно также постановление по делу «Новая Газета в Воронеже» 
против Российской Федерации. Так, если оспариваемое заявление является 
оценочным суждением, то допускается вмешательство. Его соразмерность 
основывается на наличии достаточных фактических оснований. При этом 
отметим, что оценочное суждение может выходить за рамки допустимого, даже 
не имея фактического содержания. Итак, суд признал, что статья содержит 
оскорбительные утверждения, не имеющие фактического обоснования. А 
значит, автор и редакторы статьи не обеспечили проверку достоверности и 
объективности опубликованной информации. В таком случае даже после 
публикации статьи недопустимо начинать сбор доказательств47.   

На основании рассмотренного законодательства отчетливо 
просматривается его стремление к равновесию. Т.е. оно стремится защищать как 
честь, достоинство и деловую репутацию, так и обеспечение свободы мысли, 
слова, мнения и информации, которые закреплены в Конституции РФ. Итак, 
злоупотребление свободой слова – это вид злоупотребления правом, потому что 
ему характерны все признаки данного явления. Следовательно, конституционно-
правовые гарантии предполагают решительное пресечение злоупотребление 
свободой слова.  

Однако, в настоящее время законодательство ещё не достигло нужного 
результата в проблеме злоупотребления свободой слова из-за множества 

                                                            
45 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // 
Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. ст. 3301. 
46 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной практике по делам о 
защите чести и достоинства граждан, а также деловой репутации граждан и юридических лиц» // 
«КонсультантПлюс» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52017/. 
(дата обращения: 10.03.2021 г.). 
47 Постановление Европейского Суда по делу «Новая Газета в Воронеже» против Российской Федерации» от 21 
декабря 2010 г., жалоба № 27570/03, § 38 // Генеральная прокуратура Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. URL: https://genproc.gov.ru/documents/espch/document-74312/ (дата обращения: 10.03.2021 г.). 
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субъективных ситуаций, встречающихся на практике. Например, всё еще 
присутствует нанесение вреда репутации субъектам права оценочным мнением. 
При этом в индексе свободы прессы Россия находится на 149 месте с 
качественным показателем «плохо», оценивающим состояние свободы слова в 
стране48. Это говорит о том, что свобода слова находится на уровне 
необходимого совершенствования. 

Таким образом, с целью предупреждения гражданских споров и иных 
правовых способов защиты от злоупотребления свободой слова, государством 
разрабатываются законы, определяющие условия возможного ограничения 
права в рамках демократического общества. Как итог, гражданское общество в 
Российской Федерации защищено государством от посягательств на его 
конституционные права и свободы.   
  

                                                            
48 Информационный портал NoNews: Всемирный индекс свободы прессы [Электронный ресурс]. URL: 
https://schetuchet.ru/gost-oformleniya-spiska-literatury-2020/ (дата обращения: 10.03.2021 г.). 
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КОРПУС СТРАЖЕЙ ИСЛАМСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ В СИСТЕМЕ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ОРГАНОВ  
ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ИРАН (ИРИ) 

 
В исследования рассматривается особенности статуса Корпуса 

стражей исламской революции Ирана, определяется сущность и роль корпуса в 
системе конституционных органов и органов государственной безопасности, а 
также проводится сравнительный анализ статуса подобных органов 
государственной безопасности других стран. 

Ключевые слова: Исламская республика Иран, Конституция Ирана, 
Вооруженные силы, Корпус стражей исламской революции (КСИР), органы 
государственной безопасности. 

 
Вооруженные силы (далее ВС) Ирана, в том числе такие их составляющие 

как Армия Исламской республики Иран и Корпус стражей исламской революции 
(далее КСИР) имеют уникальный статус, нетипичный для практики 
современного конституционализма. В контексте реформирования военной 
организации России в течение 1991–2021 гг. часто возникал вопрос о структуре 
силовых институтов, призванных обеспечивать военную и национальную 
безопасность, об их конституционном статусе. В этом контексте, сравнительное 
исследование различных опытов правового закрепления в Конституции статуса 
ВС и иных силовых структур, анализа концепций их формирования и 
функционирования может способствовать формированию оптимальной модели 
ВС и органов безопасности нашей страны. 

Цель исследования – анализ иранской концепции конституционного 
закрепления КСИР, определение сущности и роли корпуса в обеспечении 
безопасности Ирана, проведение сравнительного анализа такой концепции со 
статусом силовых структур в других странах. 

Ключевые методы исследования определяются его целью и задачами: 1) 
формально-логический метод используется в юриспруденции для анализа 
правовых текстов и вытекающих из их буквального толкования возможных 
вариантов практики правоприменения; 2) типологический метод рассматривает 
норму права как часть конкретной правовой системы (типа), что позволяет на 
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основе известных данных о конкретной правовой системе понять место и 
функцию исследуемого феномена. 3) сравнительно-правовой метод широко 
применяется юристами для выявления общего и особенного в теории права и 
практике правоприменения в рамках различных правовых систем; 

В отечественной литературе исследования правового статуса ВС Ирана 
встречаются редко, что позволяет отнести тему к слабоизученным. 
Исследованием, имеющим отношение к узко сформулированной теме, является 
статья В.И. Сажина «Корпус стражей исламской революции Ирана – государство 
в государстве». Вопрос о статусе Вооруженных сил Исламской республики и их 
месте в политической системе страны рассмотрен в статье Н.М. Мамедовой 
«Политическая система Исламской Республики Иран: особенности и 
возможности трансформации». Анализ данных работ будет сделан ниже. 
Ключевым источником исследования послужила Конституция Ирана 49, а также 
материалы СМИ об Армии Ирана и КСИР. 

ВС Ирана имеют статус не просто одного из институтов государства, а 
позиционируются как армия всего ислама. Это определено иранской концепцией 
построения халифата – то есть построения «государства-нации», которое 
объединит исламскую общину – «умму», во всем мире. Данная концепция 
предполагает, что армия не только защищает целостность и суверенитет страны 
от внешнего врага, но и призвана защищать и отстаивать исламские идеи и 
ценности в борьбе за построение мирового халифата. Этот статус и функции 
закреплены на конституционном уровне. 

ВС Ирана имеют трехвидовую структуру: Сухопутные войска, Военно-
Морские и Военно-Воздушные силы. Отдельное место занимает КСИР – элитное 
военно-политическое формирование, созданное в 1979 г. Изначально КСИР 
создавался из участников военизированных отрядов исламских революционных 
комитетов, которые были идеологическими сторонниками аятоллы Хомейни 50. 

Закрепление статуса КСИР в Конституции подчеркивает значимость его 
политических и идеологических функций в Иране. Из Конституции страны 
следует, что главная задача КСИР – продвижение и защита идеалов Исламской 
революции, ее завоеваний. Помимо вышеназванных задач, КСИР также 
оказывает помощь и содействие регулярной армии в защите территориальной 
целостности и суверенитета страны. Модель организации КСИР закрепляет за 
ним функции органа государственной безопасности Ирана 51. В рамках 
действующей Конституции Корпус занимается распространением ислама в 
самом Иране, содействует осуществлению мусульманских идей во всем мире, 
борется с «подрывными» элементами, которые создают угрозу исламской 
революции внутри страны 52. Также КСИР помогает правоохранительным 

                                                            
49Конституция Исламской республики Иран от 03.12.1979 (в ред. от 28.07.1989). URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=83 (дата обращения: 10.02.2021).  
50 Мамедова Н.М. Политическая система Исламской Республики Иран: особенности и возможности трансформации 
// Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2018. № 3. С. 152–165. С. 7. 
51 Пасдар // Ислам: словарь атеиста / под общ. ред. М.Б. Пиотровского, С.М. Прозорова. М., 1988. С. 183. 
52 Сажин В.И. Корпус стражей исламской революции Ирана – государство в государстве // Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право. 2017. № 3 (10). С. 97. 
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органам в обеспечении общественной безопасности и правопорядка, занимается 
охраной государственных учреждений, политических и религиозных деятелей. 

Как отмечал один из сподвижников аятоллы Хомейни, аятолла Хосейн-
Али Монтазери, КСИР – это уникальное явление, поскольку выполняет не 
только военные, но и религиозные, а также политические функции. КСИР 
подчиняется только рахбару – высшему руководителю Ирана, который 
одновременно является и Верховным главнокомандующим. Однозначно можно 
сказать, что пока в Иране существует теократический режим, конституционное 
закрепление статуса КСИР будет актуальным. 

КСИР в силу своего статуса влияет на многие сферы жизни в стране. В 
корпусе существует два подразделения – политико-идеологическое и военное. 
Политико-идеологическое участвует как во внутренней, так и во внешней 
политике. Например, Корпус вместе с правительством страны контролирует 
большинство отраслей экономики, что неудивительно, учитывая наличие у 
КСИР de facto и de iure (из толкования Конституции) статуса органа 
государственной безопасности. 

Можно провести определенные параллели исламской модели как с уже 
ставшими историей государственными образованиями, так и с теми, что 
существуют сейчас. Одну из аналогий можно усмотреть в истории III Рейха, в 
котором официально допускалась только национал-социалистическая 
идеология. Для защиты её идей и ценностей в 1939 г. А. Гитлер создал войска 
СС, которые изначально имели характер резервных войск (в отличие от 
Вермахта), но в ходе II Мировой войны эволюционировали и начали 
привлекаться не только к акциям айнзацгрупп, осуществлявших геноцид, но и 
принимали участие в боевых действиях 53. Задачи войск СС (обеспечение и 
поддержание национал-социалистических идей; обеспечение безопасности как 
внутри государства, так и за ее пределами) схоже с функциями КСИР. Важно, 
что схожие модели созданы в государствах, типологически относимых к 
тоталитарным. Если бы в III Рейхе была конституция, возможно, что статус 
войск СС мог быть закреплен в конституционном порядке. 

В современном мире такая модель реализуется в Корейской народной 
демократической республике (КНДР). В ст. 9 Конституции страны сказано, что 
КНДР, укрепляя в северной части страны народную власть и активно 
развертывая три революции – идеологическую, техническую и культурную, 
борется за достижение полной победы социализма, за осуществление 
воссоединения Родины на основе принципов самостоятельности, мирного 
объединения и великой национальной консолидации 54. КНДР официально 
придерживается идей национального социализма – чучхэ и борется за победу 
социализма во всем мире, что схоже с Ираном, только там место социализма 
занимает идеология исламской революции. В КНДР есть аналог КСИР – «отряд 

963» (Верховное гвардейское командование – 호위 사령부) – личная охрана 

                                                            
53 Залесский К. А. СС. Охранные отряды НСДАП. М., 2004. С. 278. 
54 Конституция Корейской народной демократической республики от 27.12.1972 (ред. от 29.07.2019). URL: 
https://worldconstitutions.ru/?p=30 (дата обращения: 10.02.2021). 
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семьи Кимов, чей статус кроме политических включает и функции обороны 
столицы страны Пхеньяна, а также функции внутренней и внешней разведки 55. 

Исторические и существующие аналогии показывают необходимость 
наличия определенных социально-политических причин, которые бы 
обусловили установления такой модели. В Иране (как и в III Рейхе, и в КНДР) 
потребность в защите официальной идеологии и правящих сил, желание 
трансляции исламской революции в мировых масштабах, борьба с 
«подрывными» элементами подтверждают, что модель создания органов 
госбезопасности и закрепления их статуса в Конституции носит идеологический 
характер, что отвечает типологии тоталитарных государств. 

Применима ли данная модель для российской политической 
действительности? Органом государственной безопасности России является 
Федеральная служба безопасности (ФСБ), деятельность которой регулируется 
Федеральным законом «О федеральной службе безопасности» 56. Российская 
модель органов безопасности не предусматривает закрепления их статуса в 
Конституции. В Иране такая необходимость присутствует в силу исторических 
и общественно-политических факторов. В России данная модель будет нарушать 
установленные Конституцией прерогативы Председателя правительства и 
Президента РФ. Можно усмотреть сходство между иранской и российской 
моделями в подчинении силовых структур непосредственно главе государства: 
КСИР – рахбару, ФСБ – Президенту РФ. Но в целом, иранская модель не 
применима в российской действительности. 

КСИР – уникальное формирование, чей статус закреплен в Конституции 
страны. За ним закреплены функции обеспечения безопасности государства и его 
идеологии. Такая модель нетипична для современной практики 
конституционализма, но полностью соответствует Ирану, как теократическому 
государству с тоталитарным политическим режимом. 
  

                                                            
55 Guard Command // Research and Analysis on the DPRK Leadership. URL: 
https://nkleadershipwatch.wordpress.com/dprk-security-apparatus/guard-command/ (дата обращения: 10.02.2021). 
56 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон от 03. 04. 1995 № 40-ФЗ (в ред. № 366-ФЗ от 
09.11.2020). URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6300/ (дата обращения: 10.02.2021). 
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ПОЛНОМОЧИЕ ПРОКУРОРА ПО ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО 
ДЕЛА: ТРАНСФОРМАЦИЯ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО 

ИНСТИТУТА (ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ И СОВЕТСКИЙ ПЕРИОДЫ) 
 

Статья посвящена проблеме реализации полномочия прокурора по 
возбуждению уголовного дела. Авторы изучили богатый исторический опыт 
правого положения прокурора, ретроспективу его полномочий при 
осуществлении уголовного преследования, а также различные взгляды ученых и 
практических работников на рассматриваемую проблему. Обосновываются 
пути совершенствования действующего уголовно-процессуального закона, 
которые направлены на реформирование процессуального положения прокурора 
как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии его расследования. 

Ключевые слова: прокурор, уголовное судопроизводство, уголовное 
преследование, надзорная деятельность, возбуждение уголовного дела, 
развитие прокуратуры. 
 

На сегодняшний день большинство ученых-правоведов, как историков 
права, так и процессуалистов, сходится во мнении, что впервые полномочия 
прокурора по осуществлению уголовного преследования были закреплены в 
Уставе уголовного судопроизводства 1864 г., который был разработан и принят 
в период «Великих реформ 1860-х годов». Так, по мнению таких ученых как 
Акперов Рафик Салманович и Сиверская Людмила Анатольевна, 
самостоятельный институт возбуждения уголовного дела в российском праве 
отсутствовал вплоть до принятия Устава уголовного судопроизводства  
1864 года57, 58. Противоположной и вполне обоснованной позиции 
придерживается Усачев Александр Александрович. В своей диссертации он 
утверждает, что «…началом становления и полноценного функционирования 
института возбуждения уголовного дела в Российской империи можно считать 
1832 год, когда был введен в действие Свод законов Российской Империи, 
закреплявшего полномочия должностных лиц сыскных органов по возбуждению 

                                                            
57 Акперов Р.С. Возбуждение уголовного дела в уголовно-процессуальном праве Российской Федерации: 
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 11. 
58 Сиверская Л.А. Ретроспективный взгляд на эволюцию уголовно-процессуального института «Рассмотрение 
сообщения о преступлении» // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. 2011. № 1. С. 250. 
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уголовного дела»59. Ряд авторов не безосновательно полагают, что отдельные 
аспекты деятельности должностных лиц по возбуждению уголовного дела, 
получили своё законодательное закрепление еще при императоре Петре I 60.  

Мы уверены, что правильным будет согласиться с вышеназванными 
учеными в том, что до принятия Устава уголовного судопроизводства 1863 года 
в России отсутствовала самостоятельная стадия возбуждения уголовного дела, 
однако считаем целесообразным провести грань различия между такими 
уголовно-процессуальными категориями, как: возбуждение уголовного дела как 
процессуальный институт, как процессуальный акт и как стадия уголовного 
процесса и согласиться с тем, что отдельные полномочия по возбуждению 
уголовного дела в первые были законодательно закреплены в ходе судебной 
реформы Петра Первого в 1713 году, одним из направлений которой стало 
разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и 
судебного разбирательства, а также были учреждены первые в истории 
российского государства и права специализированные следственные органы 
России — «майорские» следственные канцелярии, которые в соответствии с 
Наказом «майорским» следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 г. были 
подчинены непосредственно Петру Первому61. 

Впервые надзорные полномочия прокуроров при возбуждении уголовного и 
дела и производстве предварительного следствия получили своё подзаконное 
закрепление в Циркулярном ордере к губернским прокурорам от 22 сентября 
1802 г. Изданное первым министром юстиции Российской империи 
Г. Р. Державиным. Ордер, как дополнительный акт к Учреждению для 
управления губерниями и законах от 8 сентября 1802 года впервые выделял 
прокурорский надзор за ходом расследования как особую сферу деятельности 
губернских прокуроров, которые должны были «..наблюдать, не допускаются ли 
пристрастные допросы, насилие и другие притеснения, но вместе с тем должны 
были выявлять и пресекать сокрытие преступлений и послабления 
преступникам…», а также«...имеют ли тюрьмы необходимые к человеческой 
жизни выгоды, как-то - теплоту, сухость и свежий воздух, не изнуряются ли 
какими тяжкими сверх меры работами и проч…»62. Однако, как справедливо 
обмечают ряд авторов, отсутствовал полноценный и единый законодательный 
акт как об общем прокурорском надзоре, так и об надзоре на стадии возбуждения 
уголовного дела, исходя из чего полномочия губернский прокуроров в сфере 
надзора были весьма размытыми и неопределенными, что привело к низкой 
эффективности надзора в стадии возбуждения63. 

                                                            
59 Усачев А. А. Возбуждение уголовного дела в российском уголовном судопроизводстве: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Иркутск, 2003. С. 13. 
60  Ковалева М.Г. Возбуждение уголовного дела и обеспечение его законности и обоснованности: автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 40. 
61 Серов Д. О. Наказ от 9 декабря 1717 г. – нормативная основа деятельности "майорских" следственных 
канцелярий // История государства и права. 2017. № 24. С. 21. 
62 Российское законодательство X–XX веков: Законодательство периода расцвета абсолютизма. В 9-ти томах. Т. 5 
/ Отв. ред.: Индова Е.И.; Под общ. ред.: Чистяков О.И. М.: Юрид. лит., 1987. С. 127. 
63 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т 2. Порядок производства по уголовным делам по 
советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Наука, 1970.С. 161. 
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Важнейшим историческим событием для отечественного процессуального 
права, стало введение в действие Устава уголовного судопроизводства 1864 года, 
в котором впервые получили свою законодательную регламентацию полномочия 
прокурора на стадии возбуждения уголовного. Статьи 311 и 312 Устава, которые 
предусматривали основания, при которых прокурор или его товарищ могли от 
своего имени возбудить уголовное дело, а также вынести решение об отказе в 
возбуждении уголовного дела и признании решения судебного следователя об 
отказе в возбуждении уголовного дела не законным64. Таким образом, прокурор 
мог инициировать как отказ в возбуждении уголовного дела, так и его 
возбуждение. 

В 1917 году произошла Великая Октябрьская Социалистическая революция, 
которая произвела слом старой социально-экономической формации, а вместе с 
ней и слом правовой системы и системы законодательства. Советский период 
можно смело назвать «Золотым веком» истории отечественной прокуратуры. До 
принятия Конституции СССР 1924 года и положения о прокурорском надзоре, 
правовую основу деятельности советской прокуратуры составляли 
процессуальные законы и в первую очередь Уголовно-процессуальный кодекс 
РСФСР 1922 года (далее – УПК РСФСР 1922 г.). Так ст. 9 УПК РСФСР 1922 г.: 
«Прокуратура обязана возбуждать уголовное преследование перед судебными и 
следственными органами по всякому совершившемуся и подлежащему наказанию 
преступлению» обязывала прокуратуру возбуждать уголовное преследование 
перед следственными и судебными органами по всем преступлениям65. В свою 
очередь статья 100 УПК РСФСР 1922 г устанавливала: «Усмотрев из самого 
заявления или сообщения отсутствие в деле признаков преступления, органы 
дознания, прокурор или следователь отказывают в производстве дознания или 
предварительного следствия, о чем объявляют заинтересованным лицам или 
учреждениям…», закреплялись полномочия прокурора принимать решение об 
отказе в производстве дознания или предварительного следствия ввиду 
отсутствия признаков преступления. Аналогичные полномочия прокурора были 
закреплены и в УПК РСФСР 1923 года. 

Следующий шагом советского законодателя в деле обеспечения законности 
при возбуждении уголовных дел следственными органами и должностными 
лицами, стало принятия Всероссийским центральным исполнительным 
комитетом Постановления от 05.05.1925 года «О дополнениях и изменениях 
Уголовно-процессуального кодекса Р.С.Ф.С.Р.» которое дополнило статью 4 
УПК РСФСР пп. 4–6, а также дополнило статью 6 положением, которое наделило 
прокурора полномочием принимать решение о целесообразности возбуждения 
уголовного дела и производства расследования, а также уполномочило его 
(прокурора) отказывать в возбуждении уголовного преследования на основаниях 
малозначительности деяния и нецелесообразности66. Данные новеллы уголовно-

                                                            
64 Судебные уставы 20 ноября 1864 года. Часть вторая. Устав уголовного судопроизводства. СПб., 1866. С. 724. 
65 Постановление ВЦИК от 25.05.1922 «Об Уголовно-Процессуальном Кодексе» (вместе с «Уголовно-
Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Собрание указаний РСФСР. 1922. № 20 – 21. Ст. 230. 
66 Постановление ВЦИК от 15.02.1923 «Об утверждении Уголовно-Процессуального Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе 
с «Уголовно-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // Известия ВЦИК РСФСР. 1923. № 37. Ст. 106. 
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процессуального закона полной мере способствовали соблюдению прав 
советских граждан и сыграли важную роль для доктрины советского уголовного 
процесса, что в конечном счете привело к введению в уголовно-процессуальную 
науку понятия «отказ в возбуждении уголовного дела» выдающимся советским 
ученым-процессуалистом М.С. Строговичем 67.  

Важное значение для полномочий прокурора на стадии возбуждения 
уголовного дела имело принятие нового Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР 1960 года. Так, статья 3 установила следующее: прокурор пределах своей 
компетенции обязан возбудить уголовное дело в каждом случае обнаружения 
признаков преступления, принять все предусмотренные законом меры к 
установлению события преступления, лиц, виновных в совершении 
преступления, и к их наказанию68. Впервые на законодательном уровне в статье 
113 новый УПК закрепил норму под названием «Отказ в возбуждении 
уголовного дела», в соответствии с которой прокурор при отсутствии оснований 
для возбуждения уголовного дела обладал полномочием самостоятельно 
отказать в возбуждении уголовного дела. Это полномочие распространялись 
также на случаи, когда имелись обстоятельства, исключающие уголовное 
преследование. Перечень вышеназванных обстоятельств исчерпывающим 
образом был установлен в статье 5 УПК РСФСР 1960 года. Важно отметить, что 
по новому закону прокурор мог отменить только то постановление о 
возбуждении уголовного дела, в отношении которого ещё не проводились 
следственные действия. Во всех остальных случаях, прокурор на основании 
статьи 116 УПК РСФСР 1960 г. прекращал уголовное дело. Таким образом, мы 
видим, что советский законодатель существенно расширил полномочия 
прокурора на стадии возбуждения уголовного дела, которые (полномочия) 
нашли своё дальнейшее закрепление в статье 3 первого в истории государства 
Закона Союза ССР от 30.11.1979 № 1162-X «О прокуратуре СССР», принятом 
Верховным Советом СССР 30 ноября 1979 года69. 

У Российского государства богатый исторический опыт правого 
регулирования уголовного преследования, и всегда важнейшее место в этой 
стадии уголовного процесса занимали полномочия прокурора по возбуждению 
уголовного дела. Сегодня наша государственно-правовая формация подошла к 
той «точке», в которой необходимо пересмотреть полномочия органов 
прокуратуры и модернизировать их в части их расширения в области 
возбуждения уголовного дела и его дальнейшего расследования. Этого требуют 
не только ученые в области уголовно-процессуальной науки, но в первую 
очередь этого требует правоприменительная действительность, в которой мы 
наблюдаем многочисленные нарушения прав и свобод человека и гражданина, 
что в конечном счете приводит к дестабилизации законности и правопорядка.  
  

                                                            
67 Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т 2. Порядок производства по уголовным делам по 
советскому уголовно-процессуальному праву. М.: Наука, 1970. С. 151. 
68 Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 26.11.2002) 
// Ведомости ВС РСФСР. 1960. № 40. Ст. 592. 
69 Закон СССР от 30.11.1979 № 1162-X «О прокуратуре СССР» // Ведомости ВС СССР. 1979. № 49. Ст. 843. 
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Настоящая статья посвящена проблеме пропаганды наркотических 

средств в социальных сетях сети «Интернет» в контексте внесенных изменений 
в Уголовный Кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ. В статье 
проводится комплексный анализ норм права и 20 ресурсов в социальных сетях 
(«ВКонтакте» и «Telegram») в целях определения объективной стороны 
склонения к употреблению наркотических средств с использованием 
информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). В 
процессе исследования Автор приходит к выводу о наличии законодательных 
пробелов, влекущих невозможность привлечения виновных лиц к уголовной 
ответственности, а также предлагает пути их устранения.  

Ключевые слова: Вконтакте; Телеграм; пропаганда наркотиков; сбыт 
наркотиков с использованием социальных сетей.  

 
16 ноября 2020 года Президент России Владимир Путин заявил об 

увеличении использования современных средств коммуникации для 
распространения наркотиков, их пропаганды, в связи с чем призвал разработать 
новые средства противодействия данным явлениям и теснее координировать 
свою деятельность соответствующим подразделениям ФСБ, МВД и 
Росфинмониторинга70. Во исполнение заявлений Президента 24 февраля  
2021 года были внесены изменения в статью 230 Уголовного Кодекса 
Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (далее УК РФ), с одной 
стороны вносящие квалифицирующий признак за склонение к потреблению 
наркотических средств с использованием информационно-
телекоммуникационные сетей (в том числе «Интернет) (далее Сетей), с другой – 
квалифицирующий признак, выражающийся в последствиях совершенного 
преступления в виде смерти двух и более лиц71.  

                                                            
70 Путин призвал искать новые методы борьбы с наркотиками // [Электронный ресурс] Ведомости // URL: 
https://www.vedomosti.ru (дата обращения: 07.03.2021). 
71 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Российская газета. 2010. 8 июня. 
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В связи с принятыми изменениями в уголовный закон заместитель 
председателя Совфеда по конституционному законодательству Максим 
Кавджарадзе прогнозирует значительное увеличение эффективности 
противодействия незаконному обороту наркотических средств и пропаганды их 
употребления72. Однако, высказывание таких однозначных тезисов без наличия 
правоприменительной практики и без оглядки на существующие разъяснения 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации касаемо определения 
объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 230 УК РФ, 
считаем преждевременным. 

Так, склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов может выражаться в любых умышленных действиях, в 
том числе однократного характера, направленных на возбуждение у другого 
лица желания их потребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т.п.), а 
также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и 
других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению 
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лицом, на 
которое оказывается воздействие73. Также стоит отметить, что согласно 
исследованию, проведенному Щукиной С.В. склонение к потреблению 
наркотических средств ненасильственным способом может быть 
непосредственным (как в перечисленных в Пленуме случаях), так и 
опосредованным (демонстрация приятных ощущений, указание на их 
безвредность)74. Пленум Верховного Суда не дает разъяснений касаемо 
определения нового квалифицирующего признака, выражающегося в 
использовании Сетей при склонении к потреблению наркотических средств в 
связи с отсутствием правоприменительной практики. Однако, мы можем уже 
сейчас указать, что по своему характеру формулировка комментируемого 
квалифицирующего признака является бланкетной и для ее полного и 
всестороннего уяснения необходимо обратится к нормам Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и 
защите информации», в соответствии с которыми под информационной сетью 
необходимо понимать технологическую систему, предназначенную для 
передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с 
использованием средств вычислительной техники75.  

Таким образом, под склонением к употреблению наркотических средств с 
использованием Сетей следует понимать действия лица (в том числе 
однократные), направленные на возбуждение у другого лица желания их 
потребления посредством уговоров, предложений, дачи советов с 
                                                            
72 Путин подписал закон о лишении свободы за пропаганду наркотиков в интернете // [Электронный ресурс] 
Известия // URL: https://iz.ru (дата обращения: 07.03.2021). 
73 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. №14 О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами // Российская газета. 2006. 28 июня. 
74 Щукина С.В. Спорные вопросы при определении объективной стороны склонения к потреблению 
наркотических средств или психотропных веществ // Законность и правопорядок в современном обществе. 2013. 
№15. С. 260.  
75 Об информации, информационных технологиях и защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
// Российская газета. 2006. 29 июля. 
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использованием данных Сетей. При этом насильственные способы склонения к 
употреблению наркотических средств или их аналогов возможны только в 
случае применения психологического насилия в процессе переговоров с 
использованием Сетей или путем угроз распространения посредством Сетей 
каких-либо сведений, которые могут причинить вред потерпевшему или его 
близким. При условии того, что изначальная цель законодателя по охране 
здоровья населения и основ общественной нравственности выражалась в 
деятельности, направленной на противодействие пропаганды наркотиков в 
Сетях, возможное проявление квалифицирующих признаков склонения к 
употреблению наркотических средств насильственными способами выходит за 
рамки настоящего исследования. Однако, путем проведения дальнейшего 
анализа, можно прогнозировать, что и попытки привлечения лиц, 
пропагандирующих употребление наркотических средств в Сетях, исходя из 
буквального толкования нормы, содержащей квалифицирующий признак, не 
будут достигнуты в полном объеме поскольку деятельность субъектов реально 
пропагандирующих употребление наркотических средств не подпадает под 
определение склонения потерпевшего к их употреблению. Зато, исходя из буквы 
закона действия лица, содержащие уговоры, советы, предложения, 
направленные на возбуждение желания к употреблению наркотических средств 
при их выполнении посредством использования мобильной связи в процессе 
переговоров будут квалифицироваться как склонение к употреблению 
наркотических средств с использованием Сетей. Кроме того, мы можем 
наблюдать явное нарушение принципа соразмерности наказания, поскольку 
санкция за дачу совета, склоняющего к употреблению наркотиков в приведенном 
случае, будет выше санкции за их сбыт (ч.1 статьи 228.1 УК РФ), хотя различия 
в уровне общественной опасности, по нашему мнению, очевидны. При этом 
вопрос достижения изначально постановленной законодателем цели остается 
открытым и усложняется лингвистическими особенностями публикуемой в 
открытых источниках в социальных сетях информации, содержащей контент 
прямо или косвенно склоняющий к употреблению наркотических средств. В 
настоящем исследовании нам бы хотелось обратить большее внимание именно 
на тех информационных источниках информации в социальных сетях, которые 
непосредственно специализируются на публикациях (размещении) информации, 
направленной либо на пропаганду наркотиков, либо на их распространение. Так, 
эмпирической основой настоящего исследования выступало 10 ресурсов в 
социальной сети «ВКонтакте» и 10 каналов в социальной сети-мессенджере 
«Telergam», специализирующихся исключительно либо на пропаганде 
употребления наркотических средств, либо на их распространении.  

На основании исследования ресурсов, основой деятельности которых 
является пропаганда употребления наркотиков, можно выработать 
характеристику публикуемой на них информации, рассмотреть наличие в ней 
действий подпадающих под определение склонения к употреблению наркотиков 
с использованием Сетей и спрогнозировать возможность привлечения 
собственников ресурсов к предусмотренной уголовным законом 
ответственности. Так, в основной своей массе лица обеспечивающие 
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соответствующий ресурс не будут подлежать уголовной ответственности в 
редакции действующего закона с недавно внесенными поправками поскольку 
публикуемая ими информация не содержит в себе уговоры, предложения, 
советы, очевидную демонстрацию приятных ощущений или указания на 
безвредность употребления наркотических средств. Публикуемая на 
соответствующих ресурсах информация носит скорее развлекательный, 
юмористический характер для узкой группы людей, причастных к 
употреблению, сбыту или иным действиям объективной стороны преступлений, 
предусматривающих ответственность за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотических, психотропных средств и их прекурсоров. Также стоит 
отметить, что иллюстрирующий материал соответствующих ресурсов в 
социальных сетях либо вовсе не содержит запрещенные (ограниченные) в 
обороте препараты, либо изображен в таком виде, при котором очевидная его 
идентификация в качестве таковых невозможна. Среди изученных ресурсов 
пропагандирующих употребление наркотиков достаточно распространенной 
является публикации иллюстрирующего материала, содержащего 
приспособления для употребления наркотиков. Кроме того, возможное 
привлечение виновных за распространение рассматриваемой информации 
усложняется наличием жаргонизмов, фразеологизмов, выработанной 
спецификой речи, присущей лицам с наркотической зависимостью и лицам 
распространяющим, изготовляющим наркотики (профессионализмы), таких как: 
«играть на баяне», «вскапывание грядок», «дудка», «ненаход», «перезаклад», 
«взрывать», «насыпать», «водный», «напас», «поника», «маракеш», «пластелин» 
и другие. Использование данных слов и их оборотов нивелирует или серьезно 
осложняет возможность привлечения лиц, пропагандирующих употребление 
наркотиков, к предусмотренной законом ответственности поскольку проведение 
филологической экспертизы объектом которой будет выявленный материал не 
сможет показать наличие склонения к употреблению наркотиков в уголовно-
правовом значении.  

Необходимо указать, что исходя из анализа ресурсов социальной сети 
«ВКонтакте» среди них в значительной степени доминируют группы, основным 
видом публикаций которых является пропаганда употребления наркотических 
средств. Ресурсы социальной сети-мессенджера «Telegram» в свою очередь 
характеризуются большей направленностью на подготовку и пропаганду среди 
населения употребления наркотических средств в целях их последующей 
продажи бесконтактным способом, что связано с большей степенью закрытости 
и возможности обеспечения анонимности пользователя Сети76. Однако, не 
смотря на большую общественную опасность деяний, совершаемых в данной 
социальной сети, привлечение виновных лиц к ответственности, 
предусмотренной соответствующей частью статьи 230 УК РФ, по нашему 
мнению, затруднительно, поскольку информация публикуемая на данных 
ресурсах характеризуется еще большим несоответствием 

                                                            
76 Антонов И.А., Бадзгарадзе Г.Д. Способы совершения мошеннических действий в социальной сети-
мессенджере Telegram // Юридическая наука: история и современность. 2020. №11. С. 91.  
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правоприменительному определению склонения к употреблению наркотических 
средств. Так, информация, публикуемая на проанализированных нами 
источниках представляет собой сведения о поступивших партиях наркотических 
средств, об их наличии, цене, информацию о лицах, получающих пробное 
наркотическое вещество бесплатно и при соблюдении условий сбытчика и 
собственника ресурса, сведения о лицах с которыми покупатель может вступать 
в контакт при наличии проблем с приобретением наркотика, сведения о боте-
магазине (специальная программа, созданная на базе возможностей социальной 
сети, упрощающей процесс приобретения наркотического средства и полностью 
исключающее контакт с непосредственным продавцом и покупателем), 
руководство к действиям при отсутствии наркотического средства в указанном 
продавцом месте (закладке), отзывы потребителей наркотика. При этом 
необходимо отметить, что подобные сведения публикуются не на одном ресурсе 
(канале) в Telegram, а в нескольких, чем образуют сложную экосистему и как 
следствие еще больше усложняют возможность привлечения к уголовной 
ответственности в соответствии с предусмотренной частью статьи 230 УК РФ. 
Эта система представлена в виде телеграм-бота, основного новостного канала, 
содержащего сведения о поставках, конкурсах, иные сведения и отдельный канал 
с отзывами потребителей и без записей владельцев канала. Обеспечение 
работоспособности указанной системы осуществляется посредством наличия 
соответствующих ссылок на каждом из ресурсов. Подобная организация ресурса, 
поддержание которого производится с целью продажи и пропаганды 
наркотических средств значительно усложняет возможность привлечения 
виновных лиц к ответственности и получение уличающих в преступлении 
доказательств.  

Таким образом, в настоящий момент внесенные изменения во взаимосвязи 
с действующим уголовно-правовым законодательством вряд ли достигнут 
изначально поставленной цели противодействия пропаганде употребления 
наркотических средств в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». Решение данной проблемы по нашему мнению видится во внесении 
разъяснений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации касаемо 
определения квалифицирующего признака при склонении к употреблению 
наркотических средств «с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), а также во внесении 
специальной правовой нормы в УК РФ, предусматривающей ответственность за 
пропаганду наркотиков в сети «Интернет».  
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ДОСТИЖЕНИЯ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ НАУКИ  

КАК ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ. ЦИФРОВАЯ КРИМИНАЛИСТИКА 

 
В статье рассматривается понятие цифровой криминалистики в 

современной России. Определяются этапы процесса цифровой криминалистики. 
Автор приводит пример применения доказательств, полученных с цифрового 
носителя информации. Делается вывод о том, что благодаря данной отрасли 
криминалистики происходит эффективное раскрытие и расследование 
преступлений. 

Ключевые слова: криминалистика, цифровая криминалистика, 
преступление, информация, цифровые носители. 

 
Человечество с каждым днём всё ближе подходит к совершенно новой 

стадии своего развития. XXI век – время высоких технологий. Сегодня основные 
сферы жизнедеятельности человека переходят в информационную среду и ею 
обуславливаются. В 2001 году министр юстиции Великобритании Джек Стро 
сказал: «Новые технологии приносят огромную пользу законопослушному 
пользователю, но открывают и двери преступникам – от мошенников до 
педофилов»77. С позицией британского политика следует согласиться, однако, в 
информационной среде преступники не только совершают противоправные 
действия, но и оставляют цифровые следы своих деяний. Такие следы могут 
сыграть важную роль в расследовании преступлений, поиске местонахождения 
преступника. Поэтому ведущими задачами современного следователя являются 
обнаружение, сохранение и документирование (или протоколирование) следов, 
которые впоследствии могут быть использованы судом для привлечения к 

                                                            
77 Макдермид В. Анатомия преступления: Что могут рассказать насекомые, отпечатки пальцев и ДНК. М., 2020. 
С. 241. 
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ответственности человека, совершившего преступление. Этим и занимается одно 
из направлений современной криминалистической науки – цифровая 
криминалистика. 

Данная отрасль криминалистической науки приобретает все большую 
актуальность, поскольку в настоящее время налицо процесс активного 
вовлечения в преступную деятельность новейших достижений в области 
информационных технологий и методов преобразования цифровой информации. 
Изменение механизма совершения преступлений привело к трансформации 
преступной деятельности, совершавшейся ранее «классическим» способом78. 

Цифровая криминалистика изучает способы обнаружения, фиксации, 
сохранения и использования в расследовании цифровых следов, образованных в 
результате преступной деятельности лица в информационной среде с помощью 
таких средств, как: персональный компьютер, мобильный телефон и т.д. Данный 
термин изначально являлся синонимом понятия «компьютерная 
криминалистика», однако теперь его понимание намного шире и оно охватывает 
исследование всех устройств, способных хранить и передавать цифровые 
данные79. 

Цифровая криминалистика предполагает определённую 
последовательность действий, являющихся обязательными для того, чтобы суд 
мог считать информацию, как доказательство виновности либо не виновности 
лица. Криминалистический процесс, который проводят специалисты и эксперты, 
принято делить на четыре этапа: 1) сбор; 2) исследование; 3) анализ;  
4) представление80. 

На первом этапе происходит поиск и сбор как информации, так и её 
непосредственных носителей, сопровождающийся указанием источников и 
происхождения данных и объектов, на которых они хранились. Также, этот этап 
подразумевает предотвращение утраты информации, имеющей доказательное 
значение при расследовании преступления. На втором этапе производится 
экспертное исследование собранной информации и объектов-носителей. Оно 
может состоять из таких процессов, как: 1) извлечение либо считывание 
информации с носителей; 2) раскодирование и вычленение той, которая имеет 
отношение к делу. При этом, должна обеспечиваться целостность информации с 
исследуемых носителей. На третьем этапе избранная информация 
анализируется. В рамках данного этапа следователь определяет, имеют ли 
обнаруженные цифровые следы значение для уголовного дела и, соответственно, 
выделяет необходимую информацию, интересующую органы следствия. При 
анализе должны использоваться только те методы, достоверность которых 
подтверждена на практике. Заключительный этап включает в себя оформление 
результатов исследования. В этом процессе создаётся запись всех видимых 
данных, то есть их документирование (или протоколирование)81. 
                                                            
78 Рудых А.А. Информационно-технологическое обеспечение криминалистической деятельности по 
расследованию преступлений в сфере информационных технологий: дисс. ... канд. юрид. наук. Ростов-н/Д., 2020. 
С. 5. 
79 Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристанскова. М., 2019. С. 19. 
80 Федотов Н.Н. Форензика – компьютерная криминалистика. М., 2007. С. 34. 
81 Там же. С. 34–35. 
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Протоколирование – один из технических приёмов фиксации доказательств. 
Данный термин, приведенный в научной статье доцента кафедры 
криминалистики юридического факультета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова Алексея Васильевича Ткачева82, широко 
отражает процесс фиксации и оформления результатов. 

В расследовании преступлений ценность «цифровой» информации 
очевидна и подтверждена на практике. С ее помощью следователь может 
получить не только доказательственную, но и ориентирующую информацию, 
помогающую определить местонахождение субъекта преступления, либо его 
соучастников83.  

Благодаря дальнейшему развитию криминалистической науки, появлению 
новых отраслей, связанных с использованием информации из цифровых 
носителей для доказательства вины преступника, многие преступления были 
эффективно раскрыты.  

Одним из важных достижений цифровой криминалистики является 
использование датчиков радиоэлектронной обстановки и программ Netmonitor, 
G-nettrack для определения и фиксации в конкретном месте или по 
определенному маршруту станции сетей 2G, 3G, а также LTE всех операторов 
связи и сделать оператору точечный запрос с указанием идентификационных 
данных станций. Примером может послужить дело в городе Орел84. Следователь-
криминалист установил место нахождения разыскиваемого убийцы 
несовершеннолетней девушки. Он получил информацию от оператора связи и на 
основании этих данных выяснил, что преступник соединяется через одни и те же 
базовые станции. После этого был организован выезд на место, где 
непосредственно находились эти ретрансляторы. С помощью 
специализированных программ были очерчены границы пребывания лица в 
условиях плотной застройки. С помощью поквартирного обхода с фотографией 
разыскиваемого убийцы, он был обнаружен и задержан. 

Приведенный выше пример подтверждает актуальность использования 
достижений цифровой криминалистики в процессе раскрытия и расследования 
преступлений. Однако, бывают ситуации, когда «гаджет» уже изъят 
следователем. Тогда его осмотр может быть произведен при помощи аппаратно-
программного комплекса UFED. Благодаря этому технико-
криминалистическому средству, следователь может ознакомиться как с 
удаленными данными, так и с историей звонков, SMS, MMS, данные чатов, фото 
или видео и т.д. При помощи информации, полученной с цифрового носителя, 
можно правильно выстроить версии по неочевидным преступлениям, доказать 
вину либо невиновность лица, установить соучастников или новый 
противоправный эпизод85. 

                                                            
82 Ткачев А.В. Проблемы и перспективы развития цифровой криминалистики // Научные труды. Российская 
академия юридических наук. М., 2019. С. 850. 
83 Бастрыкин А.И. Цифровые технологии современной криминалистики: лекция // Юридическая мысль. 2020.  
№ 3(119). С. 170. 
84 Там же. С. 170–171. 
85 Бастрыкин А.И. Указ. соч. С. 170–171. 
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Примером использования аппаратно-программного комплекса UFED 
может послужить расследование факта совершения насильственных действий 
сексуального характера в отношении несовершеннолетней девушки, 
произошедшее в Амурской области. Двое подозреваемых К. и И. свою вину 
отрицали. Однако, осмотр с помощью аппаратно-программного комплекса 
UFED изъятых у них сотовых телефонов позволил восстановить ранее 
удаленные файлы и ознакомиться с ними. На одном из восстановленных видео 
был запечатлен процесс совершения преступления. В ходе проведенных 
следственных и оперативно-розыскных мероприятий был установлено, что 
гражданин Р. является основным исполнителем преступления. Осудить Р. 
удалось благодаря достижениям цифровой криминалистики. Изъятая 
видеозапись из телефона стала решающим доказательством его вины86. 

Другим примером может послужить расследование преступления, 
совершенного 29 июня 2017 года гражданином Н. Преступник с помощью 
интернета узнавал информацию о тайнике, откуда забирал наркотические 
средства, которые незаконно хранил при себе с целью дальнейшего сбыта. В ходе 
производства по уголовному делу у гражданина Н. был обнаружен и изъят 
мобильный телефон. В результате его осмотра в памяти были обнаружены 
фотографии местонахождения тайников и SMS переписка. Мобильный телефон 
Н. был признан вещественным доказательством преступления87.  

В современных реалиях цифровая криминалистика играет большую роль и 
активно применяться при выявлении, раскрытии и расследовании различных 
видов преступлений. Технический прогресс выявил множество способов 
совершения преступных действий в информационной среде. Однако, благодаря 
последним достижениям цифровой криминалистики – формированию новых 
способов раскрытия и расследований преступлений, разработке новых 
рекомендаций использования аппаратно-программного комплекса UFED, 
датчиков радиоэлектронной обстановки и программ Netmonitor, G-nettrack и 
других новейших технико-криминалистических средств, – происходит 
эффективное раскрытие и расследование преступлений. 
  

                                                            
86 Там же. 
87 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска № 1-276/2017 от 29 июня 2017 г. по делу № 1-276/2017. 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/YNbSf9WITGJ4/ (дата обращения: 14.03.2021). 
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Мир технологий меняется с большой скоростью. Проблема возникла, 

когда компьютеры превратились из машин, которые были запрограммированы 
для выполнения определенных мыслительных процессов в “мыслящие” машины, 
то есть в искусственный интеллект, под которым в науке подразумеваться 
способность машины имитировать интеллектуальное поведение. Основываясь 
на историческом и теоретическом аспекте данного вопроса, а также 
анализируя статистические данные по вопросам технологической 
преступности, автором были выявлены возможные пути развития 
законодательства в этой сфере. 

Ключевые слова: искусственный интеллект; технологическая 
преступность; уголовная ответственность. 

 

При высоком темпе развитии науки, в том числе создание в искусственного 
интеллекта, под которым в науке подразумеваться способность машины 
имитировать интеллектуальное поведение, то есть появление искусственного 
интеллекта (далее так же-ИИ), технические средства постепенно заменяют 
простые виды деятельности человека88. Возможно, искусственный интеллект 
может одновременно рассматривается как объект и субъект правовых 
отношений. Теоретические исследования в этой области продолжаются89. 

Одним из аспектов таких исследований является преступность ИИ. В связи 
с растущей зависимости от компьютеров во всех аспектах нашей повседневной 
жизни. Неудивительно поэтому, что наряду с использованием компьютерных 
технологий происходят злоупотребления: развитие одних никогда не идет без 
развития других. Кроме того, из-за нашей растущей зависимости от 
компьютеров во всех аспектах нашей повседневной жизни преступники 
постоянно открывают новые возможности для неправильного использования 

                                                            
88 Taddeo, M. Deterrence by norms to stop interstate cyber attacks. // Minds and Machines.-2017.- 27(3).-p.387–392.-
Электронный ресурс.-URL:  https://doi.org/10.1007/s11023-017-9446-1.CrossRefGoogle Scholar (дата обращения: 
05.10.2020). 
89 Gless, S., Silverman, E., & Weigend, T. If robots cause harm, who is to blame? Self-driving cars and criminal 
liability.//New Criminal Law Review,.-2016.-19(3).-p. 412–436.- URL:  https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23. 
CrossRefGoogle Scholar (дата обращения: 05. 05.10.2020). 
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технологий в своих интересах. Искусственный интеллект(ИИ) может играть 
важную роль в криминальных действиях в будущем, которое уже наступило. 
Преступные деяния определяются здесь как виновно совершенное “общественно 
опасные деяния”, запрещенные Уголовным Кодексом РФ под угрозой наказания90. 

Доказательство причинения вреда основным правам и свободам человека 
можно увидеть в нескольких теоретических исследованиях, проведенных в 2016 году 
учеными-социологами91. В первом из них ИИ был использован как инструмент 
для убеждения пользователей социальных сетей нажимать на “фишинговые” 
ссылки в сообщениях массового производства. Поскольку каждое сообщение 
было создано с использованием методов машинного обучения, применяемых к 
прошлому поведению пользователей и общедоступным профилям, контент был 
адаптирован для каждого человека, таким образом, скрывая намерения, стоящие 
за каждым сообщением. Если бы потенциальная жертва нажала на 
“фишинговую” ссылку и заполнила следующую веб-форму, то преступник 
получил бы личную информацию, которую можно было бы использовать для 
кражи или мошенничества. Более того, в последнем четырехлетнем отчете 
Европола (Europol 2017) о серьезной угрозе и угрозе организованной 
преступности92 освещаются способы, с помощью которых тип технологической 
преступности имеет тенденцию коррелировать с конкретными топологиями 
преступной организации.  

Все эти обстоятельства свидетельствуют о том, что ИИ создает реальную 
и принципиально новую угрозу. При рассмотрении данной проблемы 
необходимо указать, кто должен нести ответственность за преступления (то есть 
субъект преступления), совершенные ИИ, а также пределы уголовной 
ответственности.  

Указывая субъект, необходимо определить наличие обязательного 
элемента субъективной стороны состава преступления-вины в действиях лица, 
то есть психическое отношение к совершенному им деянию, для которого 
необходимо сознание. Еще Иммануил Кант подчеркивал важность 
самосознания: поскольку человек осознает себя, он понимает свою свободу и 
знает, что его собственная воля является причиной каждого его поступка. По 
этой причине человек знает, что он мог воздержаться от совершения каждого из 
своих действий, и, следовательно, считает себя ответственным за свои действия. 
Кант рассматривает неудержимый голос совести, как доказательство истинности 
этого утверждения. Как следствие, другие лица также могут привлекать актера к 
ответственности за его действия. Можно ли также описать искусственный 
интеллект?  

Трактаты правовой философии изучали такой̆ феномен, как «субъект 
права» по причине наличия у потенциально правоспособного участника 
правовых отношений разума. С этим связано склонение большинства к 
                                                            
90 Боровикова В.В. О некоторых подходах компьютерной безопасности в Российской̆ Федерации. // Бизнес в 
законе. Экономико-юридический журнал. – 2016. – № 4. – С. 113–116. 
91 Gless, S., Silverman, E., & Weigend, T. If robots cause harm, who is to blame? Self-driving cars and criminal 
liability.//New Criminal Law Review,.-2016.-19(3).-p. 412–436.-Электронный ресурс.-
URL:  https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.CrossRefGoogle Scholar (дата обращения: 05. 05.10.2020). 
92URL: https://www.europol.europa.eu/socta/2017/. 
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непризнанию животных субъектами права, так как они не обладают разумом как 
системой осознанных решений, памяти и сдержек. Хотя некоторые признавали 
их таковыми, о чем свидетельствуют судебные летописи европейских 
государств. Процессы против насекомых и животных как источников 
общественных бедствий (например, истребление посевов) велись судами 
духовными, особенно часто в католических странах. Виновным повелевалось 
оставить местность, которую они опустошили, назначалось отлучение от церкви 
и анафема93. 

Главный вопрос, стоящий перед законотворцем, – признание теории 
«сильного» искусственного интеллекта (т.е. ИИ, способного мыслить 
соответственно такой способности, свойственной человеку), решение которого 
будет влиять на необходимость выделения нового субъекта правоотношений.  

На данный момент носителем сознания признается только человек, так как 
именно сознание наделяет его правами и обязанностями, в отличие от тех же 
животных, которые рассматриваются как имущество. Но даже если 
предполагается, что робот выносит суждения, он – по крайней мере, на 
сегодняшний день – не может устанавливать свои собственные цели. Более того, 
робот не знает о социальных (не говоря уже о моральных) последствиях своих 
действий. На данный момент уже Европейский парламент планирует 
проголосовать за резолюцию о правосубъектности роботов, следуя докладу 
Европарламента Люксембурга Мади Дельво94. Однако, данная резолюция 
применяется только к гражданской ответственности, а не к уголовной. Так как 
одной из целей наказания в любой правовой системе является исправление 
осужденного, что ставит под вопрос возможность изменения электронного лица 
по причине отсутствия моральной составляющей субъекта.  

Были некоторые споры относительно того, может ли ИИ когда-нибудь 
приобрести способность размышлять над своими собственными действиями.  

Так, в Германии не была признана уголовная ответственность 
юридических лиц. Основные возражения в равной степени сводятся и к 
уголовной ответственности роботов: во-первых, юридические лица не могут 
«действовать», т.е. они не способны самостоятельно устанавливать цели для себя 
и действовать для достижения этих целей; и, во-вторых, они не способны 
осознать неправомерность своего поведения и поэтому не могут быть обвинены 
в своих действиях. 

Но во многих других правовых системах корпорации явно подвергаются 
уголовным санкциям. В Соединенных Штатах, например, корпоративная 
уголовная ответственность используется уже более века. На федеральном уровне 
и в некоторых штатах доктрина ответных действий выше (заимствована из 
деликтного права). Эта доктрина допускает наложение на корпорации уголовной 
ответственности в интересах их агентов от имени корпорации. В нескольких 

                                                            
93 Субъект преступления: учебное пособие / М. А. Любавина. СПб: Санкт-Петербургский юридический институт 
(филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2014. – 60 с. 
94Gless, S., Silverman, E., & Weigend, T. If robots cause harm, who is to blame? Self-driving cars and criminal 
liability.//New Criminal Law Review,.-2016.-19(3).-p. 412–436.-Электронный ресурс.-
URL:  https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.CrossRefGoogle Scholar(Дата обращения: 05. 05.10.2020) 
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штатах США принят несколько более ограничительный подход, основанный на 
Типовом уголовном кодексе, который – в зависимости от совершенного 
преступления – требует поведения «высокопоставленного управленческого 
агента» для присвоения корпорации.95 Кодекс обеспечивает защиту «должной 
осмотрительности» за преступления, не связанные со строгой ответственностью. 
Эта защита применяется, если корпоративный ответчик докажет, что высший 
управленческий агент с надзорной ответственностью по предмету применял 
должную осмотрительность для предотвращения совершения преступления. По 
аналогии данные нормы могут быть применены и к ИИ.  

В Российской Федерации, когда дело доходит до простого вопроса «кто 
должен нести ответственность», мы неизбежно приходим к физическому лицу. 
Так или иначе, рано или поздно, именно физическое лицо предстает в качестве 
ответчика или истца, обвиняемого или потерпевшего. 

Итак, если роботы не могут быть наказаны, при каких условиях люди 
должны нести уголовную ответственность за создание, программирование или 
использование интеллектуальных машин, которые наносят вред? Например, 
должен ли инженер, который помогает разрабатывать автомобиль для 
самостоятельного вождения, нести уголовную ответственность за убийство, если 
автомобиль «принимает решение», повлекшее смерть свидетеля? 

Чтобы установить уголовную ответственность лица, должны существовать 
два основных элемента. Первый – это внешний или фактический элемент, т.е. 
преступное поведение, а другой является внутренним или умственным 
элементом, т.е. знание или общее намерение по отношению к элементу 
поведения. Если один элемент отсутствует, то лицо не может быть признано 
виновным. Никакие другие критерии или возможности не требуются для 
наложения уголовной ответственности ни от людей, ни от каких-либо других 
субъектов. Паук способен действовать, но он не способен сформулировать 
требование первого элемента; следовательно, укус паука не несет уголовной 
ответственности. Попугай способен повторять слова, которые он слышит, но он 
не способен сформулировать требование о клевете и так далее. Чтобы наложить 
уголовную ответственность на лицо, должно быть доказано, что 
вышеупомянутые два элемента существовали. Когда было доказано, что лицо 
совершило преступное действие умышленно или с преступным умыслом, это 
лицо привлекается к уголовной ответственности за это. 

Предлагается внедрение норм на перспективу. Так как мир технологий, 
который беспощадно развивается, в частности искусственный интеллект, 
требует регулирования, которое может потребоваться уже завтра. Какие основы 
могут быть уже заложены? 

Во-первых, это создание совершенно нового субъекта права. Так, в 
Европейском Союзе уже некоторое время звучит термин «электронные лица», 
для которого необходимо закрепить дефинитивные нормы, в противном случае, 

                                                            
95 MPC § 2.07. See Ellen S. Podgor, Peter J. Henning, Jerold H. Israel & Nancy J. King, White Collar Crime.-2013.-p. 
29.  



 

47 

субъекты, понимаемые под данным лицом могут быть увеличены96. К примеру, 
электронное лицо – носитель искусственного интеллекта (машина, робот, 
программа), обладающий разумом, аналогичным человеческому, способностью 
принимать осознанные и не основанные на заложенном создателем такой 
машины, робота, программы алгоритме решения, и в силу этого наделённыӗ 
определёнными правами и обязанностями. 

Кроме того, было бы разумным определить презумпцию виновности, 
возлагая на создателей подобных изобретений гражданско-правовую 
ответственность. Такая безупречная ответственность, которая все чаще 
используется для ответственности за качество продукции в деликтном праве 
(например, фармацевтические препараты и товары народного потребления), 
приведет к тому, что ответственность будет возложена на юридическое лицо, 
которое развернуло ИИ, несмотря на риск того, что он может предположительно 
совершить преступное действие или упущение. Поэтому определение того, кто 
несет ответственность, может основываться на подходе презумпции виновности, 
при которой сторона-создатель должен возместить вред, причиненный ИИ. За 
исключением случаев, когда сами люди способствовали совершению 
преступления, например, путем программирования или развертывания ИИ. В 
такой ситуации, на физическое лицо должна быть возложена уголовная 
ответственность и ИИ будет рассматриваться, как средство совершения 
преступления. Однако, это решение неприменимо к законодательству 
Российской Федерации по аналогии с германским. Так как создателем, в 
некоторых случаях, может выступать юридическое лицо, которые не признается 
субъектом преступления.  

Несмотря на то, что ИИ может принести вред, данная новация также может 
быть использована во благо. Многим использование искусственного интеллекта 
для предотвращения преступлений и помощи в вынесении приговоров 
преступникам может показаться сценой из научно-фантастического фильма. 
Управляемые компьютером системы оценки используются для обоснования 
решений о лишении свободы и вынесении приговоров. Тем не менее, мы должны 
обеспечить, чтобы системы были справедливыми и прозрачными. Возможно, 
лучший способ сделать это – создать международную комиссию по 
регулированию искусственного интеллекта, где страны и потребители могут 
участвовать в разработке систем, и обеспечить, чтобы кодексы поведения и 
законы соответствовали порогу, установленному международными стандартами 
в области прав человека. 
  

                                                            
96Gless, S., Silverman, E., & Weigend, T. If robots cause harm, who is to blame? Self-driving cars and criminal 
liability.//New Criminal Law Review,.-2016.-19(3).-p. 412–436.-Электронный ресурс. 
URL:  https://doi.org/10.1525/sp.2007.54.1.23.CrossRefGoogle Scholar (дата обращения: 05. 05.10.2020). 
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ПОДГОТОВКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА 

 
Данная работа посвящена изучению стадии подготовки следственного 

эксперимента. Исследование проводится на основе знаний, полученных из 
научных трудов и электронных источников. Целью работы является изучение 
современного тактического обеспечения следственного эксперимента. 
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Следственный эксперимент, несомненно, является эффективным для 

анализа обстановки и получения новых сведений для расследования 
преступления способом проверки полученной информации. Следственный 
эксперимент – следственное действие, заключающееся в проверке и уточнении 
имеющихся данных путем максимально точного воспроизведения имевших 
место быть обстоятельств. 

Для успешного проведения следственного эксперимента, в первую 
очередь, необходимо знать, как именно его нужно проводить. Следственный 
эксперимент можно разделить на следующие этапы: 

1. Определение возможности и целесообразности проведения. 
2. Подготовка. 
Содержит в себе несколько подэтапов: 
 Определение целей и задач. 
 Получение информации об условиях проведения. 
 Уяснение содержания опытных действий. 
 Подготовка реквизита. 
 Определение круга участников. 
 Составление плана проведения. 
3. Проведение.  
4. Фиксирование результатов. 
5. Оценка результатов. 
Профессор Эксархопуло А.А. справедливо отмечал, что: «подготовке 

следственного эксперимента предшествует принятие соответствующего 
решения, в котором выражается воля следователя решить стоящую перед ним 
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задачу посредством постановки опытов. Если целью следственного 
эксперимента будет проверка индивидуальных качеств или способностей 
конкретного участника расследуемого события, например физической 
возможности совершать определенные действия, то следователь, прежде чем 
принимать решение и готовить проведение данного следственного действия, 
должен получить согласие проверяемого лица участвовать в эксперименте»97. 

Идея разделения этапа подготовки на подэтапы, на мой взгляд, является 
наиболее грамотным решением для построения следователем плана действий в 
период подготовки к проведению следственного эксперимента. Разберем их по 
отдельности. 

Определение целей и задач необходимо следователю для грамотного 
построения плана дальнейших действий т.е. определить приоритетное 
направление действий и их конечный результат.  

Например, при проведении проверки возможности восприятия основной 
целью является установление физической возможности проверяемого правильно 
воспринимать то или иное явление или действие. Следовательно, приоритетным 
направлением действий следователя будет являться получение ответа на вопрос: 
«Могло ли данное лицо правильно воспринимать произошедшие в момент 
совершения преступления события или нет»? 

При получении информации об условиях проведения следователь должен 
установить все обстоятельства, имевшие место в момент совершения 
преступления: обстановку места происшествия, погодные условия и иные 
обстоятельства, способные повлиять на действия проверяемого, его восприятие. 

К примеру, гражданин Н подозревается в том, что он ночью проник в 
квартиру и совершил кражу дорогостоящего оборудования. Гражданин О 
заявляет, что видел, как Н выносит что-то из окна квартиры. В данном случае для 
проведения следственного эксперимента необходимо установить этаж, на 
котором находится квартира, погодные условия, степень освещенности места, 
состояние зрения гражданина О, состояние здоровья гражданина Н и О. После 
установления всех этих фактов следователь будет иметь представление о 
необходимости проведения того или иного вида следственного эксперимента. 

Уяснение содержания опытных действий необходимо для построения 
следователем плана действий в момент непосредственного проведения 
следственного эксперимента. Следователю необходимо точно 
конкретизировать, какие именно действия требуются от участников 
эксперимента. Более того, участникам необходимо разъяснить, выполнение 
каких именно действий от них требуется. 

В случае, если, например, проводится проверка принципиальной 
возможности перепрыгнуть через забор в определенном месте и добежать до 
конкретного места за определенное время, то выполняющему необходимо 
разъяснить маршрут его передвижения и цель исследования. 

Касаемо подготовки реквизита, в случаях, когда важную роль в 
проведении следственного эксперимента играет применение какого-либо 

                                                            
97 Криминалистика учебник; Санкт-Петербург 2009 г.; стр.903. 
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предмета (муляжи орудия преступления, манекены, предметы, обладающие 
сходными свойствами, являющимися важным для расследования преступления 
фактором и т.д.) следователь заранее подготавливает требуемый реквизит. К 
примеру, при проверке возможности совершения убийства гражданина А 
гражданином Б, необходимо подготовить муляж орудия убийства и манекен, 
изображающий убитого. 

Не менее важной частью подготовки является подбор участников 
эксперимента. На данном этапе следователь должен определить:  

 какие именно лица будут участвовать в следственном действии; 
 без участия каких лиц невозможно воспроизведение событий; 
 необходимость присутствия специалиста. 
Когда перечисленные выше подготовительные мероприятия выполнены, 

следователь сталкивается с необходимостью систематизировать их результаты и 
построить четкий план проведения следственного эксперимента. Это позволит 
следователю грамотно координировать действия участников эксперимента, что 
будет гарантировать результативность и оперативность следственного действия. 

Профессор Белкин Р.С. справедливо утверждает, что: «В ходе подготовки 
следователь заранее определяет характер и объем информации, которую он 
считает целесообразным и необходимым сообщить каждому из участников. 

По прибытии на место проведения следственного эксперимента, но до его 
осуществления, следователь также должен провести ряд подготовительных 
действий. Прежде всего – осмотреть место проведения опытных действий и при 
необходимости изменить детали, а если требуется – произвести реконструкцию 
обстановки (воссоздание того вида, который она имела в момент преступления). 
При этом могут учитываться пояснения и замечания участников, показания 
которых будут проверяться в ходе эксперимента (свидетель, потерпевший, 
обвиняемый и т. д.). 

Убедившись в соответствии обстановки той, которая необходима, 
следователь организует охрану места и принимает меры к обеспечению 
безопасности участников»98. 

Таким образом, по мнению Белкина Р.С., на этапе подготовки также 
необходимо: 

 Определить объем предоставляемой участникам эксперимента 
информации 

 Провести проверку соответствия обстановки и при обнаружения 
несоответствий внести корректировки на основании имеющихся сведений и 
замечаниях участвующих лиц 

 Обеспечить безопасность участвующих лиц и сохранность обстановки. 
Справедливо замечание профессора Егорова Н.Н. о том, что: «При 

сложной реконструкции, требующей материальных затрат, рекомендуется 
выносить мотивированное постановление, хотя закон и не требует этого. В 
постановлении производится расчет сил и средств, необходимых для 

                                                            
98 Криминалистика: учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. URL: https://be5.biz/pravo/k023/index.html (дата 
обращения 09.03.2021). 
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реконструкции. Разрешающая резолюция руководителя следственного органа 
(распорядителя денежных средств) послужит основанием для соответствующего 
финансирования»99. 

Данное замечание является важным, так как следователь обязан заранее 
позаботиться об обеспечении следственного эксперимента необходимыми 
ресурсами. 

Профессор Драпкин Л.Я. к данному перечню рекомендует добавить 
«Подготовку средств связи»100. Объясняется это повышением эффективности 
взаимодействия следователя с участниками эксперимента. Особенно это 
необходимо, когда реконструируемая обстановка занимает большую площадь.  

Действия по подготовке к следственному эксперименту можно проследить 
на историческом примере дела Энгельгардта (1863 г.): «В месте, где застрелилась 
Пятницкая, был сделан экспериментальный выстрел из ружья, заряженного 
дробью; гул от выстрела был слышен в доме Энгельгардта, но так глухо, что его 
могли слышать только ожидавшие выстрела (свидетели показали, что выстрела 
не слышали). Сделан был выстрел на расстоянии 4 шагов из ружья, заряженного 
52 дробинами, в кожу, пришитую к подушке, набитой паклей; кожа была 
обтянута холстом. Заряд, пробив отверстие в 1,5 дюйма, как на холстине, так и 
на коже, разорвал края и остался в подушке, что совершенно сходно с разрывом 
рубашки и найденной внутри желудка Пятницкой дробью, по описанию медика. 
Сделан был подобный же выстрел из ружья, приложенного дулом к самой коже, 
пришитой к подушке. Выстрел пробил подушку навылет, заряд глубоко вошел в 
землю, оставив на подушке сквозное отверстие не шире ружейного дула, причем 
края не были разорваны. Из этого ясно видно, что если бы Пятницкая выстрелила 
в себя, приложив ружье плотно к телу, то заряд не мог бы в ней остаться. 
Призвана была девушка одинакового с покойной роста; ей дали ружье 
одинакового размера с тем, которым застрелилась Пятницкая (то ружье к 
моменту производства экспериментов оказалось проданным), с тем, чтобы она 
его вдавила под левую грудь в направлении от левого бока к правой стороне 
спины. Опыт показал, что в таком положении нет возможности правой рукой 
спустить курок, а левой это можно сделать с большим трудом, и то только в 
таком случае, если человек лучше владеет левою рукою, чем правою. Но у 
девицы Пятницкой, по отзывам ее матери и бабки, этого не было»»101. 

В данном случае можно отметить следующее: 
1. Целью данного следственного эксперимента была определена проверка 

возможности самоубийства Пятницкой. 
2. Следователем были установлены место, способ предполагаемого 

самоубийства, параметры тела Пятницкой, орудие самоубийства. 

                                                            
99 Криминалистическая тактика, 2018. URL: https://studme.org/174195/pravo/kriminalisticheskaya_taktika (дата 
обращения: 09.03.2021). 
100 Тактико-криминалистические аспекты проведения следственного эксперимента. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/taktiko-kriminalisticheskie-aspekty-provedeniya-sledstvennogo-eksperimenta/viewer 
(дата обращения: 09.03.2021). 
101 Ляхов Ю.А., Луценко О.А., Чупилкин Ю.Б. Следственный эксперимент в уголовном судопроизводстве: 
Учебное пособие. Ростов н/Д.: Изд-во СКАГС. 2006. 88 с. URL: http://kalinovsky-
k.narod.ru/b/sledeksperiment_2006/01.htm (дата обращения: 22.02.2021). 
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3. Была произведена подготовка реквизита («…кожу, пришитую к 
подушке, набитой паклей; кожа была обтянута холстом…; ружье одинакового 
размера с тем, которым застрелилась Пятницкая (то ружье к моменту 
производства экспериментов оказалось проданным)»102). 

4. Круг участников был определен (вызвали девушку, схожую с Пятницкой 
по росту). 

5. Участникам разъяснили их действия («ей дали ружье… с тем, чтобы она 
его вдавила под левую грудь в направлении от левого бока к правой стороне 
спины»103). 

Учитывая сказанное ранее, можно сделать выводы:  
Подготовка следственного эксперимента – важнейший этап данного 

следственного действия, так как именно на данном этапе определяется сама его 
сущность. 

Нельзя пренебрегать подготовкой следственного эксперимента, так как 
именно на этом этапе создаются необходимые условия для правильного 
проведения данного следственного действия и, в последствии, получения 
наиболее достоверных результатов для расследования уголовного дела. 
 

  

                                                            
102 Там же 
103 Там же 
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В НОРМАХ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
 

Статья посвящена анализу закрепленного в уголовном законе принципа 
гуманизма. Автор определил суть данного принципа, его реализацию в 
правоприменительной деятельности. На основании этого сделал вывод о том, что 
принцип гуманизма является не просто декларативным, а реально действующим.  

Ключевые слова: уголовное право, принцип гуманизма, освобождение от 
уголовной ответственности, освобождение от наказания.  

 
Статья 2 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского 
голосования 01.07.2020, провозглашает высшей ценностью человека, его права и 
свободы. Соответственно, процесс гуманизации является необходимой 
потребностью для правильного развития общества и государства. В связи с этим он 
служит основой, в том числе, модернизации уголовного законодательства. Так, в 
Уголовный Кодекс РФ от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ наряду с принципами законности, 
равенства граждан перед законом, вины, справедливости включен принцип 
гуманизма, который закреплен в ст. 7, с целью обеспечить реализацию 
конституционного принципа, закрепленного в ст. 2 Конституции РФ.  

Ст. 7 УК РФ гласит: «Уголовное законодательство Российской Федерации 
обеспечивает безопасность человека. Наказание и иные меры уголовно-
правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, не 
могут иметь своей целью причинение физических страданий или унижение 
человеческого достоинства». Также стоит отметить тот немаловажный факт, что 
принцип гуманизма впервые законодательно закреплен в действующем 
Уголовном кодексе РФ 1996 г., что, в свою очередь является прогрессивным 
шагом развития уголовного законодательства в сравнении с опытом прошлых 
лет. Им пронизаны нормы как Общей части, так и Особенной части УК РФ. 
Наиболее отчетливо данный принцип проявляется в нормах Общей части УК РФ, 
в которой предусматривается в некоторых случаях возможность применения 
институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания, амнистии 
и помилования и т.д. Также он выражен и в нормах Особенной части УК РФ. 
Проявление данного принципа в нормах Особенной части УК РФ заключается в 
том, что к преступным относятся только те общественно опасные 
посягательства, которые угрожают безопасности личности, общества, 
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государства. Соответственно, бороться с такими преступными деяниями 
возможно исключительно при помощи уголовно-правовых средств.  

Особо принцип гуманизма проявляется при регламентации ответственности 
несовершеннолетних. В УК РФ этому посвящена глава 14 – «Особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних». Он выражен в 
следующем: во-первых, к несовершеннолетним применяются не все виды 
наказаний, перечисленных в ст. 44 УК РФ; во-вторых, верхние пределы наказаний 
значительно снижены; в-третьих, установлена возможность применения 
принудительных мер воспитательного воздействия за совершение преступлений 
небольшой или средней тяжести; в-четвертых, сроки давности и сроки погашения 
судимости для несовершеннолетних сокращаются; в-пятых, судимость до 
восемнадцатилетнего возраста не образует рецидив. Особенность этого принципа в 
отношении несовершеннолетних лиц заключается в том, что в систему наказаний 
включены только те виды, которые позволяют достичь цели наказания, не 
причинив несовершеннолетним излишних страданий и ограничений.  

Принцип гуманизма реализуется не только в отношении лиц, совершивших 
общественно опасное деяние, но и в отношении потерпевшей стороны. Не стоит 
полагать, что гуманизм означает смягчение, уменьшение наказания или вовсе 
безнаказанность. Принцип гуманизма не может полностью реализовываться, если 
он направлен только в отношении виновных, он также должен выражать интересы 
потерпевших лиц. Если этого нет, то тогда нарушается принцип справедливости, а 
именно в части учета интересов потерпевшей стороны. Многие ученые считают, 
что содержанием гуманной уголовной политики должен быть механизм, 
защищающий и виновного, и потерпевшего. При этом в его основе должна быть 
максимальная защищенность при минимальном допустимом ограничении прав и 
свобод104. И с их мнением трудно не согласиться, так как именно от этого будет 
зависеть эффективность принципа гуманизма.  

В целях реализации принципа гуманизма в уголовное законодательство 
было внесено множество изменений и дополнений. Так, например, 7 марта 2011 г. 
Федеральным законом № 26-ФЗ из ряда санкций статей Особенной части УК 
было исключено указание на нижние границы наказания. Наиболее ярким 
примером является ст. 111 УК РФ, которая закрепляет уголовную 
ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь в санкциях 
данной статьи присутствует указание только на максимальный размер наказания, 
составляющий для ч. 1–8 лет; для ч. 2–10 лет; для ч. 3–12 лет; для ч. 4–15 лет 
лишения свободы. Из-за того, что минимальный размер наказания в санкциях не 
указан, то в соответствии с ч. 2 ст. 56 УК РФ он составляет 2 месяца лишения 
свободы. Такая «вилка» в части наказания за совершение одного из наиболее 
опасных преступлений против личности позволяет нам сделать вывод, что в 
данном случае принцип гуманизма реализуется только в отношении виновного 
лица, а в отношении потерпевшего – нет. В качестве аргументов изъятия 
указания на минимальный срок наказания относительно ст. 111 УК РФ 

                                                            
104 Бабаев М.М. Пудовочкин Ю.И. Изменения российского уголовного закона и их уголовно-политическая оценка 
// Государство и право. 2012. № 8 С. 39, 41. 
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высказывалось мнение, что это позволит более дифференцированно назначать 
наказание в случае наличия смягчающих обстоятельств105. Однако такая 
возможность была в 2011 году, есть и сейчас, так как ст. 64 УК РФ 
регламентирует назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено за 
конкретное преступление, в том числе и назначение наказания ниже низшего 
предела, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.   

Говоря о современной уголовной политике, нельзя не подчеркнуть, что она 
весьма хаотична, о чем неоднократно писали в своих исследованиях 
специалисты в области уголовного права106. С одной стороны, законодатель 
постоянно дополняет УК новыми нормами, так или иначе улучшающими 
положение виновных лиц и позволяющих официально не быть привлеченными 
к уголовной ответственности. Многие общественно опасные деяния 
законодатель декриминализирует. Например, оскорбление переведено в разряд 
административных правонарушений. Это было сделано с целью либерализации 
и гуманизации уголовного законодательства. Однако, с другой стороны, всё 
больше сфер деятельности криминализируется. Со времени принятия УК он 
дополнен несколькими десятками новых составов преступлений, включение 
большинства из которых не имеет ни научного, ни криминологического 
обоснования. Сегодня трудно найти изменяющий УК закон, который был бы 
положительно оценен со стороны научной общественности. 

Возвращаясь к принципу гуманизма в уголовном праве, подчеркнем, что его 
положения играют значимую роль, как при построении уголовного закона, так и при 
его применении. С одной стороны, он действительно позволяет облегчить 
положение виновного лица, а с другой – его реализация видится несколько 
однобокой, так как в основном нацелена на защиту интересов виновных, а не 
потерпевших, что, по нашему мнению, является недопустимым (как, например, в 
случае с изменениями, внесенным в санкции ст. 111 УК РФ). Учитывая изложенное, 
полагаем, что сегодня назрела настоятельная потребность в разработке концепции 
дальнейшего развития уголовной политики России в целом, и уголовного 
законодательства в частности. Реализация принципа гуманизма не должна вести к 
тотальному всепрощению, ведь не стоит забывать, что согласно правовым 
традициям, в уголовный закон включаются только те деяния, которые требуют самой 
острой реакции со стороны государства в силу их особой общественной опасности, 
поэтому и снисхождение к преступнику должно быть только в исключительных 
случаях. Кроме того, стоит напомнить, что все принципы в уголовном праве равны 
по своей значимости, соответственно, выдвижение одного из них на первый план 
неизбежно ведет к снижению роли других. Чрезмерная увлеченность гуманизацией, 
по нашему мнению, ведет, например, к нивелированию значения принципа 
справедливости, и может вызвать ощущение безнаказанности у значительной части 
общества, что, в свою очередь, может привести к росту преступности.  
  

                                                            
105 Латыпова Э.Ю., Нечаева Е.В. Спорные вопросы содержания принципа гуманизма в уголовном праве // 
Вестник Казанского юридического института МВД России. 2019. Т. 10. № 3. С. 355-360.  
106 Подройкина И.А. Гуманизм не означает безнаказанность // Наука и образование: хозяйство и экономика; 
предпринимательство; право и управление. 2017. № 1 (80) С. 4. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОФИЛАКТИКА 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАРКОТИКАМИ 
 

В данной статье рассматриваются криминологические аспекты 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Была 
изучена проблема зарождения и причины распространения наркотиков. 
Представлены меры по противодействию наркотической зависимости. 
Рассмотрены виды наркотических веществ и их влияние на человека, а также 
дана характеристика лицам, страдающим наркотической зависимостью и 
приведены статистические данные по незаконному обороту наркотических 
средств. 

Ключевые слова: наркотики, незаконный оборот, распространение, 
криминологический аспект, влияние. 

 
Из года в год из-за наркотической зависимости умирают или становятся 

недееспособными тысячи людей. Ежегодно совершаются преступления и 
правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Отсюда возникает 
масса вопросов: что стало толчком для развития незаконного оборота 
наркотиков, почему это становится с каждым годом все актуальней и как можно 
выявлять и противодействовать данной проблеме?  

Начнем с того, что распространение и появления такой проблемы, как 
наркомания в России, берет свое начало в 1980 годы. В данный период времени 
повеяло свободой, что повлекло за собой распространение наркотиков, 
поскольку людям стало интересно, что представляет собой данная субстанция, 
какие существуют виды и как данное вещество воздействует на человека. За 
последующие 40 лет количество зависимых от наркотических средств выросло в 
десятки раз.  
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В России насчитывается около 6 миллионов наркоманов, большинство из 
которых составляет молодежь от 16 до 30 лет107. Также на незаконный оборот 
наркотиков повлияла пандемия в 2020 году, которая продолжается до сих пор. 
Из-за пандемии пострадали многие сферы, включая экономику, однако 
наркоторговцам данная ситуация только помогла увеличить объемы 
наркотических средств и развитие незаконного оборота наркотиков. 

Так, проблема в виде самоизоляции, которая вызвала сокращение рабочих 
мест, привела к попыткам людей получить доход путем создания и 
распространения наркотических средств, что в совокупности привело к росту 
оборота наркотиков в большинстве стран мира.  

Противодействие распространению наркомании является, в том числе, и 
международной проблемой. Так, согласно Всемирному докладу о наркотиках, 
опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по 
наркотикам и преступности в 2019 году, в мире насчитывается около 35 
миллионов человек, страдающих расстройствами, вызванными потреблением 
наркотиков, и нуждающихся в лечебных услугах. По оценкам, в 2017 году 
наркотики в течение предыдущего года употребляли 271 миллион человек, что 
составляет 5,5% населения мира в возрасте 15–64 лет108.  

В связи с этим, в Цели устойчивого развития, принятые на 2015–2030 годы 
включена и такая задача, как улучшение профилактики и лечения зависимости 
от психоактивных веществ109. Это свидетельствует о том, что мировое 
сообщество ориентировано на охрану здоровья и принятие мер по борьбе с 
потреблением наркотиков. 

Далее можно выделить проблему потребления и незаконного оборота 
наркотических веществ: наркотики стали вещью доступной и достаточно 
разнообразной, они манят подростков, которые, насмотревшись или 
начитавшись, что наркотики это средство для получения удовольствия и 
спокойствия, все больше и больше хотят их попробовать.  

Однако они не принимают во внимание, что за собой это может повлечь 
распространение болезней, связанных с иммунодефицитом и ВИЧ-инфекциями, 
венерическими болезнями, и, конечно же, развития зависимости. Она же, в свою 
очередь, может привести к появлению преступлений, начиная от краж и 
хулиганства и заканчивая убийствами. 

Далее следует перейти к видам наркотических средств. 
1) Растительные наркотические вещества. К данному виду можно отнести 

героин, который является наиболее распространенным наркотиком. Он обладает 
высокой токсичностью и способностью быстро формировать физическую 
зависимость. Также к растительным наркотическим веществам можно отнести 
также марихуану.  

                                                            
107 Татарникова А. С. Некоторые вопросы криминологической обусловленности уголовной ответственности за 
преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков // Молодой ученый. 2016. № 11 (115). С. 1361. 
108 World Drug Report 2019 [Электронный ресурс] // United Nations Office on Drugs and Crime: official website. URL: 
https://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2019/June/world-drug-report-2019_-35-million-people-worldwide-suffer-
from-drug-use-disorders-while-only-1-in-7-people-receive-treatment.html (дата обращения: 04.03.2021).  
109 Цели в области устойчивого развития [Электронный ресурс] // Организация Объединенных Наций: 
официальный сайт. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/health/ (дата обращения: 04.03.2021). 
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2) Наркотические вещества синтетического происхождения. К данному 
виду можно отнести ЛСД, а также экстази110.  

Если говорить про ценовую категорию, то растительные наркотические 
вещества дешевле, чем наркотические вещества синтетического происхождения. 
Например, в Нидерландах стоимость наркотиков на 2019 год составляла: за 
экстази – от 7,5 евро и до 25, грамм гашиша – от 10 евро. 

Одной из особенностей преступлений, связанных с наркотиками, является 
сложность в их выявлении и раскрытии, иными словами, им присуща 
латентность. Обусловлено это тем, что наркопреступления совершаются с 
высоким уровнем конспирации преступной деятельности, а также с 
применением современных информационно-компьютерных технологий111. Так, 
незаконный оборот процветает, в том числе в Интернете. Например, есть так 
называемая скрытая сеть, которая использует нестандартные протоколы и порты 
– «Darknet». Посредством данной сети можно приобретать, а также 
распространять наркотики. 

Наркомания чаще всего свойственна лицам мужского пола и начинается с 
подросткового возраста – первичный прием наркотиков случается в основном в 
12–16 лет. Вследствие увеличения количества случаев наркопреступлений среди 
молодежи, появляется проблема в их предотвращении и пресечении. Имеются 
сложности в выявлении несогласованных и точечных мероприятий, а также в 
том, что на данный момент происходит замена алкоголя психоактивными 
веществами, которые более доступны по цене и по возможностям 
приобретения112.  

Но кроме молодых людей, наркомания также свойственна и лицам более 
зрелого возраста. Однако их гораздо меньше, так как не все лица, начавшие 
прием наркотиков в раннем возрасте, доживают до 30–35 лет. Что касается 
семейного положения таких лиц, то, как правило, наиболее распространены 
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков среди неженатых 
(незамужних) лиц. У лиц, имеющих семью, появляется определенная 
ответственность перед членами своей семьи и, в частности, необходимость 
наличия положительного примера поведения при наличии детей. Однако случаи 
осуждения женатых лиц за преступления, связанные с наркотиками, так же 
случаются и достаточно распространены113.  

Если говорить про основные признаки наркоманов, то им присущ эгоизм, 
скрытность и лживость. При употреблении наркотических веществ на 
постоянной основе наркоман становится агрессивным как при употреблении 

                                                            
110 Ярмухаметова Г.З., Мусин М.В. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных 
веществ и их аналогов // Вопросы современной юриспруденции: сб. ст. по матер. XX междунар. науч.-практ. 
конф. 2017. № 15. С. 64-75. 
111 Силяева А.Е. Криминологическая характеристика преступности, связанной с незаконным оборотом 
наркотиков // Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования: сборник статей V 
Международной научно-практической конференции. 2019. С. 156.  
112 Лосева А.В., Симон А.Л. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с наркотиками: 
динамика и тенденции // MODERN SCIENCE. 2019. №12-3. С. 252.  
113 Кетенчиева Е.С. Криминологическая характеристика личности мигрантов, совершающих незаконный оборот 
наркотических средств и психотропных веществ // Журнал правовых и экономических исследований. 2019. №3. 
С. 66.  
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наркотических средств, так и при поиске новой дозы. Также им свойственна 
тревожность.  

В настоящее время все страны мира ведут активную 
противонаркотическую политику.  

С 1997 года в рамках Организации Объединенных Наций действует 
Управление ООН по наркотикам и преступности (ЮНОКД). ЮНОДК ведет 
работу по укреплению национального потенциала в области подготовки, 
распространения и использования статистических данных о наркотиках, 
преступности и уголовном правосудии в рамках официальной статистики114.  

Управление также оказывает поддержку государствам-членам в 
осуществлении Повестки дня на 2030 год в области устойчивого развития.  

Значимую роль в системе ООН в решении мировой проблемы наркотиков 
играет и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Деятельность ВОЗ в 
данной сфере реализуется по следующим направлениям: профилактика 
употребления наркотиков, лечение и уход за людьми с расстройствами, 
вызванными потреблением наркотиков, предупреждение и устранение вреда, 
связанного с употреблением наркотиков115. 

В Российской Федерации также активно разрабатываются программы и 
нормативно-правовые акты. Так, в 2019 году на Поклонной горе была проведена 
встреча «Дети против наркотиков – я выбираю спорт», квест «Я выбираю ЗОЖ». 

Кроме того, в 2020 году была утверждена Стратегия государственной 
антинаркотической политики Российской Федерации сроком на 10 лет. Целью 
является сокращение масштабов незаконного оборота и степень доступности 
наркотиков, снизить последствия их незаконного потребления, а также 
сформировать в обществе осознанное отрицательное отношение к незаконному 
потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. 
Антинаркотическая политика для выполнения поставленных целей реализуется 
по широкому спектру направлений, начиная от совершенствования 
антинаркотической деятельности и государственного контроля и заканчивая 
укрепления международного сотрудничества в сфере незаконного оборота 
наркотиков.  

Таким образом, антинаркотическая повестка на сегодняшний день в 
Российской Федерации является актуальной, поэтому ведется активное 
противодействие преступлениям, связанным с наркотиками.  
  

                                                            
114 About the United Nations Office on Drugs and Crime [Электронный ресурс] // United Nations Office on Drugs and 
Crime : official website. URL : https://www.unodc.org/unodc/en/about-unodc/index.html (дата обращения: 04.03.2021).  
115 Drugs (psychoactive) [Электронный ресурс] // World Health Organization: official website. URL: 
https://www.who.int/health-topics/drugs-psychoactive#tab=tab_3 (дата обращения: 04.03.2021). 
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На протяжении 25 лет законодательство Российской Федерации 

развивалось в соответствии с Конституцией Российской Федерации. Итогом 
такого развития является огромный и сложный нормативно-правовой массив, 
который, как отмечает В.Б. Исаков116, до конца не систематизирован. В этой 
связи возрастает необходимость масштабной систематизации российского 
законодательства. 

Отметим, что в процессе развития общественных отношений, 
порождаемых новыми потребностями общества, появляется необходимость в 
адекватном правовом регулировании. Для этого процесса характерно 
осуществление правотворческих функций государством, в результате чего 
создаются сотни и тысячи новых нормативных правовых актов по широкому 
кругу вопросов, существенно меняющих характер и основные принципы 
правового регулирования. Сформированный как взаимосогласованная и 
эффективная система, огромный массив законодательства быстрыми темпами 
развивается и увеличивается в силу динамизма социальных связей и появления 
новых общественных отношений. 

                                                            
116 Исаков В.Б. Некоторые проблемы новой Российской кодификации / В.Б. Исаков // Вестник Университета 
имени О. Е. Кутафина. 2018. №4 (44). С. 84. 
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Увеличение объёма издаваемых законодательных актов создаёт 
определённую угрозу возникновения противоречий между этими актами, их 
несоответствие друг другу, что, в свою очередь, может привести к 
бессистемности, хаотичности в формировании права. Здесь же появляется 
проблема дублирования нормативно-правовых предписаний, содержащихся в 
законах, их конкуренции в регулировании различных общественных отношений. 

Доктор юридических наук, профессор А. В. Мицкевич отмечал: «…Если 
проблемы систематизации оставить в тени, нет никаких сомнений, что в самом 
ближайшем будущем они встанут со всей остротой»117. Нельзя не говорить о 
необходимости приведения всего массива действующих нормативных правовых 
актов в упорядоченную, научно обоснованную и стройную систему, то есть о 
процессе систематизации118. Важность этого процесса заключается в повышении 
эффективности воздействия права на общественную жизнь и облегчении 
пользования нормативным материалом. 

Кодификация, как наиболее развитый вид систематизации, играет важную 
роль в развитии права, при котором происходит коренная переработка в 
определённой сфере отношений действующих нормативных правовых актов; это 
также способ качественного упорядочения законодательства, обеспечение его 
согласованности и компактности, а также расчистки нормативного материала, 
освобождения от устаревших, не оправдавших себя норм119. Механизм 
кодификации права актуализируется с помощью системы права, характерной для 
Романо-германской правовой семьи. Правоведы отмечают, что современная 
теория кодификации во многом основана на юридическом позитивизме, однако 
правильным было бы свести это к нормативизму, как догматическому 
правопониманию, к доктрине, из которой следует, что право представляет собой 
стройную, с логически взаимосвязанными элементами иерархическую 
пирамиду. 

Обращая внимание на современное состояние российского 
законодательства, можно наблюдать неснижающиеся темпы его динамичного 
развития: число действующих нормативных правовых актов всех уровней – и 
федерального, и регионального, и муниципального – постоянно увеличивается. 
Несомненно, появляется необходимость кодификации законодательства (как 
значимого звена категориальной структуры российского законодательства и 
весомого элемента правотворческой деятельности), однако существуют (в 
теории и в практике) проблемы, которые воспрепятствуют этому процессу. 

Первоочерёдной проблемой, которая возникает в процессе осуществления 
кодификации, является отражение кодификационным актом происходящих в 
стране изменений социально-экономического, межнационального характера. На 
сущность кодификационной деятельности накладываются национальные, 
культурные, исторические, демографические и психологические факторы. 

                                                            
117 Абрамова А.И. Российское законодательство: проблемы и перспективы. Москва: Бек, 1995. С. 89. 
118 Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства: учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по специальности «Юриспруденция». Москва: Норма Инфра-М, 2010. С. 447. 
119 Честнов И.Л. Теория государства и права: учебник: для студентов высших учебных заведений, обучающихся 
по направлениям подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Москва: ИНФРА-М, 2018. С. 168. 
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Доктор юридических наук, профессор Г. И. Муромцев отмечает, что не только в 
России нет научно обоснованной и методологически выверенной теории 
кодификации. Причины такого положения, прежде всего, заключаются в 
игнорировании законодателем и научной общественностью конкретных 
культурно-исторических условий, в которых должна осуществляться 
кодификация. Именно поэтому нет возможности дать единого понятия 
кодификации (как процесса) — в каждой конкретно-исторической эпохе оно 
своё. Здесь следует говорить о том, что при кодификации законодательства надо 
учитывать развитие общественных отношений, активное проявление 
воздействия на процесс кодификации социальных институтов: общественных и 
религиозных объединений, а также роль международных факторов. 

Одной из важных проблем является отсутствие правового регулирования 
самого процесса кодификации. То есть не существует какого-либо документа, 
регламентирующего порядок выдвижения инициативы, сам процесс проведения 
кодификации и условия ее осуществления. Это всё существует только в теории: 
учебниках и научных трудах. Возникает проблема отсутствия единой методики 
кодификации. Следует обратить внимание, что без чёткой, научно обоснованной 
концепции кодификационной деятельности, немыслима положительная и 
эффективная систематизация законодательства, а также укрепление закона в 
системе права. 

Существует проблема соотношения норм (в теории идеального) кодекса с 
нормами иного федерального законодательства, в том числе и проблема 
приоритетной юридической силы норм кодекса. С. Е. Лец правильно заметил: «И 
беззаконие можно свести в кодекс»120. Анализ этого простого тезиса открывает 
непростую проблему – как определить меру правомерного, гуманного, 
морального в содержании кодекса и как технико-юридически эту меру 
оформить. 

К разряду проблемы пробелов современного правоведения относится 
проблема декодификации. В научном сообществе превалирует субъективное 
мнение об устаревании того или иного кодекса, но чётких критериев, по которым 
можно было бы определить «старость» кодекса не выработано. Такая же 
проблема рекодификации – достоверно неизвестны объективные условия, при 
которых кодификационный акт должен подвергаться существенному 
изменению. 

В практической составляющей следует сказать о проблеме увеличения 
объёма законодательства, его усложнении и об отсутствии у законодателя 
реакции на это. То есть законодатель рассматривает и принимает в огромном 
количестве новые нормативные правовые акты по различным вопросам, но в то 
же время не происходит кодификации нового принимаемого законодательного 
массива. Конечно же, стоит учитывать тот факт, что далеко не всякая сфера 
общественных отношений, подпадающая под правовую регламентацию, 
нуждается в разработке и принятии отдельного кодифицированного акта. 
Поэтому при его создании необходимо учитывать степень урегулированности 

                                                            
120 Лец С.Е. Непричесанные мысли. Москва: РИПОЛ классик, 2007. С. 266. 
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соответствующей сферы общественных отношений. Стоит отметить, что само по 
себе увеличение числа кодексов в системе права может вести к снижению роли 
кодекса в качестве нормативного правового акта особого интегрирующего 
свойства, превращая его в обычный закон. 

Большинство проблем, возникающих в процессе кодификации права, 
можно относительно безболезненно преодолеть, если использовать 
принципиального рода методологическую предпосылку, которую 
М. Н. Марченко выразил следующим образом: «Высокий уровень целостности 
неорганической системы в виде кодифицированного акта обусловливается не 
формальными, а содержательными характеристиками данного системного 
института и объясняется наличием глубоких внутренних связей и 
взаимозависимостей, возникающих между формирующими его элементами»121. 
Кодификация — яркий пример целостной системы. 

Кодификация законодательства должна проводиться на строго научной 
основе, по мере накопления нормативного материала и необходимости его 
радикального обновления. Учитывая, что данный вид систематизации в теории 
позволяет преодолевать различным отраслям, подотраслям и институтам 
бессистемность и хаотичность, способствует упорядочению и 
совершенствованию правовых актов, их доступности и эффективности 
реализации, появляется необходимость в постоянном доктринальном развитии и 
разработке методологии кодификации с учётом конкретных культурно-
исторических условий, культурологических традиций конкретного общества. 
Необходима унификация технико-юридических правил как самого процесса 
кодификации, так и составления кодекса. 

В заключение необходимо отметить, что жизнь любого государства, в том 
числе российского, находится в постоянной динамике: каждый год принимаются 
сотни нормативно-правовых актов, требующих должной систематизации, а весь 
законодательный массив требует непрерывного совершенствования, которое 
должно обеспечивать высокий уровень защищенности прав и свобод граждан, 
оперативность, высокое качество и максимальную эффективность 
управленческих решений. 
  

                                                            
121 Марченко М.Н. Системный характер права: некоторые вопросы теории и методологии познания // Ценности 
и образы права / Труды Института государства и права РАН. № 4. 2007. С. 69. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫХ 
ОСНОВ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЕННОГО СЛЕДСТВИЯ В СТРАНАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДОГОВОРА КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

(ОДКБ) 
 

Сравнительно-правовой анализ национального законодательства стран-
участниц ОДКБ, позволяет выделить модели организации военного следствия в 
данных государствах. Автор определил характерные черты представленных 
систем. На основе полученных данных можно сделать вывод о перспективах 
взаимодействия военно-следственных органов стран-участниц ОДКБ в 
контексте проведения совместных мероприятий. 

Ключевые слова: военное следствие, Организация Договора о 
коллективной безопасности, военный следователь. 

 
Геополитические реалии рубежа ХХ–XXI вв. поставили перед государствами 

на постсоветском пространстве задачу обеспечения собственной безопасности, 
решение которой возможно только в рамках военно-политического союза. 15 мая 
1992 г. состоялось подписание Договора о коллективной безопасности, где в ст. 4 
закреплялась обязанность государств-участников оказывать помощь, в том числе – 
военную, в случае агрессии в отношении любого участника Договора122. В 2002 г. 
на основании Договора была создана международная Организация договора 
коллективной безопасности (ОДКБ), членами которой стали Россия, Беларусь, 
Армения, Казахстан, Киргизия и Таджикистан. Приоритетной целью организации, 
согласно Уставу и Соглашению о правовом статусе ОДКБ, объявлялась «защита на 
коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета 
государств-участников»123, что могло быть реализовано только на основе близких 
союзнических отношений и сотрудничества в военной области. В контексте 
отработки взаимодействия вооруженных сил стран-участниц и проведения учений 
коллективных сил оперативного реагирования124, актуальность в настоящее время 

                                                            
122Договор о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года (ред. от 26.04.2012) // Официальный сайт 
Организации Договора о коллективной безопасности. URL: https://odkb-csto.org/ (дата обращения: 08.02.2021). 
123Устав Организации Договора о коллективной безопасности от 7 октября 2002 года (ред. от 26.04.2012). Там же. 
124Коллективные силы оперативного реагирования – совместные вооруженные силы стран-участников ОДКБ, 
предназначенные для противодействия военной агрессии, чрезвычайным ситуациям и терроризму. 
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приобретает вопрос согласования подходов к установлению определенного 
единства правопорядка в Вооруженных Силах, вне рамок которого трудно 
определить возможности взаимодействия военно-следственных органов союзных 
государств при проведении следственных действий в случае выявления факта 
преступного деяния, совершенного военнослужащими. Ведущий метод изучения 
данных проблем – сравнительное правоведения, позволяющее сравнить схожие 
государственные институты и выделить возможные противоречия при их 
взаимодействии. Целью работы является анализ конституционно-правовых основ 
организации военного следствия в странах-участницах ОДКБ для выявления их 
организационных особенностей. 

В современной научной сравнительно-правовой литературе мало 
исследований, посвященных следственным органам постсоветского 
пространства125. Практически нет работ, использующих компаративный метод 
для изучения органов военного следствия. Некоторые аспекты международно-
правового статуса военных следователей освещаются в рамках изучения 
российской миротворческой операции в Сирии126, в ходе которой, в пределах 
своей компетенции, действуют российские военно-следственные органы (ВСО).  

Военное следствие в СССР осуществлялось организационно 
обособленными органами военной прокуратуры, в составе Генеральной 
прокуратуры СССР. Главного военного прокурора на должность назначал 
Президиум Верховного Совета СССР, по представлению Генерального 
прокурора СССР127. Военная прокуратура финансировалась из бюджета 
Министерства обороны СССР, постановления военных прокуроров подлежали 
исполнению всеми органами военного управления128. Следователи военной 
прокуратуры являлись военнослужащими, на них распространялись воинские 
уставы и положения, определяющие порядок прохождения воинской службы. 

После распада СССР, военное следствие в постсоветских республиках, 
подписавших Договор о коллективной безопасности, оставалось в составе 
национальных прокуратур. К созданию самостоятельных органов следствия в 
1995 г.129 первым приступил Казахстан, однако реформа оказалась неудачной. В 
1997 г. Государственный следственный комитет в Казахстане упразднили с 
передачей его функций в МВД и Комитет национальной безопасности130. В 
период, после создания ОДКБ в 2002 г., в государствах-членах прошли реформы 
правоохранительных органов и уголовного судопроизводства, в результате 
которых сложились различные организационные модели военного следствия. 
                                                            
125Берлявский А.Г., Расчетов В.А. Самостоятельные следственные органы на постсоветском пространстве: сравнительное 
исследование // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2017. № 1. С. 114-121. 
126Онопченко О.А. Международно-правовые основания деятельности Следственного комитета Российской 
Федерации на территории Сирийской Арабской Республики // Юридическая наука. 2019. №2. С. 55-59. 
127Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1981 №5403-X «Об утверждении Положения о военной прокуратуре». 
URL: https://normativ.kontur.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 
128Об утверждении Положения о военной прокуратуре: Указ Президиума ВС СССР от 04.08.1981 №5403-X. URL: 
https://normativ.kontur.ru/ (дата обращения: 15.02.2021). 
129О Государственном следственном комитете Республики Казахстан и его органах: Указ Президента Республики 
Казахстан, имеющий силу закона, от 21 декабря 1995 г. № 2706. URL: https://online.zakon.kz/Lawyer (дата 
обращения: 11.02.2021). 
130О мерах по укреплению национальной безопасности, дальнейшему усилению борьбы с организованной 
преступностью и коррупцией: Указ Президента Республики Казахстан от 5 нояб. 1997 №3731. 
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Первая модель представляет собой обособленные Военные следственные 
управления (ВСУ) в составе самостоятельного органа государственной власти – 
Следственного комитета (СК). Данная модель имеет различия, обусловленные 
включением СК в систему разделения властей. В России, СК непосредственно 
подчинен главе государства131 и не вписан в систему разделения властей132. В 
Армении, вставшей в 2015 г. на путь перехода к парламентарным формам 
правления, СК можно условно отнести к органам исполнительной власти, хотя в 
законе об этом прямо не указано133. В состав органов при Правительстве СК не 
входит, но структуру СК формирует Правительство и ежегодный отчет 
Председатель СК представляет Президенту и Правительству. Компетенция 
следственных органов определена в ст. 178 Конституции Республики Армения134.  

Руководитель Главного ВСУ в России является заместителем Председателя 
СК РФ и назначается на должность Указом Президента РФ по представлению 
Председателя СК, которому непосредственно подчинен. Служащие в военных 
следственных органах (ВСО) имеют двойной статус: государственного 
служащего и военнослужащего. Несут дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законом о СК и Дисциплинарным уставом Вооруженных сил (ВС) 
РФ135. Поощрения и взыскания определяются вышестоящим руководством и 
Председателем СК РФ. Взаимодействие военного следствия и Министерства 
обороны (МО) осуществляется в рамках Коллегии Главного ВСУ СК РФ, на 
которой, в качестве приглашенных лиц, выступают представители МО. 
Руководитель Главного ВСУ в Армении по должности, является заместителем 
Председателя СК и назначается Указом Президента по представлению 
Председателя СК. В Армении служащие ВСУ статуса военнослужащих не 
имеют. В целях поддержания правопорядка в ВС Армении осуществляется 
взаимодействие ВСУ СК с МО через Юридическое управление МО Армении.  

В Белоруссии военное следствие, в составе самостоятельного СК, 
организационно не выделено, поскольку СК представляет собой 
военизированную самостоятельную и централизованную систему 
правоохранительных органов, осуществляющих полномочия в сфере 
досудебного уголовного производства, подчиненную Президенту Белоруссии136. 
Расследование воинских преступлений осуществляют сотрудники СК в порядке, 
предусмотренным УПК137 и ведомственными нормативными правовыми актами. 
Сотрудники СК Белоруссии проходят военизированную государственную 

                                                            
131О Следственном комитете Российской Федерации: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ (ред. 
27.10.2020 г.). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 14.02.2021). 
132Конституция Российской Федерации 1993 г. (ред. от 4 июля 2020 г.). URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения 29.01.2021). 
133О Следственном комитете Республики Армения: Закон Республики Армения от 10 июня 2014 № 3Р-25 (ред. 
30.12.2020 г.). URL: http://www.parliament.am/ https://pravo.by/. (дата обращения: 10.02.2021). 
134Конституция Республики Армения от 5 июля 1995 г. (ред. от 22.06.2020 г.).URL: http://www.parliament.am/ 
(дата обращения: 1302.2021). 
135Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации: Указ Президента Рос. 
Федерации от 10.11.2007 № 1495 (ред. от 01.02.2021). URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 16.02.2021). 
136О Следственном комитете Республики Беларусь: Закон Республики Беларусь от 13 июля 2012 года № 403-З 
(ред. 23.07.2020 г.). URL: https://pravo.by/ (дата обращения: 10.02.2021). 
137Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Беларусь от 16 июля 1999 года № 295-З (ред. 17.07.2020 г.). 
URL: https://pravo.by/. (дата обращения: 10.02.2021). 
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службу, им присваиваются специальные звания, в соответствии с перечнями, 
утверждаемыми Президентом и Председателем СК. Взаимодействие СК и МО в 
Белоруссии происходит в рамках совещаний и межведомственных форумов138. 

Своеобразная модель организации военного следствия сложилась в 
Казахстане после неудачной реформы 1995 г. В соответствии с законом, военное 
следствие относится к исполнительной ветви власти, поскольку МВД 
Казахстана, военно-следственными органами которого осуществляется военное 
следствие, является «центральным исполнительным органом»139. Руководство 
министерствами относится к конституционным полномочиям Правительства140. 
ВСУ входит в состав Следственного департамента МВД Казахстана. На 
должность начальник ВСУ назначается приказом министра внутренних дел, по 
согласования с администрацией Президента из президентского кадрового 
резерва. Сотрудники ВСУ проходят правоохранительную службу. 

В Таджикистане и Киргизии сохранилась советская военно-прокурорская 
организационная модель военного следствия. Генеральная Прокуратура и в 
Таджикистане141, и в Киргизии142 – конституционный орган, осуществляющий 
надзор точного и единообразного исполнения законов. Генеральный прокурор и 
Главный военный прокурор, как его заместитель, в этих государствах 
назначаются Президентом с согласия Парламента. Военные следователи имеют 
статус военнослужащих и несут дисциплинарную ответственность по 
Дисциплинарному уставу ВС. В составах гарнизонных прокуратур Киргизии и 
Таджикистана организационно военное следствие не обособлено.  

Сравнительный анализ показывает определенную близость организации 
военного следствия России, Белоруссии и Армении, что обусловлено общностью 
правовых систем, примерно одинаковой стадией государственно-правового 
развития, одинаковом статусом комитетов, в рамках которых ведется военное 
следствие. Различия организации военного следствия в Казахстане, Киргизии и 
Таджикистане объясняются видением Президентами задач, стоящих перед 
военным следствием и общей динамикой государственно-правового 
строительства, что делает проблематичным унификацию нормативно-правовой 
базы организации и функционирования военного следствия, без которой 
затруднительно сотрудничество военных следователей в рамках ОДКБ. 

   

                                                            
138Новости // Официальный сайт Следственного комитета Республики Беларусь. URL: https://sk.gov.by/ru/news-
ru/view/predstaviteli-sledstvennogo-komiteta-respubliki-belarus-prinjali-uchastie-v-obsuzhdenii-voprosov-5568/ (дата 
обращения: 13.02. 2021). 
139 Ч. 1 ст.8 Закона Республики Казахстан от 23 апреля 2014 года № 199-V «Об органах внутренних дел 
Республики Казахстан» (ред. 02.01.2020 г.). URL: https://online.zakon.kz/Lawyer (дата обращения: 11.02.2021). 
140П. 6 ст. 66 Конституции Республики Казахстан (принята на республиканском референдуме 30 августа 1995 
года) (ред. от 23.03.2019 г.). URL: https://online.zakon.kz/Lawyer (дата обращения: 11.02.2021) 
141Конституция Республики Таджикистан от 6 ноября 1994 года (ред. 22.05.2016 г.) URL: 
https://online.zakon.kz/Lawyer (дата обращения: 11.02.2021). 
142Конституция Кыргызской Республики (принятой на референдуме (всенародном голосовании) 27 июня 2010 
года) (ред. от 28.12.2016 г.) URL: http://cbd.minjust.gov.kg/ (дата обращения: 10.02.2021). 
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ИСКУССТВЕННОЕ ПРЕРЫВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ:  
ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 

 

Данная статья рассматривает вопрос квалификации незаконного 
искусственного прерывания беременности. Поднимаются вопросы, связанные с 
осуществлением процесса прерывания, его законодательной регламентаций и 
уголовной ответственностью. 

Ключевые слова: искусственного прерывания беременности, незаконное 
искусственное прерывание беременности, аборт, уголовная ответственность 
за аборт.   
 

В октябре 2020 года в Польше официально запретили искусственное 
прерывание беременности даже при наличии медицинских показаний, что 
вызвало резонанс в обществе. Искусственное прерывание беременности – это 
вмешательство, которое должно происходить только под медицинским 
контролем и должно быть проведено только лицом, имеющим высшее 
медицинское образование соответствующего профиля. Когда в стране 
принимаются подобные законодательные акты, то снижения количества абортов 
будет только по официальной статистике, так как, если женщина решила сделать 
аборт, то она может это сделать незаконными способами, а также делать это 
могут не квалицированные медицинские работники, которые могут навредить 
здоровью женщины.   

Незаконное проведение искусственного прерывания беременности влечет 
за собой административную или уголовную ответственность, установленную 
законодательством Российской Федерации. Статья 123 (далее ст.) Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) гласит: «незаконное проведение 
искусственного прерывания беременности», которая предусматривает 
прерывание беременности лицом, не имеющим высшего медицинского 
образования соответствующего профиля, ч. 3 предусматривает те же деяния, но 
уже повлекшие по неосторожности смерть потерпевшей либо причинение 
тяжкого вреда ее здоровью.  



 

69 

Искусственное прерывание беременности заключается в том, что у 
беременной женщины медикаментозным или хирургическим способом 
извлекают плод, при этом стоит учитывать тот факт, что именно медицинское 
прерывание беременности производится до двенадцати недель по желанию 
женщины (не учитываются медицинские показания, так как по ним это может 
производится на протяжении всего срока беременности)143. Плод – живое 
существо, он чувствует боль, однако в правовом сообществе считают, что 
человеком «плод» станет только после рождения, после самостоятельного 
первого вздоха. Из этого исходим, что «плод», извлекаемый из беременной 
женщины еще не человек, это означает, что нанести вред с точки зрения 
уголовного права ему нельзя. Согласно ст. 123 УК РФ здоровье женщины, 
находящейся в состоянии беременности является объектом уголовно-правовой 
охраны. Женщина, которая добровольно пришла на искусственное прерывание 
беременности будет являться потерпевшей, хотя при этом делала это 
добровольно, осознавая свои действия. В ст. 123 УК РФ не учитываются способы 
прерывания, а также сроки беременности, главным моментом является именно 
причинение тяжкого вреда или же данное деяние повлекло смерть потерпевшей, 
также это деяние должно быть совершено лицом без высшего медицинского 
образования соответствующего профиля.  

Стоит обратить внимание на субъект, указанный в диспозиции ст. 123 УК РФ. 
Это лицо, не имеющее высшего медицинского образования соответствующего 
профиля «лечебное дело», у которого нет сертификата специалиста по 
специальности «Акушерство и гинекология». Следовательно, в том случае, если 
аборт проводило лицо, имеющее высшее медицинское образование по профилю 
лечебное дело, но у него нет сертификата специалиста по специальности 
«Акушерство и гинекология», то подлежит ли это лицо уголовному наказанию? 
Стоит исходить из того, что данное лицо не допущено к проведению 
искусственного прерывания беременности, следовательно, оно нарушает нормы 
законодательства. При этом, нормы уголовного законодательства РФ это уже не 
регламентируют. И это образует «пробел» в уголовном праве. 

В том случае, если аборт проводит лицо, не являющиеся медицинским 
работником, но имеющее соответствующее образование, сертификаты и т.п., то это 
не регламентируется ст. 123 УК РФ. Однако в судебной практике встречаются 
уголовные дела, по которым вменяется в таком случае ст. 123 УК РФ. Например, в 
соответствии с приговором суда № 1-221/2014 от 24 октября 2014 г. по делу № 1-
221/2014, действия лица Любомировой Е.Е. были квалифицированы по ч. 3 ст. 123 
УК РФ. Беременная женщина обратилась медицинское учреждение с целью 
искусственного прерывания беременности. Любомирова Е.Е., являясь лицом, не 
имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля, но 
обладая знаниями о способе проведения искусственного прерывания 
беременности, взялась за проведение данной процедуры. В ходе этого она нанесла 
тяжкий вред здоровью потерпевшей.  

                                                            
143 Ст. 56 Приказа Минздрава России от 20.10.2020 года № 1130н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология» 
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Если же лицо, обладающее высшим медицинским образованием 
соответствующего профиля по каким-либо причинам (за исключением 
отдельных медицинских показаний)144 нарушает сроки, в которые может 
проводиться искусственное прерывание беременности, если оно приводит к 
тяжкому вреду здоровья или причиняет смерть потерпевшей, то такое деяние 
также не регламентируется ст. 123 УК РФ, но при этом его можно 
квалифицировать по ч. 2 ст. 293 УК РФ. В соответствии с нормами, 
установленными в медицинских учреждениях РФ, медицинские работники 
должны не навредить пациенту, они должны соотносить состояние пациента с 
медицинским вмешательством, и последнее должно быть оправдано. Например, 
ст. 142 УК Литвы содержит норму, регламентирующую проведение абортов 
врачей, проводивших данные действия по желанию пациентки, если имелись 
противопоказания или это проводилось не в учреждении здравоохранения. 
Также эта статья регламентирует деяния специалиста в области 
здравоохранения, которые, не имея права проводить аборты, по желанию 
пациентки совершали это в учреждении здравоохранения. 

В том случае, если в отношении потерпевшей совершаются умышленные 
действия против ее воли, при этом ей причиняется тяжкий вред здоровью, то в 
данном случае действия виновного лица квалифицируются по ст. 111 – 
умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. При этом, если это приведет к 
смерти беременной, то ч. 4 ст. 111 УК РФ. Данная позиция подвергается критике. 
Во-первых, при умышленном причинении тяжкого вреда здоровью деяние 
виновного направлено именно на причинение данного вреда. При совершении 
деяния, предусмотренного ст. 123 УК РФ действия виновного направлены на 
искусственное прерывание беременности. Во-вторых, при незаконном 
прерывании беременности умысел виновного направлен именно на прерывание, 
само по себе не являющееся тяжким вредом здоровью. Из этого следует, что 
квалификация действий лица, осуществившего незаконное прерывание 
беременности, по ст. 111 УК РФ представляет собой объективное вменение. 

Таким образом, в данной статье были рассмотрены вопросы о незаконном 
прерывании беременности с точки зрения уголовного законодательства 
Российской Федерации. При характеристике признаков состава преступления, 
особый интерес составляет характеристика признаков субъекта ст. 123 УК РФ, 
которая, на наш взгляд, недостаточно полно раскрыта. Для восполнения 
приведенного «пробела», предлагаем изложить ч.1. ст. 123 УК РФ в следующей 
редакции: «проведение искусственного прерывания беременности лицом, не 
имеющим высшего медицинского образования соответствующего профиля 
«лечебное дело», который не имеет действующий сертификат по специальности 
«Акушерство и гинекология», либо проведение искусственного прерывания 
беременности с нарушением сроков, либо проведение искусственного 
прерывания беременности с нарушениями норм, указанных в федеральных». 
  

                                                            
144 Ст. 56 Приказа Минздрава России от 20.10.2020 года № 1130н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология»  
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МЕТОДИКА ВЫДВИЖЕНИЯ ВЕРСИЙ  

ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

Вся работа следователя, при раскрытии преступления строится на 
версиях. В поисках преступника применяются различные средства, но одним из 
неотъемлемых средств является выдвижение следственной версии. 
Выдвижение версии считается сложной процедурой, но без нее, найти 
преступника не представляет возможным. 

Ключевые слова: выдвижение версии, версионный процесс, исходная 
информация, логическая обработка, формулирование версии. 

 
В наш век существует множество различных методик и средств, которые 

используются для раскрытия и расследования преступлений. В основном, 
создаются новые технико-криминалистические средства и методы (ТКСиМ), 
которые являются важным инструментом расследования преступления. Но можно 
ли только за счет ТКСиМ раскрывать и расследовать преступления? Однозначно, 
нет. Следователь должен обладать не только знаниями и навыками пользования 
криминалистической техникой, но и уметь логически мыслить. С помощью 
логических умозаключений выдвигаются криминалистические версии. 

Криминалистическая версия – это предположение, основанное на 
логической взаимосвязи известных фактов и обстоятельств. 

Можно вспомнить Н.П. Яблокова, который предложил свою 
классификацию криминалистических версий. Она проводится по различным 
основаниям. По кругу фактов и обстоятельств версии делятся 
на общие и частные. Общие версии охватывают все содержание преступления, а 
частные - лишь факты, которые касаются отдельно взятых обстоятельств. 

Версии различают также по субъекту, который непосредственно 
участвовал в процессе их выдвижения. Их разделяют на следственные, 
экспертные, оперативно-розыскные и судебные. Экспертные и оперативно-
розыскные версии выдвигаются экспертами и оперативными работниками, для 
уточнения и проверки своих профильных задач. Такие версии выступают в 
качестве вспомогательных. Подобные версии направлены на проверку 
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следственных. Судебные версии носят итоговый характер и служат основой 
справедливого решения по уголовному делу.145 

По степени определенности версии делятся на типовые (результат 
научного обобщения исходных следственных ситуаций) и конкретные, которые, 
в свою очередь, делятся на типичные (выдвигаются в наиболее простых и 
известных случаях) и атипичные (строятся для объяснения какого-то 
необычного, впервые произошедшего явления). 

Весь процесс разработки версии разделяется на три этапа:  
1) получение исходной информации;  
2) логическая обработка; 
3) формулирование версии. 
Получение исходной информации — это важный этап, поскольку именно 

по результату получения всей исходной информации будет строиться и 
выдвигаться версия. 

Обычно следователь уже обладает информацией, которая может быть 
использована для выдвижения одной или нескольких версий, которые отвечают 
на вопросы, интересующие следствие. Версий, как правило, должно быть 
несколько. Их количество зависит от качества собранной информации. Так 
реализуется принцип – чем правдоподобнее информация, тем меньше версий. 
Поэтому следователь стремится получить как можно больше информации по 
расследуемому преступлению. Она может исходить от оперативных 
сотрудников или иметь процессуальное происхождение. К числу 
процессуальных источников на стадии возбуждения уголовного дела относятся: 
заявления и письма граждан; сообщения организаций, 
учреждений, предприятий, должностных лиц и другие источники, указанные в 
уголовно-процессуальном законе. 

Логическая обработка - является одним из самых сложных этапов в 
выдвижении версии. Она может осуществляться различными методами. Анализ 
представляет собой разделение объекта для подробного рассмотрения и 
исследования. В свою очередь, синтез соединяет эти части и исследует объект в 
целом. Дедукция - это выведение частного из общего, а индукция – получение 
общего знания из частного. Примером дедукции может служить следующая 
ситуация: в ходе осмотра места происшествия на трупе, висящем на дереве, была 
обнаружена странгуляционная борозда, имеющая посмертный характер. Отсюда 
следователь может сделать вывод об инсценировке повешения. Примером для 
индукции, служит ситуация, когда из факта написания нескольких документов 
одним почерком следует вывод, что их исполнителем является один человек. 

Заключительным этапом является формулирование версии. Она должна 
четко отвечать на поставленные перед следствием вопросы. На этой стадии, 
следователь должен придерживаться требований, таких как: конкретность, 
относимость, реальность и обоснованность версии. 

                                                            
145Н.П.Яблоков. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета. 3-е издание. Москва, 
Юрайт, 2019. 50 с. 
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Например, под обоснованностью понимается, что информация, на которой 
строилась версия, достоверна. Суть версии в том, что она не плод фантазии, а 
конкретное и обоснованное утверждение. К сожалению, бывают случаи в 
следственной практике, когда версия построена неправильно. Например, можно 
вспомнить расследование дела в отношении Чикатило, когда следственная 
группа прокуратуры РСФСР, сформированная для поимки преступника, 
выдвинула версию о том, что преступления совершало лицо, ранее судимое за 
убийства на сексуальной почве, либо лица, состоящие на учёте в 
психиатрических учреждениях. И только намного позднее, психиатр 
Бухановский А.О. составил психологический портрет преступника, 
ориентируясь на характер и детали совершенных убийств, выдвинул верное 
предположение, что убийца внешне является "обыкновенным ничем не 
выдающимся гражданином". 

В общем, весь процесс версионной работы начинается с выдвижения 
общих версий. Она имеет свою специфику по делам, по которым осуществляется 
оперативное сопровождение. Это означает, что поиск необходимой информации 
осуществляет оперативный сотрудник, который затем передает материалы 
следователю. Тот, в свою очередь оценивает и приобщает полученную 
информацию, которая должна быть критически оценена146.   

Наряду с общими версиями выдвигаются частные. К ним можно отнести 
предположения причины совершения преступником общественно опасного 
деяния, времени, места, способа, характера противоправного деяния.  

Выдвинутая версия требует проверки. Она состоит в устранении каких-
либо сомнительных фактов, которые присутствуют в версии.  

С помощью проверки версий, например, сужается круг подозреваемых, что в 
конечном счете приводит следствие к конкретному виновному лицу. Сужение 
происходит за счет отработки каждого лица на причастность в совершенном 
преступлении, при поступлении новых фактов и обстоятельств по уголовному делу.  

При этом следует обязательно проверять каждую версию до ее логического 
завершения. У подозреваемого может быть защитная версия или алиби, которые 
требуется проверить. Например, в 1992 году в одном из отдалённых районов 
штата Аризона было найдено тело женщины – Дениз Джонсон. Она была 
задушена, и полицейские предположили, что её изнасиловали и убили, однако на 
теле жертвы не было найдено ни спермы, ни слюны. Единственной уликой на 
месте происшествия стал пейджер, владельцем которого являлся дальнобойщик 
- Марк Боган. Он пояснил, что увидел девушку на трассе, после чего у них был 
добровольный половой акт. После полового акта, девушка схватила у Марка 
пейджер, выпрыгнула из машины и убежала в неизвестном направлении. Версия 
казалась убедительной, пока один из сотрудников правоохранительных органов 
не обнаружил на ветке дерева, растущего на месте преступления, царапину. 
Сотрудник сфотографировал её, а также несколько бобов с дерева. После обыска 
машины Марка Богана несколько таких же бобов были найдены на её 

                                                            
146 Ю.В. Бескровный. Планирование как метод организации раскрытия и расследования преступлений/ Ю.В. 
Бескровный // Российский следователь. 2010. №5. 
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радиаторной решётке. Чтобы полностью проверить виновность Богана, 
сотрудники отправили материалы эксперту. Тот создал базу данных ДНК 
деревьев этого района и сравнил ДНК бобов, найденных на решётке радиатора, 
с царапиной на ветке и ДНК бобов с дерева на месте преступления. В результате 
они совпали, что стало существенной уликой в отношении подозреваемого. Суд 
признал Марка Богана виновным и приговорил к пожизненному лишению 
свободы.  

Проверку всех выдвинутых следственных версий следует вести 
параллельно, независимо от того, насколько вероятной представляется та или 
иная из них.147 Проверка версий завершается только тогда, когда собранные 
доказательства подтверждают все обстоятельства, которые были выявлены в 
ходе расследования преступления. 
  

                                                            
147Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. Криминалистика: учебник для вузов. Под ред. 
Р. С. Белкина. М.: НОРМА (НОРМА–ИНФРА М), 2001. 
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Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод о 
противоречивом субъектном составе лиц, уполномоченных на предъявление 
гражданского иска по уголовному делу о налоговом преступлении. Автор 
указывает на несоответствие норм уголовно-процессуального и гражданского 
законодательства с разъяснениями Верховного Суда Российской Федерации в 
части предъявления гражданского иска по налоговым преступлениям и 
предлагает несколько вариантов решения данной проблемы. 
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орган, расследование уголовных дел по налоговым преступлениям. 

 

Возмещение ущерба государству и бюджетной системе является одной из 
приоритетных задач правоохранительных органов при расследовании 
преступлений, предусмотренных статьями 198–199.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации)148, (далее – УК РФ). 

Одним из эффективных способов реализации поставленной задачи в 
уголовном процессе является предъявление гражданского иска. 

Предъявление гражданского иска по уголовным делам о налоговых 
преступлениях имеет помимо основной и стратегической цели при 
расследовании уголовных дел о налоговых преступлениях – возмещения 
имущественного ущерба государству и другим публично-правовым 
образованиям со стороны налогоплательщика, ещё и тактическую цель, а именно 
наложение ареста на имущество подозреваемого или обвиняемого в порядке ст. 
115 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации149 (далее – УПК 
РФ), в том числе и для дальнейшего обеспечения исполнения приговора в части 
гражданского иска. 

                                                            
148 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
1996. № 25. ст. 2954. 
149 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 № 174-ФЗ // Рос. газ. 2001. 22 
декабря. № 249. 
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Чтобы принять процессуальное решение о наложении ареста на имущество 
для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователю 
необходим юридический факт, подтверждающий данное основание, то есть, 
предъявление гражданского иска.  

Одним из проблемных вопросов остаётся определение гражданского 
истца. Согласно нормам УПК РФ, гражданский иск в защиту интересов 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований, государственных и муниципальных унитарных предприятий 
предъявляется прокурором. В п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 2019 года № 48 «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за налоговые преступления»150 (далее – 
ППВС РФ №48) отмечено, что гражданский иск может быть предъявлен 
прокурором (ч.3 ст. 44 УПК РФ) или налоговым органом. Тот же субъектный 
состав лиц, которые могут предъявить гражданский иск по налоговым 
преступлениям был зафиксирован и предыдущих разъяснениях вышестоящих 
судебных инстанций151. 

Таким образом, возникает противоречие норм ст. 44 УПК РФ, 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2020 года 
№ 23 «О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному 
делу»152 (далее – ППВС РФ № 23), где также указан прокурор в качестве 
единственного субъекта, которому предоставлено право предъявлять 
гражданский иск в защиту публично-правовых образований с положением 
ППВС РФ № 48 (п.27).  

Данное противоречие приводит к весьма противоречивой следственно-
судебной практике, так как некоторые суды рассматривают и удовлетворяют 
иски как прокурора153, так и налогового органа154, а иные суды категорично 
только одного из них. 

Например, приговором Лефортовского районного суда г. Москвы от 2020 
года № 01-0422/2020 (УДД – 77RS0014-02-2020-003137-63) при рассмотрении 
уголовного дела по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ гражданский иск, заявленный 
прокурором, был оставлен без рассмотрения. В мотивировочной части приговора 
суд указал: «…по данному уголовному делу прокурором заявлен гражданский 
иск о взыскании денежных средств в счет возмещения имущественного вреда, на 
сумму… Принимая во внимание, что органы Федеральной налоговой службы 
обладают полной процессуальной правоспособностью, и в данном случае иск 

                                                            
150 О практике применения судами законодательства об ответственности за налоговые преступления: 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.11.2019 № 48 // Рос. газ. 2019. 6 декабря № 276. 
151 О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления» 
(утратил силу): Постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 декабря 2006 № 64 // Рос. газ. 
2006. 31 декабря. № 297. 
152 О практике рассмотрения судами гражданского иска по уголовному делу: Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 13.10.2020 № 23 // Рос. газ. 2020. 23 октября. № 240. 
153 Приговор Никулинского районного суда по п. «б» ч.2 ст.199 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт Мосгорсуда. 
URL: https://mos-gorsud.ru/rs/nikulinskij/services/cases/criminal/details/e2315dc0-ce7b-49de-871e-
4539abba4228?caseNumber=№+01-0299/2020 (дата обращения: 02.02.2021). 
154  Приговор Советского районного суда г. Воронежа по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ [Электронный ресурс] // 
Суд.практика.ру. URL: https://sud-praktika.ru/precedent/546166.html, (дата обращения: 02.02.2021). 
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предъявлен лицом, которому гражданско-процессуальным законом не 
представлено такое право, суд полагает необходимым заявленный гражданский 
иск оставить без рассмотрения»155.   

Представляется, что останавливаться на последнем выводе суда о 
непредставлении прокурору права заявлять иск в данном материале не 
целесообразно (очевидно, что суд ошибся в применении и толковании ст. 44 УПК и 
ст. 45 ГПК РФ). Обращает на себя внимание формулировка суда от том, что именно 
налоговые органы в связи с их полной процессуальной правоспособностью должны 
заявлять гражданский иск, а не прокурор. Также не совсем ясно почему суд толкует 
п. 27 ППВС РФ №48 категорично, ведь в разъяснении сказано, что гражданским 
истцом может быть или прокурор, или налоговый орган. Примечательно ещё и то, 
что разрешение вопроса обошлось без апелляционного представления прокурора и 
приговор вступил в законную силу156. 

Анализируя судебную практику в части рассмотрения и удовлетворения 
гражданских исков по налоговым преступлениям, можно прийти к выводу, что 
она не является единообразной. Как правило, суды рассматривают гражданские 
иски, заявление налоговыми органами, несмотря на отсутствие упоминания в ст. 
44 УПК РФ налогового органа в качестве субъекта, который может предъявить 
гражданский иск. 

Обоснованием возможности подачи гражданского иска налоговым 
органом является157: п.1 ст. 31 НК РФ158; ст. 7 Закона РФ «О Налоговых органах 
Российской Федерации»159. 

Таким образом, вышеперечисленные нормы в совокупности с ч.1 ст. 44 
УПК РФ, где указано, что гражданским истцом является физическое или 
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного 
вреда, является, по мнению некоторых авторов и правоприменителей, правовым 
основанием, дающим право налоговым органам, предъявлять гражданский иск в 
уголовном судопроизводстве по налоговым преступлениям.  

Однако и ч.1 ст. 44 УПК РФ и ч.1 ст. 1064 Гражданского Кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ)160 указывает на такой обязательный 
признак, вследствие которого возникает право требования, как имущественный 
вред (вред, причиненный имуществу – в ст. 1064 ГК РФ). Представляется, что 

                                                            
155 Приговор Лефортовского районного суда г. Москвы по п. «б» ч.2 ст. 199 УК РФ [Электронный ресурс] // Сайт 
Мосгорсуда. URL: https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal/details/31d8a940-1b6d-11eb-bbbb-
37874a4c0e85?caseNumber=01-422/2020 (дата обращения: 02.02.2021). 
156 Сайт Московского городского суда. Информация по делу № 01-0422/2020 [Электронный ресурс] // URL: 
https://mos-gorsud.ru/rs/lefortovskij/services/cases/criminal/details/31d8a940-1b6d-11eb-bbbb-
37874a4c0e85?caseNumber=01-422/2020 (дата обращения: 02.02.2021). 
157 Шишкин С. С. О практике использования налоговыми органами права на подачу иска в рамках уголовного 
судопроизводства [Электронный ресурс] // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 
2014. № 4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-praktike-ispolzovaniya-nalogovymi-organami-prava-na-podachu-
iska-v-ramkah-ugolovnogo-sudoproizvodstva (дата обращения: 01.02.2021). 
158 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ // Рос. газ. 1998. 6 августа. 
.№ 148-149. 
159 О налоговых органах Российской Федерации: закон Рос. Федерации от 21.03.1991 № 943-1 (ред. от 09.11.2020) 
// Ведомости СНД и ВС РСФСР. 1991. 11 апреля. № 15. ст. 492. 
160 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. 
от 28.04.2020) // Рос. газ., № 23, 06.02.1996, № 24, 07.02.1996, № 25, 08.02.1996, № 27, 10.02.1996. 
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при уклонении от уплаты налогов у налогового органа не возникает признаков 
гражданского истца, поскольку:  

1) налоговый орган не является собственником имущества (налога – 
денежных средств), поскольку имущество (налог – денежные средства) не 
закреплены за налоговым органом (п. 4 ст. 214 и п. 3 ст. 215 ГК РФ161), что 
логично, ведь в противном случае, налоговый орган следовало признавать не 
только гражданским истцом, но и потерпевшим по делу. 

2) отсутствует имущественный вред, так как вред может быть причинён 
только хищением, уничтожением или порчей имущества, а при уклонении от 
уплаты налогов вышеперечисленное отсутствует. Теоретический данный 
признак мог бы быть при квалификации налогового преступления как 
мошенничества (например, при незаконном возмещении налога на добавленную 
стоимость), но раскрытие данной темы не является предметом данной работы. 

Министерство финансов Российской Федерации, в подчинении которого 
находится Федеральная налоговая служба (ФНС России), занимает аналогичную 
позицию (письмо от 09.08.2006 №  08-04-14/4048162). Положения УПК РФ 
повторяются и в Инструкции по организации контроля за фактическим 
возмещением ущерба, причиненного налоговым преступлением163, согласно 
которой гражданский иск по делам о налоговых преступлениях может заявлять 
только прокурор. 

Учитывая, что разъяснения Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации не является нормой права и носят для правоприменителей 
рекомендательный характер, предлагается два варианта решения указанной 
проблемы: 

1) закрепить положения п.27 ППВС РФ № 48 в ст. 44 УПК РФ;  
2) не использовать положение п. 27 ППВС РФ № 48 («гражданский иск может 

быть предъявлен прокурором или налоговым органом») в следственно-судебной 
практике, поскольку она противоречит нормам УПК РФ и множеству других 
подзаконных актов. В таком случае предъявлять гражданский иск по налоговым 
преступлениям, в соответствии с ч.3 ст.44 УПК РФ может только прокурор; 

3) закрепить в УПК РФ, предлагаемое некоторыми авторами, понятие 
налогового иска164, а также положения об основаниях для предъявления 
налогового иска и процессуальный порядок его предъявления с предоставлением 
налоговому органу статуса не гражданского, а налогового истца. 
  

                                                            
161 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.12.2020) // Рос. 
газ. 1994. 08 декабря № 238-239.  
162 О привлечении Минфина РФ в качестве потерпевшего по уголовным делам в связи с причинением ущерба 
государству» [Электронный ресурс]: Письмо Минфина РФ от 09.08.2006 № 08-04-14/4048. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант плюс». 
163 Об утверждении Инструкции по организации контроля за фактическим возмещением ущерба, причиненного 
налоговыми преступлениями» [Электронный ресурс]: Приказ Генпрокуратуры России № 286, ФНС России 
ММВ-7-2/232, МВД России, СК России от 08.06.2015. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «Консультант плюс». 
164 Супрун С.В. Проблемы реализации гражданского иска по уголовным делам о налоговых преступлениях // 
«Актуальные проблемы юридической науки и судебной практики»: Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции. 2016 Хабаровск: Дальневосточный юридический институт МВД России. С. 183-186. 
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РАЗВИТИЕ СЛЕДСТВЕННОГО АППАРАТА  

В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
В данной статье рассматриваются этапы реформирования органов 

предварительного расследования в первые годы образования Российской 
Федерации. Приводятся различные мнения ученых, касающиеся определения 
места и структуры органов предварительного следствия среди органов 
государственной власти. Указаны принятые нормативно-правовые акты 
данного периода, а также проекты Концепций, определяющих место 
Следственного комитета в системе органов следственного аппарата. 

Ключевые слова: реформирование, Следственный комитет, 
прокуратура, Министерство внутренних дел, следственные органы.  

 
1991 год в истории нашей страны является знаковым. Произошло много 

коренных изменений, которые предопределили ее дальнейшее развитие. В этот 
год начались кардинальные изменения в различных государственных структурах 
и ведомствах, которые, естественно, не могли не затронуть изменения и 
правоохранительных органов. В этот год началась структурная перестройка 
следственного аппарата органов внутренних дел. 

Органы предварительного следствия являются своеобразным 
фундаментом процесса расследования преступлений. От его прочности во 
многом зависят не только отдельные вопросы, возникающие по ходу процесса, 
но и итоговый результат судебного разбирательства.  

Еще за год до распада СССР, на I Съезде народных депутатов СССР, была 
поставлена задача – проработать проект создания единого союзного 
следственного органа – Следственного комитета. 

Наибольшее количество преобразований в рамках данной реформы было 
проведено в системе Министерства внутренних дел. МВД потеряло позиции 
ключевого ведомства в системе государственных органов, но все равно 
сохранило свою значимость. 

На проходившем 17–18 октября 1991 г. I Всероссийском съезде судей была 
затронута тема проекта Концепции судебной реформы РСФСР. Официально 
именно с начала заседания данного съезда принято считать, что начался новый 
этап преобразований в структуре органов предварительного следствия. 
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Ключевым моментом рассматриваемой Концепции было положение о 
формировании самостоятельного следственного аппарата. Он бы занимал свое 
особое место среди государственных органов и не был бы подотчетен ни органам 
МВД, ни КГБ, ни прокуратуре. 24 октября 1991 г. Верховный Совет РСФСР 
постановлением № 1801 – 1 утвердил проект Концепции судебной реформы165.  

Согласно положениям Концепции руководство всем следственным 
аппаратом странны должно было быть сосредоточено в специально созданном, 
независимом от других государственных структур органе, – Следственном 
комитете; также следственный аппарат мог быть выделен в самостоятельное 
ведомство в качестве института следственного судьи. 

Еще одним ключевым моментом в процессе реформирования 
следственных органов стало поручение, данное Верховному Совету РФ, 
закрепленное в п. 3 постановления VII Съезда народных депутатов РФ № 4081 – 
1 «О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией»166 от 
14.12.1992 г. Это поручение касалось разработки и принятия нормативно-
правовых актов, регламентирующих различные аспекты функционирования 
Следственного комитета.  

В апреле 1993 г. был вынесен на рассмотрение проект Закона РФ «О 
Следственном комитете Российской Федерации»167. В первом чтении данный 
законопроект был утвержден и подписан, однако в последующем его так и не 
приняли. В связи с наличием существенных недостатков Президент РФ не стал 
его подписывать. 

Серьезная дискуссия, затрагивающая вопрос реформирования органов 
предварительного следствия, в трудах ученых-юристах началась в 90-х годах 
прошлого столетия. Существовало четыре позиции относительно месте 
следственного аппарата нашей страны: 

- первая позиция заключалась в передаче функций руководства 
следственными подразделениями созданному при Министерстве внутренних дел 
Следственному комитету. Нижестоящие следственные органы находились бы в 
непосредственном подчинении Следственных комитетов, созданных при 
Министерстве внутренних дел союзных республик. При этом предусматривалась 
определенная возможность сохранения в штате следователей Следственного 
комитета небольшой части прокурорских следователей; 

- сторонники второй позиции предлагали сосредоточить все следственные 
кадры при Прокуратуре СССР, создав Главное следственное ведомство 
Прокуратуры и управление прокуратур союзных республик168;  

- приверженцы третьей позиции вообще предлагали создать следственный 
аппарат по подобию существовавшего в дореволюционный период. 
Альтернативным вариантом они считали возможность формирования 

                                                            
165 О Концепции судебной реформы в РСФСР: Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 № 1801-1 // Ведомости 
СНД и ВС РСФСР. 1991. № 44. ст. 1435. 
166 О состоянии законности, борьбы с преступностью и коррупцией: Постановление СНД РФ от 14.12.1992 
№ 4081-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 51. ст. 3018. 
167 О проекте Закона Российской Федерации «О Следственном комитете Российской Федерации: Постановление 
ВС РФ от 31.03.1993 № 4715-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993 № 15. ст. 527. 
168 Басков В. О предварительном следствии // Советская юстиция. 1990. № 15. С. 16. 
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следственного аппарата в органах юстиции. При этом данные следователи 
находились бы в прямой зависимости от Верховного Совета СССР, а также 
органов юстиции и судебных инстанций различных уровней и звеньев; 

- еще одни ученые предлагали сформировать самостоятельный 
следственный орган – Следственный комитет.  

Сторонником данной позиции был Е. Доля. Он утверждал, что «созданию 
Следственного комитета должен предшествовать подготовительный этап, в ходе 
которого необходимо сформировать соответствующие политические, правовые, 
материальные и другие предпосылки… создание самого Следственного 
комитета должно выступать лишь заключительным этапом»169. 

Многие ученые были согласны с таким мнением. Они считали, что данный 
процесс должен происходить поэтапно и что возможно это лишь в системе МВД, 
поскольку это обеспечит серьезную базу для создания на заключительном этапе 
Следственного комитета.  

Закрепился следственный аппарат за органами прокуратуры с принятием в 
январе 1992 г. Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»170. 
Спустя 3 года данное положение было продублировано еще одним Федеральным 
законом.  

На первом этапе реорганизации следственного аппарата значительно 
увеличилось количество зарегистрированных преступлений. Расследование по 
большинству их них производилось следователями органов внутренних дел, что 
привело к многократному превышению установленной нагрузки на 
следователей.  

Не улучшили ситуацию и попытки, предпринятые Министерством 
внутренних дел по созданию нормативно-правовой базы предварительного 
расследования. Среди издаваемых ведомственных актов необходимо отметить 
следующие два: 

1. Приказ МВД СССР от 24.07.1989 г. № 145 «О некоторых мерах по 
совершенствованию деятельности следственного аппарата органов внутренних 
дел и материального стимулирования его работников»171;  

2. Приказ МВД России от 15.06.1992 г. № 197 «О неотложных мерах по 
улучшению деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел»172.  

Именно издание этих документов означало для многих завершение 
перестройки следственных подразделений. Согласно им устранялись 
дублирующие звенья, укреплялся начальствующий состав следственных 
подразделений различного уровня, создавались подразделения, основной 
специализацией которых было расследование организованной преступной 
деятельности и коррупционных преступлений. Но и указанные нормативные 

                                                            
169 Доля Е. Следователь: где и каким ему быть? // Советская юстиция. 1990. № 15. С. 17. 
170 О прокуратуре Российской Федерации: Федер. закон от 17.01.1992 № 2202-1 (ред. от 06.02.2020) // Ведомости 
СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 8. ст. 366. 
171 О некоторых мерах по совершенствованию деятельности следственного аппарата органов внутренних дел и 
материального стимулирования его работников: Приказ МВД СССР от 24.07.1989 № 145. 
172 О неотложных мерах по улучшению деятельности следственных аппаратов органов внутренних дел: Приказ 
МВД России от 15.06.1992 № 197. 
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акты не смогли полноценно обеспечить процессуальную самостоятельность 
следственных подразделений.  

Второй этап реформирования следственного аппарата происходил с 1994 
по 1997 г. В 1994 г. были созданы управления (отделы), основной целью которых 
стало расследование организованной преступной деятельности.  

В 1996 г. была принята Концепция развития органов внутренних дел и 
внутренних войск России173. Ее положения должны были повлиять на 
реорганизацию следственного аппарата в нашей стране, а основной идей было 
проведение поэтапного преобразования следственных подразделений.  

Первый этап предполагал внесение в УПК изменений, которые должны 
были касаться перераспределениями подследственности между существующими 
органами предварительного расследования в пользу следственных 
подразделений ОВД.  

Второй этап должен был завершиться до 2000 г., в этот период необходимо 
было привести структуру следственных подразделений ОВД в соответствии с 
измененной нормативной базой.  

Третий этап должен был проходить до 2005 г. В этот период развитие 
следственного аппарата происходило в рамках положения Концепции судебной 
реформы в РФ. В перспективе должен был быть создан единый 
вневедомственный следственный орган.  

Самым продуктивным выдался третий этап реформирования. В данный 
период принимались меры, в соответствии с которыми стало возможно 
приблизить следственный аппарат МВД России к концептуальной модели 
централизованного федерального следственного органа174. 

Приказом МВД России от 04.01.1999 г. № 1175 было утверждено 
Положение об органах предварительного следствия в системе МВД России. В 
соответствии с данным постановлением утверждалось, что следственный 
аппарат закреплен за подразделениями МВД.  

Подводя итог всему ранее сказанному, необходимо отметить, что вопрос, 
касающийся места следственного аппарата органов внутренних дел, был 
актуален на протяжении всего существования следственного аппарата. Но 
наибольшую активность в обсуждении и реализации данный вопрос получил в 
период с 1991 г. по начало 2000-х гг. Многое изменилось с принятием Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации. Именно вначале 2000-х гг. 
законодательно было закреплено место органов предварительного следствия 
системы МВД России. 
  

                                                            
173 О Концепции развития органов внутренних дел и внутренних войск МВД России: Приказ МВД РФ от 
20.03.1996 № 145 (Утратил силу в связи с изданием Приказа МВД РФ от 24.05.2007 № 462) // Справочно-правовая 
система «Гарант». 
174 Чаплыгина В.Н. Становление и тенденции развития органов предварительного следствия системы МВД 
России (Функционально-структурный подход): дис. … канд. юрид. наук. – М., 2004. – С 146.   
175 О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 23 ноября 1998 г. № 1422: Приказ МВД 
РФ от 04.01.1999 № 1 «» (Утратил силу в связи с изданием Приказа МВД России от 09.01.2018 № 1) // Справочно-
правовая система «Гарант». 
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ЗАНЯТИЕ ВЫСШЕГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРЕСТУПНОЙ 

ИЕРАРХИИ. ПРИМЕР НЕОБОСНОВАННОЙ КРИМИНАЛИЗАЦИИ? 
 

В рамках статьи авторы рассматривают вопрос об определении лица, 
занимающего высшее положение в преступной иерархии. Авторами 
рассматриваются различные точки зрения ученых на данный вопрос, 
анализируется необходимость введения дефиниции и судебная практика. В 
статье формулируется понятие лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии. 

Ключевые слова: преступная иерархия, организованная преступность, 
вор в законе, лидеры преступного мира. 

 
В настоящее время уголовное законодательство Российской Федерации 

подвергается частому реформированию, среди последних поправок, которые 
вызвали неоднозначную дискуссию в кругах практикующих юристов и 
теоретиков уголовного права, явились дополнения в раздел 24 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – «Преступление против общественной 
безопасности». Был добавлен новый состав преступления – «занятие высшего 
положения в преступной иерархии – статья 2101 УК Российской Федерации176. 
Это означает, что появление в Уголовном кодексе Российской Федерации нового 
состава преступления – занятие высшего положения в преступной иерархии 
свидетельствует об официальном обосновании криминализации. 

В связи с чем отметим существующую проблему – много споров и 
вопросов вызывают широкие дискуссии в ходе предварительного расследования, 
при реализации норм указанной статьи в судебной практике и сомнения 

                                                            
176 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ. Официальный интернет-портал правовой 
информации http://pravo.gov.ru (дата обращения: 30.12.2020). 
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практикующих юристов в логичности и последовательности изменений 
института уголовного права.  

Н.А. Лопашенко отмечает, что если и происходит вторжение в институт 
уголовного права, то он должен осуществляться на основе системы экспертных 
оценок, которые должны давать представители научного сообщества177. Юристы 
полагают, что принятие подобных дополнений к Уголовному кодексу базируется 
не на выкладках и анализе законотворческого процесса, а является результатом 
подстраивания под мнение руководства страны и высшего руководства 
правоохранительных органов относительно отдельных ситуативных 
прецедентов. 

Часть юристов – А.И. Коробеев, Ю.В. Голик заявляют о необоснованной 
криминализации, поскольку целостность и системность уголовного закона 
должна базироваться на правильной квалификации преступления178. В связи с 
чем мы считаем, что очень важно обращаться не только к теории уголовного 
права, но и к практике, особенно при установлении обстоятельств уголовного 
дела. Но практика расследования уголовных дел, связанных с занятием высшего 
положения в преступной иерархии, только начинает развиваться.  Еще не 
выработана методика расследования указанного преступления, малое 
количество обвинений в указанном преступлении.  

Можно отметить всего несколько примеров - в мае 2020 г. в Томской 
области был арестован криминальный авторитет - Николай Кузьмичёв, против 
которого было возбуждено уголовное дело по статье 2101 УК Российской 
Федерации, в Ростовской области в конце 2020 года было возбуждено уголовное 
дело против «главаря» ОПГ «Сельмаш» Нодари Асояна по аналогичной статье.  

Как отмечают В.С. Ишигеев и В.Л. Лапша, официальная точа зрения 
правоохранительных органов на принятие указанной статьи – это ответ на 
проблему ухода лидеров преступных сообществ от уголовной ответственности, 
поскольку им бывает трудно вменить преступное деяние, а нормы статьи 2101 
УК Российской Федерации предполагают такую ответственность однозначно без 
преступного деяния179.  

Часть вторая статьи 210 УК Российской Федерации характеризует 
специальный субъект – лицо, являющееся руководителем преступной иерархии. 
Это лицо должно быть уличено в преступном деянии, в связи с чем должна быть 
доказана его связь с террористическими и экстремистскими организациями, 
наличие коррупционных связей. Несмотря на то, что в статье 2101 Российской 
Федерации субъект специальный, Уголовный кодекс не содержит таких 
терминов, как глава преступной иерархии, вор в законе, смотрящий, преступная 
сходка, то есть, остаётся неопределенным механизм установления статуса лица, 
которое занимает высшую ступень среди преступного сообщества.   

                                                            
177 Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном праве. Уголовное право. Уголовная ответственность. Уголовная 
политика: Авторский курс. М.: Юрлитинформ. 2019. С. 284. 
178 Коробеев А.И. уголовно-правовая политика России: от генезиса до кризиса. М. 2019. С. 182. 
179 Ишигеев В.С., Лапша В.Л. Занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ): вопросы 
квалификации // Российский судья. 2020. № 6. С. 33. 
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Исходя из вышеизложенного, достаточно сложно юридически доказать 
статус обвиняемого – «вор в законе». Юридического оформления такого статуса 
в уголовном кодексе не существует, обвинительные признания против себя лица 
такого уровня не дают. Но суды, тем не менее, под дефиницией «вор в законе» 
подразумевают лиц, которые занимают высшее положение в преступной 
иерархии180. Специфика конструкции состава преступления статьи 2101 УК 
Российской Федерации предполагает признание обвиняемого в том, что он – вор 
в законе, а точнее – организатор или руководитель преступного сообщества. При 
задержании таким авторитетным лицам на камеру задается вопрос – является ли 
он вором в законе. То есть, должно быть признание обвиняемым в своем 
верховном статусе в уголовной среде.  И только тогда у следствия появляются 
законные основания к привлечению обвиняемого к уголовной ответственности. 

 Согласно принятым в воровском сообществе правилам, если вор в законе 
публично отрекается от своего статуса, он утрачивает лидерские позиции в 
криминальном мире. С точки зрения законности, это должно являться благом в 
деле борьбы с криминальными сообществами. В связи с чем у многих юристов 
логичным является вопрос – где основа принятого состава? В конфронтацию 
вступают с одной стороны – теория квалификации, с другой – закон, то есть, 
деяния нет, а преступление признается181. Это порождает неопределенность в 
определении самого механизма по привлечению к уголовной ответственности 
специального субъекта – лица, которое достигло 16 лет и занимает высшее 
положение в преступной иерархии.  

Вопрос состоит и в том, что делать органам следствия, если признания нет. 
Здесь важно следовать букве закона, даже если речь идет об общественной 
безопасности. В октябре 2020 года был вынесен первый обвинительный 
приговор по статье 2101 УК Российской Федерации. Был осуждён Ш.Т. Озманов, 
именуемый в криминальных кругах «Вором»182. Помимо указанной статьи, ему 
вменялось обвинение по части 2 статьи 111 УК Российской Федерации и части 2 
статьи 222 УК Российской Федерации. Вором в законе Озманов себя не признал, 
но в протоколе освидетельствования обвиняемого были подробно описаны 
нанесенные на тело татуировки – вид, форма, места нанесения; заключение 
судебной культурологической экспертизы, которая представила связь между 
набитыми татуировками на теле обвиняемого с практикой их нанесения 
преступными «вожаками» из воровских сообществ; приобщенный к делу и 
выполненный на бумажном носителе воровской прогон; показания свидетелей - 
сотрудников силовых ведомств.  

Как отмечает А.В. Якушкин183, принятые в уголовной среде татуировки на 
теле нельзя считать достаточным основанием для отнесения подозреваемого к 

                                                            
180 Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 29.05.2018 N 
51-АПУ18-4 // https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-29052018-n-51-apu18-4. 
181 Скобликов П.А. Занятие высшего положения в преступной иерархии: продолжение разговора (к вопросу о 
толковании ст. 210.1 УК РФ) // Закон. 2019. № 11. С. 148. 
182 В Московском городском суде оглашен приговор в отношении Шалвы Озманова. URL: https://mos-gorsud.ru 
183 Якушкин А.В. Защита от обвинения по статье УК о «ворах в законе». URL: https://www.ugpr.ru/article/1886-
zashchita-ot-obvineniya-po-state-uk-o-vorah-v-zakone 
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авторитету в криминальном мире – подобное тату может сделать любой 
гражданин, исходя из только ему присущих мотивировок.  

Отсюда, как заключают исследователи, вывод – в Уголовном кодексе 
появился новый состав преступления без правовой основы184. Анализ статьи 
свидетельствует, что в ней не перечисляются признаки субъекта преступления – 
то есть, не указывается терминологически принадлежность к преступному 
сообществу.  

В связи с чем решение проблемы нам видится, прежде всего, в уточнении 
терминологии для более эффективного определения статуса обвиняемого – в 
примечании к статье 2101 УК Российской Федерации целесообразно было бы 
уточнить – кто непосредственно является лицом, занимающим высшее 
положение в преступной иерархии. В статью 210 УК Российской Федерации 
предлагаем внести конкретное определение лица, которое занимает высшее 
положение в преступной иерархии: «лицо, имеющее статус руководителя в 
преступном сообществе или группе, занимающееся руководством преступным 
сообществом или преступными группами, осуществляющее в любой форме 
управление организованной группой или группами». Это позволит решить 
проблему необоснованной криминализации и вопрос неопределенности в 
определении самого механизма по привлечению к уголовной ответственности 
специального субъекта. 
  

                                                            
184 Иванчин А. В. Занятие высшего положения в преступной иерархии (ст. 2101 УК РФ) - пример необоснованной 
криминализации // Уголовно-правовое воздействие и его роль в предупреждении преступности (IV Саратовские 
уголовно-правовые чтения): сборник статей по материалам IV Всероссийской научно-практической 
конференции (Саратов, 30 сентября - 1 октября 2019 г.) / под общ. ред. Н. А. Лопашенко. Саратов. 2019. С. 159-
161. 
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В рамках данной статьи рассматривается состояние уголовного 
законодательства, те проблемы, которые ему соответствуют, а также 
перспективы его реформирования. Проанализирована статистика 
преступлений, а также предлагаются направления, связанные с изменением 
уголовного законодательства. 
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Основная задача, которая связана с исследованием особенностей 

уголовного законодательства, проблем и перспектив его развития, связана с 
необходимостью выявлять те его положения, которые в недостаточной степени 
соответствуют общественным потребностям, а также которые не соответствуют 
общей направленности развития общества и тем ценностям, на которых это 
общество строится. 

Например, в советском уголовном законодательстве существовали статьи, 
согласно которым лицо, занимающееся частным предпринимательством, 
являлось преступником и подлежало уголовному наказанию. Разумеется, при 
изменении политического и экономического развития страны, данные 
положения уголовного закона должны были быть исключены, что и было 
сделано. 

В то же время, некоторые статьи и положения уголовного 
законодательства дополняются и совершенствуются по той причине, что 
развитие технологий приводит также появлению новых видов преступлений, а 
также расширяет возможности для совершения уже известных. Данные факты 
также требует совершенствования законодательства в целях обеспечения 
защиты прав и законных интересов как общества, так и государства. 

Мероприятия, связанные с изменением положений уголовного 
законодательства, имеют связь с теми процессами, которые касаются 
глобализации, происходящей в современном мире. Изменения необходимы для 
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того, чтобы те принципы, которые провозглашаются в Уголовном кодексе185 
могли быть реализованы исходя из изменяющейся ситуации. Также большое 
влияние оказывает научно-технический прогресс.  

Та уголовно-правовая политика, которая находит свою реализации в 
стране, представляет собой важную составляющую внутренней политики. 
Уголовно-правовая политика является основной частью того, как государство 
противодействует преступности186.  

В качестве основного направления, в котором двигается процесс 
модернизации уголовного законодательства, можно рассматривать его 
гуманизацию. Гуманизация обладает количественными и качественными 
свойствами. Количественные свойства отражают вопросы, связанные с общей 
репрессивностью системы. Качественные характеристики гуманизации 
связанны с эффективность взаимодействия государственных и 
негосударственных структур в части реализации норм уголовного 
законодательства187.  

Если рассматривать статистику преступлений, которые совершаются в 
Российской Федерации, то можно отметить, что основная часть преступлений 
связана с хищением чужого имущества. Наиболее распространенная форма 
хищения – это кража (35 %, 353 768). Второе место после кражи занимает такое 
преступление как мошенничество 15,6 % (158 059). Кроме того, как отмечает 
статистика, стабильно высокое количество преступлений в России касаются 
незаконного оборота наркотических средств (9,7 %, 97 713)188. 

Основным направление гуманизации уголовного законодательства, на наш 
взгляд, является недопущение того, чтобы лица, которые не представляют 
общественной опасности, однако, совершают преступления, которые 
предусмотрены нормами российского уголовного законодательства, могли 
потенциально получить наказание, связанное с лишением свободы. 

В данном случае следует обратить внимание на экономические 
преступления, а также на преступления связанные с хранением наркотических 
веществ без цели сбыта. 

Условия развития общества в настоящее время связаны с тем, что 
законодатель делает акцент на том, чтобы за экономические преступления те 
лица, которые допустили их совершение, несли исключительно экономическое 
наказание. Исходя из этого, уже в настоящее время в нормы уголовного 
законодательства внесены ряд изменений, согласно которым те лица, которые 
совершили уголовные преступления в экономической сфере в первый раз, 
должны освобождаться от уголовной ответственности. Для того, чтобы в 
правоприменительной практике не возникало неопределенности, необходимо в 
рамках УК РФ закрепить четкое разграничение, какие преступления относятся к 
                                                            
185 "Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
186 Савенков А.Н. Вопросы совершенствования уголовного права, процесса и уголовно-правовой политики // 
Государство и право. 2018. № 3. С. 7. 
187 Сеидов В.Г., Макеева Н.В. Модернизация уголовной политики: проблемы и перспективы (российский и 
зарубежный опыт) // Регионология Regionology. 2017. № 1(98). С. 25. 
188 Состояние преступности в России за январь - июнь 2020 года - 
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/4fb/sbornik_6_2020.pdf 
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сфере экономической деятельности, а какие необходимо относить к сфере 
предпринимательства. 

На текущий момент времени, все эти преступления регулируются 
нормами, которые содержатся в главе 22 Уголовного кодекса и рассматриваются 
как преступления в сфере экономической деятельности. Исходя из данного 
факта, можно сделать вывод о наличии актуальной необходимости их 
разграничить189. 

Далее более предметно рассмотрим вопрос о необходимости смягчения 
наказания на хранение наркотических веществ без целей сбыта.  

Согласно российскому уголовному законодательству, ответственность 
связанная с лишением свободы может наступить в том случае, если у лица будет 
обнаружен объем запрещенных веществ, который превышает значительный 
объем. 

Значительный объем таких достаточно популярных, особенно в среде 
молодых людей веществ как мефедрон и МДМА составляет 0,2 г и 0,6 г 
соответственно190. Иными словами, исходя из действующих норм уголовного 
законодательства, лицо, которое приобрело данные вещества в рекреационных 
целях и которое не представляет опасность для общества, а зачастую, даже не 
является наркозависимым – может оказаться на несколько лет в тюрьме. 
Предполагается, что борьба и профилактика употребления запрещенных ПАВ 
(психоактивных веществ) не должна предполагать вероятность настолько 
сурового наказания. В профилактических целях, а также в целях недопущения 
потребления запрещенных веществ, наказание должно являться исключительно 
административным и не предполагать лишение свободы. В связи с данным 
фактом, предполагается целесообразным увеличить то количество, которое 
составляет значительный объем для тех веществ, которые потенциально могут 
приобретаться и потребляться лицами, которые не являются участниками 
наркоторговли и не являются потенциально опасными для общества и для 
окружающих. Наказание в виде штрафа, а также необходимости проходить 
лечение у нарколога или же общественные работы – будут иметь гораздо 
больший воспитательный эффект, который приведет к тому, что задержанное 
лицо не будет в дальнейшем приобретать и употреблять запрещенные вещества, 
нежели если это лицо будет подвергнуто наказанию в виде лишения свободы. 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать 
следующие основные выводы. 

Уголовное законодательство должно реформироваться исходя из 
потребностей общественного развития. Основным направлением изменений 
российского уголовного законодательства должна являться его гуманизация, 

                                                            
189 Князьков А.А. Конструирование и применение поощрительных норм в сфере уголовно-правового 
регулирования экономической деятельности: вопросы теории и практики. М.: Юрлитинформ. 2017. 272 с. – С. 
196 
190 Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 29.07.2020) "Об утверждении значительного, 
крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, 
крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные 
вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 
228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" 
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которая должна способствовать недопущению того, чтобы наказание в виде 
лишения свободы получали те лица, которые, будучи на свободе, не 
представляют опасности для общества.  

В связи с этим, можно поддержать инициативу законодателя 
относительного того, что наказание за экономические преступления должно 
иметь, прежде всего, экономическую природу. 

Что же касается наказаний за хранение наркотических веществ без цели 
сбыта, то здесь необходимо реформировать положение о значительном объеме 
веществ, чтобы не допустить возможность тюремного заключения тех лиц, кто 
не является вовлеченным в торговлю запрещенными веществами, а также явно 
не несет опасности для общества.  
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Преступления против внешней безопасности государства на протяжении 
всего периода его существования представляют серьезнейшую угрозу для 
суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности и 
обороноспособности. Российский общественный и политический деятель 
Стариков Н.В. в одной из своих книг приводит следующее сравнение: «Для 
человеческого счастья нужна самостоятельность. Самому принимать решения, 
самому отвечать за их последствия. Точно также и для «счастливой» жизни 
государства необходима самостоятельность. Её принято называть 
государственным суверенитетом»191. Таким образом, основываясь только на 
одном вышеперечисленном высказывании, можно понять уровень важности 
защиты суверенитета. Продолжая дальше развивать эту мысль, необходимо 
отметить одну очень простую вещь, и заключается она в том, что человек не 
желает того, чтобы вмешивались в его жизнь. Точно также и государственный 
суверенитет не допускает постороннего вмешательства. Однако спецслужбы 
существовали практически во все времена. И ни одно государство не сможет 
нормально функционировать без них. Поэтому постороннее вмешательство в 
суверенитет и попытки оказания давления на взятый политический курс страны 
всегда были, есть и будут.  

В реалиях современного мира требуется постоянное системное 
противодействие преступлениям против внешней безопасности государства. 
Основу такого противодействия составляют нормы «Уголовного кодекса 

                                                            
191 Стариков Н.В. Национализация рубля – путь к свободе России. СПб.: Питер, 2017. С. 6. 
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Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ, закрепляющие ответственность 
за преступления такой специфики. Более подробно остановимся на таком деянии 
как шпионаж, предусмотренного главой 29 УК РФ, а если точнее, то статьёй 276 
УК РФ. 

Официальное определение термина «шпионаж» закреплено в УК РФ. 
Кодекс трактует шпионаж следующим образом: передача, собирание, 
похищение или хранение в целях передачи иностранному государству, 
международной либо иностранной организации или их представителям 
сведений, составляющих государственную тайну, а также передача или 
собирание по заданию иностранной разведки или лица, действующего в ее 
интересах, иных сведений для использования их против безопасности 
Российской Федерации, то есть шпионаж, если эти деяния совершены 
иностранным гражданином или лицом без гражданства192. Можно дать более 
краткое определение: шпионаж – это противозаконные действия, направленные 
на хищение информации, как засекреченной, так и не засекреченной, с целью 
нанесения сконцентрированного удара по жизненно важным интересам страны. 
Также необходимо отметить, что эти противозаконные действия 
квалифицируются по статье 276 УК РФ в том случае, если действия совершены 
иностранным гражданином, либо лицом без гражданства, достигшим 16-летнего 
возраста.  

Предметом преступления являются: 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рис.1. Предмет шпионажа 
 
Действия по отношению к сведениям, составляющим государственную 

тайну, состоят в передаче, собирании, похищении, а также хранении этих 
сведений. Определение государственной тайны даётся в Законе РФ «О 
государственной тайне» от 21.07.1993 № 5485-1. Согласно данному закону, 
государственная тайна трактуется как защищаемые государством сведения в 
области его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, 
контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, 
                                                            
192 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) Ст. 276. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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распространение которых может нанести ущерб безопасности Российской 
Федерации193. Перечень сведений, составляющих государственную тайну, 
содержится в Указе Президента РФ от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 18.01.2021) 
«Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне». 
Естественно, что этот перечень создаётся лицами которые допущены к такого 
рода информации и зачастую такие перечни отнесены к сведениям под грифом 
«секретно» и не публикуются194.  

Сведения, которые не являются государственной тайной, являются 
предметом преступления только в том случае, если действия по их добыче 
совершаются по приказу иностранной спецслужбы и предназначаются для 
нанесения вреда по безопасности РФ. К таким сведениям может быть отнесена 
информация: о состоянии преступности как в России в целом, так и в отдельных 
её регионах; о социальных гарантиях, которые предоставляются 
государственным служащим и т.д. 

Если раньше для добычи такого рода информации требовалась подготовка 
и заброска шпиона в тот или иной регион, то сейчас такая задача существенно 
упростилась и для её реализации не требуется много времени и затрат, поскольку 
такие данные находятся в открытом доступе в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

Полный перечень сведений, которые не относятся к государственной 
тайне, дан в статье 7 Закона РФ «О государственной тайне» от 21.07.1993 
№ 5485-1. 

За шпионаж статьёй 276 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от десяти до двадцати лет. 

По поводу судебной практики, в отчёте судебного департамента при 
Верховном суде РФ отмечается, что количество дел такой специфики снизилось 
в 2 раза. Так, в 2017 году за шпионаж были осуждены 2 человека, а в 2016 году 
было осуждено 3 человека195. Большое количество дел и приговоров за шпионаж 
было в 2014 году. Такой рост объясняется, прежде всего, присоединением к 
России полуострова Крым. Следует также отметить, что согласно статистике, не 
выносились оправдательные приговоры по данной категории дел. 

Рассматриваемая выше глава 29 УК РФ, на данный момент имеет ряд 
пробелов и одним из таких пробелов является момент наступления 
ответственности за шпионаж. Шпионаж является оконченным преступлением с 
того момента, когда совершены следующие действия: хранение сведений, их 
похищение и передача иностранной разведке. Если же посмотреть на 
законодательство других стран, например Китая, то согласно статье 110 УК КНР 
шпионаж становится оконченным преступлением с момента принятия задания 

                                                            
193 О государственной тайне: Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (последняя редакция). Ст. 2. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
194 Об утверждении Перечня сведений, отнесенных к государственной тайне: Указ Президента Рос. Федерации 
от 30.11.1995 № 1203 (ред. от 18.01.2021). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
195 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде РФ. URL: http://www.cdep.ru/ (дата 
обращения: 01.03.2021). 
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от иностранной разведки или организации, даже если лицо, получив указание, не 
предприняло абсолютно никаких действий для его совершения196. 

Считаю, что необходимо обратить внимание на данный пробел в 
законодательстве и устранить его можно путём внесения поправки в статью 276 
УК РФ. Необходимо внести такую поправку, которая будет предусматривать 
наступление уголовной ответственности гражданина за данное деяние с того 
момента, когда оно получило задание от иностранной разведки/организации, 
даже если лицо, получив указание, не предприняло абсолютно никаких действий 
для его совершения.  

Необходимость такого рода поправок и дополнений объясняется прежде 
всего тем, что в условиях новых интеграционных процессов, глобально 
нарастающей информатизации общества, развития науки и техники появляются 
новые формы враждебной деятельности иностранных субъектов против России. 
Государство должно быть готово противостоять любым попыткам иностранного 
вмешательства и помочь ему в этом должно законодательство, 
предусматривающее суровое наказание за преступления против основ 
конституционного строя и безопасности государства. 
  

                                                            
196 Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / Под ред. А. И. Коробеева, пер. с китайского 
Д. В. Вичикова. СПб.: Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001. С. 247-250. 
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В условиях крупных городов каждый человек постоянно встречает на 

своем пути сотни, а порой и тысячи людей, не взаимодействуя с каждым из них, 
тем самым создается атмосфера одиночества, анонимности, где каждый житель 
крупного города предоставлен сам себе. Среди такой «толпы» не только 
обычному гражданину, но и правоохранительным органам трудно определить, 
кто, действительно, является законопослушным гражданином, а кто является 
ярым нарушителем закона или рецидивистом. К тому же, потенциальной жертве 
достаточно трудно заметить то, что в отношении нее или ее имущества 
совершаются противоправные посягательства. Как правило, такая обстановка 
достаточно благоприятна для совершения краж или других корыстных 
преступлений, поскольку при большом количестве людей на улицах городов 
очень трудно обнаружить и выследить преступника, поэтому большая часть 
таких преступлений являются латентными. Это принято считать причиной 
многократного совершения однотипных преступлений одним и тем же лицом, 
поскольку оно осознает, что ему удастся избежать наказания197. 

В современных реалиях большая часть жителей, в отличие от 
предшествующего поколения, проживающие в многоэтажных новых домах 
зачастую не знают своих соседей, несмотря на то, что они живут, например, в 
квартире напротив. Поэтому когда случается преступление или 
административное правонарушение и необходимо установить свидетелей или 
опознать в правонарушителе соседа, то это достаточно тяжело сделать, 
поскольку они не знают друг друга, даже несмотря на то, что живут рядом. 

                                                            
197 Антонян Ю.М. Криминология: Учебник для бакалавров. М.: Изд-во Юрайт, 2018, С. 264. 
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Преступность в мегаполисах, как правило, характеризуется отдельными 
видами преступлений, которые не свойственны более маленьким городам, 
деревням, селам и т.д. Согласно статистическим данным, отмечается увеличение 
количества совершаемых преступлений в весенне-летний период времени, 
нежели в осенне-зимний период. 

Одним из основных понятий виктимологии является жертва. В то же время 
такое понятие можно сравнить с термином «потерпевший», поскольку такой 
термин подразумевает непосредственную жертву. Однако, в науке виктимологии 
такое понятие принято обозначать как жертва198. Некоторые авторы считают, что 
употребление понятия «потерпевший» базируется прежде всего на объективном 
критерии, который непосредственно отражает событие действительности – 
наличие конкретного вреда (ущерба), который причинен преступлением.  

Рассматриваются несколько подходов к пониманию такого понятия как 
«жертва преступления». Первый подход рассматривает «жертву» как физическое 
лицо, которому непосредственно причиняется физический, моральный или 
материальный вред (Ривман Д.В.). Второй подход рассматривает «жертву» как 
человека либо определенную общность людей, которым причиняется разный вид 
ущерба (вреда) (Франк Л.В., Рыбальская В.Я.). Третий подход рассматривает 
«жертву» не только как физическое или юридическое лицо, но и общество в 
целом, а также государства (В.П. Коновалов, Шнайдер Г. Й.). 

Нельзя не согласиться с мнением Ривмана Д.В. и Устинова В.С. о том, что 
содержание понятия «жертвы преступления» как физического лица в социально-
психологическом плане связано с его статусом (совокупность прав, 
обязанностей, круг деятельности как в рамках уголовного процесса, так и вне 
его), позицией (поведение в зависимости от отношений между потерпевшим и 
преступником, потерпевшим и другими лицами, включая «сопотерпевших») и 
ролью в криминогенно-криминальном механизме. При этом любой потерпевший 
обладает определенными качествами, делающими ее в большей или меньшей 
степени виктимной. 

Изучение потерпевших (жертв преступлений) в крупных городах 
(мегаполисах) позволило систематизировать характеристики, позволяющие 
охарактеризовать потерпевших от преступлений в крупных городах. Перейдем к 
рассмотрению каждой из них. 

Пол. Как правило, преступления, совершаемые в крупных городах, 
преимущественно происходят на улице (уличная преступность) поэтому такому 
виду преступлений подвержены практически в равной степени как мужской, так 
и женский пол.  

Возраст. В большинстве своем становятся жертвой преступления, 
совершенного в мегаполисе, в основном люди преклонного возраста, а также 
несовершеннолетние. В первом случае в силу достаточно большого возраста уже 
не могут контролировать в должной мере происходящую обстановку и следить 
за тем, что происходит возле них. Во втором случае в силу еще не столь большого 

                                                            
198 Лукиных И. Д. Уличная преступность и ее предупреждение: авто-реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2009. С. 9. 
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возраста бывают рассеяны и не внимательны, поэтому и подвержены стать 
жертвой преступления. 

Уровень материального благосостояния. В крупных городах возрастает 
уровень материального благосостояния населения. Из-за этого средний уровень 
дохода значительно выше, нежели в более маленьких городах. Поэтому 
жертвами становятся, как правило, хорошо обеспеченные лица.  

Нравственно-психологические качества жертв преступлений, 
совершаемых на улицах крупных городов, проявляющиеся в их поведении, 
могут способствовать или же наоборот препятствовать их виктимизации. 

По виду и кратности причиненного вреда можно выделить два типа жертв: 
эпизодические потерпевшие (в большинстве своем эти лица в единичных 
случаях становятся жертвами) и «рецидивисты» (эти лица из раза в раз 
становятся жертвами преступлений, в некоторых случаях благодаря своему 
виктимному поведению). 

Вышеуказанные показатели позволяют определить общестатистический 
портрет личности жертвы преступления, совершенного в крупном городе. 

Следует отметить, что существует типология личности жертв 
преступлений. Выделяют агрессивный, активный, инициативный, пассивный, 
некритичный, нейтральный типы личности жертвы. В свою очередь, в их 
структуре выделяются подтипы. Типология личности потерпевших от 
преступлений может быть сконструирована и по другим основаниям. 

Каждое преступление имеет два компонента: личность с более или менее 
выраженной антиобщественной ориентацией (субъективный компонент) и 
определенную жизненную ситуацию (объективный компонент). При этом 
личность жертвы, как компонент ситуации может стать источником, 
провоцирующим причинение вреда.  

По значительному количеству преступлений их причину следует искать в 
конкретной жизненной ситуации.  

Также поведение жертвы после совершения преступления влияет на 
уровень латентности преступлений, качество расследования и мн.др. Поскольку 
не все потерпевшие после совершения в отношении их противоправных 
действий, решают обратиться в правоохранительные органы с целью наказания 
злоумышленника, не все потерпевшие содействуют правоохранительным 
органам после того как обратились. Как правило, нежелание обращаться в 
правоохранительные органы может быть вызвано некоторыми причинами: во-
первых, нежелание мести со стороны злоумышленника, во-вторых, мнение о 
том, что злоумышленник не будет пойман, в-третьих, отсутствие желания 
оказывать содействие правоохранительным органам и т.д. Причин может быть 
множество и все они будут самые разнообразные.  

В полицию очень часто граждане обращаются с заявлением о краже 
телефона, хищении другого имущества, о побоях199. Но, к сожалению, данного 
рода преступления в большинстве случаев происходят по вине самих граждан. 
                                                            
199Апанович Е.С. Некоторые аспекты виктимологической профилактики уличной преступности // Деятельность 
правоохранительных органов в современных условиях: Материалы Международной научно-практической 
конференции в 2 ч. - Иркутск: ФГОУ ВПО «Восточ.-Сиб. ин-т МВД России», 2011, Ч. I. С. 18-20. 
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Иногда «жертвы» сами провоцируют преступников на совершение преступных 
действии. Например, находятся в общественных местах с открытыми сумками 
(рюкзаками), оставляют без присмотра свои вещи, носят телефоны (деньги, 
карты) в расстегнутых карманах и не следят за этим. Такой список можно еще 
долго продолжать, но итог все равно один – лицо как бы намеренно провоцирует 
злоумышленника на совершение противоправных действий в отношении него.  

Так, Уголовный кодекс РФ содержит ряд указаний на то, что 
безнравственное поведение потерпевшего может служить обстоятельством, 
смягчающим наказание, или основанием квалификации преступления как менее 
тяжкого. В ст. 61 УК РФ среди обстоятельств, смягчающих наказание, 
законодатель называет противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, послужившего поводом для преступления. Статья 107 УК РФ 
говорит об убийстве, совершенном в состоянии 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. О тех же 
обстоятельствах говорится в ст. 113 УК РФ применительно к причинению 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью в состоянии аффекта. 

В некоторых случаях жертва выступает одним из основополагающих 
звеньев преступного деяния. Иногда поведение потерпевшего может 
способствовать совершению преступления или являться одной из причин, по 
которой возможно возникновение таких ситуаций.  

Исходя из поведения потерпевшего ситуации, предшествующие 
преступлению, можно разделить на четыре группы:  

К первой группе можно отнести ситуации, в которых действия 
потерпевших являются катализатором к совершению преступления, 
провоцируют потенциального преступника на совершение противоправных 
действий в их адрес200;  

Ко второй группе относят ситуации, подразумеющие под собой 
неосторожность самого потерпевшего, а также его действий, создавая 
благоприятную обстановку для потенциального преступника (например, 
открытые сумки, где все содержимое доступно прохожим и т.д.);  

К третьей группе относят ситуации, в которых действия потерпевшего с 
одной стороны являются правильными и правомерными, но при этом, с другой 
стороны, вызывают отрицательную, противоправную реакцию на данные 
действия со стороны потенциального преступника; 

К четвертой группе относят ситуации, в которых действия потерпевшего 
не соответствуют необходимым требованиям предосторожности, 
предусмотрительности201. 

                                                            
200 Кудрявцев В. Н, А. В. Наумов. Насильственная преступность / под ред. М., 1997. С.37. 
201 Курганов, С.И. Криминология: учеб. пособие / С.И. Курганов. М.: Юнити-Дана; Закон и Право, 2010. С.75. 
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Несовершеннолетние и люди преклонного возраста, как правило, являются 
наиболее психологически предрасположены к тому, чтобы стать жертвой. 
Наличие таких черт как излишняя доверчивость, неосмотрительность, 
повышенная вспыльчивость и раздражительность, агрессивность, а в поведении 
— склонность к авантюрным, наглым, несдержанным поступкам обуславливает 
принадлежность к такой группе.  

Как было сказано выше, одной из самых распространенных форм 
виктимного поведения является неосторожность. Потерпевшая сторона не 
всегда понимает до конца последствия своего виктимного поведения, которое 
выражено в неосторожности потерпевшего. Лицо, ничего не предпринимая для 
того, чтобы избежать преступного посягательства, само создает благоприятную 
обстановку для злоумышленника. В результате своих неосмотрительных 
поступков, непринятии необходимых мер предосторожности потерпевший сам 
подталкивает злоумышленника на совершение противоправных действий. В 
крупных городах при отсутствии должной предусмотрительности одно и то же 
лицо может подвергнуться неоднократному преступного посягательству в 
отношении него. Например, оставление своих вещей в крупном магазине или 
расстегнутая сумка с торчащим кошельком и мн.др. все эти ситуации 
провоцируют злоумышленника. В некоторых случаях бывает даже аморальное 
поведение потерпевшего, которое также имеет криминогенное значение.  

Подводя итог, рассмотрению виктимологической характеристики 
потерпевших, следует учитывать, что во многих ситуациях поступки 
потерпевших (и правомерные, и аморальные, и противоправные, и 
неосторожные) могут оказывать существенное влияние на потенциального 
преступника. Это как раз те случаи, когда ситуация не играет существенной роли 
в генезисе преступления, между тем, в каждой отдельной взятой конфликтной 
ситуации необходимо понимать риски, предпринимать меры для своей 
безопасности и беречь себя, отсутствие элементарной осторожности, 
бдительности, излишняя доверчивость либо устраиваемые провокации зачастую 
становятся причиной совершения преступления. 

Однако, необходимо рассматривать каждую ситуацию в отдельности и 
выделить наиболее типичные признаки, касаемые потерпевшего (жертвы): 
излишняя доверчивость, неосмотрительность, мнительность, пониженный 
уровень бдительности и многое др. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с реализацией 

ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 1731  

УК РФ и ст. 1732 УК РФ. Автор указывает на несоизмеримое соотношение 
между степенью общественной опасности совершаемых деяний и наказанием 
за их совершение, тем самым обнаруживая пробелы в уголовном 
законодательстве. Также, предлагается введение необходимых комплексных 
превентивных мер, направленных на совершенствование законодательной базы, 
а также повышение уровня правосознания у граждан Российской Федерации. 

Ключевые слова: незаконное образование юридического лица, 
юридическое лицо, пробелы в уголовном законодательстве, фирмы-однодневки, 
фиктивное юридическое лицо, превентивные меры, повышение правосознания.  

 
За последние годы в Российской Федерации участились случаи 

совершения незаконных финансовых операций лицами, промышляющих в 
теневом сегменте экономики. Особенно широкое распространение получили так 
называемые «фирмы-однодневки», регистрируемые на подставных лиц, в том 
числе по подложным документам. Стоит отметить, что ранее существовала ст. 
173 УК РФ «Лжепредпринимательство», устанавливающая ответственность за 
создание коммерческой организации без намерения осуществлять 
предпринимательскую деятельность, основной целью которой являлось 
освобождение от налогов и извлечение незаконно-добытой имущественной 
выгоды. Однако, указанная норма, утратила силу из-за ее редкого применения на 
практике. Тем не менее, фиктивное предпринимательство, как социальное 
явление сохранилось и до сих пор функционирует в современных реалиях, что 
обуславливает необходимость введения новых превентивных мер, направленных 
на её предотвращение.  

Первым шагом по криминализации и противодействию незаконному 
образованию юридических лиц, было введение законодателем в 2011 году двух 
новых взаимодополняющих норм: ст. 1731 УК РФ и ст. 1732 УК РФ, основным 
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назначением которых, стало уголовно-правовое противодействие созданию и 
дальнейшему функционированию фиктивных коммерческих структур, 
именуемых на практике, как «фирмы-помойки», «фирмы-фонари» и т.д. 
Основной удар совершаемых преступлений, направлен на разрушение 
банковской системы, нарушение экономической безопасности Российской 
Федерации, а также её социально-экономического развития.  

За период с 2000–2012 гг. в ЕГРЮЛ, имелись данные о 2,5 млн. 
организаций с признаками фиктивности. При этом, правоприменительная 
практика, после введения в уголовное законодательство двух новых норм, не 
обогатилась числом новых уголовных дел, а наоборот, имела крайне низкие 
показатели. В 2012 году правоохранительными органами по ст. 1731 УК РФ 
зарегистрировано 71 преступление, о которых в суд направлено 7 уголовных дел, 
при этом только пять лиц привлечено к уголовной ответственности. В 2013 году 
зарегистрировано 214 рассматриваемых преступлений, 96 уголовных дел 
направлено в суд, 26 лиц привлечены к ответственности.202  

Отметим, что статистические показатели преступлений по ст. 1731 УК РФ 
и ст. 1732 УК РФ в последующие годы неуклонно росли. В 2014 году было 
зарегистрировано 206 преступлений, в 2015 – 254, в 2016 – 935. В 2017 году 
выявлено 1175 фактов незаконного образования юридического лица, о которых 
230 уголовных дел направлено в суд, осуждено 63 человека.203 В 2020 году 
выявлено 317 преступлений, о которых 181 уголовное дело было направлено в 
суд с установленными лицами.204 

Указанный временной период, начиная с 2000 года по 2012 год, 
характеризуется сосредоточенностью государства на восстановительно-
организационной деятельности экономических институтов финансового 
контроля, фискальных служб и банковской сферы, пришедших в упадок в 90-е 
годы XX века. Поэтому, в процессе инновации, рост числа незаконных 
коммерческих организаций достиг колоссального предела, и до сих пор 
сохраняется тенденция роста и частоты образования фиктивных организаций, 
которые из года в год лишь только возрастают и бросают вызов 
правоохранительным органам, специализирующихся на оперативном 
реагировании и предотвращении совершаемых преступлений. 

Обратим внимание на общественную опасность рассматриваемого 
преступления и предусмотренное законом наказание за его совершение. 
Некоторые ученые указывают на необходимость декриминализации 
преступного деяния, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 
1731 УК РФ, и отнесения его к категорию административных деликтов, 
обуславливая своё мнение тем, что данное преступление относится к небольшой 

                                                            
202 Ильина М. Г. Общественная опасность незаконного образования (создания, реорганизации) юридического 
лица // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2015. № 4. С. 98-102. 
203 Петраков Н.В. Проблемы разграничения незаконного образования юридического лица (статья 1731 УК РФ) со 
смежными преступлениями // Следователь. 2012. № 4. С. 48-52. 
204 Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2020 года: сайт: 
URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/22678184/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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и средней тяжести (ч. 2 ст. 1731 УК РФ) категории преступлений205. Однако, 
указанная позиция является спорной, в силу того, что основной удар 
совершаемых преступлений направлен на разрушение банковской системы, 
нарушение экономической безопасности Российской Федерации, а также её 
социально-экономического развития. Вместе с тем, возникает вопрос, 
указывающий на колоссальное соотношение степени общественной опасности и 
столь незначительного наказания за совершенное преступление. Очевидно, 
налицо явный пробел в уголовном законодательстве.  

Так с чем же связана столь высокая тенденция образования фиктивных 
юридических лиц на территории Российской Федерации? Представляется, что 
это более легкий способ обогащения, за счёт которого, у лица есть возможность 
избежать уголовной ответственности путём рассмотрения судом уголовного 
дела в особом порядке с назначением ему судебного штрафа. Однако, отвечая на 
поставленный вопрос, стоит прежде указать категорию граждан, зачастую 
выступающих учредителями фиктивных коммерческих организаций.  

Для реализации последующих мошеннических действий, так называемые 
«неустановленные лица» подыскивают граждан, нуждающихся в материальной 
поддержке, втираются к ним в доверие и предлагают за вознаграждение стать 
учредителями организаций, зарегистрированных на их же имя. При этом, 
гражданские лица, введенные в заблуждение, ничуть не осведомлены о 
преступном характере своих действий. Под специфическую категорию граждан 
подпадают: студенты, малоимущие граждане, пенсионеры, лица, страдающие 
алкоголизмом, а также лица, освободившиеся из мест лишения свободы. 
Убежденные в законности своих действий, желающие получить выгоду, 
граждане предоставляют свои паспортные данные и подписывают документы 
для государственной регистрации юридического лица, при этом вовсе не имеют 
какого-либо представления о том, для чего создаются данные организации. 
Впоследствии, граждане узнают, что совершили преступление, являясь 
фиктивными учредителями организаций, имеющих многомиллионные долги. 

Так, например, в правоохранительные органы поступило заявление от 
студента, в котором сообщалось, что через интернет он нашел работу курьера-
регистратора, в последующем зарегистрированного в качестве индивидуального 
предпринимателя. На него было оформлено более десятка юридических лиц. 
Вместе с тем, на его имя открывались подставные банковские счета, через 
которые проводилось более 15 млн. рублей. После чего связь с юридической 
компанией была потеряна и у студента возникли большие неприятности из-за 
элементарного незнания законодательства. Таким образом, он являлся 
подставным лицом, введенным в заблуждение.206  

Стоит отметить, что помимо угрозы экономической безопасности, 
возникает угроза и для граждан Российской Федерации, которые из-за низкого 

                                                            
205 Егорова Н.А., Лихолетов А.А. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица: 
проблемы квалификации и правовой регламентации ответственности // Актуальные проблемы экономики и 
права. № 2. 2015. С. 233-239. 
206 Кто оформляет фирмы-однодневки на свое имя: сайт. URL: https://www.klerk.ru/buh/news/467035/. (дата 
обращения: 15.10.2020).  
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уровня правовых знаний под мнимым предлогом обогатиться, не в состоянии 
обезопасить себя от уголовной ответственности. Поэтому, автором предлагается 
введение необходимых комплексных превентивных мер, направленных как на 
совершенствование законодательной базы, так и повышение правосознания 
самих граждан. 

В рамках превентивных мер незаконному образованию юридических лиц, 
считается целесообразным усовершенствовать процедуру сбора персональных 
данных, позволяющих подтверждать личное участие уполномоченного лица в 
первичных регистрационных мероприятиях и идентифицировать лиц, 
причастных к причиненному ущербу, проводить фото и видео-фиксацию: при 
подаче документов в налоговые органы, при открытии счетов в банках, при 
нотариальном заверении подписи. Также, обязать налогового инспектора, 
оформляющего документацию, разъяснять заявителю положения ст. 1731 УК РФ, 
о том, что он может быть привлечен к уголовной ответственности за нарушение 
положений данной нормы, после чего подтверждать разъяснение подписью 
заявителя. 

Особую роль в системе предупреждения незаконного образования 
юридического лица играют меры уголовно-правового характера. Стоит 
отметить, что в ст. 1731 УК РФ законодатель не акцентирует внимание на размере 
причиненного ущерба. Как справедливо отмечает М.Х. Адухов, что часто 
фиктивное создание юридического лица влечет ущерб, как в крупном, так и в 
особо крупном размере, при этом, в качестве примера, акцентирует внимание на 
выдержке из материалов уголовного дела: «Н. представил документы и 
зарегистрировал организацию ООО «Орнамент» на ФИО-1, вывел денежные 
средства в сумме 14 млн. 480 тыс. 700 рублей. При проверке деятельности ООО 
«Горизонт», учредителем которой является ФИО-2 установлено, что Н. через эту 
фирму вывел денежные средства в сумме 150 млн. 536 тыс. 718 рублей. При 
проверке деятельности ООО «Строй-Имидж», учредителем которой является 
ФИО-3 установлено, что Н. через вышеуказанную фирму вывел денежные 
средства в сумме 18 млн. 454 тыс. 860 рублей»207. 

Заслуживает поддержки позиция М.Х. Адухова, касающаяся дополнения 
ст. 1731 УК РФ частью 3, которую им предлагается изложить в следующей 
редакции: «деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей 
статьи, совершенные: а) организованной группой; б) с причинением ущерба в 
крупном размере (указав в примечании свыше 5 млн. руб.); в) причинение 
ущерба в особо крупном размере (указав в примечании свыше 10 млн. руб.)». 

Ещё одним превентивным методом системы предупреждения 
рассматриваемой категории преступлений, являются просветительно-правовые 
меры, к каковым на наш взгляд можно отнести:  

– для трудоустроенных лиц – проведение собраний (просветительских 
часов), направленных на повышение их экономической социализации, путём 
ознакомления с уголовным и административным законодательством, а также 
                                                            
207 Адухов М.Х. Некоторые направления противодействия незаконному образованию (созданию, реорганизации) 
юридического лица и незаконному использованию документов для образования юридического лица // Пробелы 
в российском законодательстве. Юридический журнал. 2017. № 1. С. 52–54. 
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Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции»; 

– усиление контроля со стороны сотрудников правоохранительных 
органов за лицами, освободившимися из мест лишения свободы и лицами, 
ведущими маргинальный образ жизни, а также проведение с данной категорией 
граждан воспитательно-правовых бесед; 

– введение дополнительных образовательных часов для студентов, 
направленных на привитие экономической и правовой культуры, независимо от 
направления обучения. 
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НУЖЕН ЛИ ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ 

ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ? 

 
Изменения, внесенные законодателем в нормы УПК РФ, 

регламентирующие особый порядок судебного разбирательства при согласии 
обвиняемого с предъявленным ему обвинением, ограничили объем его применения 
в пользу судебного рассмотрения дел в общем порядке, при этом законотворец 
несправедливо обошел стороной другую разновидность особого порядка, 
основанием применения которого является заключение соглашения о 
сотрудничестве. Автор в данной статье обращает внимание на необходимость 
внесения изменений в нормы гл. 40.1 УПК РФ, с целью соблюдения 
основополагающих принципов уголовного судопроизводства. 

Ключевые слова: особый порядок судебного разбирательства, досудебное 
соглашение о сотрудничестве, уголовный процесс. 

 
В 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 № 224-ФЗ «О 

внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»208, привнесший поправки в особый порядок судебного 
рассмотрения дела, при согласии обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением. Законодателем было изменено условие применения института 
особого порядка.  

Если до внесенных корректировок обвиняемый мог согласиться с 
инкриминируемым ему деянием и после чего ходатайствовать о проведении 
судебного разбирательства в особом порядке по уголовным делам о 
преступлениях, санкция которых не превышает 10 лет лишения свободы, то 
после вступивших в силу изменений, обвиняемый в совершении преступления 
лишь небольшой и средней тяжести наделен правом на рассмотрение его дела в 
особом порядке, то есть без фактического проведения судебного следствия, что 
освобождает судью от исследования доказательств виновности подсудимого в 

                                                            
208 О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: федер. 
закон от 20 июля 2020 г. № 224-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».  
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совершении преступления, поскольку такая виновность презюмируется в силу 
заявленного подсудимым согласия с предъявленным обвинением209. 

Таким образом, весь смысл поправок заключается в том, чтобы 
исключить возможность применения особого порядка, предусмотренной гл. 40 
Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) по уголовным делам 
о тяжких преступлениях. 

В пояснительной записке к проекту вышеуказанного федерального закона 
объясняется в связи с чем обусловлены эти изменения. Так, преступления, 
относящиеся к категории тяжких, как правило, являются особо сложными, 
привлекающие большое внимание со стороны средств массовой информации и 
граждан, а также затрагивают интересы широкого круга лиц, что в совокупности 
вызывает необходимость на законодательном уровне закрепить высокую степень 
процессуальных гарантий справедливого правосудия. В связи с тем, что лишь 
рассмотрение дела в общем порядке судебного разбирательства способно 
обеспечить указанные гарантии, в рамках которых действует такие принципы, 
как принципы непосредственности и устности исследования доказательств в 
судебном заседании210.  

С инициативой исключения рассмотрения тяжких преступлений в особом 
порядке выступил высший судебный органы страны. Мы считаем, что новая 
ориентация Верховного суда Российской Федерации по данному вопросу 
является более чем верной, поскольку ввиду повышенной общественной 
опасности тяжких преступлений, они, безусловно, нуждаются в основательной 
проверке всех собранных доказательств по уголовному делу, в целях исключения 
нарушения основополагающего принципа уголовного судопроизводства – 
справедливости правосудия. 

Мнение в поддержку внесенных изменений высказал также Головко Л.В., 
отметивший, что «ориентация на особые порядки себя не оправдала», добавив, 
что сокращении сферы применения гл. 40 УПК РФ – «это правильный шаг в 
сторону нормализации уголовного процесса»211. 

Обозначили свою позицию и те, кто не воспринял сокращение особого 
порядка. Свое мнение высказал Колоколов Н.А., указав, что обвиняемый в 
тяжком преступлении, ограничивающийся в праве на диалог с государством 
является регрессом в развитии договорных начал в российском уголовном 
процессе, также им отмечается, что подобное «отступление от здравого смысла 
– явление временное»212. 

Тем не менее, исходя из вышеизложенного, напрашивается резонный 
вопрос: а как быть с «близким родственником» по особому порядку – институтом 

                                                            
209 Уголовный процесс: учебник для вузов / А. А. Усачев [и др.] ; под редакцией А. А. Усачева. 5-е изд., перераб. 
и доп. Москва: Юрайт, 2020. С. 325. 
210 Пояснительная записка «К проекту Федерального закона «О внесении изменений в статьи 314 и 316 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации». Доступ из инфор.-правовой системы «Консультант плюс». 
211 Головко Л.В. Сокращение особого порядка – шаг в сторону нормализации уголовного процесса. // Zakon.ru. 
2019. URL: https://zakon.ru/blog/2019/04/15/sokraschenie_osobogo_poryadka__shag_v_storonunormalizacii_ 
ugolovnogo_processa (дата обращения: 09.03.2021). 
212 Колоколов Н.А. Институт Plea Burgain в России: оправдан ли шаг назад? // Уголовное судопроизводство. 2020. 
№ 3. С. 3-10. 
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досудебного соглашения о сотрудничестве, так как уголовное дело, в рамках 
которого оно заключается, также рассматривается в особом порядке?  

Общеизвестно, что в соответствии с институтом досудебного соглашения 
допускается сотрудничество с лицами подозреваемыми (обвиняемыми) в 
совершении наиболее тяжких преступлений. 

В этой связи остается неясным, по какой причине законодателем или же 
Пленумом Верховного суда Российской Федерации не вносятся предложения об 
ограничении «особого» рассмотрения дел, в рамках которого заключалось 
соглашение о сотрудничестве с лицами, обвиняемыми в совершении 
преступления имеющих столь высокий уровень общественной опасности, ведь 
указанные лица, как правило, являются участниками совершения групповых, а, 
следовательно, более сложных и порой запутанных преступлений, чаще 
вызывающие резонанс в обществе, нежели преступления, аналогично 
рассматриваемые без непосредственного исследования доказательств по делу, в 
случаях, когда лицо соглашается с предъявленным обвинением. 

Принципиальным сторонником реформ, связанных с ограничением 
особого порядка, как в порядке гл. 40 УПК РФ, так и гл. 40.1 УПК РФ выступает 
также Новиков С.А., который аргументирует свою позицию тем, что особый 
порядок чреват высокой вероятностью судебных ошибок. Особенно у данного 
автора вызывает беспокойство особый порядок, применяемый при заключенном 
соглашении о сотрудничестве, в связи с чем им предлагается конкретный 
вариант решения проблемы. Так, согласно предлагаемой концепции, уголовное 
дело, в отношении сотрудничающего лица, следует рассматривать без выделения 
такого дела в отдельное производство, иначе говоре, судить его вместе с иными 
соучастниками совершенного преступления в общем порядке, а при назначении 
наказания сотрудничающему лицу, при условии выполнения им всех принятых 
на себя обязательств, применять соответствующие правила уголовного закона213.  

Таким образом, применяя логику мысли законодателя о необходимости 
установления высокой степени процессуальных гарантий справедливого 
правосудия при рассмотрении дел о тяжких и особо тяжких преступлениях, мы 
приходим к выводу, что следует также внести соответствующие изменения и в 
процессуальные нормы главы 40.1 УПК РФ, исключив применение особого 
порядка судебного разбирательства по уголовным делам в отношении 
обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, заключивших 
соглашение о сотрудничестве со стороной обвинения, определив их 
рассмотрение в общем порядке судебного разбирательства, с исследованием 
всех доказательств, собранные органами предварительного следствия. 
  

                                                            
213 Новиков С.А. Сокращение особого порядка судебного разбирательства: «начало движения» или «конец 
маршрута»? // Российский судья. 2020. № 10. С. 21-25. 
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА: УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 
В статье рассматриваются изменения действующего законодательства 

в 2017 году в связи с участившимися самоубийствами среди 
несовершеннолетних, а также деятельность «групп смерти», направленная на 
доведение до самоубийства при помощи информационно-
телекоммуникационных технологий. 

Ключевые слова: уголовное право, доведение до самоубийства, склонение 
к совершению самоубийства, «группы смерти», несовершеннолетние, 
информационно–телекоммуникационные технологии, сеть «Интернет». 

 

Права на жизнь, свободу и личную неприкосновенность человека являются 
основополагающим приоритетом и ценностью любого современного 
демократического общества, а потому, они активно охраняются и защищаются 
как на международном уровне, так и законодательном уровне Российской 
Федерации. 

Стоит отметить, что нормы УК РФ опираются на принципы и нормы 
международного права и соответствуют принятым в Российской Федерации 
приоритетам и ценностям, которые закреплены в Конституции РФ. 
Так, система Особенной части УК РФ представляет собой структуру 
уголовно-правовых норм, расположенных в порядке, обоснованном интересами 
человека, общества, государства и начинается с VII раздела «Преступления 
против личности» и 16 главы «Преступления против жизни и здоровья». 
Несмотря на разнообразие уголовно–правовых норм в сфере охраны жизни, 
наиболее интересными в рамках данной статьи являются преступления, 
состоящие в доведении до самоубийства. Данные преступления нашли свое 
закрепление в ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». Особенностью 
данного преступления выступает тот факт, что потерпевший под воздействием 
угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 
достоинства совершает самоубийство или покушение на самоубийство. 

В связи с изменениями обстановки в обществе и массовыми суицидами 
подростков в 2016–2017 гг., законодатель был вынужден внести ряд 
качественных изменений в 110 статью УК РФ и ужесточить уголовную 
ответственность за доведение до самоубийства. Так, с 18.06.2017 г. в УК РФ 
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появилось две новые статьи214: ст. 110.1 «Склонение к совершению 
самоубийства или содействие совершению самоубийства» и ст. 110.2 
«Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 
самоубийства». 

С 10.08.2017 г. в ст. 110.1 изменены абзац второй ч. 4 и абзац второй ч. 5, 
дан в новой редакции абзац первый ч. 5, введена ч. 6, а в ст. 110.2 были изменены 
абзац второй ч. 1 и абзац второй ч. 2. 

Анализируя уголовную ответственность по названным статьям, следует 
отметить парадоксальный факт: за способ совершения преступления в виде 
«угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого 
достоинства потерпевшего», предусмотренный ч. 1 ст. 110 УК РФ, назначается 
менее строгая санкция (до 6 лет), нежели за способ совершения преступления в 
виде «уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным способом», 
предусмотренный ч.4 ст. 110.1 УК РФ (до 10 лет). 

При этом, в изначальной редакции ч. 4 ст. 110.1 УК РФ от 07.06.2017 г. 
предусматривалось максимальное наказание до 5 лет лишения свободы, что 
согласовывалось с санкциями, предусмотренными ст. 110 УК РФ. 

В Пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в 
статьи 110.1 и 110.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»215 ужесточение 
санкции обосновывалось тем, что «объектами посягательств сегодня в основном 
являются несовершеннолетние с их неокрепшей психикой». 

Но, учитывая тот факт, что составом ч. 4 ст. 110.1 УК РФ не охватываются 
общественные отношения в сфере охраны жизни несовершеннолетних, как, 
например, в составах п. «а» ч. 3 ст. 110.1 ич. 5 ст. 110.1 УК РФ, защита интересов 
несовершеннолетних никак не может служить обоснованием изменений в 
санкции, предусмотренной ч. 4 ст. 110.1 УК РФ. 

В ст. 110 УК РФ строго определены способы доведения до самоубийства в 
виде угроз, жестокого обращения или систематического унижения 
человеческого достоинства потерпевшего. Поскольку данный перечень 
исчерпывающий, любые иные способы совершения преступления, повлекшие к 
самоубийству потерпевшего, не будут являться уголовно наказуемыми и 
квалифицироваться пост. 110 УК РФ. 

С развитием высоких технологий, наряду с традиционными 
противозаконными действиями, появляются новые способы не только 
доведения, но и склонения к совершению самоубийства, которые совершаются 
посредством социальных сетей информационно–телекоммуникационной сети 
«Интернет». Ярким примером, подтверждающим данный факт, является 

                                                            
214 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению: федер. закон от 07.06.2017 
№ 120–ФЗ // Собр. Законодательства Рос Федерации. 2017. 12 июня. № 24. ст. 3489. 
215 О внесении изменений в статьи 110.1 и 110.2 Уголовного кодекса Российской Федерации: Пояснительная 
записка «К проекту Федерального закона № 227519–7. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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деятельность 2016–2017 гг. так называемых «групп смерти», склоняющих 
несовершеннолетних к самоубийству в процессе игры216. 

Существовало несколько способов вступления подростков в игру: 
– кураторами «групп смерти» создавались опросы и анкеты, которые 

заполнялись всеми желающими попасть в игру. На основе указанных данных 
преступники определяли первичный интерес потенциальных жертв к данной игре, 
а также сужали круг лиц, в отношении которых планировалось преступное 
посягательство (например, не допускались лица, указавшие возраст от 18 и более); 

– в «группах смерти» свободного доступа пользователи могли оставить 
комментарий «Хочу в игру» и т. д. 

Далее выбранная кураторами категория лиц (как правило ими были 
несовершеннолетние) добавлялась в закрытые чаты, где им объясняли правила 
игры и рассылали индивидуальные задания. Обязательным условием был ранний 
подъем в 4:20 для ежедневного получения заданий и их беспрекословное 
выполнение. В случае, если участник не выполнял требования администраторов, 
а также не выходил в социальную сеть более 48 часов, он исключался из 
закрытых чатов и завершал игру. 

На первом этапе участникам предлагалось выполнить простые задания: 
нарисовать на теле или листе бумаги синего кита и выслать фотоотчет в 
закрытый чат с участниками; прислать стихи, музыку, фильмы, содержащие 
тематику самоубийства и т. д. На данном этапе многие выходили из игры, 
поскольку считали выполнение таких заданий скучными. 

На втором этапе задания постепенно усложнялись и заключались в том, что 
участники должны были самостоятельно наносить регулярные порезы на руках и 
присылать фотоотчеты с синяками, ссадинами и шрамами. Поскольку данные 
задания были направлены на реальное причинение физической боли, часть 
оставшихся участников завершала игру в связи с нежеланием причинять себе боль. 

На третьем этапе участники получали материалы реальных самоубийств, 
совершенных другими лицами, а также задания, целью которых было посещение 
крыш многоэтажных домов. 

На завершающем этапе участникам присваивался индивидуальный номер, 
назначалась дата смерти и закреплялся личный куратор, который окончательно 
узнавал от потерпевших необходимую информацию: возраст, местонахождение, 
их готовность и желание совершить самоубийство. Если участники по каким-
либо причинам не были готовы покончить жизнь самоубийством, кураторы 
запугивали их угрозами в отношении их семей. В конечном итоге большинство 
потерпевших совершало самоубийство, поскольку их психика была настроена на 
неотвратимость данного события из-за страха, ощущения паники или стыда. 

Особенность «групп смерти» заключается в том, что участник по своему 
желанию попадает в окружение лиц, близких ему по эмоциональному 
состоянию. В процессе прохождения игры участники круглосуточно общались в 
закрытом чате, обсуждали свои проблемы и попутно выполняли задания. Такое 
                                                            
216Полиди А. А., Куликова А. А. Проблема законодательной регламентации ответственности за доведение 
до самоубийства и склонение к самоубийству // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 
2017. № 7. С. 14. 
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погружение потерпевшего в виртуальный мир отделяло его от реальности, 
заставляя закрыться от родных и близких, формируя в нем не только апатию к 
окружающей действительности, но и потребность в общении в сети «Интернет». 
Зачастую, участники общались лично не с реальными людьми, а с фейковыми 
страницами, которые создавали кураторы для своих целей. Благодаря таким 
действиям у преступников появлялась возможность расположить к себе 
потерпевшего и, с помощью этого, манипулировать его сознанием и действиями 
для достижения желаемого преступного результата. 

В результате появления в сети «Интернет» таких групп, со стороны 
правоохранительных органов были предприняты меры предупреждения доведения 
до самоубийства в виде регулярных мониторингов сети «Интернет», направленных 
на выявление сайтов, допускающих размещение материалов, распространение 
которых запрещено на территории РФ. Так, Узловский межрайонный прокурор 
Ходарин М. А. подал заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании 
информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к распространению на 
территории Российской Федерации217. Прокурор указал, что ресурс носит открытый 
характер и содержит графический файл, в котором в стилизованном под мультсериал 
«Клуб Винкс» виде описаны действия, способные привести к самоубийству и иным 
опасным для жизни и здоровья несовершеннолетних и окружающих последствиям. 
Суд на основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 194–199, 263 ГПК РФ решил 
заявление Узловского межрайонного прокурора в интересах неопределенного круга 
лиц о признании информации, размещенной в сети Интернет, запрещенной к 
распространению на территории РФ удовлетворить и признать информацию, 
размещенную в сети «Интернет», информацией, распространение которой в 
Российской Федерации запрещено. 

Таким образом, следует отметить, что подписание Президентом РФ 
07.06.2017 г. ФЗ № 120 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и статью 151 Уголовного процессуального кодекса Российской 
Федерации в части установления дополнительных механизмов противодействия 
деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» 
стало назревшей необходимостью, возникшей в результате участившейся 
деятельности 2016–2017 гг. так называемых «групп смерти». 

Однако не стоит забывать, что до настоящего времени по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении, предусмотренном ст. 110 УК РФ, 
уполномоченное должностное лицо, как правило, до сих пор принимает решение 
об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события либо 
состава преступления. Такая практика обусловлена сложным процессом 
изобличения виновных в доведении до самоубийства; трудностью определения 
причинно-следственной связи между общественно-опасным деянием и 
общественно-опасным последствием, которое выражено в наступлении смерти 
потерпевшего в результате самоубийства, а также отсутствием единого подхода 
при квалификации преступлений, предусмотренных ст. 110 УК РФ. 

                                                            
217 Решение Узловского городского суда Тульской области от 13.11.2017 г. по делу № 2–1117/2017 // 
http://судебныерешения.рф/30449722/extended (дата обращения: 06.02.2021). 
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СВЯЗАННЫМ С КАННИБАЛИЗМОМ 
 
Анализ и характеристика преступлений, связанных с каннибализмом, 

позволяют говорить о существовании проблем квалификации и доказывания 
данной категории уголовных дел. Автор выделил основные проблемы и 
препятствия, которые возникают у следователей при расследовании и 
доказывании данных преступлений. На основании этого сделан вывод о том, 
что для следователя, по делам о каннибализме, важно установить причину 
смерти и обстоятельства совершения акта каннибализма. 

Ключевые слова: расследование, каннибализм, доказывание, 
доказательства, вред. 

 
Человеческая история неоднократно сталкивалась с каннибализмом на 

протяжении всего своего развития. Наибольшее распространение он получил в 
древности, когда главной целью человека было выживание в условиях 
ограниченного количества пищевых ресурсов. Однако вопрос о причинах 
каннибализма остается неразрешенным и по сей день. Считается, что причин 
поедания себе подобных может быть две, ритуальная и физиологическая. 
Ритуальная причина каннибализма заключалась в особом порядке проведения 
религиозного обряда. Большая часть таких ритуалов выражалась в поедании 
различных частей погибших или поверженных людей, что было основано на вере 
в то, как происходит переход силы от слабого к сильному. В современном мире 
каннибализм признан общественно опасным явлением, однако в некоторых 
сектах допускается употребление человеческой плоти. Примером может служить 
индуистское религиозное верование – агхори218.  

Физиологическая причина каннибализма заключалась в утолении голода и 
решение проблемы выживании в условиях ограниченности ресурсов. Именно 
голод, дефицит мяса, являлись побудителями каннибализма. История 
человечества насчитывает множество случаев употребления человеческой плоти 
или частей тела в пищу, когда превалирующими причинами являлось отсутствие 
                                                            
218 Р. Свобода. Агхора. По левую руку бога. М.: Профиль, Саттва, 2017. С 257. 
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пищевых ресурсов. Такие случаи имели место даже в эпоху нового и новейшего 
времени, когда человечество столкнулось с наиболее крупными кризисами и 
военными конфликтами.  

Ярким примером каннибализма вследствие отсутствия 
продовольственных ресурсов можно считать случай, который описывается 
Казимиром Валишевским, об осажденных в 1612 году в Кремле поляках и 
литовцах. В условиях почти годичной осады, и отсутствия необходимых для 
поддержания жизнедеятельности организма, «…они выкапывали трупы, потом 
стали убивать пленных и начали пожирать друг друга… Ссорились из-за 
мертвых, и к порождаемым безумью раздорам примешивались самые 
удивительные представления о справедливости…»219. Очевидно, что 
каннибализм посягает на такие объекты уголовно-правовой охраны как жизнь и 
здоровье человека и общественная нравственность.  

Понятие «каннибализм» отсутствует в Уголовном кодексе Российской 
Федерации. Поэтому, необходимо определить значение слова «каннибализм». В 
толковом словаре Ожегова под каннибализмом понимается деятельность 
животного или человека по употреблению в пищу частей тела или плоти особей 
своего вида. В словаре также определено понятие каннибала, человека, 
употребляющего в пищу человеческую плоти220. 

Среди различных животных видов каннибализм чаще всего встречается 
при наступлении неблагоприятных условия для жизнедеятельности данного 
вида, из-за этого, возникает недостаток пищи или воды для нормальной 
жизнедеятельности животного вида. В зоологической науке каннибализм 
рассматривается как необходимый регулятор численности популяции и 
способствует выживанию всей популяции. 

Действующее российское законодательство не предусматривает 
уголовного наказания за данное деяние. Однако, п. «м», ч.2 ст. 105 УК РФ 
устанавливает ответственность за убийство человека с целью использования его 
органов или тканей, хоть законодатель и не раскрывает возможных целей 
изъятия, оно может быть совершено с целью каннибализма, как для утоления 
голода или проведения религиозного ритуала221. Следует сказать, что изъятие 
органов или тканей осуществляется либо в процессе лишения человека жизни, 
либо в процессе нанесения ему тяжких телесных повреждений. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 17 августа 2007 г. № 522 
«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека», при лишении каннибалом человека части тела или органа, 
не убивая его, квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью222. 
Поэтому, можно говорить о том, что каннибализм, чаще всего связан с 
посягательствами на жизнь и здоровье человека.  

                                                            
219 К.Ф. Валишевский. Смутное время. М.: АСТ, 2017 C.552. 
220 С.И. Ожегов. Толковый словарь русского языка. М.: Мир и образование. 2017.С. 594.  
221 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
222 Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека: 
Постановление Правительства Рос. Федерации от 17 августа 2007 г. № 522. 
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На данный момент, в Российской Федерации отсутствует официальная 
статистика преступлений, связанных с каннибализмом. Причиной может 
служить тот факт, что яркие случаи каннибализма весьма редки, квалифицируют 
данные деяния по ст. 105 и ст.111 УК РФ.  

Уголовные дела, связанные с каннибализмом, обычно возбуждаются по 
фактам обнаружения трупов, человеческих конечностей, заявлением и 
сообщениям граждан. Основанием для возбуждения дела является нахождение 
расчлененных тел или частей трупа. 

Уголовно-процессуальный закон дает перечень обстоятельств, которые 
подлежат доказыванию при производстве дознания, предварительного следствия 
и разбирательства в суде. Так, статья 73 УПК РФ определяет следующие 
обстоятельства, которые подлежат доказыванию при производстве по 
уголовному делу: 

1. Событие преступления; 
2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и 

мотивы; 
3. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; 
4. Характер и размер вреда, причиненного преступлением; 
5. Обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; 
6. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; 
7. Обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от 

уголовной ответственности и наказания; 
8. Обстоятельства, подтверждающие, что имущество подлежащее 

конфискации, получено преступным путем223. 
Главным фактом при расследовании и доказывании по делам, связанным с 

каннибализмом, является установление события преступления и виновность 
конкретного лица. Однако, учитывая специфику данного вида преступлений, на 
практике могут возникать проблемы при расследовании и доказывании таких 
преступлений. Поэтому, при доказывании факта каннибализма, следователю 
необходимо установить частные обстоятельства события преступления. 

В первую очередь, при нахождении или обнаружении трупа с 
отсутствующими тканями тела, органами или частями тела, нужно установить 
причину смерти. На практике, часто это обстоятельство опускается, возможно, в 
силу очевидных фактов, однако для правильного расследования и квалификации 
преступления необходимо определить причину смерти. Можно определить 
несколько возможных причин смерти. Так, если смерть наступила в результате 
причинения вреда, несовместимого с жизнью, с последующим использованием 
тканей для употребления в пищу, то данное преступление следует 
квалифицировать как убийство224. Однако, если в результате судебно-
медицинской экспертизы будет установлено, что смерть наступила в результате 

                                                            
223 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 № 174 ФЗ (ред. от 24.02.2021). 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
224 Чеботарев Р. А. Обстоятельства, подлежащие установлению при доказывании события убийства // Известия 
РГПУ им. А. И. Герцена. 2011. №127. С. 180. 
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причинения смерти самому себе, либо в результате естественных причин, то 
тогда правильной будет квалификация преступления по статье 244 УК РФ. 

Стоит отметить, что главным препятствием для правильной квалификации 
преступления и правильного процесса доказывания является факт наличия или 
отсутствия крайней необходимости, то есть вынужденного каннибализма, когда 
для выживания человека возникает необходимость употребления в пищу 
человеческих тканей тех, кто умер прежде, или, в редких случаях был убит для этой 
цели. Так, ярким примером может служить резонансное дело о пропавших в Якутии 
в 2012 году рыбаках. В результате стечения обстоятельств, группа рыбаков 
потерялись в тайге и не смогли из нее выбраться. Пропавших обнаружили только 
спустя 4 месяца, однако один из рыбаков не был найден, но недалеко в лесу были 
найдены объеденные человеческие останки. В результате предварительного 
следствия было установлено, что один из пропавших рыбаков, из-за отсутствия 
продуктов, убил другого рыбака, после чего расчленил его и вместе с товарищами 
употребил в пищу. Для исключения следственной ошибки было проведено 22 
экспертизы, которые установили, что останки принадлежали человеку. Как уже 
было сказано ранее, в УК РФ отсутствует статья, которая бы устанавливала 
ответственность за каннибализм, поэтому, рыбак, убивший человека, был обвинён 
по ч.4. ст. 111 УК РФ, однако, двое других, также употреблявших человеческое 
мясо, не проходили обвиняемыми по данному делу225. 

Статья 73 УПК РФ среди обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
указывает необходимость доказывания обстоятельств, характеризующих 
личность обвиняемого. По мнению Китаева Н.Н., большая часть убийц-
каннибалов, таких как А.Н. Спесивцев или Н.Е. Джамагалиев, имеет или имела 
проблемы с психикой, часто это было связано с трудным детством, которое 
характеризовалось побоями в семье, издевательствами или травлей со стороны 
сверстников, или с врожденными психическими проблемами, шизофренией, 
психопатией. Однако, встречаются также случаи, когда преступления 
совершаются, с медицинской точки зрения, психически здоровыми лицами. К 
примеру, судебно-психиатрическая экспертиза Чикатило А.Р., установила, что 
он хроническими заболеваниями не страдает, а обнаруживает признаки 
психопатии мозаичного круга с сексуальными переверсиями, и не имел 
болезненных расстройств душевной деятельности226.  

При вынужденном каннибализме, над человеком преобладает животный 
инстинкт самосохранения, который оказывается сильнее моральных норм 
человека, определяющих употребление в пищу себе подобных уделом зверей. 
Однако, в отличии от умышленного каннибализма, вынужденный 
характеризуется сильными психическими потрясениями для человека и 
вызывает сильнейшее чувство вины, которые также могут служить причинами 
психических заболеваний. 

                                                            
225 Следствие: Пропавшие год назад в тайге рыбаки действительно убили и съели товарища // Комсомольская 
Правда. 2013. 8 ноября. URL: https://www.kp.ru/daily/26156/3044359/ 
226 Шамурзаев Т. Т., Китаев Н. Н., Китаева В. Н. Судебные экспертизы психики серийных убийц-каннибалов // 
Закон и право. 2020. №2. C. 152 
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Таким образом, для правильного расследования и доказывания по делам, 
связанным с каннибализмом следователю, необходимо решить следующие 
вопросы: 

1. Причина смерти человека; 
2. Причинена ли смерть посторонним человеком; 
3. Имеется ли наличие обстоятельств, которые исключают уголовную 

ответственность лица. 
Несомненно, что каннибализм является опасным для человека и общества 

в целом, так как он посягает на жизнь и здоровье человека, имеет угрозу нормам 
морали, а также является причиной развития прионных заболеваний, которые в 
большинстве случаев ведут к летальному исходу. Поэтому вопрос правильного 
доказывания и расследования дел, связанных с каннибализмом, стоит особенно 
актуально для следственных органов. 
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В данной статье рассмотрены такие элементы тактики проведения 
допроса, как имидж следователя и оформление места проведения допроса.  
Сделан вывод о необходимости их учета при производстве допроса любого лица, 
независимо от его уголовно-процессуального статуса. 

Ключевые слова: имидж следователя, форменная одежда, место 
проведения допроса, тактика допроса 

 
Допрос является следственным действием в рамках уголовно-

процессуальной деятельности следователя, благодаря которому он может 
получить информацию об обстоятельствах, имеющих значение для уголовного 
дела. Нельзя отрицать роль данного следственного действия в процессе 
доказывания по различным категориям дел. Для повышения эффективности 
проведения данного следственного действия не стоит пренебрегать 
выработанными рекомендациями по тактике его проведения, которые в большом 
количестве содержатся в научной литературе.  

Ч. 2 ст. 189 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации не 
ограничивает следователя в тактике проведения допроса227. Однако следует 
остановиться на некоторых элементах, которые способны оказать влияние на его 
исход. 

Начать стоит с внешнего вида следователя, проводящего допрос. 
Большинство ученых в области психологии отмечают, что желательно 
использовать форменную одежду либо хороший деловой костюм. Социальным 
психологом Леонардом Бикманом проводились исследования в этой области, 
которые показали, что форменная одежда располагает собеседника к выполнению 
требований ее носителя. Его ассистенты подходили к прохожим на улице с 
просьбой выполнить любое, пусть даже нелепое требование. В первый раз 
ассистент был одет в обычную одежду, затем он появлялся в форменной одежде 

                                                            
227 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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охранника. В абсолютном большинстве случаев прохожие повиновались 
требованиям, исходящим от человека в униформе, причем независимо от его пола. 

Не меньшее воздействие на человека может оказать хорошо сшитый 
деловой костюм. Учеными из США был проведен эксперимент в штате Техас, 
суть которого заключалась в следующем. Прохожий неоднократно нарушал 
правила дорожного движения, переходя дорогу на запрещающий сигнал 
светофора. В одном случае он был одет в хороший деловой костюм, в другом – 
в простую уличную одежду. Исследователей интересовало поведение прохожих, 
которые в этот момент находились рядом с этим человеком. В большинстве 
случаев люди нарушали правила и переходили дорогу на запрещающий сигнал 
светофора в тех случаях, когда недисциплинированный пешеход был одет в 
деловой костюм228.  

Следователь должен быть опрятен и подтянут, поскольку тогда 
повышаются шансы на установление психологического контакта с 
допрашиваемым лицом и успешное проведение следственного действия229. 

Обстановка места проведения допроса имеет тоже определяющее значение 
наравне с внешним видом следователя. Недопустимо наличие в рабочем 
кабинете следователя плакатов с цитатами примерно следующего содержания 
«Отсутствие судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка», «Я 
достаточно интеллектуальный и эрудированный человек, но разговариваю так, 
будто у меня две судимости». Такие «наглядные пособия» будут способствовать 
замыканию допрашиваемого, нежеланию устанавливать психологический 
контакт с сотрудником следственного подразделения, и, в конечном счете – 
недостижению целей допроса. 

Желательно разместить в кабинете предметы, характеризующие 
следователя с положительной стороны – грамоты, награды и благодарности. 
Психологи отмечают, что в таком случае повышается авторитет следователя в 
глазах допрашиваемого. Также рекомендуется разместить в кабинете предметы, 
которые будут иллюстрировать интересы и склонности следователя – 
фотографии, книги, журналы. Вполне возможно, что у допрашиваемого 
окажутся сходные интересы с сотрудником следственного подразделения, что 
расположит его к следователю и поможет установить психологический контакт. 
Рекомендуется оснащение кабинета хорошей, добротной мебелью, которая 
несомненно будет формировать у допрашиваемого определенное впечатление о 
рабочем месте следователя и о самом следователе230.  

Кабинет стоит оборудовать решетками, но сделать это так, чтобы они не 
бросались в глаза допрашиваемому. Стоит применить элементы декора для 
нейтрализации негативного впечатления у допрашиваемого – чаще всего, это 
шторы или плотные занавески. Со стола следует убрать те предметы, которые 
могут послужить орудием для нападения на следователя.  

                                                            
228 Бертовский Л.В. Допрос: тактика и технологии / Л.В. Бертовский. – М. : Экзамен, 2015. С. 86-88. 
229 Реуцкая И. Е., Белоусов А.Д., Галустьян О.А. Психология первоначального допроса подозреваемого // 
Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 2. С. 32 
230 Р. Чалдини. Психология влияния. С. 213. 
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Данные рекомендации применимы в полной мере ко всем лицам, которые 
допрашиваются следователем, независимо от их процессуального положения. 
Однако стоит более тщательно, на наш взгляд, подходить к их учету в тех 
случаях, когда допросу подвергается обвиняемый либо подозреваемый, 
поскольку он владеет информацией, интересующей следствие, несомненно в 
большем объеме, нежели другие участники уголовного процесса в досудебной 
стадии231.  
  

                                                            
231 Следственные действия: психология, тактика, технология: учеб. пособие. -М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 
2008. С. 152 
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В целом количество преступлений экономической направленности в 

России представлено следующими показателями: 2013 г. –141 229, 2014 г. – 107 
797, 2015 г. – 112 445, 2016 г. – 108 754, 2017 г. – 105 087, 2018 г. –111 426, 2019 
г. – 104927, 2020 г. – 96124232. 

Одним из самых часто совершаемых преступлений в России стало 
мошенничество: количество возбужденных уголовных дел по соответствующим 
статьям превысило 200 тыс. За период с 2013 по 2017 год – увеличилось 
количество таких преступлений на 6,6 %, а также вымогательств на 13,1 %233. 
Сумма уголовных дел, возбужденных по ст. 159, а также по смежным ст.ст. 
159.1-159.6 УК РФ234 превышает общее количество уголовных дел, 
возбужденных по более чем 50 статьям УК РФ, предусматривающим 
ответственность за совершение преступлений в сфере экономической 
деятельности235. 

При анализе статистики по уголовным делам по ст. 159, а также статьям 
159.1-159.6 УК РФ236 бросается в глаза тот факт, что большая часть 

                                                            
232 Статистические данные (электронный ресурс): http://crimestat.ru/offenses_chart, свободный. 
233 Антонян Ю. М. и др. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации и расчетные 
варианты её развития. М., 2018. С. 20-25 
234 Уголовный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. В ред. от 30.12.2020 // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
235 Российский обзор экономических преступлений за 2018 г. (электронный ресурс). URL: https://www.pwc.ru/ru. 
236 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ. В ред. от 30.12.2020 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
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возбужденных уголовных дел не доходят до суда. Кроме того, значительная 
часть дел возбуждается в отношении предпринимателей, причем далеко не 
всегда законно. Все еще не являются редкими случаи, когда правоохранительные 
органы используют уголовное судопроизводство, в частности статьи УК РФ по 
преступлениям в сфере экономики, в незаконных целях: бизнес преследуется с 
целью улучшения статистических показателей, получения каких-либо 
преференций от предпринимателей, а также устранения фирмы по заказу 
конкурентов237. 

В настоящее время основной объем работы по раскрытию и пресечению 
преступлений в сфере экономики выполняют профильные подразделения МВД 
РФ, а именно Главное управление экономической безопасности и 
противодействия коррупции в структуре МВД (ОЭБ и ПК), а на местах — 
управления и отделы. Внутри каждого подразделения есть свои отделы, 
оперативно-розыскные части и отделения, занимающиеся раскрытием 
экономических преступлений в определенном отраслевом направлении: в сферах 
химии, машиностроения и металлургии, торговли, сельского хозяйства и т.д. По 
наиболее резонансным делам к раскрытию экономических преступлений 
привлекаются сотрудники Службы экономической безопасности ФСБ России, 
имеющей в своем составе управления по контрразведывательному обеспечению 
предприятий промышленности (Управление «П»), транспорта (Управление «Т»), 
кредитно-финансовой сферы (Управление «К»), МВД, МЧС, Минюста 
(Управление «М»), по борьбе с контрабандой и незаконным оборотом 
наркотических средств (Управление «Н»), Организационно-аналитическое 
управление, Административная служба. 

Что касается расследования уголовных дел в сфере экономики, в 
отношении них законом не установлена монополия следствия какого-либо 
одного правоохранительного органа: такой категорией дел занимаются и 
следователи Следственного комитета РФ, и следователи органов внутренних 
дел, и следователи органов федеральной службы безопасности. 
Подследственность определяется в каждом конкретном случае исходя из того, 
по какой именно статье УК РФ осуществляется производство, а также с учетом 
общих правил. Кроме того, по большому количеству преступлений в сфере 
экономики, включая мошенничество и его отдельные виды, расследование 
может производиться следователем того подразделения, которое его выявило238. 

Автором было проведено интервью с действующим сотрудником одного 
из ОРЧ управления экономической безопасности и противодействия коррупции 
(ОЭБ и ПК) ГУ МВД по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
(разглашать ФИО сотрудника и конкретное место работы запрещено в 
соответствии со ст.39 Федерального закона от 30.11.2011 № 342-ФЗ (ред. от 
08.12.2020) «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

                                                            
237 Гусаров Д. А. Современные проблемы расследования экономических преступлений //Вестник Московского 
университета МВД России: научная статья (электронный ресурс). URL https://cyberleninka.ru. 
238 Гусаров Д. А. Современные проблемы расследования экономических преступлений // Вестник Московского 
университета МВД России: научная статья (электронный ресурс). URL: https://cyberleninka.ru. 
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Федерации»), по итогам которого описаны фактические основные изменения в 
системе экономических преступлений с 2007 по 2020 год. В целом самые часто 
встречающиеся преступления остались прежними, однако изменились так 
называемые «схемы». Рассмотрим некоторые из них: мошенничества в сфере 
неуплаты денежных средств, в сфере благоустройства жилых домов, в сфере 
медицинских услуг, в сфере незаконной замены счетчиков, незаконный оборот 
алкогольной продукции, незаконная игорная деятельность. 

Так, например, если в 2007–2010 годах мошенничества в сфере неуплаты 
денежных средств основывались на схеме: деньги заплачены, а товар просто не 
поступает, то в современное время мошенники действуют через электронные 
платформы. Злоумышленник регистрируется под именем компании-заказчика, 
все обговаривает с реальным продавцом, перевозчик – тоже реальный водитель 
(ИП), однако товар привозится на выбранную базу мошенника, а не компании от 
чьего имени делался заказ. Значит, что с улучшением автоматизированных 
систем – баз, программ, электроники, техники, платформ увеличивается и 
количество мошеннических схем. 

Также, по сравнению с предыдущими годами, сейчас появилась новая 
сфера преступной деятельности – при благоустройстве жилых домов, где 
мошенники внедряются в базы, путем предоставления ложных сведений 
обманывают акты о приемке выполненных работ и зарабатывают деньги на 
скрытых работах, упуская некоторые виды работ, которые сложно проверить: на 
профессиональном сленге «закопать» 200–300 тысяч. Такие преступления 
раскрываются путем проведения лишь дорогостоящих экспертиз, которые порой 
могут стоить до 3-х млн. рублей, т.к. эти невыполненные скрытые работы не 
видны глазу обычного человека. В 2007–2008 же годах данная схема была более 
простой – подрядчик просто не выполнял необходимые работы, и когда 
приезжал технадзор, оказывалось, что деньги переведены, контракт закрыт, а 
работы не сделаны. 

Достаточно частым видом преступления являются мошенничества в сфере 
оказания медицинских услуг, когда людей путем введения в доверительные 
отношения принуждают воспользоваться рядом дорогостоящих услуг, которые 
не являются необходимыми в лечении. 

За последние 10 лет стали популярными такие преступления, как 
незаконная замена счетчиков, т.е. злоумышленник приходит в квартиру под 
предлогом представительства Жилкомсервиса со словами, что каждые 6 лет 
необходимо менять счетчики на ХВС и ГВС, иначе последует наложение 
штрафа, человек соглашается на замену, после чего с настоящей проверкой 
приходит управляющий компании и обнаруживает, что пломба на счетчике 
сорвана, за что также следует наложение штрафа, то есть физическое лицо, 
оказавшись жертвой мошенника обязывается уплатить деньги и за замену 
счетчика и штраф за сорванную пломбу. Такими мошенниками обычно являются 
люди, мало осведомленные в законодательстве, так как обычно представляют 
собой лишь последнее звено в большой мошеннической цепи. 

Одной из популярных экономических преступных сфер также можно 
назвать незаконный оборот алкогольной продукции, который в своей сути не 
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изменился: спирт разбавляют водой до определенного градуса, получая водку. 
Однако, в данной схеме мошенники сместили акцент на тару: если раньше это 
были бутылки с подделанной акцизной маркой, то сейчас это чаще уже 
использованные ранее бутылки, с настоящей акцизной маркой, которые были 
выкуплены в различных пунктах. В настоящее время появилась система 
регулирования оборота алкогольной продукции, под названием ЕГАИС, где есть 
базы с наименованием заводов, которые производят алкогольную продукцию с 
оригинальной акцизной маркой, разрешенные для дальнейшей реализации в 
магазины, где также существует доступ к данной системе. Но это не мешает 
процветанию незаконного производства алкогольной продукции: продукт, 
произведенный таким образом, поставляется не в крупные супермаркеты и 
гипермаркеты, а в областные маленькие частные магазины, где подобных баз не 
предусмотрено. Такие преступления раскрываются исключительно с помощью 
оперативной информации. 

Далее – сфера незаконной игорной деятельности, которая стала самой 
популярной в 2007–2009 году, когда казино были запрещены вовсе. Например, 
такая сеть игорных заведений, как «Вулкан» работавшая по всей России. Когда 
ее закрыли, работники данной сферы, стали открывать свои незаконные казино 
в квартирах и местах, замаскированных под другие организации. Чаще всего 
такими местами оказывались именно квартиры, потому как, чтобы зайти в жилое 
помещение необходима санкция суда, то есть скрывать такую деятельность было 
проще. Сейчас же незаконная игорная деятельность нашла свое проявление в 
букмекерских конторах: 1XBet, FonBet. Под предлогом ставок на спорт, которые 
не являются запрещенными, люди снимают помещения, устанавливают 
компьютеры и приложения на них, где и происходит игорная деятельность. 
Такие приложения хранятся на сервере, что делает более сложным раскрытие 
такого рода преступлений, поскольку, даже если изъять компьютер, на котором 
все проводилось, экспертиза покажет отсутствие запрещенных элементов, ведь в 
памяти устройства они действительно отсутствуют. Для раскрытия таких 
преступлений даже создан отдельный отдел «К». 

Таким образом можно сделать вывод, что за последние 10–13 лет 
экономические преступления имели такие тенденции развития как: 

- более тщательное сокрытие следов преступления по принципу: «лучше 
меньше, но чаще», так, преступная схема становится менее заметной для 
правоохранительных органов и ее сложнее раскрыть; 

-  активное использование сети Интернет для разработки бесконтактных 
схем, возможности создания скрытых серверов; 

- более развитый принцип так называемой «маскировки», когда создаются 
настоящие фирмы (ИП, ООО), деятельность которых является абсолютно 
легальной, и уже через них производятся преступные действия. 

Исходя из вышесказанного, можно выявить ряд проблем реализации 
правопорядка в сфере экономических преступлений: 

- дорогостоящие экспертизы, цены за которые могут превысить 3 млн. 
рублей, а также недостаточное количество экспертов способных выполнить 
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такие экспертизы, что в разы замедляет оперативность раскрытия преступления 
по причине частого отсутствия у подразделения данных средств; 

- неуязвимость преступников вследствие развития неконтролируемых 
серверов в сети «Интернет», что облегчает преступникам возможность крыть 
следы преступления, и усложняет нахождение прямых доказательств для 
сотрудников; 

- некомпетентность населения в законодательстве, а также в масштабе 
возможных мошеннических схем, что дает преступникам большую сферу 
влияния.  

Вышеуказанные проблемы можно решить следующим образом:  
 разрабатывать аналоги проведения экспертиз, которые будут более 

доступными для подразделений; 
 на их основе повышать квалификацию экспертов, создавать различные 

пособия, учебные материалы для повышения навыков экспертов; 
 разрабатывать программы контроля в сети Интернет, которые будут 

проверять подлинность создаваемых серверов, путем внедрения секретных 
систем, следящих за действиями данных серверов; 

 создавать новые инструменты для выявления нелегальной деятельности 
и законы, более тщательно регулирующие деятельность организаций; 

 в средствах массовой информации (печатные, телевизионные, а также 
Интернет) в целях профилактики уделять больше внимания информированию 
населения об экономических преступлениях, о новых мошеннических схемах и 
борьбе с ними; 

 проводить акции в поддержку действий правоохранительных органов. 
Однако, несмотря на перечисленные проблемы на данный момент 

правоохранительные органы не стоят на месте, система развивается, создаются 
новые отделы, улучшается мобильность.  
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ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В данной работе авторами поднимается вопрос о возможности 
применения систем видеоконференцсвязи в ходе предварительного 
расследования. Делается вывод об актуальности данной темы, преимуществах 
и недостатках дистанционных технологий, а также о возможных внесениях 
изменений в Уголовно-процессуальных кодекс Российской Федерации. 

Ключевые слова: уголовно-процессуальное право, видеоконференцсвязь, 
дистанционные следственные действия. 

Существует мнение, что в настоящее время по всему миру распространяется 
четвертая промышленная революция, результатом которой станет внедрение 
новейших технических изобретений во все сферы общественной жизни. 
Происходит это и в Российской Федерации, где положено начало цифровой 
трансформации всей страны в целом. В современном мире никого не удивишь 
практически полным доступом ко всем государственным услугам через портал 
«Госуслуги». Граждане активно идут на встречу внедрению цифровых технологий 
в повседневную жизнь. Так, например, всего за 5 месяцев работы на Платформу 
обратной связи (далее – ПОС) поступило более 83,6 тыс. сообщений, проведены 
голосования по 135 проектам, размещено около 1,5 тыс. опросов граждан239. 
Цифровизация не обошла стороной и уголовное судопроизводство. 

Несколько революционным стало постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 10 декабря 1998 года №27-П, в котором 
подчеркивалось, что осужденному, изъявившему желание участвовать в 

                                                            
239 Итоги работы Платформы обратной связи в 2020 году // Министерство цифрового развития, связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации: официальный сайт. URL: https://minsvyaz.ru (дата обращения 27.02.2021). 
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судебном заседании, должна быть обеспечена реальная возможность изложить 
свою позицию относительно всех аспектов дела и довести её до сведения суда.240  

Позднее, для обеспечения возможности выступать в суде и представлять 
там свою позицию была применена технология видеоконференцсвязи при 
рассмотрении дела в суде. Так, впервые в истории Российской федерации 
подсудимый Муртазин участвовал в рассмотрении уголовного дела в 
кассационном порядке дистанционно, оставаясь в челябинском следственном 
изоляторе № 1. С тех пор применение дистанционных технологий постепенно 
перешло и в административное и в гражданское судопроизводство. 

Современный Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 
(далее – УПК РФ), упоминает о системе видеоконференцсвязи в следующих 
статьях: ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 240, ч. 6.1 ст. 241, ст. 278.1, ч. 1 ст. 293, ч. 2 ст. 389.12, 
ч. 8 ст. 389.13, ч. 2 и 2.1 ст. 399, ч. 2 ст. 401.13 УПК РФ. Таким образом, системы 
видеоконференцсвязи применяются только в судебном производстве.  

В истории современного уголовно-процессуального законодательства были 
попытки внедрения системы видеоконференцсвязи: так, 8 апреля 2015 года в 
Государственную Думу Российской Федерации (далее – ГД РФ), был направлен 
проект закона «О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части производства предварительного расследования с 
применением систем видеоконференц-связи)»241. К сожалению, он был отклонен 
депутатами в первом чтении. Предполагаем, что связано это было в том числе с тем, 
что ни депутат ГД РФ, ни сотрудники следственных органов, ни тем более, простые 
граждане не были готовы к таким инновационным внедрением в привычное 
предварительное расследование. Тем не менее, предполагаем, что в настоящее время 
ситуация серьезно изменилась и такие изменения становятся необходимыми 
уголовному процессу. 

В законопроекте указывалось, что в определенных случаях по решению 
следователя, дознавателя или (и) ходатайству участника уголовного 
судопроизводства может применяться система видеоконференцсвязи. 
Предполагается, что при помощи видеоконференцсвязи могут производится 
следующие процессуальные действия: 

1) допрос свидетеля, потерпевшего, эксперта, специалиста, 
подозреваемого, обвиняемого, гражданского истца, гражданского ответчика и их 
представителей; 

2) очная ставки, предъявление для опознания, освидетельствование, 
следственный эксперимент, проверка показаний на месте, получение образцов 
для сравнительного исследования. 

                                                            
240 Постановление Конституционного Суда РФ от 10.12.1998 № 27-П "По делу о проверке конституционности 
части второй статьи 335 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
М.А. Баронина". URL: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-10121998-n/ (дата 
обращения 01.03.2021). 
241 «О проекте федерального закона № 764131-6 “О внесении дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации (в части производства предварительного расследования с применением систем 
видеоконференц-связи)”» // Государственная Дума Федерального Собрания Рос. Федерации: официальный сайт. 
URL: http://vote.duma.gov.ru (дата обращения 02.03.2021). 
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3) ознакомление участников уголовного судопроизводства с 
процессуальными документами, заключениями экспертиз. 

Мы считаем, что появление возможности производства некоторых 
процессуальных действий с использованием дистанционных технологий может 
положительно повлиять на уголовный процесс. Так, можно выделить следующие 
положительные аспекты в применении видеоконференцсвязи: 

1. Оптимизация процесса расследования преступлений. 
Пожалуй, самое важное преимущество видеоконференцсвязи при производстве 
процессуальных действий. Внедрение такой системы позволит существенно 
сэкономить время, затраченное на расследование преступлений, повысить 
оптимизировать его качество и повысить эффективность, что благоприятно 
скажется на соблюдении принципов уголовного судопроизводства, в 
особенности, принципа разумного срока. 

2. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства.  
Так, отсутствует возможность как угроз, так и физического и 

психологического воздействия на участников уголовного судопроизводства со 
стороны других лиц. Особое значение это приобретает также в случаях, когда к 
потерпевшему и иным лицам, указанным в законе применены меры защиты, 
предусмотренные ч. 9 ст. 166 УПК РФ. 

Важную роль, система видеоконференцсвязи может играть при 
расследовании уголовных дел о преступлениях совершенных в отношении 
несовершеннолетних. В данном случае, речь идет о защите психики ребенка, 
которая и так подверглась давлению в связи с совершением преступления в 
отношении несовершеннолетнего.  

3. Уменьшение финансовых затрат. 
Мы считаем, что применение системы видеоконференцсвязи позволит 

уменьшит затраты на конвоирование подозреваемого/обвиняемого, 
передвижения следователя, дознавателя, адвокатов, защитников, педагогов, 
психологов и других лиц, которые могут принимать участие в уголовном 
судопроизводстве. 

Предполагаем, что следователь (дознаватель), может столкнуться с рядом 
проблем, при использовании системы видеоконференцсвязи: 

Во-первых, при проведении дистанционного предъявления для опознания 
(человека) либо освидетельствовании, крайне важно качество связи, которое 
будет между участниками следственного действия. Кроме того, специфика 
данных следственных действий заключается в собственном восприятии объекта 
самим следователем (дознавателем) либо опознающим, поскольку в большей 
степени данные следственные действия носят эмпирический характер.  

Во-вторых, проблемы могут возникнуть из-за отсутствия необходимых 
технических средств, а также программного обеспечения. Для того, чтобы 
позволить сотрудникам проводить процессуальные действия дистанционно 
необходимо оснастить их рабочие места необходимой аппаратурой, как 
минимум: компьютером с выходом в «Интернет», микрофоном, камерой. Все это 
повлечет за собой дополнительные расходы средств федерального бюджета. 
Кроме того, поскольку информация, оглашаемая при производстве некоторых 
процессуальных действий, имеет конфиденциальный характер, необходимо 
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обеспечить невозможность несанкционированного доступа к таким каналам 
связи. Таким образом правоохранительным органам необходимо создать 
скоординированное программное обеспечение, позволяющее производить 
процессуальные действия в дистанционном формате. 

В-третьих, у следователя могут возникнуть вопросы при составлении 
протоколов о производстве следственных действий с применением технологии 
видеоконференцсвязи. Мы считаем, что в данном случае необходимо добавить 
дополнительную графу, в которой указать, что следственное действие было 
произведено при помощи системы видеоконференцсвязи. 

В-четвертых, ряд следственных действий требует обязательного участия 
понятых. Поэтому перед учёными и законодателем стоит задача необходимости 
разрешения вопроса о привлечении понятых к участию в следственном действии, 
проходящим в дистанционном формате. Так, нужно решить, в какой форме понятой 
будет принимать участие в следственном действии, если он будет участвовать 
дистанционно – тогда каким образом сотрудникам находить таких понятых, как 
правильно отразить это в протоколе и ряд других вопросов. Мы считаем, что 
проблему с участием понятых можно решить следующим образом: необходимо 
создать единую базу данных понятых, готовы принять участие в дистанционном 
следственном действии. Так, например, председатели верховного суда субъектов 
формируют списки-представления о необходимом для работы соответствующих 
судом числе кандидатов в присяжные заседатели.242 Поскольку участие в качестве 
понятого – дело добровольное, граждане могут сами изъявить желание участвовать 
в следственном действии, после чего их необходимо внести в соответствующую 
базу. Далее следователь при производстве дистанционных следственных действий 
выбирает понятого из своего субъекта, который готов в данный момент участвовать 
в следственном действии. Данный способ позволит существенно оптимизировать 
участие понятых в уголовном процессе, а также упростит работу сотрудников 
следственных органов. 

В-пятых, на сегодняшний день связь и доступ в «Интернет» не является 
абсолютно надежным. Мы не можем застраховать себя от внезапного 
выключения электроэнергии дома или на работе, резкого снижения пропускной 
способности интернет-канала, сбои в программном обеспечении и прочего. 

Таким образом, использование видеоконференцсвязи в уголовном 
судопроизводстве, а особенно, при производстве процессуальных действий 
является перспективным направлением для изучения. Несмотря на то, что на 
сегодняшний момент существует большое количество рисков, делающих 
применение технологии видеоконференцсвязи в повседневной деятельности 
следователя скорее исключением, вполне вероятно, что в будущем 
использование таких технологий станет нормой при расследовании 
преступлений. А на сегодняшний день считаем необходимым подготовить 
соответствующие изменения в УПК РФ, а также в рамках эксперимента внедрить 
систему видеоконференцсвязи в нескольких субъектах Российской Федерации. 

                                                            
242 О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации: федер. закон от 
20 августа 2004 № 113-ФЗ (ред. от 01.10.2019) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 23 августа 2004 г. 
№  34 ст. 3528. 
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ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛУЧЕНИЯ ДОСТУПА К СВЕДЕНИЯМ, 
СОСТАВЛЯЮЩИМ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ 

 
В данной статье рассмотрена проблема правовых отношений, связанных 

с получением должностными лицами правоохранительных органов сведений, 
которые относятся к врачебной тайне. Этот институт не является 
императивным и регулируется как процессуальным законом, так и иными 
нормами права. Считаем, что это связано с особым статусом сведений и 
необходимостью защиты прав граждан, прописанных в Конституции РФ. Нами 
проанализированы, нормы, регулирующие получение сотрудниками 
правоохранительных органов сведений, составляющих врачебную тайну на 
стадии проверки сообщения о преступлении, в момент, когда еще нет 
возбужденного уголовного дела и лицо не наделено правами участника 
уголовного судопроизводства. В ходе изучения норм, регламентирующих 
порядок получения указанных сведений, выявлен ряд проблем, связанных с их 
получением.  

Ключевые слова: врачебная тайна, проверка сообщений о преступлениях, 
запросы правоохранительных органов. 

 
После регистрации сообщения о преступлении, сотрудники 

правоохранительных органов должны провести проверку, направленную на 
установление наличия, либо отсутствия признаков состава преступления, чтобы 
в дальнейшем принять законное и обоснованное решение. Статья 144 УПК РФ243 
содержит исчерпывающий перечень мероприятий, которые законодатель 
разрешил проводить в рамках проверки сообщений о преступлениях, однако не 
все из них получили однозначное толкование в правоприменительной практике. 
Речь идет о таком мероприятии как истребование документов и предметов, а 
также их изъятии в установленном порядке. Данное мероприятие обладает 
достаточно большим потенциалом в плане познавательной деятельности 
должностных лиц. Стоит отметить, что проверка сообщений, зачастую, 
невозможна без затрагивания прав и свобод граждан, особенно если речь идет о 
получении сведений, составляющих охраняемую законом тайну. Некоторые 
положения законов являются естественными преградами при получении 
определенных сведений, которые могут быть использованы при проверке 

                                                            
243 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 г.). 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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сообщений о преступлениях. Наиболее распространенным случаем 
вмешательства должностных лиц в сферу охраняемой законом тайны является 
получение сведений, составляющих врачебную тайну. 

Согласно ч. 1, ст. 13 федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации «, к врачебной тайне относятся сведения, о 
факте обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, состоянии его 
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные при его медицинском 
обследовании и лечении244. 

Особый правовой статус сведений, составляющих врачебную тайну, 
обеспечивает защиту прав и законных интересов лица, обратившегося в 
медицинское учреждение. Порой информация о заболеваниях может причинить 
ущерб социальному положению лица, его трудовой и семейной жизни, повлиять 
на деловую репутацию. 

Согласно ч. 3 ст. 13 Федерального закона «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» разглашение сведений, составляющих 
врачебную тайну, разрешено с письменного согласия гражданина или его 
законного представителя. Данное положение неразрывно связано с ч. 1 ст. 24 
Конституции РФ, согласно которой сбор, хранение, использование и 
распределение информации о частной жизни лица без его согласия не 
допускается. Однако, ч. 3 ст. 55 Конституции РФ допускает возможность 
ограничения прав и свобод граждан в той мере, в какой это необходимо в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.  

Одним из назначений уголовного процесса является защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений (п. 1 ч. 1 
ст. 6 УПК РФ). На основании этого, в ряде случаев, законодатель допускает 
получение сведений из медицинских организаций. 

Какую же информацию мы можем почерпнуть из сведений, составляющих 
врачебную тайну? Можно привести следующую классификацию: 

– сведения, которые лицо сообщило врачу при первоначальном обращении 
(когда, при каких обстоятельствах были получены травмы и т. д.); 

– информация о нахождении лица на лечении, с целью установления 
возможного участия в совершении преступления;  

– сведения о лицах, которые могли находиться на лечении в определенное 
время (например для установления свидетелей); 

– сведения о травмах, причиненных гражданину, их локализации и 
характере их возникновения; 

– информация о наличии, либо отсутствии у гражданина заболеваний, 
передающихся половым путем (для установления наличия признаков 

                                                            
244. Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
// Рос. газ. 2011.  
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преступления, предусматривающего ответственность за заражение ВИЧ-
инфекцией)245. 

Указанная информация, в ряде случаев, может стать основополагающей 
для определения наличия признаков преступления и его квалификации. Однако 
согласно п. 3 ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» учреждения здравоохранения обязаны направить 
конфиденциальные сведения только при производстве предварительного 
расследования. Таким образом, осуществляя проверку сообщения о 
преступлении, мы не можем получить сведения, составляющие врачебную 
тайну, без согласия лица или его законного представителя, а значит в случае 
получения такого запроса, медицинские учреждения имеют право отказать в его 
удовлетворении. Пункт 4 ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 3-
ФЗ «О полиции» наделяет сотрудников полиции правом направлять запросы с 
целью получения информации, однако, в данном случае права одной стороны, не 
порождают обязанностей другой246.  

Особый порядок получения информации, являющийся врачебной тайной, 
подчеркивает приоритет в защите прав и свобод граждан. Конституционный Суд 
Российской Федерации в постановлении от 29 июня 2004 г. № 13-П отметил, что 
специальный закон, регламентирующий определенные отношения, является 
приоритетным вне зависимости от времени принятия законов247. Что же касается 
врачебной тайны, то специальным законом, регулирующим данный вопрос, 
является Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации». В свою очередь, п. 7 ч. 2 ст. 29 УПК РФ регламентирует 
вопрос, связанный с получением следователем, дознавателем информации, 
являющейся государственной или иной охраняемой законом тайной. Данное 
положение предполагает получение судебного разрешения на доступ к такой 
информации.  

Исходя из положений информационного письма Следственного комитета 
Российской Федерации, наличие возбужденного уголовного дела для получения 
сведений, составляющих врачебную тайну, не имеет определяющего значения, 
поскольку нормы УПК РФ, по сравнению с положениями Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», обеспечивают 
наибольшую гарантию охраны врачебной тайны, т. е. получение судебного 
разрешения. 

Таким образом, чтобы обеспечить бесспорную легитимность 
доказательств, которые были получены на стадии проверки сообщения о 
преступлении, следует использовать тот порядок, который описан выше.  

                                                            
245 Боровков А. В., Дикарев И. С., Зайцева Е. А., Кругликов А. П., Сухинин А. В. Сущность и актуальные 
проблемы стадии возбуждения уголовного дела: Монография. М., 2012.  
246 Гамбаров М.Г. Получение сведений, составляющих врачебную тайну, в ходе осуществления деятельности 
участковым уполномоченным полиции. Научная статья. М., 2019. С. 12. 
247 Постановление Конституционного Суда РФ от 29.06.2004 № 13-П «По делу о проверке конституционности 
отдельных положений статей 7, 15, 107, 234 и 450 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом группы депутатов Государственной Думы». Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». 
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В 2017 году Верховным Судом Российской Федерации было подготовлено 
постановление Пленума «О практике рассмотрения судами ходатайств органов 
предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных 
прав граждан (ст. 165 УПК РФ)». В частности, данный проект затрагивает тему 
выемки документов, составляющих охраняемую законом тайну248. В том случае, 
если в ходе предварительного расследования возникла необходимость изъять 
документы, содержащие врачебную тайну, то следователю, дознавателю 
необходимо получить судебное решение. И тут же суд говорит, что мы имеем 
возможность получить некоторые сведения, которые относятся к врачебной 
тайне, без разрешения суда на стадии проверки сообщения о преступлении либо 
в связи с расследованием уголовного дела. В этом случае следователь или 
дознаватель направляет запрос, с указанием интересующей нас информации, в 
медицинскую организацию. При этом суд лишь вскользь затрагивает тему того, 
какие именно сведения мы можем получить без судебного решения. К такой 
информации относятся сведения о факте обращения гражданина за медицинской 
либо психиатрической помощью, нахождении лица на медицинском учете. Но 
суд приводит это в качестве примера, а значит, отсутствуют какие-либо 
критерии, позволяющие определить какую информацию можно получить без 
судебного решения, а какую нет. Считаем, что если речь идет о конкретном 
диагнозе человека, особенностях его лечения, то медицинские организации 
имеют право ответить отказом на запрос без судебного решения. Также не стоит 
забывать, что на стадии проверки сообщения о преступлении мы не предрешаем 
вопрос о виновности или не виновности лица. Сведения, запрашиваемые нами из 
медицинских учреждений, должны быть четко ограничены основаниями для 
возбуждения уголовного дела либо свидетельствовать об отсутствии таких 
оснований. Таким образом, объем истребуемых сведений должен 
соответствовать целям и задачам проверки сообщений.  

Выходом из данной ситуации может послужить изменение действующего 
законодательства в сфере охраны здоровья. В частности п. 3 ч. 4 ст. 13 ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» следовало бы 
дополнить положением, согласно которому органы дознания и следствия имели 
право получать информацию, составляющую врачебную тайну, по запросу в 
связи с проверкой сообщения о преступлении и проведением расследования. При 
этом, чтобы исключить случаи злоупотребления полномочиями, а также 
возможности получения неправомерным образом конфиденциальной 
информации, в запросе необходимо указывать номер зарегистрированного 
сообщения в КУСП.  

Все выше указанные источники права нам говорят о получении сведений, 
составляющих врачебную тайну, на стадии проверки сообщения о преступлении 
в рамках ст. 144 УПК РФ и по возбужденным уголовным делам. Также обозначен 
круг лиц, которые могут направлять запросы и получать указанные сведения. 
Сюда относятся: органы дознания и следствия, суда в связи с проведением 
                                                            
248 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 2017 г. «О практике рассмотрения судами 
ходатайств органов предварительного расследования, связанных с ограничением конституционных прав граждан 
(ст. 165 УПК РФ)» // СПС Консультант Плюс. 
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расследования или судебным разбирательством, прокуратура, органы уголовно-
исполнительной системы. При этом законодатель обходит стороной 
оперативные подразделения, затрудняя тем самым получение ими доступа к 
сведениям, составляющим врачебную тайну. В процессе своей деятельности, 
может возникнуть необходимость обращения в медицинские учреждения для 
получения определенной информации. Сотрудник уголовного розыска 
направляет запрос, однако отсутствует гарантия получения положительного 
ответа на этот запрос, поскольку законодатель не наделил правом получать 
конфиденциальные сведения в рамках такого мероприятия как наведение 
справок. Считаем, что в данном случае, в рамках работы дел, находящихся в 
производстве оперативных подразделений, сотрудники уголовного розыска 
могут получить сведения, составляющие врачебную тайну без судебного 
решения, как это указано в упомянутом ранее постановлении Пленума 
Верховного суда, т. е. такие сведения как обращение гражданина за медицинской 
помощью, нахождение его на медицинском учете. Как и при проверке сообщения 
о преступлении, в данном случае объем предоставляемой информации будет 
ограничен, однако эти сведения могут носить определяющий характер и в 
дальнейшем, при направлении материалов в органы предварительного 
расследования и использованы в качестве доказательств. 
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В статье через призму биосоциальной теории рассмотрены меры 

уголовной ответственности, реализуемые в отношении несовершеннолетних, 
совершивших преступление. Обозначен ряд биологических и биосоциальных 
признаков личности, которые могут быть учтены как законодателем, так и 
правоприменителем в качестве влияющих на формирование преступного 
поведения. Выдвинут тезис, согласно которому игнорирование биологических и 
биосоциальных характеристик несовершеннолетнего нарушает принципы 
индивидуализации и персонализации ответственности, а также не 
способствует его исправлению и ресоциализации. Для решение проблемы 
предложено внести необходимые изменения в ст. 89 УК РФ, а также 
учитывать указанные признаки при реализации уголовной ответственности в 
отношении несовершеннолетнего. 

Ключевые слова: биосоциальная теория, несовершеннолетние, уголовная 
ответственность, детерминанты преступности. 

 
Меры уголовной ответственности, реализуемые в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступление, должны соответствовать 
ряду специальных принципов, в частности, таким как направленность мер 
уголовной ответственности на исправление и ресоциализацию 
несовершеннолетних, совершивших преступление, и принципы 
индивидуализации и персонализации ответственности. Соблюдение указанных 
принципов невозможно без полного изучения личностных характеристик лица. 
Законодатель в нормах Общей части Уголовного кодекса Российской Федерации 
от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее УК РФ) учитывает влияние социальной среды на 
формирование преступного поведения человека, например, в ст. 89 УК РФ. 
Современные исследователи в области преступного и девиантного поведения 
несовершеннолетних также говорят о существенном влиянии социального 
окружения на формирование личности и рекомендуют учитывать данный аспект 
при реализации уголовной ответственности. Вместе с этим, с нашей точки 
зрения, влияние наследственных и биологических признаков на преступное 
поведение подростка не находит должного отражения в уголовном законе, 
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недостаточно и современных научных исследований, посвященных указанной 
проблеме. Необходимо отметить, что именно для несовершеннолетних выбор 
оптимальной меры уголовной ответственности – вопрос наиболее важный, т.к. в 
подростковом возрасте лицо находится на пути становления личности и при 
должной реакции государства можно добиться его исправления и не допустить 
повторного совершения преступления. 

Норма ч.1 ст. 89 УК РФ указывает, что при назначении наказания 
несовершеннолетнему преступнику суду необходимо учитывать условия жизни 
и воспитания, уровень психического развития, иные особенности личности, а 
также влияние на него старших по возрасту лиц. Биологические факторы не 
учитываются в качестве влияющих на преступное поведение ни законодателем, 
ни правоприменителем. Представители антропологической школы уголовного 
права рассматривали в качестве основных причин преступности именно 
биологические признаки человека (Дж. Причард, Г. Модсли, Ч. Ломброзо, П. 
Джейкобс, О. Лонге, О. Кинберг и др.). На наш взгляд, игнорирование научных 
разработок антропологической школы не способствует эффективному 
достижению целей уголовной ответственности. Важным уточнением будет то, 
что учет биологических характеристик человека не означает игнорирование 
других сторон его личности. Синтез социологической и антропологической 
школы уголовного права привел к появлению биосоциальной теории 
преступности (Г. Ашаффенбург, Р. Гарофало, Э. Ферри, Ф. Лист). Согласно 
данной теории детерминантами преступного поведения являются как социально-
экономические причины, так и наследственное биологическое влияние на 
человеческое поведение249. Социальные и биологические признаки должны 
рассматриваться комплексно, т.к. даже с учетом некой предрасположенности к 
преступному поведению, лицо может никак его не реализовывать в 
благоприятных социальных условиях и при должном уровне воспитания. 
Генетическое влияние (не детерминизм) — ключевая фраза, поскольку 
генетические эффекты обязательно опосредованы нейроэндокринными и 
психосоциальными системами, оказывающими независимое влияние на 
фенотипическое поведение250. Рассуждая о биологическом влиянии на личность 
преступника, вряд ли можно утверждать о существовании «преступного 
человека», как это делалось представителями антропологической школы 
уголовного права прошлого. Современные исследователи отказались от 
концепции «преступного человека». Это полностью соответствует 
биосоциальной теории личности преступника, основанной на многофакторной 
модели полигенного контроля. В соответствии с ней особенности личности 
преступника имеют биосоциальное основание. Результатом взаимодействия 
этой биосоциальной природы и комплекса субъективных и объективных 
факторов действительности является ситуация – деяние, которое представляет 
собой акт преступного поведения251. 

                                                            
249 Ферри Э. Уголовная социология. М.: Инфра-М, 2018. С. 67. 
250 Раштон Д.Ф. Раса, Эволюция и Поведение. М.: ПрофитСтайл, 2011. С. 48. 
251 Ларин В.Н. Структура личности преступника в свете биосоциальной теории // Уральский журнал правовых 
исследований. 2020. № 6(13). С. 114. 
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Признаки, которые необходимо учитывать, могут иметь как чисто 
биологическую природу, так и биосоциальную. К группе биологических 
признаков можно отнести наличие конкретных генов. Одним из таких генов 
является Моноаминоксидаза A (МАОА). Согласно исследованиям, 
низкоактивный вариант гена фермента МАОА определяет риск наличия 
враждебных установок в поведении, контроль над которыми осуществляется 
через особенности эмоционального реагирования индивида252. Может 
учитываться происхождение человека, например, при формировании групп в 
исправительных учреждениях, чтобы лица различных популяций не 
содержались вместе. 

Что касается биосоциальных признаков, то в первую очередь это 
показатель IQ. Большой объем эмпирических исследований показал, что 
интеллект индивида, выраженный в IQ и имеющий биосоциальную природу, 
умеренно-сильно прогнозирует целый ряд результатов в подростковом и 
взрослом возрасте, в том числе вовлечение в криминальное поведение и 
последующее совершение преступлений разной направленности. Подобная связь 
установлена и между общим уровнем IQ популяции и уровнем преступности253. 
Также можно рассмотреть личность предков несовершеннолетнего. На 
сегодняшний день учитывается социальная обстановка в семье и 
категоризируется по степени благополучности. Вместе с указанной обстановкой 
следует оценивать еще и личность биологических родителей.  

Нашим предложением является дополнение ст. 89 УК РФ указанием на 
необходимость учета при назначении наказания несовершеннолетним 
преступникам обозначенных выше признаков. Одним из показателей уровня 
психического развития несовершеннолетнего может служить IQ, а влияние 
старших по возрасту лиц происходит не только путём социального воздействия 
на подростка, но и посредством передачи наследственных признаков. Наличие 
определённых генов и происхождение следует отнести к иным особенностям 
личности. Таким образом, можно было бы ограничиться простым расширенным 
толкованием нормы ч. 1 ст. 89 УК РФ, но для большей эффективности, считаем 
необходимым добавить в текст рассматриваемой статьи указание на учет судом 
биологических и биосоциальных факторов при назначении наказания, так как, 
исходя из существующей судебной практики, такой учет не происходит. 

Необходимо отметить, что учет биологических признаков должен 
происходить не только при назначении наказания, но и при освобождении от 
него, применении принудительных мер воспитательного воздействия, а также 
при реализации выбранной меры ответственности, например, при назначении 
конкретного исправительного учреждения, специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа, способа содержания внутри 
данных учреждений и при выборе программ ресоциализации. Выбранные меры 

                                                            
252 Крючков А.С. Ермаков П.Н., Абакумова И.В. Анализ ассоциаций полиморфизма гена МОАО с агрессивными 
и враждебными стратегиями в поведении у подростков и молодых людей // Российский психологический журнал. 
2016. № 1. С. 122. 
253 Ларин В. Н. Преступность как биосоциальный феномен // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. № 4 
(27). С. 113. 
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уголовной ответственности в отношении несовершеннолетних, совершивших 
преступление, в первую очередь должны быть направлены на ресоциализацию, 
исправление и предотвращение совершения новых преступлений. Согласно 
теории ресоциализации, должна быть построена система, позволяющая 
раскрывать истоки «падения» личности, устанавливать детерминант - факторы 
совершения преступления и осуществлять восстановление посредством «работы 
над ошибками»254. Эффективность психологической коррекции осужденных с 
девиантным поведением зависит от эффективности комплекса мероприятий: 
организационных, экономических, педагогических, медицинских, социальных 
мер. Осуществление психологической коррекции осужденных не существует в 
учреждении отдельно от других видов деятельности. Она сочетается с 
направлениями, реализуемыми в рамках мероприятий по исправлению 
осужденных, которые претворяют в жизнь специалисты различных 
направлений255. Для достижения максимальной эффективности поставленных 
целей нужно рассмотреть все характеристики лица и на их основе выбрать и 
реализовать наиболее подходящую меру уголовной ответственности. Практика 
убедительно свидетельствует о том, что одна и та же социализирующая ситуация 
развития среды для одного несовершеннолетнего может быть благоприятной 
(безопасной), а для другого – деструктивной (опасной). Опасность среды во 
многом определяется предрасположенностью лица адаптироваться к ней, 
способностью противостоять влиянию негативных факторов (факторов риска)256. 
Наследственность является фактором возникновения аддиктивного поведения у 
подростков наравне с неблагополучной атмосферой в семье, влиянием 
сверстников, интеллектуальным уровнем, низкой информированностью о 
последствиях и типом акцентуации характера257. Игнорирование её означает 
нарушение принципа индивидуализации ответственности, а также проявлением 
неэффективной реакции на преступление, совершенное несовершеннолетним. С 
учетом того, что в современном уголовном праве учитывается такой признак как 
биологический пол, игнорирование других биологических и биосоциальных 
характеристик не находит убедительных аргументов и не отвечает такой важной 
задаче, как учет физиологических особенностей различных категорий лиц в 
целях обеспечения более полной и эффективной уголовно-правовой реакции на 
преступление. 

Таким образом, биологические признаки несовершеннолетнего должны 
рассматриваться в качестве влияющих на поведение через призму 
биосоциальной теории. Такое влияние может объясняться как плохо развитым 
отделом мозга, отвечающим за социальное взаимодействие, если рассматривать 

                                                            
254 Ананьев О.Г. Вопросы подготовки программ ресоциализации осужденных в исправительных учреждениях 
научное обеспечение психолого-педагогической и социальной работы в уголовно-исполнительной системе // Сб. 
материалов Всероссийской научно-практической конференции под ред. Т.В. Кирилловой. – Рязань: 
Редакционно-издательский отдел Академии ФСИН России, 2018. С. 8. 
255 Мишин А.А. Современные способы коррекции девиантного поведения осужденных // Сб. материалов 
Всероссийской науч-практ. конф. под ред. Т.В. Кирилловой. 2018 г. Рязань, 2018. С. 134. 
256 Мардахаев Л.В. Ситуативная социализация (ресоциализация) несовершеннолетнего // Понятийный аппарат 
педагогики и образования. Уральский государственный педагогический университет, 2017. С. 306.  
257 Девиантология: учебник и практикум для вузов / Колесникова Г.И. М.: Юрайт, 2020. С. 72. 



 

138 

данный вопрос с позиции локализации функций в мозге, набором генов, 
отвечающим за повышенную агрессивность, или другой концепцией, 
связывающей биологический и социальный аспекты. Данный подход не 
выступает против влияния социальной среды и применения различными 
органами мер по исправлению и ресоциализации, но для полной реализации 
принципа индивидуализации и персонализации уголовной ответственности 
необходимо учитывать помимо социальных факторов еще и биологические. Это 
может быть реализовано путем дополнения положений ч. 1 ст. 89 УК РФ 
указанными выше признаками, учёта их судом при назначении наказания и 
освобождения от него, а также при разработке программ ресоциализации. 
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Анализ правовой теории Третьего рейха позволил сделать вывод о 

внутренней противоречивости и алогичности юридической надстройки 
нацистского государства. Автором были определены особенности 
функционирования права в Третьем рейхе: институциональная правовая 
теория, отхождение от базовых принципов права, в частности, 
судоустройства. На основании этого подтверждено игнорирование основных 
начал права и создание иллюзии законности при осуществлении 
государственной политики. 

Ключевые слова: национал-социалистическая идеология, 
институционализм, история политических и правовых учений, принципы права, 
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Период существования национал-социалистического государства вошёл в 

историю человечества как эпоха варварства и диктата псевдонаучных идей о 
превосходстве арийской расы. На протяжении 12 лет Третий рейх планомерно 
реализовывал государственную политику по навязыванию нацисткой идеологии 
народам Европы. При этом руководством Германии предпринимались попытки 
облечь преступные начинания в юридически законные формы. Выявление 
закономерностей и парадигм, в соответствии с которыми функционировала 
правовая система Третьего Рейха, позволит понять юридическую идеологию 
нацистского общества. Особое внимание при изучении данного вопроса следует 
уделить алогичности и нерациональной природе права в Третьем рейхе. Целью 
настоящего исследования является изучение основ права, определявших 
официальную правовую идеологию нацистской Германии. Были применены 
следующие методы: исторический (использование исторического материализма 
при оценке правовых явлений), сравнительный (сопоставление нацистского и 
советского судоустройства), индукция (переход от частных сфер к общей 
характеристике права Третьего рейха) Актуальность исследования 
подтверждается высокой степенью общественной опасности, которой обладает 
национал-социалистическая теория и ростом популярности правых течений в 
современном мире. Степень научной разработанности темы исследования 
оценивается на среднем уровне. В настоящей работе авторы затрагивают изыскания 
одного из основоположников теории институционализма Ж. Ренара, а также 
представителей нацисткой правовой науки – Х. Рейнарда, Х. Ланга, К. Ларенца. 
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Центральное место в правовой системе любого государства занимает 
конкретная правовая теория, на которую следует ориентироваться при 
осуществлении законотворческой, правоприменительной и правоохранительной 
деятельности. Нацистская Германия не являлась исключением: в качестве 
главной юридической теории была выбрана теория институционализма. 
Ключевые положения институционалистской школы: 
1. Институт – организм, юридическая структура, которая служит общественной 
пользе, обладает собственным бытием258; 
2. Организация отделяется от своего учредителя, акционерное общество – от 
акционеров и совета директоров. Уничтожается концепция государственного 
суверенитета и происходит превращение государства в институт, в общность. 
Суверенитет как традиционный атрибут государства реализуется социальной 
группой259; 
3. Система права не разделяется на частное и публичное, поскольку правовая 
система представляет собой объединённую систему права общности260; 
4. Источником права являются не только установленные государством 
предписания, но и судебные решения. Таким образом, судья не только толкует 
право, но и формирует его. 
5. Договор не устанавливает для сторон взаимных прав и обязанностей, 
поскольку их возникновение связано с объективными фактами (в первую 
очередь со статусом человека). 

Нацистские юристы именовали данную теорию как «конкретный порядок 
и общность мысли», а не как институционалистскую261. Тем не менее, 
главенствующие положения теории институционализма нашли своё воплощение 
в государственной политике Третьего рейха. Особое внимание следует уделить 
причинам, по которым нацистские руководители при выборе юридической 
идеологии обратились к анализируемой теории. 

Во-первых, с помощью институционализма было ослаблено государство, 
как форма организации общества. Провозглашение государства, как общности, 
которая поддерживается с помощью более низких общностей, закономерно 
усиливала позиции национал-социалистической партии (далее – НСДАП). Во-
вторых, по причине фальшивости нацистской расовой теории, невозможно было 
установить целостные, непротиворечивые положения ни в одной из отраслей 
права. Институционализм позволял преодолеть данные затруднения путём 
наделения органов судебной системы полномочиями издавать судебные акты, 
имеющие нормативный характер. В-третьих, для идеологии нацизма характерно 
проникновение в различные стороны общественной жизни. Ликвидация 
разделения права на частное и публичное показывает, что гражданское, 
трудовое, семейное, жилищное право не могли оставаться вне рамок нацистской 
идеологии. В-четвёртых, сформировавшиеся в Третьем рейхе общественные 
институты, для достижения общенародной пользы не были ограничены какими-

                                                            
258 Georges Renard. L’institution: fondement d’une renovation de l’ordre social. Paris, 1931. 
259 Reinhard Höhn. Die Wandlung im staatsrechtlichen Denken. Hamburg, 1934. 
260 Lange H. Liberalismus, Nationalsozialismus und bügerliches Recht. Tübingen, 1933. 
261 Karl Larenz. Rechtperson und subjektives Recht. Berlin, 1936. 
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либо юридическими процедурами. При ограничении и нарушении базовых прав 
граждан, несогласных с установившимся в Германии режимом, нацистское 
государство использовало демагогические приёмы по обоснованию 
общественной пользы от подобных репрессий. Таким образом, следует, что 
право в нацистской Германии перестало обладать специфическими признаками 
и трансформировалось в один из политических инструментов. 

Анализ влияния нацистской идеологии на отрасли права является 
фундаментальным исследованием монографического уровня. В связи с этим, 
обратим внимание на функционирование отдельных базовых принципов 
судоустройства в Третьем рейхе. Независимость судебной системы 
нивелировалась, поскольку судьи были обязаны в первую очередь следовать 
нацистской теории и во вторую очередь закону. Весьма показательным является 
положение из судебного акта высшей инстанции: «принципы национал-социализма 
имеют прямое и исключительное значение для применения и административного 
исполнения общих стандартов поведения судьёй, прокурором или преподавателем 
права»262. Устанавливается приоритет нацистской идеологии над нормами права. 
Учитывая наличие внутренних противоречий и алогичность национал-социализма, 
судебный процесс ставил своей задачей не нахождение объективной истины по 
делу, а стабилизацию антинародной, нацистской власти. Безусловно, 
функционирование судебной системы не обеспечивало защиту нарушенных прав, 
а выполняло функции проводника государственной политики. 

В настоящее время в западной политической мысли наблюдается 
стремление уравнять Третий рейх и Союз ССР. Для иллюстрации абсурдности 
подобных сравнений приведём положения советского судоустройства, 
принципиально отличаемые от судоустройства Третьего рейха. А.Я. Вышинский 
утверждал, что: «… последовательный социалистический демократизм 
советского судебного процесса обусловливается самой организацией советского 
суда, являющегося народным судом в полном смысле этого слова»263. 
В.И. Ленин полагал, что «… граждане должны участвовать поголовно в суде и 
управлении страной»264. Демократическая, подлинно народная правовая природа 
судоустройства Союза ССР опровергает тезисы о сходности правовых систем 
данных государств в принципах функционирования судебной системы. 

Анализ функционирования права в Третьем рейхе позволяет сделать 
следующие выводы. Право в Третьем рейхе функционировало, основываясь на 
положениях институционалистской теории происхождения права. Благодаря 
трансформации принципов данной теории, нацистским руководством 
осуществлялись некоторые попытки по легитимации преступлений против 
германского и других европейских народов. Принципы права Третьего рейха 
определяли диктат идей НСДАП во всех отраслях общественной жизни. 
Исследование основных положений судоустройства нацистской Германии 
позволило сделать вывод о разрушении базовых принципов судебной власти, 
которое приводило к искажению сущности и назначения судебного процесса. 
                                                            
262 Решение Большого сената федерального Верховного суда от 13 марта 1936 г. // Juristissche Wochenschrift. 1936. 
263 Теория судебных доказательств в советском праве. М.: Юр. изд-во НКЮ РСФСР, 1941. 
264 Ленин, т. XXII, с. 424. 



 

142 

 

Зотова Анастасия Александровна 
студентка Института правоохранительной 
деятельности ФГБОУ ВО «Саратовская 
государственная юридическая академия», 
г. Саратов 
 

Научный руководитель: Лапунин Михаил Михайлович, преподаватель 
кафедры Уголовного и уголовно-исполнительного права ФГБОУ ВО 
«Саратовская государственная юридическая академия», кандидат юридических 
наук, доцент, г. Саратов 

 

КРАЙНЯЯ НЕОБХОДИМОСТЬ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
РЕГЛАМЕНТАЦИИ И РАСШИРЕНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

В статье обозначены характерные особенности института крайней 
необходимости, проанализированы специфические практические аспекты 
применения данного института в уголовном праве. Приведено соотношение 
причиненного и предотвращенного вреда как одной из проблем регламентации 
института крайней необходимости. Также рассмотрена тенденция 
определения понятия крайней необходимости на законодательном уровне. 

Ключевые слова: крайняя необходимость, уголовная ответственность, 
преступление, Уголовный кодекс РФ. 

 
В современном мире особенное значение отведено определенным 

способам защиты прав, свобод и законных интересов граждан. Помимо судебной 
защиты и различных видов юридической помощи, в норме уголовного 
законодательства значится несколько институтов, регулирующих возможность 
граждан самостоятельно защитить свою жизнь, а также охраняемые законом 
интересы общества и государства, не подвергнувшись уголовной 
ответственности, например: необходимая оборона, обоснованный риск, 
исполнение приказа, а также крайняя необходимость. 

В Уголовном кодексе РФ крайняя необходимость получила свою 
регламентацию в статье 39, раскрывающей особенности этого института, в ней 
закреплено положение о том, что крайняя необходимость, является одним из 
правомерных средств предотвращения опасности, угрожающей личности, ее 
правам и интересам, а также охраняемым законом интересам общества и 
государства, если эта опасность не могла быть устранена с помощью иных 
средств и не были превышены её пределы. При этом важно учитывать, что если 
лицо умышленно превысит пределы крайней необходимости, то за причиненный 
вред оно будет нести уголовную ответственность. 
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Основанием причинения вреда при крайней необходимости является 
опасность, создаваемая различными источниками. Это умышленные или 
неосторожные действия человека (например, создание участником дорожного 
движения аварийной ситуации на дороге), стихийные силы природы 
(землетрясение, наводнение и др.), неисправности машин и механизмов, 
нападение животных, физиологические процессы, происходящие в организме 
человека, и др.265 

Многие правоведы выделяют несколько условий правомерности крайней 
необходимости, относящиеся к опасности266: 

1) действительность – опасность должна существовать в реальной 
действительности, а не быть плодом воображения человека; 

2) наличность – угроза для охраняемых законом интересов возникает в 
реальном времени и сопровождается непосредственностью по отношению к 
лицу посягательства; 

3) неустранимость опасности – невозможность прекращения вредных 
последствий без причинения вреда законным интересам угрожающего лица. 

При квалификации действий, совершенных лицом в состоянии крайней 
необходимости, важно учитывать, что правомерность причинения вреда в 
состоянии крайней необходимости, заключается в том, что предотвращенный 
вред должен быть более весомый, чем вред причиненный. Оценивая 
соотношение размера причиненного и предотвращенного вреда, необходимо 
учитывать существующую иерархию социальных ценностей в обществе. 
Человек, его права и свободы - это высшая ценность, значит, для спасения жизни 
и здоровья человека можно пожертвовать различной собственностью267. При 
практической оценке степени причиненного и предотвращенного вреда 
учитываются многие факторы: степень угрожающей опасности, вред, который 
удалось предотвратить, а также вред, который был нанесен какому – либо 
имуществу. Например, если прохожий совершит угон автотранспортного 
средства, чтобы доставить в больницу беременную женщину с сильным 
кровотечением, и в пути до лечебного учреждения поцарапает автомобиль, вред, 
который он причинит, будет рассматриваться как менее значимый, по сравнению 
с предотвращенным вредом (спасение жизни). 

Законодательно нет четко определенного перечня ситуаций, в которых 
различные категории граждан могут оказаться в состоянии крайней 
необходимости. При этом важно отметить, что за последние пять лет 
увеличилось количество случаев крайней необходимости, основанных на 
коллизии обязанностей, выполнение которых обязательно для определенных 
категорий должностных служащих и профессиональных работников. Так все 
чаще приходится обращаться к институту крайней обороны медицинским и 

                                                            
265Хаметдинова Г. Ф. Уголовно-правовая характеристика крайней необходимости: монография. Тюмень: 
Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2015. С. 74. 
266Проблемы применения уголовного закона в современных условиях: сб. научных статей / Моск. ун-т МВД 
России. Межвуз. науч.- практ. семинар (24 мая 2013 г. ; М.); под ред. Н.Г. Кадникова. М.: Юриспруденция, 2014. 
С. 256-264. 
267Шаповалов В. В. О крайней необходимости как обстоятельстве, исключающем уголовную ответственность // 
Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество, 2016. № 4. 
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правоохранительным работникам. Многие ведомства с целью обеспечения 
безопасности своих работников пересмотрели свои кодифицированные акты и 
решили включить в них положения о крайней необходимости. Так Министерство 
по чрезвычайным ситуациям в октябре 2020 года внесло в Государственную 
Думу проект по внесению изменений в Федеральный закон «Об аварийно-
спасательных службах и статусе спасателей»268, позволяющих на 
законодательном уровне дать определение понятиям «крайняя необходимость» 
и «оправданный риск» и освобождать в определенных ситуациях спасателей от 
несения ответственности в случае гибели людей269. При этом важно учитывать, 
что это не тождественные понятия, так крайняя необходимость определяется как 
состояние, в котором действие совершено для устранения непосредственной 
опасности, без допущения превышения пределов, а обоснованный риск (в УК РФ 
не используется категория «оправданный» риск) определяется как правомерное 
создание опасности наступления последствий, предусмотренных нормами 
уголовного права, в целях достижения общественно полезного результата в 
любой сфере деятельности людей, который не может быть получен обычными 
средствами и способами270. 

Особое значение в определении крайней необходимости важно отнести 
обстоятельствам, при которых происходит устранение лицом опасности, так как 
они оказывают существенное влияние на правомерную оценку его действий. В 
случае внезапного возникновения опасности лицо не всегда может точно 
рассчитать свои действия и не превысить пределы крайней необходимости. 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 27 сентября 2012 года № 19 
разъяснило эту особенность в практическом применении271. В соответствии с 
ним не будет признаваться преступным действия лиц, которым законодательно 
разрешено применение какого-либо оружия и специальных средств, если 
промедление по применению этих средств могло повлечь за собой тяжкие 
последствия, например: гибель людей, экологическую катастрофу или 
совершение диверсии военнослужащим. Возможность использования оружия 
лицами, которые законодательно могут и должны его применять, в 
определенных ситуациях позволяет минимизировать возможные жертвы от 
противоправных деяний, совершаемых нарушителями закона. Например, 
работники полиции совершили несколько выстрелов в замок двери, за которой 
находились огнетушители для обеспечения своевременного пожаротушения в 
многоквартирном доме. 

При определении крайней необходимости важно учитывать, что 
существуют ситуации, в которых она будет рассматриваться не как основание 

                                                            
268Федеральный закон «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» от 22.08.1995 № 151-ФЗ (ред. 
от 13.07.2020)// Собрание законодательства. 1995. Ст. 3503.; Российская газета. 2020. 16 июля. № 8209. 
269МЧС закрепит в законодательстве понятие «крайняя необходимость» при спасательных работах. URL: 
https://tass.ru/obschestvo/9699575 (Дата обращения: 25.02.2021). 
270Гарбатович, Д. А. Обоснованный риск: алгоритм квалификации / Д. А. Гарбатович // Вестник ЮУрГУ. Серия 
«Право». 2017. Т. 17, № 1. С. 19–24. 
271Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 «О применении судами 
законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление» // Российская газета. 2012. 3 окт. №5900. 
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непривлечения лица к уголовной ответственности, а в качестве смягчающего 
обстоятельства (ст. 61 УК РФ). Так, водитель грузовика Г. стал объезжать 
стоящий на остановке микроавтобус и выехал на левую часть дороги. Так он 
преградил путь встречному автомобилю, за рулем которого сидел Р. Желая 
избежать столкновения, Р. повернул руль вправо, отчего выехал на обочину, где 
сбил двух прохожих. Один из потерпевших скончался272. Было установлено, что 
Д. объезжал микроавтобус на небольшой скорости, а Р. имел реальную 
возможность путем торможения снизить скорость транспортного средства и 
смягчить удар при столкновении. Это бы исключило причинение тяжкого вреда 
пострадавшим. Как видно, в приведенном примере действия Р. нельзя 
рассматривать как состояние крайней необходимости, т.к. был другой вариант 
предотвращения вреда. Но вместе с тем следует иметь в виду, что превышение 
пределов крайней необходимости влечет ответственность только в случаях 
умышленного причинения вреда. В данном же случае умысла на причинение 
вреда прохожим не было, однако не было соблюдено другое условие крайней 
необходимости: невозможно избежать вреда иными средствами. Получается, 
имело место нарушение условий применения данного института. При этом 
совершение деяния в такой ситуации на основании ст. 61 УК РФ считается 
обстоятельством, смягчающим наказание. Следует подчеркнуть, что важное 
значение в рассмотрении этой особенности превышения пределов крайней 
необходимости имеет мнение судов, выраженное в судебной практике. Так в 
апелляционном определении Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда РФ г. Москва 23 июня 2015 года была рассмотрена 
апелляционная жалоба осужденного Танаева А. А273. В апелляционной жалобе и 
дополнениях к ней осужденный и его адвокат просили направить дело на новое 
судебное рассмотрение, в котором, по их мнению, приговор суда должен быть 
отменен, учитывая все обстоятельства дела в качестве смягчающего наказания 
на основании п. «е» ч. 1 ст. 61 УК РФ. В обоснование своей позиции они 
указывали на то, что Танаев А. А. действовал в условиях крайней необходимости 
и не имел умысла на лишение жизни С., он нанес ему удар ножом, находясь в 
состоянии психического принуждения. Апелляционная жалоба Танаева А. А. 
была оставлена судом без удовлетворения после тщательной проверки 
доказательств и рассмотрения представленных фактических обстоятельств дела, 
в соответствии с которыми осужденный не находился в состоянии психического 
принуждения и осознанно нанес потерпевшему несколько ударов ножом в 
область шеи и грудной клетки, из-за чего тот скончался. Именно полный анализ 
ситуации, обстоятельств дела и исследование материальных доказательств 
позволяет определить наличие умысла в действиях лица, совершившего 
преступление и правильно квалифицировать его деяние. 

При анализе судебной практики по делам связанных с крайней 
необходимостью, можно выделить несколько разновидностей дел в различных 

                                                            
272Филимонов В.Д. Генезис преступления: монография / В. Д. Филимонов.  М.: Юрлитинформ, 2017. С. 78. 
273Апелляционное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ г. Москва 23 июня 
2015 года по делу № 49-АПУ 15-20 // Банк судебных решений. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1347004 
(Дата обращения: 1.03.2021). 
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общественных сферах, на которые особо обращает внимание правоприменителя 
Верховный Суд. Например, Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
15.11.2016 № 48 регламентирует особенности уголовной ответственности в 
сфере экономической и предпринимательской деятельности274: от преступного 
нарушения порядка осуществления экономической деятельности следует 
отличать причинение вреда охраняемым законом интересам вследствие наличия 
обстоятельств, исключающих преступность деяния. Относительно института 
крайней необходимости это постановление содержит положение в соответствии, 
с которым лицо может быть не привлечено к уголовной ответственности, если 
его преступное деяние совершено в целях устранения либо недопущения 
опасности и не содержит превышение пределов крайней необходимости. 
Например, не влечет уголовной ответственности временное осуществление 
предпринимательской деятельности без лицензии (в случае её непродления в 
установленный срок), если прекращение этой деятельности может привести к 
дезорганизации работы объектов жизнеобеспечения, например: прекращение 
теплоснабжения жилья или угроза техногенной аварии. Такое исключение в 
ведении экономической и предпринимательской деятельности имеет приоритет 
в обеспечении законных прав человека, общества и государства, так как 
последствия от угрозы техногенной аварии имеют более тяжкий вред для жизни 
и здоровья граждан, чем несвоевременное продление лицензии предприятия. 

В заключение необходимо отметить, что крайняя необходимость 
позволяет избежать лицу несения уголовной ответственности или, в случае 
превышения ее пределов, выступает смягчающим обстоятельством, т.е. верная 
ее оценка имеет огромное правовое и социальное значение. В целях 
формирования грамотной единой судебно-следственной практики нужно не 
только продолжить тенденцию рассмотрения данной проблемы в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ, но и раскрывать наиболее 
распространенные проявления крайней необходимости в ведомственных 
нормативных актах применительно к тем или иным службам, которые часто 
устраняют опасность законным правам и интересам. 
  

                                                            
274Российская газета. 2020. 26 июня. № 8192. 
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В статье рассматриваются правовые основы процесса формирования, 

утверждения, корректирования и исполнения расходов для обеспечения 
деятельности Следственного комитета Российской Федерации. Проводится 
анализ расходов федерального бюджета на обеспечение деятельности 
рассматриваемого ведомства и показателей его деятельности.  

 Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, 
расходы, правовое регулирование, обеспечение общественной и государственной 
безопасности.  
 

Деятельность Следственного комитета Российской Федерации (далее – СК 
России), входящего в систему субъектов обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, определяется Федеральным законом от 
28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете Российской Федерации»275 и 
нацелена в том числе на парирование угроз национальной безопасности и 
удовлетворение национальных интересов. 

Статистические данные276 показывают высокий уровень предварительного 
следствия и свидетельствуют о том, что СК России успешно справляется с 
возложенными на него государством обязанностями, должным образом 
обеспечивает государственную и общественную безопасность в рамках своей 
компетенции. К факторам, влияющим на эффективность работы любого 
предприятия, учреждения или государственного органа, относят степень 
материально-техническое обеспечения деятельности. Бесспорно, что столь 
высокий уровень эффективности деятельности СК России был бы недостижим 
без должного бюджетного финансирования.  

Объектом исследования настоящей работы являются общественные 
отношения, которые связаны с процессом формирования, утверждения, 

                                                            
275  Российская газета - Федеральный выпуск № 296(5375) - 30 декабря 2010 г. 
276 Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. - URL: 
https://sledcom.ru/№ews/item/1429996/. Дата обращения: 27.02.2021.   
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корректирования и исполнения расходов Российской Федерации для 
обеспечения деятельности СК России.  

Предметом исследования являются: бюджетная отчетность СК России, 
нормативно-правовые и ведомственные акты, регулирующие соответствующую 
сферу общественных отношений. 

Актуальность данной проблемы обусловлена значительным интересом со 
стороны общественности к вопросам правомерности, эффективности, 
результативности и достаточности расходов общественных финансов, в том 
числе средств федерального бюджета. 

Рассматривая данный вопрос, необходимо отдельно проанализировать 
такую теоретическую категорию как принципы формирования расходов 
бюджета. Вместе с тем, необходимо отметить, что юридического закрепления 
данная категория не получила, однако по смыслу, ее можно выделить из 
положений статьи 28 БК РФ277, которая определяет принципы бюджетной 
системы России. Данными принципами руководствуется СК России при 
планировании и формировании своих расходов.  

Выделяют экономические и правовые принципы формирования расходов 
бюджета278. Первая группа включает такие принципы как: эффективность, 
прозрачность, доступность, открытость, адресность, своевременность, 
достоверность, полнота отражения всех расходов в отчетности, 
сбалансированность, подведомственность расходов. Ко второй группе относят 
принципы результативности, достаточности, непротиворечивости, 
экономической целесообразности, удовлетворительности, рациональности и 
своевременности. Председатель СК России А. И. Бастрыкин постоянно 
подчеркивает необходимость и важность следования принципам 
рациональности и своевременности, в том числе и 16 ноября 2020 года на 
оперативном совещании, посвященном вопросам материального и финансового 
обеспечения279. 

Именно руководство всеми принципами в совокупности позволяет добиться 
наиболее правильного, эффективного и экономически обоснованного 
исполнения расходов бюджета, что позитивно влияет на повышение 
эффективности работы ведомства, что, в свою очередь, является одним из путей 
обеспечения государственной и общественной безопасности.  

В соответствии со ст. 84 БК РФ280 бюджетное финансирование СК России 
как федерального государственного органа осуществляется из средств 
федерального бюджета и составляет элемент системы расходных обязательств 
Российской Федерации. 

Структура бюджетных обязательств ведомства наиболее достоверно 
отражает его приоритеты деятельности, а также сущность и характер 

                                                            
277 «Бюджетный кодекс Российской Федерации» от 31.07.1998 № 145-ФЗ // СЗ РФ, 03.08. 1998, №31, ст. 3823. 
278 Воронова Л.К. Правовые основы государственных расходов бюджета в СССР. Киев: Издательское 
объединение «Вища школа», 1981. 
279 Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации [Электронный ресурс]. - 
URL:https://sledcom.ru/№ews/item/1515579/. Дата обращения: 27.02.2021.   
280 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
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проводимой финансово-хозяйственной деятельности, которая, в свою очередь, 
служит одним из показателей эффективности его работы.  

Анализ исполнения бюджетных обязательств СК России - главного 
распорядителя бюджетных средств федерального бюджета (далее – ГРБС ФБ), в 
2019 году и все связанные с этим нижеприведенные расчеты будут основываться 
на данных приложения №10 к Федеральному закону от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О 
федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»281, 
приложения №2 к Федеральному закону от 15.10.2020 № 314-ФЗ «Об 
исполнении федерального бюджета за 2019 год»282. Также достаточно 
информативны сведения, представленные в заключении Счетной палаты 
Российской Федерации о результатах внешней проверки исполнения 
Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов» и бюджетной отчетности об исполнении 
федерального бюджета за 2019 год в Следственном комитете Российской 
Федерации (далее – Заключение)283.  

Объем бюджетных назначений Следственного комитета, доведенных в 
2019 году сводной бюджетной росписью, составил 46 522 453,3 тыс. руб. Однако 
исполнено было 97,8% показателей бюджетной росписи, что составило 45 500 
106 тыс. руб. Опираясь на положения Федерального закона от 02.12.2019 № 380-
ФЗ «О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов»284 и Федерального закон от 08.12.2020 № 385-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»,285 можно 
говорить о тенденции к ежегодному увеличению объема расходов ведомства. 
Так, объем утвержденных бюджетных назначений в 2020 году составил 50 431 
253,1 тыс. руб., что больше аналогичного показателя предшествующего года на 
7,75%, а в 2021 году - 51 217 871,3 тыс. руб., что больше на 1,54%.  

Правовой основой осуществления СК России бюджетных полномочий как 
ГРБС ФБ составляют положения ч. 1 ст. 158 БК РФ286, а также нормативно-
правовые и ведомственные акты, которые регулируют соответствующие 
полномочия. 

Согласно Заключению287, на основании Приказа Следственного комитета 
Российской Федерации от 11 апреля 2017 года № 43-ф «Об утверждении 
перечней распорядителей и получателей бюджетных средств в системе 
Следственного комитета Российской Федерации» (далее – Приказ) в 2019 году 
СК России имел 100 подведомственных получателей и 1 подведомственный 
распорядитель бюджетных средств, который осуществлял финансирование 10 
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Федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и 
бюджетной отчетности об исполнении федерального бюджета за 2019 год в Следственном комитете Российской 
Федерации. URL: https://ach.gov.ru/upload/pdf/budget/%D0%A1%D0%9A%D0%A0.pdf. Дата обращения: 
27.02.2021.   
284 Российская газета - Федеральный выпуск № 276(8034) - 6 декабря 2019 г. 
285 Российская газета - Федеральный выпуск № 280(8334) - 11 декабря 2020 г. 
286 Бюджетный кодекс Российской Федерации. 
287 См. указ. Заключение Счетной палаты Российской Федерации. 
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получателей бюджетных средств. Так, Главное военное следственное 
управление СК России является единственным в системе ведомства 
подведомственным распорядителем бюджетных средств, имеющим 10 
получателей бюджетных средств в лице ВСУ СК России по г. Москве, по 
ракетным войскам стратегического назначения, военным округам и флотам. 

Структура расходов СК России состоит из следующий разделов: 
национальная безопасность и правоохранительная деятельность, жилищно-
коммунальное хозяйство, образование, социальная политика, на которые 
приходится по 91,9%, 1,02%, 2,57%, 4,48% соответственно от общего показателя 
исполненных ведомством бюджетных обязательств за 2019 год. 

Расходы федерального бюджета за 2019 год по разделу «национальная 
безопасность и правоохранительная деятельность» составили 2 083 237 610,4 
тыс. руб., из которых 41 826 507,1 тыс. руб. были исполнены СК России как ГРБС 
ФБ, что составило 2% от общего показателя исполненных бюджетных 
обязательств по разделу. В рамках данного раздела выделяются 2 подраздела: 
обеспечение функционирования военных следственных органов (12,8%), 
обеспечение деятельности органов и организаций (87,2%).  

Анализ данных показывает, что большую часть денежных средств 
ведомство тратит на выплату достойной заработной платы, создание 
надлежащих условий для эффективного рабочего процесса сотрудников, а также 
совершенствование материально-технического обеспечения, в том числе и 
оснащению следователей современной криминалистической техникой, что 
непосредственно влияет на качество и оперативность расследования 
преступлений.  

Расходы федерального бюджета за 2019 год по разделу «жилищно-
коммунальное хозяйство» составили 282 177 229,7 тыс. руб., из которых  
465 058,8 тыс. руб. были исполнены СК России как ГРБС ФБ, что составило 
0,16% от общего показателя исполненных бюджетных обязательств по разделу. 
Так, за счет выделенных федеральным бюджетом средств ведомством было 
заключено 4 государственных контракта на приобретение 76 квартир. Вместе с 
тем, наблюдается положительная тенденция расширения специализированного 
жилищного фонда служебного жилья. Так, 20 ноября 2020 года на оперативном 
совещании под руководством Председателя СК России было озвучено, что на 
данный момент идет процесс заключения контракта на покупку 100 квартир, 
которые будут предоставлены в будущем сотрудникам ведомства в качестве 
служебного жилья288. Улучшение жилищных условий имеет непосредственное 
влияние на эффективность, качественность и результативность работы 
сотрудников – отмечал Председатель СК России А.И. Бастрыкин.289 

Расходы федерального бюджета за 2019 год по разделу «образование» 
составили 826 506 685,9 тыс. руб., из которых 1 171 128,8 тыс. руб. были 
исполнены СК России как ГРБС ФС, что составило 0,14% от общего показателя 

                                                            
288 Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации [Электронный ресурс].  URL: 
https://sledcom.ru/№ews/item/1516849/?pdf=1. Дата обращения: 27.02.2021.   
289 Сетевое издание РИА Новости [Электронный ресурс]. - URL:https://ria.ru/20201105/zhile-1583225749.html. 
Дата обращения: 27.02.2021.   



 

151 

исполненных бюджетных обязательств по разделу. В рамках данного раздела 
выделяются следующие подразделы: общее образование (39,27%), высшее 
образование (60,28%), профессиональная переподготовка (0,45%).  

Анализ данных показывает, ведутся работы по совершенствованию 
материально-технического обеспечения и оснащенности образовательного 
процесса, что свидетельствует о повышенном внимании ведомства к здоровью 
будущих сотрудников, что, в свою очередь, является одним из направлений 
обеспечения национальной безопасности.  

Правовую основу процессов, связанных с расходами СК России, 
составляют положения бюджетного законодательства России, федеральные 
законы о федеральном бюджете, приказы СК России.  

Результаты внешней проверки, проведенной Счетной палатой Российской 
Федерации, показывают, что исполнение федерального бюджета в СК России в 
целом соответствует нормам бюджетного законодательства290.    

Анализ исполнения бюджетных обязательств СК России позволяет 
оценить степень фактической реализации принципов расходования бюджетных 
средств, заложенных в основу формирования бюджетных обязательств 
ведомства.  

Вместе с тем, аналитические данные позволяют выделить наиболее 
значимые и приоритетные направления развития ведомства. Прежде всего, 
одной из главных целей развития СК России является улучшение качества 
предварительного следствия. Кроме того, повышается общая эффективность 
деятельности СК России как правоохранительного органа, что, в соответствии со 
ст. 45 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации,291 является 
одним из способов достижения обеспечения государственной и общественной 
безопасности. Вместе с тем, наблюдается положительные тенденции увеличение 
социально-значимых статей расходов.  

Улучшение качества предварительного следствия было бы невозможно без 
планомерной деятельности ведомства в таких направлениях, как улучшение 
материально-технического оснащения следователя, увеличение 
специализированного жилищного фонда служебного жилья, развитие системы 
ведомственного образования, развитие системы мер социальной поддержки. 
  

                                                            
290 См. указ. Заключение Счетной палаты Российской Федерации. 
291 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683 "О Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации" // Российская газета - 31 декабря 2015 г. 
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О ВОЗМОЖНОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ МЕРЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО 
ХАРАКТЕРА В ВИДЕ СУДЕБНОГО ШТРАФА ЗА ПРИМЕНЕНИЕ 

НАСИЛИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ВЛАСТИ 
 

В статье анализируется мера уголовно-правового характера – судебный 
штраф, особенности его применения за совершение двухобъектного 
преступления на примере конкретного состава (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Автор 
посредством использования общенаучного метода познания, метода 
сравнительно-правового анализа показывает отсутствие однообразного 
подхода как в уголовно-правовой доктрине, так и на практике к пониманию 
положений о судебном штрафе. Проведённое исследование демонстрирует 
отдельные признаки, указывающие на несовершенство уголовного закона. 

Ключевые слова: судебный штраф, преступления против порядка 
управления, уголовно-правовая политика 

 
Российская уголовно-правовая политика во втором десятилетии XXI века 

приобрела яркий гуманистический вектор развития, выразившийся в 
закреплении в Уголовном кодексе Российской Федерации (далее – УК РФ) 
новых, ранее неизвестных отечественному юристу правовых норм, 
преследующих цель послабления карательных возможностей уголовного закона. 
Одним из признаков послабления признается появление субинститута 
освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 
штрафа292, который динамично реализуется в современных правовых реалиях. 

Официальная статистическая отчётность, сформированная за 2019 год, 
позволяет утверждать, что судебный штраф был применён к 52 461 лицам, в том 
числе по составам преступлений, предусмотренным ст. ст. 318-319 УК РФ в 
количестве 2052293, за первое полугодие 2020 года – 26 675 лицам, в том числе 

                                                            
292 Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» // Собр. законодательства Рос. Федерации. 
2016. № 27 (ч. II). Ст. 4256. 
293 Данные о применении меры уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа за 2019 год // Судебный 
департамент при Верховном суде Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5259. Дата обращения: 24.02.2021. 
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по составам преступлений, предусмотренным ст. ст. 318-319 УК РФ в количестве 
1096294. 

Вместе с тем, правоприменительная практика свидетельствует об 
отсутствии однообразного подхода в вынесении судами первой инстанции 
судебных решений по результатам рассмотрения ходатайств следователей, 
заявленных ими в рамках реализации правовых положений о судебном штрафе, 
при схожих объективных и субъективных факторах, в том числе по делам о 
преступлениях, квалифицируемых по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 

Цель настоящей работы заключается в том, чтобы изучить вопрос о 
возможности применения правовых норм о судебном штрафе за совершение 
двухобъектного преступления на примере конкретного состава (ч. 1 ст. 318 
УК РФ), а также выявить правовые проблемы, свидетельствующие о 
несовершенстве действующей редакции УК РФ. 

Вопрос о возможности реализации правовых норм о судебном штрафе за 
совершение двухобъектного преступления относится представителям научного 
сообщества к числу дискуссионных. Правоведы в его разрешении делятся на два 
противоположных лагеря. Одни считают, что назначение судебного штрафа 
недопустимо, когда виновным совершено двухобъектное преступление, 
основным непосредственным объектом которого выступают государственные 
или общественные отношения и интересы, определяющие принадлежность 
преступного посягательства к тому или иному виду преступлений, и лишь 
дополнительным непосредственным объектом – общественные отношения, 
направленные на защиту частных интересов потерпевших, в том числе 
целостность их здоровья. Недопустимость правоприменения объясняется 
невозможностью причинения морального вреда публичному органу. В связи с 
чем извинения перед таковым за совершение преступного деяния не имеют 
юридического значения295. 

Другие исследователи, занимая противоположную позицию, считают, что 
сущностное назначение правовых норм о судебном штрафе не предполагает 
каких-либо ограничений для освобождения лица от уголовной ответственности 
в зависимости от объекта преступного деяния, следовательно, судебный штраф 
может быть применён к лицу совершившему преступление, причинившее вред 
двум объектам296. 

Различие во взглядах ведёт к неоднозначной правоприменительной 
практике, которую следует показать на конкретных примерах. 

Согласно постановления Октябрьского районного суда г. Барнаула по делу 
№ 1-658/2020, в ходе дачи объяснения Бочкарева Н.А., находясь в кабинете 
                                                            
294 Данные о применении меры уголовно-правовой меры в виде судебного штрафа за первое полугодие 2020 года 
// Судебный департамент при Верховном суде Российской Федерации. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=5460. Дата обращения: 24.02.2021. 
295 См., напр., Ворожцов С.А. О некоторых проблемах, возникающих в судебном производстве по прекращению 
уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде 
судебного штрафа // Мировой судья. 2017. № 11. С. 20; Решетняк В.И. Судебный штраф в уголовном 
судопроизводстве // Судья. 2017. № 4. C. 34-38. 
296 См., напр., Арсенова Н.В. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа по преступлениям, посягающим на публичные 
интересы // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2018. № 1 (34). С. 207-209. 
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сотрудника полиции А., недовольная проводимой сотрудником полиции 
проверкой заявления о преступлении, зубами укусила последнего в область 
предплечья правой руки, причинив последнему физическую боль и телесные 
повреждения в виде ссадины на фоне кровоподтека, не повлекшего причинение 
вреда здоровью. Суд, рассмотрев ходатайство следователя, принял решение об 
его удовлетворении, учтя данные о личности обвиняемой, а также её позитивное 
постпреступное поведение, в том числе выразившееся в принесении 
потерпевшему извинений в полном объеме297. 

В другом случае на основании постановления Советского районного суда 
г. Орла по делу № 1/161/2020 за совершение деяния при схожих обстоятельствах, 
было принято противоположное решение с указанием в описательно-
мотивировочной части того, что «обстоятельства совершения преступления и 
объекты преступного посягательства, совершенные подозреваемой действия, а 
также данные о её личности, в том числе постпреступное поведение, не 
позволяют суду прийти к выводу об уменьшении общественной опасности 
содеянного и освободить подозреваемую от уголовной ответственности»298. 

Подобное различие во взглядах среди правоприменителей не редкость, что, 
к сожалению, подрывает не только авторитет российского уголовного закона, но 
и ведёт к дополнительной нагрузке судебных инстанций, загружая их работой по 
рассмотрению жалоб и представлений в апелляционном порядке. 

Так, Владимирский областной суд постановлением от 16 июля 2019 г. 
отменил постановление Гусь-Хрустального городского суда от 16 мая 2019 г. об 
отказе в удовлетворении ходатайства следователя о прекращении уголовного 
дела в отношении Меметова Ю.Б. и назначении судебного штрафа. Суд второй 
инстанции, признав ранее вынесенное судебное решение ошибочным, обосновал 
свою позицию тем, что «отказывая в удовлетворении ходатайства следователя, 
суд первой инстанции, ссылаясь на двухобъектность состава преступления, 
указал, что обвиняемым не возмещён вред основному объекту посягательства, 
что является, по мнению суда, обязательным условием для применения ст. 76.2 
УК РФ. Однако, суд первой инстанции в должной мере не учёл, что согласно 
разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ следует, что возможные способы 
возмещения ущерба и заглаживания причинённого преступлением вреда 
законом не ограничены, должны носить законный характер, не ущемляющий 
права третьих лиц. Следовательно, вред, причинённый преступлением, может 
быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные 
изменения. <…> Вместе с тем, в целях компенсации негативных изменений 
Меметовым Ю.Б. были принесены публичные извинения участвующему от лица 
государства в судебном производстве прокурору, а также была оказана 
благотворительная помощь местному лечебно-воспитательному 
учреждению»299. 
                                                            
297 Постановление Октябрьского районного суда г. Барнаула от 09 декабря 2020 г. по делу № 1-658/2020. 
[Электронный ресурс] URL: https://is.gd/LcOpFw. Дата обращения: 25.02.2021. 
298 Постановление Советского районного суда г. Орла от 09 июля 2020 г. по делу № 1/161/2020. [Электронный 
ресурс] URL: https://is.gd/XUPUO4. Дата обращения: 25.02.2021. 
299 Апелляционное постановление Владимирского областного суда от 16 июля 2019 г. по делу № 22-1348/2019. 
[Электронный ресурс] URL: https://is.gd/V1ynuw. Дата обращения: 27.02.2021. 
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В этой связи интересным для научного обсуждения выступает вопрос об 
оценке судебными инстанциями заглаживания вреда публичным интересам в 
форме оказания благотворительной помощи как продолжения линии 
постпреступного поведения лица, привлекаемого за совершение двухобъектного 
преступления. По нашему мнению, заглаживание вреда в указанной форме 
допустимо, ни коим образом не противоречит положениям действующего УК 
РФ, разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ, одобряется российской 
общественностью, однако может служить местом подмены искреннего 
поведения провинившегося лица, стать фактором злоупотребления 
несовершенства правовых норм стороной защиты. Иного мнения 
придерживается Т. А. Плаксина, которая указывает, что «не является 
заглаживанием вреда, причинённого публичным интересам, такой вариант 
социально-полезного поведения, как оказание помощи в виде пожертвований 
денег или иного имущества государственным, муниципальным и общественным 
организациям»300. 

Анализ вышеприведённых материалов следственно-судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, квалифицируемых по ч. 1 ст. 318 УК РФ, 
к нашему сожалению, подтверждает тезис об отсутствие единого понимания, как 
среди исследователей, так и практикующих юристов, правовых положений о 
судебном штрафе и возможностях их реализации за совершение двухобъектного 
преступления. На примере исследования конкретного состава преступления мы 
убедились, что современные практические работники по-разному подходят к 
возможности возмещения вреда основному непосредственному объекту – 
общественным отношениям, обеспечивающим нормальное функционирование 
управленческой деятельности301. Одни исследователи полагают, что возмещение 
вреда такому объекту невозможно в принципе, а другие считают, что для 
возмещения вреда достаточно учесть данные о личности привлечённого лица, 
его позитивное постпреступное поведение и иные положительные действия, 
выразившееся по отношению к обществу (например, оказание 
благотворительной помощи). 

Подводя итог, отметим, что наличие отличных по своей сути позиций 
российских юристов, следственно-судебной практики свидетельствует только 
лишь о несовершенстве изучаемого субинститута права, а не об опрометчивости 
или верности занимаемых позиций. Проблема применения правовых положений 
о судебном штрафе остаётся актуальной и может быть разрешена посредством 
дальнейшего официального толкования, проводимого Пленумом 
Верховного Суда РФ, а также разработкой и реализацией законодательных 
инициатив. 
  

                                                            
300 Плаксина Т.А. Некоторые проблемы применения норм освобождения от уголовной ответственности с 
назначением судебного штрафа (уголовно-правовые аспекты) // Алтайский юридический вестник. 2019. № 1 (25). 
С. 69. 
301 Долотов Р.О., Лопашенко Н.А. Российское уголовное право. Общая и Особенная части: учеб. в 3-х т. / под ред. 
Н.А. Лопашенко. Т. 3. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 506. 
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В статье исследуется проблема оценки следователем заключения 

эксперта как доказательства в уголовном судопроизводстве, его 
достоверности, допустимости, относимости. Обозначены типичные ошибки и 
проблемы в ходе осуществления оценки заключения эксперта.  
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В условиях становления демократического и правового общества в 

Российской Федерации одним из приоритетных направлений государственной 
политики выступает институт обеспечения правопорядка, защиты прав и 
законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, равно 
как и защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. Реализация поставленных целей 
осуществляется посредством уголовного преследования, то есть процессуальной 
деятельности стороны обвинения по изоблечению подозреваемого, обвиняемого 
в совершении преступления. Эффективность этой деятельности зависит от 
качества работы органов предварительного расследования, грамотного 
использования ими всего арсенала, следственных действий, предусмотренных 
УПК РФ. Немаловажную роль в процессе доказывания играет институт судебной 
экспертизы. 

Судебная экспертиза позволяет установить необходимые для 
предварительного расследования данные. Например, время наступления смерти 
лица, состав веществ, решить вопрос о тождестве предметов и т.д. Заключение 
эксперта, выносимое по окончанию судебной экспертизы, имеет большое 
значение в системе доказательств по уголовному делу. Оно является 
распространённой формой применения специальных знаний, представляет собой 
выводное, а не информационное знание, и в силу ч.2 ст. 17 УПК РФ не имеет 
заранее установленной силы и преимущества перед другими доказательствами. 

В целом, заключение эксперта по уголовному делу можно считать, как итог 
его деятельности, содержащий выводы, к которым пришел данный участник 
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уголовного процесса в ходе проведенного исследования в форме ответов, на 
поставленные следователем вопросы. 

Следователь, имея стремление добиться объективной истины по 
уголовному делу, собирает, проверяет и оценивает полученные доказательства 
на основе логических приемов. Так, данный субъект проводит кропотливую 
работу по выбору рода экспертизы, которую необходимо провести для 
установления предмета доказывания, постановки и формулирования вопросов 
эксперту, а после проведения судебной экспертизы анализирует заключение 
эксперта, в том числе с точки зрения допустимости, достоверности, относимости 
и доказательственного значения обстоятельств, в соответствии с которыми была 
назначена судебная экспертиза. 

На практике существует проблема проверки достоверности заключения 
эксперта. В первую очередь, это связано с отсутствием специальных знаний у 
следователя. Терминология, используемая экспертом, вызывает трудности и у 
самых опытных сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих 
предварительное расследование. Затруднения возникают как в оценке 
заключения эксперта, так и в точности его понимания в целом. Законодатель 
предоставил право следователю провести допрос эксперта для разъяснения 
данного последним заключения. В соответствии со ст. 205 УПК РФ допрос 
эксперта недопустим до вынесения им заключения, — это позволяет сделать 
вывод о том, что показания лица, проводившего судебную экспертизу, об 
обстоятельствах, не входящих в предмет исследования, не имеют 
доказательственного значения. Допрос эксперта также направлен на устранение 
противоречий, которые могут возникнуть между субъектами уголовного 
судопроизводства. В случае если противоречия не будут устранены, то будет 
назначено проведение повторной экспертизы. 

Стоит также отметить, что в согласно ст. 8 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» заключение эксперта должно основываться на 
положениях, дающих возможность проверить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов на базе общепринятых научных и практических данных302. 
Данное положение наталкивает на мысль, что экспертное заключение должно 
быть понятным лицам, которые не обладают специальными знаниями, в 
частности, следователю. На практике эксперты в заключение по проведенной 
экспертизе могут вставлять приложения в виде расшифровок используемых 
терминов. Таким образом, можно сказать, что эксперт должен так 
сформулировать вывод на поставленные вопросы, чтобы он был понятен 
следователю, а содержащиеся в заключении данные могли быть использованы в 
качестве доказательств. 

При оценке экспертного заключения органы предварительного 
расследования, должны установить, правильно ли выбраны методы 
исследования, применявшиеся при проведении экспертизы, решены ли 
                                                            
302 О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ (последняя редакция). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 26.02.2021). 
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поставленные цели и задачи, каких результатов достиг эксперт, не выходят ли 
они за пределы его компетенции, специальных знаний в данной области науки.  

В пункте 15 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации указано, что: «Необоснованным следует считать такое заключение 
эксперта, в котором недостаточно аргументированы выводы, не применены или 
неверно применены необходимые методы и методики экспертного 
исследования»303. Однако возникает вопрос, а каким образом следователь, не 
имея специальных познаний, может определить неверное применение этих 
методов и методик? 

Белкин А.Р. считает, что «орган, назначивший экспертизу, не оценивает ни 
научную обоснованность заключения эксперта, ни правильность выбора и 
применения им методов исследования, ни соответствие этих методов 
современным достижениям определенной области знаний, поскольку для такой 
оценки указанный орган должен иметь тот же объем знаний, что и эксперт» 304. 
Таким образом, ученый подвергает сомнению возможность следователя в 
должной мере оценить научные методы, которые были использованы экспертом 
при проведении судебной экспертизы. Данная проблема объясняется, в первую 
очередь, тем, что следователь не обладает специальными знаниями, которые 
позволили бы ему понять алгоритмы проведения различных судебных экспертиз. 
Одним из возможных вариантов возникновения у следователя сомнению по 
поводу неправильного применения методов и методик исследования на наш 
взгляд является предоставление стороной защиты другого заключения по 
экспертизе, проведенной для разрешения тех же вопросов, которые были 
поставлены следователем. Однако на практике такая инициатива со стороны 
защиты исходит далеко не всегда.   

Еще одна проблема, существующая на практике связана с правильным 
формулированием и постановкой перед экспертом вопросов, подлежащих 
выяснению посредством проведения экспертизы.  

Выводы эксперта зависят не только от самого порядка проведения 
исследовательской деятельности, компетентности эксперта, выбранной 
методике, но и от изначально поставленных вопросов следователем в 
постановлении о назначении судебной экспертизы.  

Вопросы, поставленные перед экспертом, должны быть четкими, 
исключающими их неоднозначное толкование. Такой подход к постановке 
вопросов упрощает работу субъекта, осуществляющего исследование, также 
позволяет избежать неправильных, ошибочных толкований. Например, 
постановка такого вопроса, как «Имеются ли на поверхности представленного 
на экспертизу объекта какие-либо посторонние частицы?» будет не допустимой, 
потому что на поверхности любого предмета всегда присутствуют посторонние 
вещества, частицы. Вследствие чего следователю надлежит исходя из 
обстоятельств уголовного дела, выдвинуть версию о природе объектов, которые 
могли оставить частицы своего материала при контакте с исследуемым 
                                                            
303 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.12.2010 г. №28 г. Москва «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» // Интернет-портал «Российской газеты» (дата обращения 23.02.2021). 
304 Белкин А.Р. Теория доказывания: научно-методическое пособие. М.: Норма, 1999. 429 с.  
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предметом, а также указать их в качестве целей поиска. В соответствии с этим, 
правильной будет следующая постановка вопроса: «Имеются ли на 
представленной куртке частицы краски?». 

Актуальной на сегодняшний день остается проблема предоставления 
материалов, объектов для проведения судебной экспертизы. Получение образцов 
для сравнительного исследования является важным этапом для производства 
судебной экспертизы. В соответствии с ч. 1 ст. 202 УПК РФ следователь имеет 
право получить образцы почерка или иные образцы для сравнительного 
исследования, также согласно ч. 4 этой статьи эксперт имеет право 
непосредственно в рамках уже начавшегося экспертного исследования получить 
образцы. Эксперт изымает образцы самостоятельно при условии, если объект, 
образцы которого нужны, находится в распоряжении эксперта, так как в 
соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ, ч. 3 ст. 16 Федерального закона «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», 
эксперт не имеет право самостоятельно собирать материалы  для экспертного 
исследования. Поэтому, при наличии объекта в распоряжении эксперта ему 
спокойнее получить образцы самому. Помимо этого, эксперт более компетентен 
в данной сфере, чтобы изъять без повреждений необходимый материал.  

Имеется практика, когда эксперт не может ответить на поставленные перед 
ним вопросы из-за отсутствия необходимых образцов для сравнительного 
исследования, а сами эксперты, по их мнению, не могут получать образцы, в то 
время как УПК РФ в определенных случаях предоставляет такую возможность 
экспертам. 

Подводя итог, стоит сказать, что нельзя переоценивать доказательственное 
значение заключения эксперта. Оно, как и другие доказательства по уголовному 
делу не имеет заранее установленной силы, может быть неверным, по различным 
причинам. Так, недоброкачественные объекты, предоставленные на экспертизу, 
заведомая ложность заключения (ст. 307 УК РФ) могут быть причинами 
ошибочного экспертного заключения. В связи с этим, заключение эксперта, 
аналогично с другими доказательствами, подлежит всесторонней свободной 
оценке следователем и своевременному принятию им мер по назначению 
повторных и дополнительных экспертиз. Таким образом, сплоченная и 
кропотливая работа органов предварительного расследования и экспертов 
поможет быстрому и правильному установлению фактических данных имеющих 
значение для правильного разрешения уголовных дел. 
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В статье рассматриваются основные социально-демографические 

факторы, оказывающие влияние на формирование личности 
несовершеннолетнего преступника. Приводятся статистические данные 
преступности несовершеннолетних, размещенные на официальном сайте 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Автором раскрывается 
важность изучения социально-демографических факторов, формирующих 
личность несовершеннолетнего преступника, как основы в выработке 
тактических приемов проведения следственных действий и разработки 
методических рекомендаций по расследованию преступлений данной группы лиц. 

Ключевые слова: преступность несовершеннолетних, личность 
несовершеннолетнего преступника, социально-демографические факторы. 

 
Проблема несовершеннолетней преступности остается одной из наиболее 

актуальных на сегодняшний день. По данным на декабрь 2020 года число 
выявленных несовершеннолетних преступников составляет 33 575 человек или 
11,54% от общего числа выявленных преступников305. Несмотря на то, что 
статистические данные несовершеннолетней преступности по численности 
выявленных преступников снижаются, растет качественный показатель 
преступности. В современных реалиях сохраняется тенденция роста числа особо 
тяжких преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего 
возраста. В 2017 г. количество преступлений несовершеннолетних возросло на 
14,2%; в 2018 г. – на 5,6%; в 2019 г. – на 6,9%, а в 2020 году – на 3,4%. В целом, 
тяжкие и особо тяжкие преступления составляют почти четверть в структуре 
преступности данного вида306. 

Отмеченное, а также то, что несовершеннолетняя преступность является 
базисом взрослой преступности, а несовершеннолетние осужденные 
преступным резервом криминального мира, обусловливает необходимость 
                                                            
305 Портал правовой статистики: [сайт]. URL: http://crimestat.ru/social_portrait (дата обращения: 08.03.2021). 
306 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1828306/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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повышения эффективности выявления, раскрытия и расследования 
преступлений несовершеннолетних.  

Известно, что преступления, совершаемые несовершеннолетними, имеют 
существенную специфику, которая обусловлена прежде всего особенностями 
виновного307. Поэтому представляется необходимым остановиться именно на тех 
признаках, которые отличают личность несовершеннолетнего преступника. 

Для раскрытия предложенной темы необходимо провести анализ 
теоретических положений учения о личности как объекте криминалистического 
и криминологического изучения. При этом важно подчеркнуть, что ученными 
активно ведется изучение личности преступника как в криминологическом, так 
и в криминалистическом смысле. Криминологами обсуждается вопрос о 
факторах образующих структуру личности преступника. В частности, 
А.Б. Сахаровым выделяются три категории факторов, оказывающих влияние на 
формирование личности преступника: социально-демографические; социально-
психологические; и социально-биологические308.  

Развивая предложенный подход Е.Б. Кургузскина предлагает более 
детализированный перечень факторов. К числу которых помимо социально- 
демографических и психологических относит также: конституционные и 
нейродинамические свойства; психодинамический уровень и самосознание 
личности преступника309. Не оспаривая возможность существования различных 
точек зрения, представляется целесообразным разделить позицию, согласно 
которой к числу признаков, определяющих личность преступника, необходимо 
относить: социально-демографические и уголовно-правовые признаки; 
социальные связи и нравственные свойства; а также психологические и 
физические (биологические) признаки310. 

Таким образом, видим, что большинство ученых к основным 
оказывающим влияние на личность несовершеннолетнего преступника, относят 
социально-демографические признаки, к числу которых относятся: пол, возраст, 
социальное положение, род занятий и образование, семейное положение, 
материально-бытовые условия, прежнее привлечение к уголовной 
ответственности.  

1.  Пол. Согласно статистическим данным, наблюдается, что мужская 
преступность многократно превалирует над женской. Так, в 2020 году среди 
подростков, совершивших преступления в возрасте от 14–17 лет, доля лиц 
мужского пола составляет 30 485 человек, а лиц женского пола – 3090 человек311. 

                                                            
307 Волнянская Л.Т., Коршунова О.Н. Методика расследования преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. / Л.Т. Волнянская, О.Н. Коршунова / под ред. О.Н. Коршуновой. 2-е изд. перераб. и доп. 
Т. 2. СПб: Юридический центр. 2016. С. 568-588. 
308 Сахаров А.Б. Учение о личности преступника / А.Б. Сахаров // Советское государство и право. 1968. № 9. С. 
64–69. 
309 Кургузскина Е.Б. Теория личности преступника и проблемы индивидуальной профилактики преступлений: 
Автореф. дисс. … д-ра юрид. наук / Е.Б. Кургузскина. Москва, 2003. С. 25. 
310 Макаренко И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования: 
монография. М. 2006. С. 60. 
311 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1828306/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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Женская преступность несовершеннолетних плохо изучена и имеет 
огромный потенциал для научного исследования. Долгое время преступность 
среди женщин изучалась лишь в дополнение к преступности мужчин. Однако 
женская преступность имеет свои криминологические и криминалистические 
особенности. Женщины более восприимчивы и мстительны, что обусловливает 
выбор ими более жестоких и изощренных способов совершения преступления. 
В свою очередь несовершеннолетние женщины обладают и дополнительными 
особенностями, обусловленными возрастом. При этом следует принимать во 
внимание, что разница в соотношении мужской и женской преступности 
несовершеннолетних связана не с психологическими и психическими 
особенностями личности, а с различием интересов, воспитания мальчиков и 
девочек, с большей активностью, решительностью лиц мужского пола312. 

2. Возраст. Выделяют две категории несовершеннолетних 
преступников: лица, совершившие преступление в возрасте 14–15 лет и лица, 
совершившие преступление в возрасте 16–17 лет. Данная классификация носит 
уголовно-правовой характер и определяет, закрепленный в статье 20 УК РФ, 
возраст уголовной ответственности313. При отсутствии документов, 
подтверждающих возраст несовершеннолетних, используются возможности 
судебно-медицинской экспертизы, которая при определении возраста 
несовершеннолетних учитывает физиологические характеристики 
несовершеннолетнего: вес, рост, размеры частей тела и иные показатели. 
Однако, не все исследователи разделяют данную позицию. Так, профессор 
И.А. Макаренко считает, что необходимо устанавливать не биологический, а 
психологический возраст несовершеннолетнего314. Хронологический возраст, 
как правило, не может определять непосредственное психологическое 
отношение несовершеннолетнего к совершаемому деянию. Установление же 
такого отношения является условием привлечения несовершеннолетнего к 
уголовной ответственности, кроме того, психологический возраст должен 
обусловливать выбор той или иной тактики проведения следственных действий. 
То есть имеет не только уголовно-правовое, но и криминалистическое значение. 
Таким образом, по нашему мнению, помимо установления хронологического 
возраста, необходимо устанавливать психологический возраст 
несовершеннолетнего путем проведения комплексно медико-психологической 
экспертизы. 

3. Социальное положение, род занятий, и образование. В большинстве 
своем несовершеннолетние, совершившие преступления, являются учащимися. 
Так, в 2019 г. большинство из них имели начальное или основное общее 
образование (79,7%); еще 15,3% – среднее (полное) общее; и только 2,1% – 

                                                            
312 Антонян Ю.М. Преступность среди женщин М.: Изд-во Российское право, 1992. С. 24. 
313 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021). Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата обращения: 08.03.2021). 
314 Макаренко, И.А. Личность несовершеннолетнего обвиняемого как объект криминалистического исследования 
[Текст]: монография / И.А. Макаренко. М. 2006. 352 с. 
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среднее профессиональное образование. При этом четверть 
несовершеннолетних на момент совершения преступления нигде не учились315. 

 Приведенные данные указывают на то, что превалирующие большинство 
несовершеннолетних совершают преступления, имея основное общее 
образование. Это свидетельствует о том, что они в массе своей обладают 
законодательно обязательным уровнем образования, однако дальнейшего 
профессионального образования, как правило, не получают. 

4. Семейное положение. Одним из важнейших признаков, влияющим 
на формирование личности несовершеннолетнего является его семейное 
положение. Семья, как первичная группа, в которой социализируется ребенок, 
определяет формирование у подростка мировоззренческих взглядов и 
ценностных установок. В приведенных нами выше статистических данных, 
определяется, что подростковая преступность примерно одинаково равнозначна 
как в неполных семьях, так и в семьях, где подростка воспитывают оба родителя. 
В семьях, где ребенка воспитывают оба родителя преступность за 2019 г., 
составила 44,5 %, в то время как в неполных семьях подростковая преступность 
составила 45,9%316. В современном мире данный фактор не является 
определяющим. При характеристики семейного положения преступлений как 
детерминанты подростковой преступности необходимо учитывать влияние иных 
факторов, таких как неблагоприятная семейная атмосфера, причины образования 
неполной семьи, бедности и трудовой занятости родителей. Неблагоприятная 
семейная обстановка неразрывно связана с применением по отношению к 
несовершеннолетнему насилия, как физического, так и психологического. 
Жестокое обращение с детьми приводит к озлоблению несовершеннолетнего и 
формирования у него таких качеств как: жестокость, отсутствие сострадания. У 
несовершеннолетних, находящихся в постоянных стрессовых ситуациях, 
появляется замкнутость, с ними тяжелее находить психологический контакт. 
Согласно полученным ученными данным, каждый третий из десяти взрослых 
преступников вспоминал о насилии в семье и называл данный факт, как одну из 
причин совершения преступления317. 

5. Материально-бытовые условия. Данный фактор тесно связан с 
семейным положением несовершеннолетнего преступника. Материально 
бытовые условия предполагают наличие достойного уровня жизни 
несовершеннолетних. В семье с антисоциальным поведением родителей 
материально-бытовые условия, как правило, являются неудовлетворяющими 
потребности несовершеннолетних в нормальной бытовой среде. Наличие у 
родителей алкогольной или наркотической зависимости предполагает 
необходимость материальных затрат, ввиду чего распродаются не только 
техническая аппаратура, в виде компьютерной техники, принтеров, 
необходимых сегодня для успешного усвоения подростком образовательных 
программ, но и необходимые предметы быта. Образующиеся долги по 

                                                            
315 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1828306/ (дата обращения: 08.03.2021). 
316  Там же. 
317 Кострырь Е.А., Превезенцева Н.И. Проблемы насилия в семье и преступность. СПб. 2001. С. 80. 
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коммунальным платежам приводят к отключению газо- водо- и 
электроснабжения, соответственно теряется необходимая для нормального 
существования подростка среда. Пример асоциального образа жизни родителей 
приводят к усвоению у подростка установок, что употребление алкоголя, 
наркотиков и иных психотропных веществ является нормой. Это подтверждают 
и данные статистики. Каждый девятый несовершеннолетний в России совершает 
преступление в состоянии алкогольного опьянения (в 2017 г. – 12,6%; в 2018 г. – 
11,8%; в 2019 г. – 11,6%). Стабильно высоким остается удельный вес 
несовершеннолетних, раньше уже совершавших преступления. Так, в 2017 г. – 
это 25,9%; в 2018 г. – 24,6%; в 2019 г. – 24,7%. При этом около 40% среди них 
ранее судимы: в 2017 г. – 38,5%, в 2018 г. – 38,0%, в 2019 г. – 37,6%318. 

6. Прежнее привлечение к уголовной ответственности. Повторное 
привлечение к уголовной ответственности несовершеннолетнего преступника 
служит показателем запущенности поведения подростка. Данный социально-
демографический фактор имеет значение при выборе тактических приемов 
воздействия на несовершеннолетнего. Повторно привлекаемые 
несовершеннолетние, как правило обладают определённым багажом знаний о 
процедуре предварительного расследования, ввиду чего поведения данных лиц 
может быть вызывающим и агрессивным. 

Обобщая изложенное, необходимо отметить следующее:  
Особенности личности виновного, являясь системообразующим 

элементом криминалистической характеристики преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними, определяет специфику изучения этой личности в 
уголовном судопроизводстве и специфику использования полученных знаний 
для повышения эффективности предварительного расследования преступлений 
рассматриваемой группы. 

Влияние социально-демографических факторов на личность 
несовершеннолетнего имеет первостепенное значение для выработки наиболее 
оптимальных тактических приемов проведения следственных действий с 
участием несовершеннолетнего преступника. На современном этапе существует 
проблема определения таких социально-демографических факторов как 
психологический возраст несовершеннолетнего, материально-бытовые условия 
и других.  Выяснение данных факторов способствует налаживанию 
психологического контакта с несовершеннолетними субъектами преступления, 
что в дальнейшем способствует оптимальному расследованию и раскрытию 
преступлений Малоизученным остается вопрос женской преступности 
несовершеннолетних. 

Таким образом, изучение социально-демографических факторов, 
обусловливающих особенности личности несовершеннолетнего имеет научный 
потенциал.  Статистические данные свидетельствуют о необходимости более 
детального изучения каждого конкретного признака и фактора. 
  

                                                            
318 Генеральная прокуратура Российской Федерации: [сайт]. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
1828306/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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ШОПЛИФТИНГ  

КАК НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 

В данной работе отражено понятие шоплифтинга, его проявление в 
жизни общества, предусмотренная за него ответственность, а также 
актуальные способы борьбы с ним. 

Ключевые слова: шоплифтинг, кража, похищенный товар, социальные 
сети. 

 
Сейчас вряд ли можно представить общество, где все бы его члены 

соблюдали правила поведения, нормы и законы. Так как прогресс не стоит на 
месте, то появляются новые молодежные увлечения, которые стремительно 
набирают популярность, обусловленную стремительным развитием Интернета, 
социальных сетей, а также ростом уровня доступности современных 
компьютерных технологий, что приводит к возникновению других способов 
совершения преступлений, например, шоплифтинг.  

Шоплифтинг (shoplifting) в переводе с английского – магазинная кража, то 
есть под ним понимается публичное размещение в социальных сетях фотографий 
с украденным из магазинов товаров, при котором учитывается сумма 
похищенного. При этом в социальных сетях существуют группы, в которых 
проходят соревнования по шоплифтингу, где определяют победителя, который 
украл товара на наибольшую сумму, что повышает его статус в этой группе, он 
получает «уважение» и симпатию среди участников, выражающуюся в 
комментариях и «лайках». При поиске в социальных сетях таких групп можно 
выявить их огромное количество, с общим числом участников, превышающим 
сотню тысяч человек, где размещается какая-либо информация для 
шоплифтеров, а также фотографии с похищенным из магазинов товаров. Чаще 
всего такие группы являются закрытыми, чтобы в данное сообщество принял 
нового участника, ему необходимо пройти испытание, целью которого является 
вынос товара на определенную сумму.  

Участники групп соревнований по шоплифтингу чаще всего в ходе своей 
деятельности работают в местах большого скопления людей, например, в 
торговых центрах, при этом они используют специальную сумку, в подкладку 
которой вшивается медная фольга, которую оборачивают в несколько слоев, 
чтобы датчики на рамках в магазине не издавали звук. Также они используют 
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радиоткань – материал, в состав которого входит латунная нить, выполняющая 
функцию экрана от СВЧ излучения. Для обезвреживания антикражного 
радиочастотного датчика на одежде шоплифтеры используют магниты разной 
степени сложности, которые они с легкостью снимают с вещей и проходят через 
охрану. 

Еще одной особенностью шоплифтинга является то, что многие 
шоплифтеры работают вдвоем или втроем, в виду того, что один из них отвлекает 
продавца и охранника, а другой тем временем крадет товар.  

Ответственность за шоплифтинг предусмотрена как административная, 
так и уголовная, которая зависит от суммы украденного, то есть, если сумма не 
превышает двух тысяч пятисот рублей, то действия лица подпадают под ст. 7.27 
КоАП РФ. Если же сумма превышает 2500 рублей, то за это уже предусмотрено 
наказание по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», минимальная санкция – штраф в 
размере до 80 тысяч рублей, максимальная – лишение свободы на срок до 2 лет; 
либо по ст. 158.1 УК РФ «Мелкое хищение, совершенное лицом, подвергнутым 
административному наказанию», минимальная санкция за которое – штраф в 
размере до 40 тысяч рублей, а максимальная – лишение свободы на срок до 
1 года. Следует помнить, что при определении цены товара, украденного в 
магазине, учитывается фактическая стоимость, а не та, что указана на ценнике. 

Так, согласно данным статистического сборника Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации за январь-декабрь 2019 года следует, что 
зарегистрированных преступлений, совершенные путем краж – 774159319, то есть 
кража является наиболее часто совершаемым в России преступлением и 
составляет 38,2% от общего количества всех совершаемых преступлений. 

В настоящее время существует не так много мер по борьбе с 
шоплифтерами, бессильны в этом вопросе и правоохранительные органы, так как 
данный вид преступления остается латентным, либо нераскрытым, так в январе-
декабре 2019 года остались нераскрытыми 493678 краж.  

Помимо бдительности охранников и использования средств 
видеонаблюдения, не так давно, более чем в 20 розничных сетях в крупнейших 
городах России: в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, в 
Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, в Казани, в Челябинске, в Самаре была 
внедрена такая информационно-аналитическая система как «СТОП 
Шоплифтер», где существует алгоритм «NtechLab», позволяющий распознать 
лицо потенциального нарушителя и отправить охранной организации 
оповещение при его повторном появлении в любом из магазинов торговой сети. 
Так, в 2019 году с помощью этого алгоритма удалось предотвратить краж из 
сетевых магазинов на сумму более 150 млн. рублей. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что в настоящее 
время тенденция развития способов борьбы с шоплифтингом существует только 
на раннем этапе, так как это достаточно новое направление для совершения 
преступления.   

                                                            
319 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2019 г. // Статистический сборник Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации. М., 2020. 
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Статья посвящена исследованию и анализу проблем, возникающих при 
подаче гражданского иска в уголовном процессе. Освещены актуальные 
аспекты, установленные положениями нового Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовному делу», определяющие основные 
требования к порядку предъявления и рассмотрения гражданского иска.  
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На сегодняшний день в уголовном судопроизводстве особое внимание 
уделено проблемам охраны имущественных прав граждан, юридических лиц. 
Одним из способов защиты и восстановления права лица, которому преступлением 
был причинён материальный ущерб, представлен гражданский иск.  

В России институт гражданского иска в уголовном деле появился в рамках 
судебной реформы 1864 г., когда был принят Устав уголовного 
судопроизводства320. Российский юрист Г.Б. Слиозберг в своей работе «К 
вопросу о гражданском иске в уголовном суде» (1890 г.) указывал, что 
гражданский иск в уголовном процессе нарушает равновесие между обвинением 
и защитой321. Относительно позднее, в сравнении с другими правовыми 
институтами, появление гражданского иска в уголовном процессе связано с 
рядом вопросов, касающихся степени разработанности правовой основы 
указанного института, а также дальнейшей его апробации. 

Однако все большее применение института гражданского иска в 
уголовном процессе обусловило тенденцию совершенствования данного способа 
защиты прав и интересов потерпевших от преступлений. Необходимость 

                                                            
320 Становление и развитие института гражданского иска в уголовном деле. Гражданский иск в уголовном деле // 
Правовой сайт «isfic.info» URL: https://isfic.info/civis/mahov01.htm (Дата обращения: 01.03.2021). 
321 Садуллоев М. Б. Некоторые проблемы реализации права на гражданский иск в уголовном судопроизводстве 
// Студенческий: электронный научный журнал. 2018. № 22 (42). URL: https://sibac.info/journal/student/42/122059 
(Дата обращения 15.01.2021). 
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разъяснения вопросов, возникающих в правоприменительной практике, 
подтверждает и относительно недавнее появление Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 «О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовному делу»322. 

Гражданский иск является особым юридическим межотраслевым 
институтом, и отсутствие возможности его подачи на практике лишает лицо, 
которому был причинён имущественный и моральный вред, привилегий, 
предусмотренных положениями статьи 52 Конституции Российской Федерации 
об обеспечении потерпевшим доступа к правосудию и компенсации 
причинённого ущерба, а также об охране законом от преступлений и 
злоупотреблений власти их правами323. Разрешение гражданского иска в 
уголовном деле предполагает единство уголовной ответственности с 
имущественной, которую и понесет лицо, причинившее имущественный ущерб.  

В юридической литературе и в правоприменительной практике выделяют 
ряд проблем, в связи с которыми гражданские иски в уголовном процессе не 
подаются или остаются без рассмотрения. Рассмотрим их подробнее. 

Одной из причин отмечается незнание гражданского и уголовного 
законодательства лицами, чье право было нарушено преступлением. Ранее, в 
УПК РСФСР, было закреплено право суда самостоятельно разрешать вопрос о 
возмещении имущественного вреда, причиненного преступлением, даже если 
гражданский иск предъявлен не был324. Сегодня же, в судебной практике в случае 
непредъявления гражданского иска, суд не видит оснований взыскания 
материального ущерба. В случае, когда в уголовном деле отсутствует 
гражданский иск, Пленум Верховного Суда РФ обязал суды в ходе 
предварительного слушания либо в подготовительной части судебного 
заседания разъяснять потерпевшему право на обращение с иском, даже если 
данное право ранее не было разъяснено ему органами предварительного 
расследования325.  

Во-вторых, возможны затруднения подачи гражданского иска в уголовном 
процессе из-за сомнений, касающихся его формы и содержания, так как в 
Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
этот вопрос не регламентировал. Например, суд не считает необходимым 
рассматривать гражданские иски, составленные в ненадлежащей 
процессуальной форме. Если же лицом принимается решение о составлении 
искового заявления, то, проводя аналогию со ст. 131 Гражданско-

                                                            
322 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 О практике рассмотрения судами 
гражданского иска по уголовному делу / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74654214/  (Дата обращения 18.12.2020). 
323 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) / Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». URL: 
http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 15.01.2021). 
324 Уголовно–процессуальный кодекс РСФСР 1960 г. [Электронный ресурс] URL: http://pravo.gov.ru/ (Дата 
обращения: 09.01.2021). 
325 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 п. 15 О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовному делу / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74654214/ (Дата обращения 18.12.2020). 
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процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), должны 
быть указаны обязательные реквизиты326. Однако, нельзя потребовать подачи 
гражданского иска в порядке, аналогичном гражданскому процессу, в связи с 
тем, что гражданский истец не может указать обязательные реквизиты, так как 
обычно гражданский иск предъявляется на досудебных стадиях процесса; 
гражданскому истцу может быть неизвестен ответчик; в уголовном процессе 
собирание доказательств не входит в обязанности гражданского истца.  С другой 
стороны, у потерпевшего нет препятствий самостоятельно изложить свои 
требования в письменной форме, но такое «исковое заявление» в уголовном 
судопроизводстве будет признано ходатайством о признании гражданским 
истцом327.  

В-третьих, многие граждане считают, что подача гражданского иска в 
уголовном процессе не обеспечит восстановления ущерба в том размере, в 
котором он действительно был причинен преступлением. Но, рассматривая 
гражданский иск в рамках уголовного судопроизводства, значительно 
увеличивается возможность взыскания ущерба в полном объёме. Это связано с 
тем, что в УПК РФ закреплены положения о производстве следственных 
действий, которые являются основой сбора доказательств, нежели в ГПК РФ, так 
как не предполагают того, что, например, лицо добровольно согласится на 
изъятие, находящихся у него документов.  

Так, ущерб в любом случае будет полностью возмещен, даже если 
гражданский ответчик не имеет таких средств. На его имущество судом будет 
наложен арест, и в последующем такое имущество будет обращено в счет 
взыскания, что и иллюстрирует нижеприведённый случай.  Орджоникидзевским 
районным судом г. Магнитогорска (Челябинской области) был вынесен 
Приговор № 1-255/2015 от 29 апреля 2015 г. в отношении гражданки А, 
совершившей присвоение и растрату с использованием своего служебного 
положения. Суд, оценив в совокупности все, представленные сторонами 
доказательства, посчитал, что вина подсудимой в совершении преступления 
доказана и ею признана. Причиненный ущерб подсудимая возместила не 
полностью. Так как гражданский иск, имеющийся в уголовном деле, признан 
подсудимой, обоснован, доказан, в соответствии со ст.1064 ГК РФ подлежит 
полному удовлетворению. Наложенный арест на имущество подсудимой не 
подлежит снятию в связи с не полным возмещением ею причиненного 
имущественного ущерба. Таким образом, судом было принято решение: арест, 
наложенный на имущество, не снимать, обратить его в счет возмещения 
причиненного ущерба328. 

Зачастую, лица не уверены в том, что смогут доказать вину ответчика и 
причиненный им имущественный вред, в связи с чем отказываются от подачи 
гражданского иска. Бремя доказывания в уголовном судопроизводстве, в том 
                                                            
326 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // 
Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 
18.12.2020). 
327 Головко Л. В. Курс уголовного процесса. / Л. В. Головко. – М.: Статут, 2016. -  С. 409. 
328 Приговор № 1-255/2015 от 29 апреля 2015 г. по делу № 1-255/2015 / Интернет-ресурс Судебные и нормативные 
акты РФ: [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/  (Дата обращения: 06.02.2021). 
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числе и по гражданскому иску, возлагается на компетентный орган уголовного 
преследования, которым могут выступать: орган дознания, дознаватель, 
следователь, прокурор, но в части характера и размера причиненного вреда.  В 
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 
определено, что некоторые вопросы гражданский истец должен обосновать 
самостоятельно, а именно: имущественный вред, причиненный преступлением, 
но выходящий за рамки предъявленного подсудимому обвинения (расходы на 
лечение; на погребение; по ремонту поврежденного имущества и др.), подлежит 
доказыванию гражданским истцом путем представления суду соответствующих 
документов (квитанций об оплате, кассовых и товарных чеков и т.д.). Также 
гражданский истец должен обосновать перед судом свои требования о размере 
компенсации причиненного преступлением морального вреда329. 

Некоторые лица не осведомлены о сроках подачи гражданского иска, 
который в соответствии с УПК РФ может быть предъявлен после возбуждения 
уголовного дела и до момента завершения судебного следствия при 
рассмотрении дела судом первой инстанции330. 

Встречаются случаи, когда потерпевшим от преступления представлено 
юридическое лицо, и следователи указывают гражданским истцом конкретного 
работника организации, а не саму организацию. Являясь на судебное 
разбирательство, данный работник не может представить доверенности 
юридического лица и тем самым нарушает положения ст. 45 УПК РФ и ст. 53 ГК РФ. 

Существует проблема «нежелания или неспособности судебных органов 
разрешать и гражданский иск, и уголовное дело в одном процессе»331. Суть 
заключается в том, что судьи, специализирующиеся только на разрешении 
уголовных дел, не имеют необходимого опыта в вопросах гражданского 
судопроизводства, в результате чего допускают массу ошибок. В таком случае 
судебные решения отменяются вышестоящей инстанцией в части гражданского 
иска.  

Часто подсудимые во время судебного разбирательства с целью смягчения 
наказания пытаются произвести благоприятное воздействие на суд и 
соглашаются с гражданским иском в полном объеме предъявленных требований, 
а затем обращаются в кассационный суд с жалобой в части гражданского иска о 
том, что суд не исследовал и не оценил какие-либо их доводы, о которых они 
сознательно умолчали.  

Даже после завершения уголовного судопроизводства и несмотря на 
вынесение оправдательного приговора, процессуальные издержки не исчезают, 

                                                            
329 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 п. 21 О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовному делу / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74654214/ (Дата обращения 20.01.2021).  
330 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 13 октября 2020 г. № 23 п. 16 О практике рассмотрения 
судами гражданского иска по уголовному делу / Информационно-правовой портал «Гарант.ру». URL: 
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74654214/ (Дата обращения 20.01.2021). 
331 Бобров К. О. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве как средство эффективной правовой защиты 
человека / Российский судья. 2008. № 5. - С. 21. URL: https://www.ugpr.ru/article/389-problemy-rassmotreniya-
grajdanskogo-iska-v-ugolovnom-sudoproizvodstve (Дата обращения 10.02.2021). 
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таким образом, гражданский процесс продолжается332. На основании положений 
ст. 309 УПК РФ, суд может удовлетворить гражданский иск, далее вопрос о его 
возмещении будет рассматриваться в порядке уже гражданского 
судопроизводства333.  

Несмотря на вышеперечисленные проблемные аспекты за счет применения 
института гражданского иска в уголовном судопроизводстве происходит 
облегчение установления оснований для удовлетворения или отказа в 
гражданском иске при его соединении с уголовным процессом; суд имеет 
возможность в одном судебном разбирательстве решить вопросы, связанные с 
требованиями по гражданскому иску, а также разрешить уголовное дело; 
ускоряется процесс восстановления имущественных прав потерпевшего и 
исключается вероятность принятия судом спорных решений в двух 
обособленных процессах334. Помимо этого, при подаче гражданского иска в 
рамках уголовного дела гражданский истец освобождается от уплаты 
госпошлины и бесплатно получает доступ к правосудию. Значительно 
экономится и время: граждане в рамках уголовного процесса освобождаются от 
повторной дачи показаний в порядке гражданского судопроизводства.  

Как показывает правоприменительная и судебная практика, сегодня в 
российском обществе прослеживается тенденция роста преступлений и 
правонарушений, указывающих на нарушения имущественных прав.  Их 
наиболее эффективные защита и восстановление возможны через уголовный 
процесс. Государство как гарант защиты прав и свобод человека и гражданина 
осуществляет судебные процедуры в кратчайшие сроки, следовательно, 
участники уголовного процесса наделяются широким объёмом прав, начиная с 
подачи заявления, заканчивая вынесением судебного решения.  
  

                                                            
332 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации «О судебном приговоре» от 29.04.96 № 1 п. 
19 // Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения 
18.12.2020).  
333 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 07.04.2020) / 
Информационно-правовой портал «КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru/ (Дата обращения: 
18.12.2020). 
334 Малышева А. А. Гражданский иск в уголовном процессе: понятие, правовая природа, целесообразность, форма 
и содержание // Молодой ученый. 2018. № 38. - С. 131-133. URL: https://moluch.ru/archive/224/52762/ (Дата 
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Данная статья посвящена анализу действующих международных норм в 
области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, национального законодательства на предмет его 
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Согласно ежегодному отчету Группы по разработке финансовых мер по 
борьбе с отмыванием денег за 2019-2020 год легализовано преступных доходов на 
сумму 2,88 триллиона долларов США, это примерно 3,2 % мирового внутреннего 
валового продукта335. Это колоссальные суммы, особенно если учесть латентность 
таких преступлений и их международный характер - преступник, стремящийся 
ввести в легальный экономический оборот преступные средства, перестает 
действовать в границах одной страны и задействует всю мировую арену. 

Традиционно легализация (отмывание) доходов, полученных преступным 
путем, относится уголовно-правовой наукой к числу интеллектуальных 
преступлений. Следовательно, и нормативная основа противодействия таким 
преступлениям должна наиболее детально регулировать все мероприятия, 
направленные на их предотвращение и пресечение. Осознание повышенной 
общественной опасности таких деяний странами Большой семерки послужило 
стимулом к учреждению FATF, занимающейся выработкой рекомендаций и 
установлением стандартов для совместной эффективной борьбы с отмыванием 
преступных доходов. 

Как считают И.Я. Козаченко, В.Н. Курченко, Я.М. Злоченко первоначальная 
криминализация отмывания преступных доходов в России произошла именно 

                                                            
335 FATF Annual Report 2019-2020 // FATF URL: http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/annual-
report-2019-2020.html (дата обращения: 28.02.2021). 
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благодаря FATF, которая в 2000 году внесла Россию в «черный» список, как страну, 
не применяющую международные рекомендации по противодействию 
легализации преступных доходов336. В 2002 году в результате проведения 
значительной законодательной работы в области противодействия отмыванию 
преступных средств Россия была исключена из этого списка, в декабре 2019 года 
на официальном сайте FAFT был опубликован отчет взаимной оценки Российской 
Федерации337, согласно которому Россией разработана надежная правовая база для 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

Однако, существуют и слабые места. Рекомендациями FAFT указывается на 
приоритет установления именно уголовной ответственности за совершение 
преступлений по легализации преступных доходов юридическими лицами. Схожие 
положения содержатся и в ратифицированной Россией в июле 2017 года 
«Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации 
доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма»338. 
Имплементация данных норм представляется мировым сообществом объективно 
существующей необходимостью. 

Уголовное законодательство России не предусматривает уголовную 
ответственность юридических лиц, в отечественной науке долгое время ведутся 
споры о необходимости введения данного института. Условно, в данной полемике 
можно выделить два основных подхода. Согласно первому, сторонником которого 
является И.С. Власов, установление уголовной ответственности юридических лиц 
недопустимо339. Прежде всего, потому, что это не свойственно российской 
уголовно-правовой системе - установление вины юридического лица становится 
невозможным. Другим аргументом, выдвинутым сторонниками первого подхода, 
является то, что невозможно применить все виды наказаний к такому лицу. И, 
кроме того, указывается на нарушение принципа личной ответственности за 
совершение преступления.  

Сторонники второго подхода считают, что имплементация уголовно-
правовых норм в части введения ответственности юридических лиц возможна, и 
более того, этого требует современная действительность. Так, А.В. Федоров 
подчеркивает, что становление рыночной экономики невозможно без института 
уголовной ответственности юридических лиц340. Среди аргументов, выдвигаемых 
сторонниками данного подхода, звучит следующее: юридическое лицо имеет 
сложную структуру, и поиск ответственных лиц затягивает предварительное 
следствие, что дает преступнику возможность сокрытия совершенного 

                                                            
336 Проблемы причины и причинной связи в институтах Общей и Особенной частей отечественного уголовного 
права: вопросы теории, оперативно-следственной и судебной практики / Злоченко Я.М., Козаченко И.Я., 
Курченко В.Н. - С.-Пб.: Юрид. центр Пресс, 2003.  – С. 340.  
337 The Russian Federation's measures to combat money laundering and terrorist financing // FAFT URL: http://www.fatf-
gafi.org/publications/mutualevaluations/documents/mer-russian-federation-2019.html (дата обращения: 28.02.2021). 
338 «Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности и о финансировании терроризма» (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс».  
339 Власов И.С. О введении в России института уголовной ответственности юридических лиц // Журнал 
российского права. - 2015. - №11. - С. 82-89. 
340 Федоров А. В. Уголовная ответственность юридических лиц за коррупционные преступления // Журнал 
российского права. - 2015. - № 1. - С. 55—63. 
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преступления; уголовная ответственность становится сдерживающим фактором, 
особенно для тех, кому важна деловая репутация и доверие клиентов.  

Интересен тот факт, что, ретроспективным анализом отечественных 
уголовно-правовых норм, проведенным В.Н. Сизовой, установлено, что еще на 
Руси существовали нормы об уголовной ответственности юридических лиц. Такие 
положения содержались в уголовном законодательстве России вплоть до 
двадцатого века, то есть привлечение к уголовной ответственности юридических 
лиц в российском законодательстве имеет свои исторические корни341. 

Рассмотрим указанные выше аргументы применительно к существующей 
практике привлечения к уголовной ответственности за легализацию в рамках 
осуществления деятельности юридического лица. Так, 20 ноября 2019 года в городе 
Челябинск был вынесен приговор в отношении Д., обвиняемого в совершении 
мошенничества в особо крупном размере и последующей легализации денежных 
средств342. Д., являясь инициатором создания ООО «Партнер» и владея доступом к 
счетам общества, осуществлял распределение поступивших на счет  
ООО «Партнер» денежных средств на счета ООО «Два берега» и ИП Г. Указанные 
денежные средства были получены в результате мошенничества. Однако, Д. по 
преступлению, предусмотренному статьей 174.1 УК РФ, был оправдан. 
Руководители ООО «Два берега» и ИП Г. ответственность за введение в легальный 
экономический оборот «грязных» денег также не понесли. Рассмотренный 
приговор свидетельствует, что на практике имеется ряд трудностей, связанных, в 
частности, с временными затратами на установление виновных лиц и их поиск, в 
связи с чем возможна утрата некоторых доказательств по той причине, что они 
могут быть уничтожены заинтересованными лицами. Своевременное привлечение 
к ответственности виновных лиц позволило бы эффективнее осуществлять 
противодействие отмыванию преступных средств.  

Интересен и зарубежный опыт закрепления рассматриваемого института в 
уголовном законодательстве таких развитых стран, как Германия, США, Франция, 
Нидерланды. В этих странах ответственность юридических лиц не оспаривается 
доктринально, наоборот, признается необходимой для «здорового» 
экономического оборота. Компании, признанные виновными в совершении 
экономических преступлений выплачивают весьма суровые штрафы. Так, по делу 
SBM Offshore в Нидерландах было выплачено 240 миллионов долларов США, что 
по курсу, действовавшему в то время, составляло примерно 16 миллиардов 
рублей343.   

Другой нормой международного права, как представляется, требующей 
имплементации в российское уголовное законодательство является 
дифференциация уголовной ответственности в зависимости от степени тяжести 

                                                            
341 Сизова В.Н. Ретроспективный анализ института уголовной ответственности юридических лиц // Труды 
Академии управления МВД России. - 2020. - №1(53). - С. 97-103. 
342 Приговор № 1-334/2019 от 20 ноября 2019 г. по делу № 1-334/2019 // СудАкт: Судебные и нормативные акты 
РФ URL: https://sudact.ru/regular/doc/wXOErDZn6abQ/ (дата обращения: 28.02.2021). 
343 Сравнительный анализ ответственности юридических лиц (корпоративной ответственности) за преступления 
коррупционной направленности // Совместный проект Европейского Союза и Совета Европы «Защита прав 
предпринимателей в Российской Федерации от коррупционных практик». URL: http://rm.coe.int/16806d8620. 
(дата обращения: 28.02.2021). 
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преступления, которое предшествовало отмыванию преступных доходов. 
Преступление по легализации преступных доходов в международно-правовых 
нормах рассматривается в качестве дополнительного состава, полностью 
зависящего от основного (предикатного) преступления. В качестве таковых, в 
частности, называются незаконный оборот наркотических средств, похищение 
людей, разбой, кража344. В зависимости от общественной опасности предикатного 
преступления обуславливается тяжесть ответственности за легализацию.  

В действующем российском законодательстве преступления, связанные с 
легализацией, относятся к категории небольшой тяжести. Строгость наказания 
увеличивается в зависимости от сумм сделок. Однако, представляется, что 
легализация доходов полученных от реализации наркотических средств и 
отмывание денежных средств, полученных от преднамеренного банкротства, 
имеют разную степень общественной опасности. Так, в мае 2020 года в городе 
Ставрополь вынесен приговор в отношении К., которому за легализацию доходов, 
полученных за сбыт наркотических средств в особо крупном размере, назначено 
наказание в виде штрафа в размере тридцати тысяч рублей345. В июне 2019 года в 
городе Пермь вынесен приговор в отношении М., которому за легализацию 
доходов, полученных от преднамеренного банкротства, назначен штраф в размере 
ста тысяч рублей346. В то время как в первом случае, основным деяниям 
причиняется вред здоровью населения и общественной нравственности, во втором 
преступление в сфере экономической деятельности. Большей общественной 
опасностью, естественно, будет обладать первое.  

Применение дифференциации уголовной ответственности в зависимости от 
степени общественной опасности предикатного преступления успешно 
используется многими странами мира, среди которых можно назвать США, 
Италию, Францию, Швейцарию и другие 347. Кроме того, в названных странах 
степень общественной опасности основного преступления позволяет разграничить 
различные виды ответственности за совершение легализации.  

Таким образом, в ходе проведенного исследования было выявлено два 
основных направления для совершенствования отечественного уголовного 
законодательства путем имплементации международных правовых норм, на 
примере статей 174 и 174.1 УК РФ.  Это позволит России более точно соблюдать 
рекомендации FAFT в данной области, а также позволит стать уголовному 
законодательству нашей страны более гибким. Вторым направлением является 
введение, на уровне закона или же на уровне постановлений судебных органов 
Российской Федерации, требования о дифференциации уголовной ответственности 
за совершение преступлений по легализации преступных доходов. 
  

                                                            
344 «Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной 
деятельности и о финансировании терроризма» (Заключена в г. Варшаве 16.05.2005) // СПС «КонсультантПлюс». 
345 Приговор № 1-211/2020 от 12 мая 2020 г. по делу № 1-211/2020 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/TQFn8h1lW7JC/ (дата обращения: 28.02.2021). 
346 Приговор № 1-63/2019 от 4 июня 2019 г. по делу № 1-63/2019 // СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ 
URL: https://sudact.ru/regular/doc/A7d8QrBARUmC/ (дата обращения: 28.02.2021). 
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СУД КАК УЧАСТНИК УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА В РОССИИ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

 

Судебная система России в последние годы часто становится объектом 
критики общественности. Почему суд является таким значимым институтом 
в нашей стране? Каков путь его становления? Без ответа на эти вопросы 
невозможно изучение существующей деятельности суда и всей судебной 
власти, уголовно-процессуального законодательства, так как исторический 
опыт развития суда как участника судопроизводства позволит обойти ошибки 
прошлого и сохранить положительно зарекомендовавшие себя процедуры. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, судебная система, суд.  
 

Современный уголовный процесс в России основывается на 
состязательности сторон и независимости суда. Суд, обладая исключительным 
полномочием осуществления правосудия на территории Российской Федерации, 
является основным участником уголовного процесса.  

Путь становления суда как участника отечественного уголовного процесса 
берет свое начало с момента развития государственности на Руси. За период 
многовекового существования, российский суд прошел через множество 
изменений перед тем, как стать независимой и самостоятельной ветвью власти в 
современной России. Выделяют три периода развития отечественного института 
правосудия: дореволюционный, советский и современный (демократический). 

Дореволюционный период, несмотря на большую протяженность, заложил 
важнейшие для современной судебной системы РФ механизмы и положения. С 
появлением Церковного устава Владимира Святославовича в начале XI в. 
принято связывать момент первого официального упоминания о суде в 
письменном источнике права. Согласно Уставу, было введено разграничение дел 
между «обычными» судами и судами церковными. Так, в церковное 
судопроизводство передали все дела, связанные с брачно-семейными 
отношениями, церковными преступлениями, имуществом и т.п348. Также стоит 
отметить, что именно в данном Уставе, в п.п. 15 и 16, впервые был введен 
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прообраз современного особого порядка судопроизводства в отношении «особой 
категории лиц, находящихся под покровительством церкви».   

Далее, в «Русской Правде» действовавшей с XI по XV вв., детальнее 
прописывается порядок судопроизводства и деятельность суда. Суд и вся 
судебная власть полностью принадлежали князю, а сам суд располагался в 
княжеском дворе. Однако, князь часто поручал рассмотрение дел своим 
служащим, которых впоследствии прозвали «вирниками». При рассмотрении 
дела у «вирника» всегда был помощник – писарь или отрок. По мнению 
большинства ученых, на рубеже XI – XV вв. судебный процесс в Древнерусском 
государстве характеризуется равенством сторон и состязательными началами, 
при этом суд играет пассивную роль.  Порядок рассмотрения был единым как 
для уголовных, так и для гражданских дел. Предусматривается возможность 
разрешения «тяжбы» истца с ответчиком, с привлечением к суду 12 
«посторонних» лиц, которые заслушивали обстоятельства дела, после чего 
высказывали свое мнение судье, за которым оставалось принятие 
окончательного решения по делу. То есть «Русская правда» предусматривала 
такую разновидность разбирательства, напоминающую суд присяжных. 

В период с XV–XVI вв. принимаются Судебники 1497 и 1550 гг., которые 
существенно изменили судебную систему. Так, появилось разделение судебной 
власти на 4 вида: Суд Великого князя, Боярский суд, Наместничий суд и 
Церковный (святительский). В этой системе полностью независимым и реально 
обособленным был только Церковный суд, занимающийся делами духовными. 
Первые три вида суда представляли строгую вертикаль, начиная от 
Наместнического суда – низшего звена судебной вертикали, заканчивая судом 
Великого князи — высшего звена судебной власти.  

Великокняжеский суд продолжал оставаться под властью государя и его 
приближенных, при этом довольно часто в таком суде государь личного участия 
не принимал, а делегировал свои полномочия служащему «из двора». Однако, 
уже на данном временном отрезке заметен определенный прогресс в плане 
передачи государем/князем части своей судебной власти. Итогом такого 
делегирования явилось создание судов на местах. Появляется возможность 
обжалования судебных решений в вышестоящий суд. Ярко выраженными 
становятся две формы процесса: розыскная и обвинительно- состязательная, при 
которых суд как участник уголовного процесса еще больше укрепляет свое 
значение для полноценного существования государства. Данная модель суда 
останется без существенных нововведений вплоть до начала преобразований 
Петра I.  

Начиная с 1697 года, своим Указом «Об отмене в судных делах очных 
ставок…» Петр I, фактически, состязательный процесс превратил в 
следственный, который проводился по уголовным делам, а также по некоторым 
гражданским разбирательствам. Позже, в 1711 году создается 
Правительствующий Сенат, который со временем постепенно превращается в 
высшую административно-судебную инстанцию, по-прежнему, во главе с 
Императором. Характерной чертой данного периода является жесткая 
регламентация деятельности суда и оценки им обстоятельств дела, сводящая 
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почти на нет любую инициативу всех участников процесса, за исключением 
обмена челобитной, доказательств и определении спорных вопросов по делу. 
Отныне, воля и интересы сторон заменяются законодательно закрепленной 
волей главы государства. Поэтому, прения участвующих заменяются обменом 
бумаги, на которой изложены возможные возражения. Резкое ограничение прав 
обвиняемого сопровождается тайным судебным разбирательством. И.Т. 
Посошков, оценивая судебную систему Петра I и проведенные в ней реформы, 
сказал: «судная расправа никуда не годная, какие указы его императорского 
величества не состоятся, все ни во что обращается, но всяк по своему обычаю 
делает»349.  

Далее, уже в XIX в. настоящим достижением стала судебная реформа 
Александра II, проведенная в 1864 году, которой предшествовал большой объем 
подготовительной работы. Сам Александр, в своем обращении к Сенату сказал: 
«Рассмотрев сии проекты, мы находим, что они вполне соответствуют желанию 
Нашему утвердить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех 
подданных Наших, возвысить судебную власть, дать ей надлежащую 
самостоятельность и вообще утвердить в народе нашем то уважение к закону, 
без которого невозможно общественное благосостояние».  

В результате проведенной реформы, судебная власть стала строиться на 
таких принципах, как независимость, открытость, состязательность и гласность. 
Роль суда как участника процесса существенно возросла и вышла на новый 
уровень. Суд отделился от административной ветви власти. Глава государства 
после реформы, судебной власти не имел, но сохранил за собой ряд прав. В 
общем и целом, полномочия Императора после 1864 года в отношении судебного 
дела весьма схожи с современными, ныне действующими полномочиями 
Президента РФ в этой сфере. Например, назначение судей на должность главой 
государства, за исключением мировых, а также право помилования.  

После реформы, все рассматриваемые дела делились на гражданские и 
уголовные, а судопроизводство – на предварительное и судебное. Теперь каждое 
действие требовало выполнения строго в установленный срок, для ускорения 
процесса разбирательств. Суд стал всесословным, а все подданные равными 
перед ним. Участвующие по делу лица получили равные права и 
процессуальную независимость. Появилась форма судебного контроля на 
предварительной стадии. На законодательном уровне закрепились институты 
присяжных заседателей и адвокатов (присяжных поверенных), судебных 
следователей и прокуратуры. Все нововведения кардинальным образом 
изменили судебную систему страны, и существенным образом возвысили 
положение суда как участника уголовного судопроизводства, доведя его чуть ли 
не до нынешнего, демократического состояния. Председатель 
Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, говоря о реформах Александра II, 
отметил: «Нельзя не признать, что мы, сегодняшние, до сих пор в существенной 

                                                            
349 Верещагина, А.В.Становление и развитие уголовной юстиции России: дореволюционный период. - 
Владивосток, 2009. – С 158. 



 

179 

мере пользуемся плодами этих реформ во всех сферах нашей жизни. В том числе 
в сфере правовой и судебной системы».  

Далее, уже в период СССР, судебная система подвергалась значительным 
изменениям, и действительная роль суда была непомерно мала. По сути, 
произошел откат судебной системы назад, в инквизиционную эпоху времен 
Петра I. Суд потерял свою независимость и вернулся в административные руки 
государства. Большое влияние сыграла коммунистическая идеология, не 
признававшая идею разделения властей. Так, в Постановлении Верховного 
Совета РСФСР от 24.10.1991 года № 1801-1 «О КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ 
РЕФОРМЫ В РСФСР» говорилось о серьезном кризисе и существенных 
недостатках всей судебной системы СССР: «Сейчас уже ясно, пусть и не в 
полной мере, какое безжалостное и чуждое интересам людей правосудие 
получили мы в наследство от тоталитарного режима. С определенностью можно 
сказать, что суд не пользовался властью, а власть бесконтрольно пользовалась 
судом…Суды, как и вся система юстиции, составляли важный элемент командно 
- административной системы руководства страной, были проводниками ее воли. 
Они выступали преимущественно как репрессивный орган, подчас освящая 
ритуалом судоговорения предрешенную расправу»350. Далее, вместе с 
государственными преобразованиями изменился и подход к судебной системе, 
во многом, были воплощены в жизнь идеи и мероприятия вышеназванной 
Концепции. 

Сегодняшний суд является независимым участником в состязательном 
уголовном процессе. К деятельности суда относится рассмотрение и разрешение 
дела в суде первой инстанции, апелляционное и кассационное производство, а 
также судебный контроль на стадии предварительного расследования.  

В соответствии с ч.3 ст.15 УПК РФ суд, обеспечивающий разрешение 
спора сторон, не может занимать позицию ни стороны обвинения, ни стороны 
защиты, соответственно, он не может выступать органом уголовного 
преследования. Контролируя правомерность действий сторон, и оценивая 
представленные доказательства, суд создает объективные условия для 
вынесения справедливого решения. Выводы, сделанные независимым судом в 
ходе рассмотрения дела и впоследствии положенные в основу приговора, 
претендуют на максимальную справедливость, как в правовом, так и в морально-
нравственном плане.  

То есть суд, а точнее его независимость и беспристрастность, играет 
важную роль в состязательном уголовном процессе, поскольку именно суду 
надлежит принимать окончательное решение по делу, а также обеспечить 
каждой стороне равные условия для достижения своих целей в процессе 
разбирательства. Поэтому, действующей системой законодательства 
предусмотрен механизм, обеспечивающий беспристрастность и независимость 
суда в состязательном процессе: осуществление судом исключительно функции 
правосудия; запрет постороннего вмешательства в деятельность суда; отвод и 

                                                            
350 Постановление ВС РСФСР от 24.10.1991 года N 1801-1 «О КОНЦЕПЦИИ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ В РСФСР». 
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самоотвод судей; запрет формального оценивания доказательств; гласность 
судебного разбирательства. 

Однако, в существующей действительности отечественное правосудие 
неидеально. На протяжении последних лет в современной судебной системе РФ 
становится все заметнее проблемы, за которые неоднократно критикуются 
обществом. Сюда относятся: низкий процент оправдательных приговоров (0,3%) 
по уголовным делам; существенное влияние на судью со стороны председателя 
суда; невысокое качество кадрового отбора на должность судьи. Показательным 
является и уровень доверия россиян к судам, который с каждым годом 
становится все меньше: если в 2017 году уровень недоверия составлял 34%, то в 
августе 2020 года уже 54%.  

Многие российские эксперты и ученые сходятся во мнении, что 
российскому правосудию нужны перемены, и с этим трудно не согласиться. Ведь 
существование действительно независимой судебной власти благотворно 
отразится на всех сферах нашего государства – создаст необходимый баланс 
власти, способствует формированию у населения доверия к суду, что в свою 
очередь скажется на экономической сфере. Реальная защита частной 
собственности, защита экономических интересов и прав предпринимателей 
невозможная без самостоятельного суда. Это становится особенно актуально в 
условиях низкого инвестиционного климата и тяжелой экономической ситуации 
в современной России.  

В заключение хочется отметить, что роль суда в состязательном процессе 
велика, и Россия, являясь демократическим и правовым государством, 
конституционно закрепляет положение о независимости суда. Суд, занимая 
позицию независимого арбитра, обеспечивает каждой стороне равные 
возможности реализации своих прав в ходе судебного разбирательства. Для 
этого, законодательно суд освобожден от всевозможных обременяющих 
процессуальных функций, и наделен исключительными полномочиями по 
осуществлению правосудия. Независимый суд, контролируя правомерность 
действий сторон, дает свою оценку представленным доказательствам, тем самым 
создавая объективные условия для вынесения справедливого решения, как в 
правовом, так и в морально-нравственном аспектах. Но, очевидно, что некоторые 
проблемы в судебной системе России остаются неразрешенными, что в целом 
негативно сказывается на имидже нашего государства и правах граждан.   
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ПРОБЛЕМА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 
В статье представлен анализ правовой защиты жертв преступлений, а 

также рассмотрение психологического состояния потерпевшего. В первой 
части проводится сопоставление двух противоположных сторон уголовного 
судопроизводства-обвиняемой и потерпевшей стороны. Опираясь на пятьдесят 
вторую статью конституции Российской Федерации, проводится анализ прав 
потерпевшего, предоставляемых государством. Во второй части статьи 
особое внимание уделяется жертвам насильственных действий и 
психологической стороне преступления. Выделяется проблематика 
психологической помощи и поддержки со стороны общества лицам, 
подвергшимся насилию. Предоставляется ряд эффективных мер для 
воздействия со стороны государства, которые способны положительно 
повлиять на дальнейшее восстановление психики жертв насильственных 
действий. В заключении предоставляется вывод о проведенной работе, а так 
же приводятся примеры усовершенствования правовой защиты жертв 
преступлений со стороны государства. 

Ключевые слова:  статистика, потерпевший, правонарушитель, 
психологический аспект, судопроизводство, социальное порицание, психология, 
психологическое давление, выгода, мошенничество, государственная 
поддержка, эффективные способы правового воздействия. 

 
Исходя из статистики, предоставленной Институтом проблем 

правоприменения, которым был проведен всероссийский опрос граждан, 
каждый десятый из опрошенных становился жертвой того или иного 
преступления, тем самым, признавался «потерпевшим». Такая неутешительная 
статистика придает вопросу о правовой защите жертв преступления особую 
актуальность. 

Стоит отметить, что в содержании данного вопроса имеет место латентная 
преступность, то есть преступность, которая по каким-либо причинам не была 
выявлена органами правопорядка, тем самым, она не была отражена в уголовной 
статистике государства. Чаще всего, проблема латентной преступности имеет 
место быть при желании не привлекать правонарушителя, совершившего 
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преступление, к ответственности. Данная причина чаще всего относится к 
преступлениям, включающим себя действия насильственного характера в семье. 
Латентный характер так же присущ преступлениям, которые относятся к группе 
насильственных, жертвы которых нередко подвергаются порицанию со стороны 
общества351. 

Проблематика защиты прав потерпевших играет ведущую роль в 
философии правосудия. Основной задачей правосудия, безусловно, является 
наказание лица, нарушившего целостность общественных отношений. Стоит 
отметить, что еще одной не менее важной задачей, которая стоит перед 
правосудием, является защита потерпевших, данному вопросу в 
законодательстве уделяется большое внимание. В конституции Российской 
Федерации выделена отдельная статья, посвященная жертвам преступности. 
Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: "Права потерпевших от 
преступлений и злоупотреблений властью охраняются законом352. Государство 
обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного 
ущерба". Если опираться на уголовное законодательство, то в 6 статье 
устанавливается, что защита прав потерпевших является первоочередной 
задачей уголовного судопроизводства.  

Что касается действительного положения роли потерпевшего, то исходя из 
содержания уголовного процесса, жертва преступления находится в неравном 
положении, по сравнению с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, то есть 
фактически рассматривается как второстепенный участник судопроизводства, 
что позволяет говорить о неполной реализации как принципа равенства сторон в 
уголовном процессе, так и принципа состязательности. Данное неравенство 
можно объяснить тем, что обнаружение факта нарушений прав одного из 
фигурантов судебного процесса, могут сделать неприемлемыми 
предоставленные ранее собранные следствием доказательства по делу, тем 
самым, существенно повлияв на решение по делу. Устранение данного 
дисбаланса характерно лишь последнему десятилетию, следствием чего является 
то, что на данный момент судебный процесс должен быть справедливым не 
только к правонарушителю, но и к жертве преступления. То есть процесс 
уголовного судопроизводства должен достичь равного баланса законных 
интересов между государством, обвиняемым и потерпевшим353.  Для этого 
законодательство должно регулировать отношения не только между 
государством и обвиняемым, но и между обвиняемым и потерпевшим, а также 
между государством и потерпевшим. Стоит так же отметить, что интересы 
государства защищаются органами прокуратуры, интересы обвиняемого, в свою 
очередь, адвокатом, в то время, как потерпевшая сторона лишь в редких случаях 
имеет право отстоять свои законные права и интересы с помощью адвоката. 
Стоит так же отметить, что как не странно, но потерпевшая сторона не может 

                                                            
351 Аванесов, Г.А. Криминология / Г.А. Аванесов. – Москва: ЮНИТИ, 2006. 494 с. 
352 Ананич, В. А. Криминология и профилактика преступлений: учеб-метод, материалы / В. А. Ананич. – Минск 
: Академия МВД Респ. Беларусь, 2006. 99 с. 
353 Бумаженко, Н.И. Виктимология: учебно-методическое пособие. Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова», 
2010. – 115 с. 
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запросить помощь, в виде услуги бесплатного защитника, данное право 
предусмотрено только для обвиняемого. 

Опираясь на законодательство, можно констатировать, что спектр прав, 
предоставляемые обвиняемому в судопроизводстве, является обширным. К его 
правам относятся включают в себя: право не подвергаться произвольному 
аресту, задержанию, обыску или конфискации; быть осведомленным о характере 
предъявленного обвинения и доказательствах вины; право на юридическую 
помощь; на публичное разбирательство дела независимым и беспристрастным 
судом, созданным на основании закона; на дачу показаний и вызов свидетелей; 
на проверку показаний свидетелей обвинения и обжалование принятых 
решений; на возмещение государством вреда, причиненного незаконными 
действиями по уголовному преследованию и другие354. 

Следующим вопросом, рассмотренным мной, стал психологический 
аспект, который перенимает на себя жертва преступления. В зависимости от 
направленности и тяжести деяния, потерпевший подвергается различным 
изменениям на психологическом уровне. Жертвы физического и сексуального 
насилия, безусловно, претерпевают особо сильное психологическое давление. В 
первую очередь это связано с тем, что противоправное деяние, включающее в 
себя действия насильственного характера, нарушают целостность и 
неприкосновенность человеческого достоинства. Если говорить о жертвах 
сексуального насилия, то чаще всего после действий насильственного характера 
они нуждаются в помощи квалифицированных специалистов, то есть 
психологов, психотерапевтов, психиатров. Так же стоит сказать, что нередко 
встречаются случаи, когда жертвы, не справившись с психологическим 
давлением самостоятельно, прибегают к амбулаторному лечению препаратами 
психологической направленности355. 

Сложность в вопросах о насилии добавляет то, что зачастую данный вид 
преступности носит латентный характер. В первую очередь это связано с тем, 
что чаще всего, жертва насилия боится порицания со стороны общественности, 
что является небеспочвенно, так как все чаще встречаются случаи, когда лица, 
не являющиеся жертвами сексуального насилия, выставляют себя таковыми, с 
целью получения выгоды от подозреваемого. Примеры данных махинаций очень 
часто освещаются в средствах массовой информации, тем самым подвергая 
жертв, которые действительно пострадали от сексуального насилия, травле в 
обществе. Такое пренебрежительное отношение со стороны окружающих 
является неправильным, так как способствует увеличению числа латентной 
преступности, а так же усугубляет психологическое состояние жертвы, которое 
и так находится в критическом состоянии. Стоит отметить, что психика жертвы 
насильственного преступления при любых обстоятельствах подвергается 
существенным отрицательным изменениям, тем самым усугубляя состояние 
человека в целом. Часть лиц, ставших жертвами насилия имеют средства для 
обращения к психологам и проработке волнующих их вопросов, так как с такой 
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психологической травмой практически невозможно справиться самостоятельно. 
Особое внимание стоит уделить тому, что стоимость помощи 
квалифицированного специалиста в сфере психологии и психиатрии является 
дорогостоящей услугой. В противном случае, при несвоевременном обращении 
или при отказе от обращения к психологу, ментальное состояние жертвы насилия 
будет лишь ухудшаться, и может привести к непоправимым последствиям, таким 
как сведение счетов с жизнью356. Единственным выходом из данной ситуации 
видится предоставление государством бесплатной медицинской помощи 
жертвам насилия в обязательном порядке, что является, безусловно 
единственным верным решением на данный момент. Стоит отметить, что 
определенная часть жертв насилия, опираясь на вышеописанные аспекты, такие 
как порицание общества, не видит возможным участвовать в расследовании дела 
и выступать в суде не анонимно, опять-таки, опасаясь порицаний. Решением 
данной серьезной проблемы я вижу прекращение и запрет телевизионных 
эфиров, демонстрирующих жертв насилия с отрицательной стороны, 
пытающихся извлечь выгоду из нарушителя. Публичное освещение такой 
конструкции заведомо закладывает в обществе отрицательное отношение к 
жертве насилия, прививая мнение, что жертва всегда виновата, и всегда 
обращается в правоохранительные органы лишь с одной целью-получение 
денежных средств от преступника.  

В заключение работы хочу выделить то, что психологическому аспекту 
жертвы преступлений не уделяется должного внимания, что является актуальной 
проблемой на данный момент, и требует рассмотрения. Мною были предложены 
меры, способные положительно повлиять на ментальное состояние 
потерпевшего, в первую очередь, потерпевшего в сфере насильственных 
преступлений. Предоставление психологической помощи – основной и 
практически единственный верный способ помочь жертвам насилия справиться 
с посттравматическим синдромом, приобретенным после действий 
насильственного характера357. Так же особое внимание хочется уделить 
распространению в средствах массовой информации мнения о том, что чаще 
всего, жертва сама виновата, а в правоохранительные органы обращается ради 
извлечения дальнейшей выгоды. Данное мнение является неверным. Допускаю, 
что существует ряд жертв насилия, которые на самом деле придерживаются 
корыстных целей, но их в разы меньше, чем тех, кто действительно обращается 
за помощью. Помощь потерпевших, переживших действия насильственного 
характера, актуальная проблема, которая нуждается в рассмотрении и принятии 
мер государственного воздействия. 
   

                                                            
356 Майоров А.В Правовые основы защиты жертв преступлений в России [Электронный ресурс]/А.В Майоров// 
Научно-практический журнал Виктимология. 2016. №2. Режим доступа: 
https://victimolog.ru/index.php/victimo/issue/view/12/9 (2.01.2021) 
357 Антонян, Ю.М. Криминология. Избранные лекции. Москва: Логос, 2004. 448 с. 



 

185 

Константинова Алина Алексеевна 
обучающаяся факультета подготовки 
следователей ФГКОУ ВО «Московская 
академия Следственного комитета 
Российской Федерации», г. Москва  

 
Научный руководитель: Дармаева Валентина Дашеевна, доцент 

кафедры уголовного процесса факультета подготовки следователей ФГКОУ ВО 
«Московская академия Следственного комитета Российской Федерации», 
полковник юстиции, кандидат юридических наук, г. Москва 

 
ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ПРОБЛЕМ, 

ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ ОЗНАКОМЛЕНИИ С МАТЕРИАЛАМИ 
УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Статья посвящена исследованию процессуального института 

ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, в частности 
проблеме сроков ознакомления, противодействия затягиванию. В статье 
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разрешения.  

Ключевые слова: обвиняемый, материалы уголовного дела, право на 
ознакомление, затягивание сроков, ограничение права 
 

Процедура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами 
уголовного дела – одна из процессуальных гарантий прав и законных интересов 
участников уголовного судопроизводства на стадии досудебного производства. 

Данное процессуальное правомочие имеет весомое значение в уголовном 
процессе в силу того, что его реализация предоставляет возможность стороне 
защиты в полной мере изучить и произвести оценку всех собранных по делу 
доказательств для построения конкретной линии защиты. Кроме того, 
ознакомление с материалами уголовного дела позволяет проверить насколько 
всесторонне, объективно и полно было произведено предварительное 
расследование.  

Важно отметить, что для следователя предъявление материалов дела для 
ознакомления выступает в качестве процессуальной обязанности, в то время как 
для обвиняемого процесс ознакомления является его процессуальным правом. 
Согласно положению ч. 5 ст. 215 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (далее – УПК РФ)358 в случае, если 
обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с 
материалами уголовного дела при отсутствии у него уважительных причин, 
следователь по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных 
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действий либо окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных 
участников процесса, вправе составить обвинительное заключение и направить 
уголовное дело прокурору. 

Иначе складывается ситуация, когда обвиняемый содержится под стражей. 
В данном случае, материалы дела должны быть предъявлены лицу для 
ознакомления не позднее 30 суток до окончания предельного срока содержания 
под стражей. Если данная процедура не соблюдается, обвиняемый после 
истечения сроков содержания под стражей подлежит немедленному 
освобождению. Когда 30 суток для ознакомления недостаточно, следователь с 
согласия прокурора вправе ходатайствовать перед судом о продлении данного 
срока. Таким образом, полное и беспрепятственное ознакомление с материалами 
дела, окончание предварительного расследования и последующее направление 
дела в суд должны рассматриваться в интересах не только органов, 
осуществляющих предварительное расследование, но и всех заинтересованных 
участников уголовного судопроизводства. 

Однако анализ следственной и судебной практики свидетельствует об 
обратной ситуации. Несмотря на то, что механизм ознакомления с материалами 
дела регламентирован уголовно-процессуальным законодательством и 
достаточно исследован на доктринальном уровне, в практической деятельности 
органов предварительного следствия остается немало проблем, которые влекут 
за собой снижение эффективности их работы.  

Одной из таких проблем является явное затягивание сроков ознакомления 
с материалами дела со стороны обвиняемого и его защитника. Уголовно- 
процессуальные гарантии для стороны защиты, такие как: право на повторное 
обращение к любому из томов дела, возможность выбора способа ознакомления, 
право на выписывание любых сведений, а также неограниченное количество 
времени для ознакомления с материалами дела, дают возможность для правовых 
злоупотреблений со стороны обвиняемого и его защитника, что значительно 
усложняет работу следователя. 

Причиной тому является поведение стороны защиты, которая пытается 
таким способом «дотянуть» до истечения сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности, вынудить следователя принять решение об 
изменении или отмене меры пресечения в виде заключения под стражу, а также 
внести дезорганизацию в работу следствия.  

В качестве средства противодействия для подобных правовых 
злоупотреблений в УПК РФ были внесены изменения, которые предоставили 
возможность ограничения времени ознакомления с материалами дела359. 
Изначально такая возможность была предусмотрена только в отношении 
обвиняемых, содержащихся под стражей, однако, Федеральным законом "О 
внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-процессуального кодекса 

                                                            
359 Голова С.И. Ознакомление с материалами уголовного дела как гарантия защиты прав обвиняемого на этапе 
окончания предварительного следствия путем составления обвинительного заключения// Теория и практика 
общественного развития. 2013. № 10. С. 406-409. 



 

187 

Российской Федерации" от 28.04.2009 № 65-ФЗ360 данная конкретизация была 
устранена, что позволило применить данное ограничение к обвиняемым, не 
содержащимся под стражей. 

Таким образом, в случае если обвиняемый и его защитник приступили к 
ознакомлению с материалами уголовного дела и явно затягивают время такого 
ознакомления, то на основании судебного решения срок для ознакомления с 
материалами может быть ограничен. 

Важно заметить, что процедура ограничения обвиняемого и защитника во 
времени ознакомления была введена в действие, однако дефиниция понятия 
«явного затягивания» на сегодняшний день отсутствует. «В каких случаях 
действия обвиняемого и его защитника могут признаваться явным 
затягиванием?», «как определить достаточное время для ознакомления в каждом 
конкретном случае?» – ответы на данные вопросы по-прежнему остаются 
неоднозначными.  

Судебная практика также не содержит четких критериев определения 
времени, необходимого для ознакомления стороны защиты с материалами 
уголовного дела. Обвиняемый и его защитник находят множество причин для 
затягивания процесса ознакомления. Самыми распространенными из них 
являются:  

1. указание на невозможность ознакомления в силу 
психофизиологических особенностей обвиняемого, различных 
проблем со здоровьем; 

2. использование права на повторное обращение к любому из томов 
уголовного дела; 

3. использование в течение дня незначительного времени для 
ознакомления, а также небольшой объем изученных документов. 

Так, например: 08 ноября 2011 года следователь обратился в суд с 
ходатайством об установлении срока для ознакомления с материалами 
уголовного дела обвиняемому П. в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст. 199 УК РФ. Судом было установлено, что ему 19 
августа 2011 года было объявлено об окончании следственных действий, и  он с 
03 октября 2011 года приступил к ознакомлению с материалами уголовного дела. 
Однако, как следует из графика ознакомления, обвиняемый неоднократно не 
являлся в назначенное следователем время, сведений о наличии уважительных 
причин неявки не представлял, а в случае явки знакомился с материалами дела 
от 20 минут до 1 часа 10 минут361.  

Рассмотрев ходатайство следователя, суд, оценив в совокупности все 
имеющиеся данные, пришел к обоснованному выводу о явном затягивании 
обвиняемым времени ознакомления с материалами уголовного дела и установил 
срок для ознакомления с материалами дела 15 дней.  При вынесении решения 
                                                            
360 О внесении изменений в статьи 215 и 217 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации федер. 
закон Российской Федерации от 28.04.2009 года № 65-ФЗ // Информационно-правовой портал «Консультант 
Плюс». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87201/ (дата обращения: 24.02.2021). 
361 См. подробнее: Кассационное определение Верховного Суда Республики Карелия от 29.12.2011 № 22к-
2858/11/ Интернет – ресурс Судебные и нормативные акты РФ: [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 25.02.2021) 
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судом были приняты во внимание следующие факторы: во-первых, 
предоставленное обвиняемому время для ознакомления, во-вторых, отсутствие 
объективных препятствий для ознакомления, в-третьих, использовании 
обвиняемым в течение дня явно незначительного для своевременного 
ознакомления времени, а также незначительный объём изученных документов. 

Исходя из вышесказанного, следует, что правовая категория «явное 
затягивание времени ознакомления» является оценочной. В каждом конкретном 
случае достаточное время для ознакомления определяется, исходя из ряда таких 
факторов, как сложившаяся по делу ситуация, а именно: объем уголовного дела, 
сложность квалификации обвинения, количество обвиняемых и т.д., 
субъективные качества и способности лица, производящего ознакомление, 
доступность материалов для ознакомления, а также субъективные качества 
следователя. 

В настоящий момент существует два варианта разрешения вышеуказанной 
проблемы. 

Во-первых, составление графика ознакомления с материалами уголовного 
дела, что уже достаточно давно применяется на практике в следственных 
органах. Наличие такого графика позволяет дать оценку общей динамике 
процесса ознакомления и в ходе этого сделать вывод о наличии или отсутствии 
возможных фактов злоупотребления со стороны защиты. На законодательном 
уровне составление таких графиков не предусмотрено, следовательно, 
процессуальным документом он не является и, по мнению Т.Л. Живулиной362 у 
обвиняемого и защитника отсутствует обязанность в подписании такого 
графика. Составленный график может быть приобщен к протоколу 
ознакомления с материалами уголовного дела в качестве приложения, а может 
просто оставаться на хранении у следователя до полного окончания 
производства по делу. 

 Иным вариантом решения проблемы является четкая регламентация 
понятия «явного затягивания времени ознакомления» в уголовно-
процессуальном законодательстве путем внесения в статью 217 
соответствующих изменений. Так, А.Н. Игнатьев363 предлагает на 
законодательном уровне установить четкие критерии этого понятия, которые 
будут выражены в виде: 

1. необоснованного уклонения от процедуры ознакомления более двух раз; 
2. краткого изучения или осуществления копирования и 

фотографирования менее одного тома материалов уголовного дела в день; 
3. непродолжительного времени ознакомления с материалами уголовного 

дела, а именно менее одного часа в день; 
4. повторного обращения к любому из ранее изученных в полном объеме 

томов уголовного дела более трех раз. 

                                                            
362 Защита по уголовному делу: Пособие для адвокатов / Под ред. Е.Ю. Львовой. — М:Юрист, 1999. — 216 с. 
363 Игнатьев А.Н. Затягивание процесса ознакомления с материалами уголовного дела: отстаивание прав 
доверителя или процессуальное нарушение? // Пробелы в российском законодательстве. Юридический журнал. 
2012. № 2. С. 210-213. 
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Безусловно, такой вариант решения проблемы имеет право на 
существование. Однако С. Б. Россинский и А.П. Шумская в своей работе 
указывают на то, что законодательные изменения, предложенные 
А.Н. Игнатовым содержат слишком формальные показатели, такие как, более 
двух раз; менее одного часа; три и более обращений и т.д. А применение такого 
подхода, по их мнению, может привести к использованию недопустимых правил 
формальной оценки доказательств364, что повлечет еще более негативные 
практические последствия. 

Подводя итог вышесказанному, стоит отметить, что вопрос явного 
затягивания сроков ознакомления с материалами уголовного дела со стороны 
обвиняемого и его защитника по-прежнему остается дискуссионным. Способы 
разрешения данной проблемы также являются весьма неоднозначными.  

С одной стороны, четкое указание в законе критериев определения явного 
затягивания времени ознакомления облегчит задачу для следователя с 
пониманием того, в какой момент необходимо обращаться в суд за ограничением 
временных рамок. С другой стороны, по мере развития уголовного процесса и 
общества в целом, могут возникнуть новые способы и формы злоупотреблений, 
которые также будут представлять собой действия по явному затягиванию 
сроков ознакомления. Таким образом, с целью оказания противодействия новым 
формам необходимо будет каждый раз вносить изменения в действующее 
законодательство, что представляет собой весьма непростую процедуру.  
   

                                                            
364 Россинский С. Б., Шумская А.П. О практике ознакомления участников уголовного судопроизводства с 
материалами уголовных дел (в порядке статей 216-218 УПК РФ)// Вестник Восточно-Сибирского института МВД 
России. 2018. №1 (84). С. 72-81. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПНЫХ 
НАРУШЕНИЙ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЛИЧНОЙ ЖИЗНИ 

 
В данной статье рассматриваются проблемы взаимодействия 

следователя с сотрудниками оперативных подразделений при расследовании 
преступных нарушений неприкосновенности личной жизни. Затронуты 
актуальные вопросы повышения эффективности и специфика взаимодействия 
с лицами, обладающими специальными знаниями. Также автором предложены 
возможные пути решения проблем, возникающих в результате данного 
взаимодействия. 

Ключевые слова: Взаимодействие, специальные знания, 
неприкосновенность личной жизни. 

 
При расследовании преступных нарушений неприкосновенности личной 

жизни, посягающих на гарантированные Конституцией365 права граждан, и 
предусмотренных статьями 137, 138, 138.1 УК РФ366, особое место занимает 
взаимодействие. 

Цели взаимодействия при расследовании преступлений, связанных 
нарушением с неприкосновенности личной жизни, могут быть различными, в 
частности: наиболее успешное проведение обыска или выемки; установление 
лица, совершившего преступление, обнаружение вещественных доказательств, 
назначение и производство судебной экспертизы и т.д. 

Процессуальное основание взаимодействия следователя с сотрудниками 
оперативных служб наделенными полномочиями осуществлять оперативно-
розыскную деятельность, а именно с органами МВД РФ и ФСБ РФ367, 
предусмотрено ст.ст. 144–145 УПК РФ368. 

                                                            
365 Ст. 23 Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020. URL: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399 (дата обращения: 05.03.2021). 
366 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (посл. ред. от 27.10.2020). URL: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699 (дата обращения: 05.03.2021). 
367 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ. URL: 
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_7519/ (дата обращения: 05.03.2021). 
368 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (посл. ред. от 08.12.2020). 
URL: www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения: 05.03.2021). 
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Рассматриваемый вид преступления совершают сами сотрудники 
оперативных служб, используя служебное положения в личных интересах, 
прослушивая незаконно телефонные переговоры и иным способ нарушая 
неприкосновенность личной жизни. В таком случае следователь осуществляет 
сотрудничество с органами Управления собственной безопасности МВД РФ, а 
также с органами Управления собственной безопасности ФСБ РФ, которые при 
этом часто выявляют данный вид преступления. 

Распространенной проблемой в данном виде взаимодействия является не 
соответствие результатов оперативно-розыскной деятельности достоверности, в 
следствии неправомерными действий сотрудников оперативных служб. Также 
информация о результатах оперативно-розыскных мероприятий сотрудники 
предоставляется следователю не в полном объеме, что в последствии выявляется 
уже в ходе предварительного расследования и приводит к привлечению к 
уголовной ответственности не виновных лиц. 

Специфической проблемой при расследовании рассматриваемого вида 
преступлений является взаимодействие с сотрудниками оперативных 
подразделений органов УСБ ФСБ РФ и УСБ МВД РФ. Сотрудники одного 
ведомства проводят оперативно-розыскные мероприятия в отношении 
сотрудников того же ведомства и выявляют незаконные нарушения 
неприкосновенности личной жизни, совершаемые с применением служебного 
положения.  

Например, в 2014 году сотрудники полиции Л. и Б. в течении нескольких 
месяцев организовывали незаконное прослушивание телефонных переговоров 
одной из сотрудниц полиции, нарушая ее конституционные права.369 В данной 
ситуации в ходе расследования уголовного дела со стороны оперативных 
подразделений УСБ может возникать утаивание информации, а также ее 
фальсификация. Так следователь получает не полную и не подтвержденную 
конкретными документами информацию, он не защищен от получения 
недостоверной информации. 

Путем решения данной проблемы будет организация межведомственного 
взаимодействия при расследовании преступлений, осуществляемая посредством 
разработки методических указаний по осуществлению сотрудничества, 
содействия с каждой стороны при производстве следственных и иных действий, 
а также организации обоюдного консультирования и информационного обмена, 
по вопросам, связанным с осуществляемыми полномочиями. 

Нарушение неприкосновенности личной жизни обретает статус особого 
значения вследствие повсеместного использования информационно-
телекоммуникационных технологий. В связи с этим следователю, для того чтобы 
получить компетентные разъяснения в сфере высоких технологий, необходимо 
привлекать лиц, обладающих специальными знаниями в данной области. 

В следствии того, что довольно часто, способ совершения нарушений 
неприкосновенности личной жизни связан с использованием информационно-

                                                            
369 Официальный сайт Следственного Комитета Российской Федерации. URL: 
https://sledcom.ru/news/item/1020914 (дата обращения: 05.03.2021). 
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телекоммуникационных технологий, а также при совершении преступления 
могут применяться специальные технические средства, применяемые для 
тайного прослушивания переговоров, особое место занимает компьютерно-
техническая экспертиза370. 

Например, в феврале 2018 года возбуждено уголовное дело по факту 
приобретения Д. специального технического средства, замаскированного под 
шариковую ручку и предусмотренного для тайных прослушиваний и записи 
переговоров. В ходе следствия назначена компьютерно-техническая экспертиза 
с целью идентификации шариковой ручки, как специального технического 
оборудования, используемого для негласного получения информации. Исходя из 
выводов экспертного исследования устройство относится к специальным 
техническим средствам371. 

При назначении компьютерно-технической экспертизы следователь, так 
как не обладает должной полнотой специальных знаний, может неправильно и 
неграмотно сформулировать вопросы перед экспертом. Вследствие этого, 
следователь должен предварительно проконсультироваться с экспертом, также 
заблаговременно выяснить компетенцию специалиста. 

Помимо экспертов, следователь также взаимодействует со специалистами, 
обладающими специальными знаниями и оказывающими помощь в 
обнаружении, фиксации и изъятии доказательств. Необходимо предварительно 
проводить поиск и отбор специалистов для участия в следственных действиях по 
рассматриваемой категории дел.372  

Одной из проблем взаимодействия с лицами, владеющими специальными 
познаниями, является позднее привлечение данных лиц к участию в ходе 
расследования преступных нарушений личной жизни. Например, сотрудник 
оперативного подразделения УФСКН России П. в личных интересах незаконно 
организовал в отношении его гражданской жены Т. оперативно-розыскные 
мероприятия. В ходе следствия у П. при обыске был изъят ноутбук, на котором 
продолжительно П. хранил информацию о телефонных переговорах Т. Данный 
ноутбук был представлен эксперту на исследования, при производстве было 
установлено, что необходимый файл с информацией отсутствует, так как был 
открыт на внешнем электронном носителе, то есть не связанным с данным 
ноутбуком. Впоследствии эксперт смог не дать ответ в заключении на другие 
поставленные вопросы следователем373. 

Данную ситуацию можно было избежать, посредством привлечения 
специалиста в области компьютерной информации в производстве обыска, с 
целью поиска и обнаружения необходимой информации для производства 

                                                            
370 Россинская Е. Р. Проблемы использования специальных знаний в судебном исследовании компьютерных 
преступлений в условиях цифровизации. // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина. 2019. №5. 33-34 с. 
371 Обвинительное заключение по уголовному делу № 1180ХХХ в производстве СК РФ за 2019 г. 
372 Баринов С.В., Кубанов В.В. Использование специальных знаний в расследовании преступных нарушений 
неприкосновенности частной жизни. // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2015. №1. 
с. 121-122. 
373 Приговор №1-302/2015 от 14 декабря 2015 г. по делу №1-302/2015. URL: 
https://sudact.ru/regular/doc/bFW7jqGfdCUE/ (дата обращения: 05.03.2021). 
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экспертизы, а также целесообразно проконсультироваться со специалистом при 
назначении экспертизы для грамотного формулирования вопросов. 

Также при взаимодействии следователя с экспертом при производстве 
экспертизы, немаловажную роль играет срок выполнения экспертизы, долгая 
продолжительность которой затягивает срок следствия. В связи с этим 
следователю при взаимодействии как с экспертами, так и специалистами, 
необходимо учитывать этические и психологические аспекты общения.  

Также следователю целесообразно вести учет специалистов, обладающих 
специальными знаниями в сфере компьютерной информации и в других сферах, 
чтобы при необходимости незамедлительно привлекать лиц, обладающих 
специальными знаниями.  

Исходя из вышеизложенного, повышение эффективности взаимодействия 
возможно путем развития организации межведомственного сотрудничества с 
сотрудниками оперативных служб, а также консультированием и 
информационным обменом между следователем и лицами, обладающими 
специальными знаниями. В целом следователю, при расследовании преступных 
нарушений личной жизни следует чаще привлекать последних к участию в 
производстве следственных действий. 
  



 

194 

Королева Полина Алексеевна 
студентка факультета подготовки 
следователей Московской академии 
Следственного комитета, г. Москва 

 
Научный руководитель: Павел Тимурович Савин, доцент кафедры 

уголовного права и криминологии Московской академии СК России, кандидат 
юридических наук. 

 
ВОПРОСЫ ПРОФИЛАКТИКИ УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ 

НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 
 

В данной статье анализируются возможные причины причинения смерти 
новорожденному ребенку матерью. Автором дается криминологическая 
характеристика субъекта преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ. 
Также рассматриваются методы профилактики данного общественно-
опасного деяния.  

Ключевые слова: убийство матерью новорожденного ребенка, 
криминологическая характеристика, беременность, 
постнатальная/послеродовая депрессия, профилактика. 

 
В современных реалиях Россия переживает эффект демографического 

старения, что делает вопрос защиты и охраны жизни и здоровья детей 
приоритетным во множестве направлений государственной политики. В связи с 
этим существует необходимость взятия под особый контроль общественно-
опасных деяний, объектом которых может являться ребенок. Преступность по 
отношению к детям носит статус высоко латентной374, ее объекты не обладают 
достаточной состоятельностью и способностью самолично заявить о преступных 
посягательствах и нарушении своих прав и законных интересов. В последние 
годы в СМИ все чаще стали освещаться так называемые «неонатидиды» – 
убийства матерями новорожденного ребенка. Данное деяние предусмотрено 
статьей 106 УК РФ и при наличии одного из трех особых признаков, а именно: 
если убийство происходит во время или сразу после родов, или в условиях 
психотравмирующей ситуации, или в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемость, становится преступлением со смягчающими 
обстоятельствами.  

Говоря об убийстве новорожденного, важно принимать во внимание, что 
под «новорожденностью» следует понимать срок жизни ребенка до 4 недель (в 
педиатрии)375, что лишь подтверждает крайнюю специфичность биофизических 
и психических особенностей объекта посягательства.  

Следует рассмотреть потенциальные причины, формирующих систему 
ближайших к моменту убийства предпосылок. Во-первых, одной из основных 
причин, на которую также ссылается законодатель в соответствующей норме (а 
                                                            
374 Лукичев О.В. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика детоубийства. СПб., 1997. 
375 Шабалов Н.П. Неонатология. В 2 т. Т.1 СПб., 1995. С. С. 15-26. 
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именно убийство матерью новорождённого ребенка в состоянии психического 
расстройства, не исключающего вменяемости), является послеродовая депрессия 
- форма депрессивного расстройства, развивающаяся непосредственно 
после родов. Симптомы могут включать в себя чрезмерную подавленность 
настроения, неконтролируемую плаксивость, бессонницу или повышенную 
сонливость, сильную усталость, повышение или понижение аппетита, 
раздражительность, тревожность376. Согласно нозологической системе DSM 
длительность периода диагностики послеродовой депрессии составляет один 
месяц после рождения377. Необходимо также упомянуть основные трудности, с 
которыми сталкивается мать в процессе беременности и родов, способные 
катализировать постнатальную депрессию. Во-первых, это стигма, 
охватывающая как сам процесс беременности и родов, так и послеродовую 
реабилитацию: во многих, в особенности, неразвитых странах на (будущую) 
мать оказывается психологическое давление, выражающееся в осуждении 
женщины в случае, если она открыто заявляет о своем удрученном состоянии. 
Также «одухотворение» процесса беременности и застарелые представления о 
процедуре аборта порождают кризисные состояния у девушек и женщин. 
Многие женщины, подвергшись насильственным действиям, не находят 
должной поддержки в кругу семьи, которая, наоборот из религиозных или иных 
убеждений побуждает их к вынашиванию плода.  Ещё в 1996 году, согласно 
лонгитюдному исследованию Мелисы Холмс, было установлено, что в среднем 
за год происходит около 32000 зачатий в результате недобровольного полового 
сношения378. Эти данные указывают в том числе и на то, что многие женщины с 
самого момента зачатия в принципе не имеют желания и психологического 
ресурса растить нежеланного ребенка. В связи с депривацией материнского 
инстинкта в этих или иных ситуациях, женщина-мать может ощутить 
чужеродность и даже некую опасность, исходящую от новорожденного. Во-
вторых, беременность неизменно связана с дестабилизацией привычного 
гормонального фона. В послеродовом периоде характерен выброс окситоцина, 
при недостаточном количестве которого материнский инстинкт не будет 
выражен. Также, у 10% женщин после родов развивается тиреоидит379, который 
является прямым катализатором становления постнатальной депрессии или, как 
минимум, хронической усталости. Вышеперечисленное и многое другое 
напрямую влияет на внешний вид женщины, умственные способности, что 
может принести сильное душевное волнение и неприятие себя, а вследствие 
этого и ребенка (мать может винить новорожденного в приобретенных во время 
беременности и родов недугах, что может развить постнатальную депрессию или 

                                                            
376 Julie S. Moldenhauer, MD, Children's Hospital of Philadelphia. Послеродовая депрессия. Справочник MSD 
Профессиональная версия (январь 2016). 
377 Diagnostic and statistical manual of mental disorders / American Psychiatric Association.  Fourth Edition; Text 
Revision: DSM-IV-TR. — Washington, DC : American Psychiatric Publishing, Inc., 2000.  ISBN 0890420254. 
378  Holmes, Melisa M.; Resnick, Heidi S.; Kilpatrick, Dean G.;Best, Connie L. Rape-related pregnancy: Estimates and 
descriptive characteristics from a national sample of women. American Journal of Obstetrics and Gynecology : 
журнал. 1996. Vol. 175, iss. 2. С. С. 320–325.  doi:10.1016/S0002-9378(96)70141-2.  PMID 8765248 
379 «Послеродовой тиреоитид» С.П. Топалян, В.В. Фадеев Кафедра эндокринологии ММА им. И.М. Сеченова. / 
Международный эндокринологический журнал 2(8) 2007 
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даже послеродовой психоз – острое состояние, которое рассматривается 
отдельно от депрессии в виду его психогенного начала). В силу того, что при 
грудном вскармливании большинство препаратов недопустимы к приему, 
купировать появляющиеся симптомы не представляется возможным, что 
причиняет несомненные психофизиологические страдания женщине.  

Второй причиной проявления у матери преступного поведения по 
отношению к новорожденному ребенку – негативные обстоятельства, которые 
могли создать психотравмирующую ситуацию (также предусмотренную ст.106 
УК РФ). Здесь стоит рассматривать в первую очередь социально-экономические 
факторы, такие как: потеря кормильца, нахождение за чертой бедности, развод, 
супружеская неверность, нежелание супруга воспитывать ребенка, наличие у 
ребенка патологии, требующей больших денежных затрат на ее лечение, 
ухудшение отношений с родственниками, особо опасная трудовая деятельность, 
страх потери места работы, конфликтогенность трудового коллектива. Данные 
обстоятельства также могут послужить причиной послеродовой депрессии. 

Также стоит уделить внимание еще одному самостоятельному составу 
преступления, содержащегося в статье 106 УК РФ – убийству матерью 
новорожденного ребенка сразу же после родов. Здесь важно понимание 
состояния женщины в постродовом периоде (время которого варьируется от 2 до 
4 или от 2 до 24 часов, максимум – сутки, согласно судебной медицине380). В 
судебной практике можно найти случаи убийства матерью новорожденного 
ребенка сразу же после родов при полном осознании матерью фактов 
живорожденности и жизнеспособности, что, скорее, указывает на 
мотивообразность совершенного деяния.381 

В виду всего вышеописанного, следует сделать комплексный вывод о том, 
что убийство матерью новорожденного ребенка в условиях, формирующих 
привилегированный состав, является, несомненно, сложной для восприятия 
материей, ведь криминообразующие обстоятельства неизменно связаны с 
наличием психической нестабильности, выраженной как в виде острого 
психотического состояния, так и в форме пролонгированного депрессивного 
настроения. Зачастую умыслу данного общественно-опасного деяния присуща 
аффектированность. 

Для большего понимания криминогенной природы неонатицида следует 
составить общую криминологическую характеристику личности матери-
убийцы. Согласно криминологической типологии личности преступника по 
степени общественной опасности, мать, причинившая смерть новорожденному 
ребенку, является случайным типом, ввиду того, что ее преступное поведение 
зависит от возникновения разовой криминогенной ситуации, которая 
актуализирует те негативные качества личности, которые провоцируют на 
совершение преступления. По социально-демографическому критерию 

                                                            
380  Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть / под ред. Ю. И. Скуратова, В. 
М. Лебедева. М., 1996. С.С. 16,17. 
381 Решение по делу 1-285/2015 (24.04.2015, Автозаводский районный суд г. Тольятти (Самарская обл.)) 
[Электронный ресурс]. – URL: https://rospravosudie.com/law/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1 
%8C%D1%8F_106_%D0%A3%D0%9A_%D0%A0%D0%A4 (дата обращения 03.03.2021) 
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специального субъекта неонатицида можно охарактеризовать как женщину в 
социальной роли и статусе матери. Уровень качества жизни, ее материальное 
положение, социальное окружение, семейный статус, предположительно, в 
кризисе и породили обстоятельства или единичную ситуацию, повлиявшую на 
психическое состояние матери (сформировали своеобразную реакцию на 
происходящее, которая впоследствии стала криминообразующим фактором). 
Согласно статистическим данным, выведенным в результате анализа приговоров 
по ст. 106 УК РФ в период с 2009–2017 годы, 92,6% женщин не имели высшего 
образования, две трети остались без поддержки мужа, более 20% не были 
трудоустроены, более, чем у 83% на момент совершения преступления уже 
имелись дети (в среднем 1.76 на женщину), также есть свидетельства о 
злоупотреблении женщинами-преступницами спиртными напитками. 
Алкоголизация способствует распаду личности матери, напрямую воздействует 
на ее внутреннее отношение к ребенку. В состоянии алкогольного опьянения 
вероятен стыд за собственную беременность, бедность, промискуитет. 
Большинство преступлений, квалифицированных по ст.106 УК РФ совершаются 
в крупных городах и сельской местности, где наиболее существенны 
материально-имущественные различия, низкий уровень жизни и количество 
бедного населения. По нравственно-психологическому критерию субъекта 
преступления, предусмотренного ст. 106 УК РФ можно оценить, как 
неустойчивого, с отсутствием четкой ориентации личности, лабильного. Говоря 
о правовых характеристиках, следует отметить, что многие женщины хотя бы раз 
привлекались по меньшей мере к административной ответственности.382  

Вышеописанные характеристики вносят ясность в вопрос превенции и 
профилактики данного общественно-опасного деяния. Опираясь на 
статистические данные, вносящие ясность в типизацию личности специального 
субъекта преступления, можно представить возможные методы регулирования 
поведения этой социальной категории. В социально-экономической сфере 
следует детально рассмотреть вопрос о повышении или же введении 
дополнительного субсидирования института материнства и детства, 
популяризировать услуг семейных психологов, чьими усилиями возможно 
поддержание комфортного психологического климата внутри конкретной 
супружеской пары. В духовно-нравственной сфере возможно создание 
специальных доступных курсов или тренингов для родителей и мотивирование 
женщин на самообразование в сфере материнства и ухода за ребенком, 
поддерживаемое методом поощрения со стороны государства. В социально-
психологической сфере необходимо укрепление светского начала государства, 
наличие квалифицированной помощи психологов и психотерапевтов во время 
беременности и в послеродовом периоде. В культурно-воспитательной сфере 
желательным является распространение и общедоступность профилированных 
тематических центров, в рамках деятельности которых матери в различном 
возрастном диапазоне могли бы обмениваться опытом, приобретенном в 
формате данной социальной роли и оказывать друг-другу взаимопомощь. В 
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сфере здравоохранения в особенности со стороны врачей, ведущих процесс 
беременности, необходимо осуществление базового информирования 
беременных матерей о возможных побочных эффектах и патологических 
процессах, проявляющихся как во время беременности, так и в постнатальном 
периоде, например, гормональном дисбалансе, депривации ресурсности, 
вероятном упадке сил и депрессивном состоянии. Также положительное влияние 
окажет облегчение доступа к контрацептивам, что поможет избежать 
нежелательных беременностей и убийства родившихся в результате детей 
(кроме того, это поспособствует снижению числа абортов).383 

Подводя итог, следует сказать, что убийство матерью новорожденного 
ребенка – преступление с особенными детерминантами и криминологической 
характеристикой. Поведение матери в послеродовом периоде отличается своей 
непредсказуемостью, в виду как эндогенных, так и экзогенных факторов. 
Зачастую конкретное преступление совершается женщинами, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации и в выраженной фрустрации, именно поэтому оно 
предотвращаемо лишь благодаря комплексной системе превентивных действий 
со стороны семьи и государства, выражающихся в первую очередь в 
психологической помощи роженице. Также следует постепенно менять 
социальный климат в отношении стигмы материнства, принимать факт того, что 
во время беременности и родов женщина испытывает психофизиологические 
страдания, и позитивные эмоции в эти периоды не являются данностью во всех 
случаях.  
  

                                                            
383  Friedman SH, Resnick PJ (2009). «Neonaticide: Phenomenology and considerations for prevention». Int J Law 
Psychiatry 32 (1):С.С. 43-7. doi:10.1016/j.ijlp.2008.11.006. PMID 19064290 
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МОТИВ И МОТИВАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ  

В СВЕТЕ БИОСОЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ 
 

Явления мотива и мотивации являются одними из важнейших для 
изучения преступности, разработки мер профилактики и борьбы с ней. Автор 
статьи предлагает обратиться для этого к биосоциальной теории 
преступности. Итогом такой работы является вывод о том, что этиология 
мотива и мотивации может восходить не только к социальным влияниям и 
волевым установкам, но и к биологическим фактам.  

Ключевые слова: личность преступника, мотив, мотивация, 
биосоциальная теория преступности, антропологическая теория 
преступности. 

 
Мотивы и мотивация преступного поведения являются ключевыми 

аспектами изучения личности преступника в целом, которая рассматривается 
нами в рамках интегральной биосоциальной теории, соединяющей элементы 
классической и позитивистских теорий.384 Дальнейшая разработка и применение 
данной концепции подразумевает под собой детальное рассмотрение таких 
явлений, как мотив и мотивация. 

Феномен преступности может быть исследован как на макроуровне, так и 
на микроуровне. На макроуровне данное исследование подразумевает прежде 
всего сбор криминальной статистики и рассмотрение корреляций с 
определенными биосоциальными характеристиками, что ранее было 
рассмотрено нами на примере коэффициента IQ и популяционной 
принадлежности.385 На микроуровне это исследование неизбежно должно 
включать в себя изучение мотива и мотивации. 

Исследование данных явлений актуально ввиду того, что изучение 
внутренних мотивов человека при совершении преступления и анализ его 
поведенческих черт являются важными условиями разработки эффективных 
методик профилактики и противодействия преступности. При этом 
исследование мотивов и мотивации представляет собой методологическую 
основу изучения личности преступника, потому что анализ данных явлений 
раскрывает фундаментальные составляющие личности преступника, включая и 
                                                            
384 Ларин В. Н. К вопросу о генеалогии биосоциальной теории личности преступника // Вопросы российской 
юстиции. 2020. №9. С. 966. 
385 Ларин В. Н. Преступность как биосоциальный феномен // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. №4 
(27). С. 112-115. 
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тот элемент, который коррелирует с потребностно-мотивационной сферой. 
Последний, в свою очередь, и является, по мнению А. Н. Игнатова, основой 
совершения преступления.386 Кроме того, изучение мотивации подвергает 
анализу одну из причин преступности. В последующем это позволит 
воздействовать непосредственно на нее, а не только работать со следствием – 
преступным поведением. Это ещё раз подчёркивает важность изучения мотива и 
мотивации. 

Не стоит также забывать, что мотивы и мотивация имеют не только сугубо 
криминологическое значение, но и правовое. Согласно п. 2 ч. 1 ст. 73 Уголовно-
процессуального кодекса РФ мотивы совершения преступления являются одним 
из обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу. Например, в 
случае совершения преступлений экстремистской направленности доказывать 
мотивы преступной деятельности обязательно. 

Всё это говорит о том, что теория мотива и мотивации является важной не 
только в общетеоретическом смысле, но и в практическом. 

Мотив и мотивация преступного поведения обнаруживает себя в рамках 
механизма преступного поведения, являясь его ключевым звеном. А.Е. Шалагин 
определяет механизм преступного поведения как взаимную связь субъективных 
и объективных факторов, предопределяющих совершение преступления.387 
Согласно позиции О.Л. Дубовик, механизм преступного поведения, является 
переработкой человеком воздействия внешней среды на основе социальной и 
генетической информации.388 Данное определение интересно тем, что обращает 
внимание на генетический фактор, что ещё раз говорит о рецепции 
наследственной и шире – биосоциальной теории преступности, которая 
наблюдается на данный момент.389 Тем не менее, оно имеет ряд недостатков. Во-
первых, биология не ограничивается генетикой, и возможны негенетические 
биологические воздействия. Во-вторых, такое определение является слишком 
широким, поскольку описывает скорее механизм поведения в целом, а не только 
механизм преступного поведения. Но, с другой стороны, таким образом, 
становится очевидной роль биосоциального элемента в генезисе преступления. 
Человек получает определенное воздействие внешней среды. Это воздействие 
перерабатывается его психикой, и в итоге на основе биологических и 
социальных факторов, вырабатывается ответ в виде мотива, который затем 
может перейти в преступное поведение. Но третий недостаток заключается в 
том, что в традиционном представлении механизм преступления включает также 
исполнение принятого решения и посткриминальное поведение. Таким образом, 
определение О. Л. Дубовик больше подходит для обозначения мотивации. 

                                                            
386 Игнатов А.Н. Понятие и общая характеристика личности преступника // Ученые записки Крымского 
федерального университета имени В. И. Вернадского. Юридические науки. 2019. №1. С. 323. 
387 Шалагин А.Е. Механизм индивидуального преступного поведения // Библиотека уголовного права и 
криминологии. 2017. № 2 (20). С. 157. 
388 Жилина Н. Ю., Овсяникова Е. А., Савельева И. В. Мотивация в механизме преступного поведения // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 2 (81). С. 118. 
389 Ларин В. Н. Рецепция наследственной теории преступности // Правопорядок: история, теория, практика. 2019. 
№2 (21). С. 113-119. 
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Согласно Г.А. Аванесову мотив как основа мотивации, является 
побуждением к деятельности, которое связано с удовлетворением потребностей 
субъекта.390 Действительно, основными функциями мотива выступают 
побуждение (стимулирование к деятельности); целеполагание и определение 
пути достижения цели; регуляция человеческих поступков.391 Тем не менее 
данное определение не является удовлетворительным, поскольку не указывает 
на черты мотива как целостного психического образования, чей генезис 
прослеживается как в биологических, так и социальных плоскостях – не отмечает 
его сущностный аспект. Кроме того, побуждение может быть не только 
субъективным, но и объективным, а в рамках понятия это не отмечается. 
Д.В. Жмуров дает следующее определение мотива преступного поведения: 
«Интегральное психическое образование, побуждающее к сознательным 
асоциальным действиям и придающее им смысловую определенность».392 Такой 
подход следует считать более удовлетворительным, поскольку в понятии 
отмечен как сущностный аспект, так и функциональный. Однако, в данном 
понятии имеется ряд недостатков. Например, асоциальность действий является 
растяжимым понятием, а преступление может совершаться за счет бездействия. 
Также из определения следует, что то или иное психическое явление будет 
подпадать под определение мотива только в том случае, если человек, 
совершающий преступление, осознаёт его смысл, то есть внутреннее 
содержание, и, таким образом, понимает, что удовлетворяет какие-то 
конкретные потребности. Однако, такой подход не берёт во внимание тот факт, 
что зачастую ведущие мотивы остаются неосознанными: преступники в ряде 
случаев и вовсе не способны объяснить причину совершения ими преступлений.  

Беря во внимание озвученные выше корректировки, можно заключить, что 
мотив – это интегральное психическое образование, побуждающее к 
сознательным криминальным деяниям. При этом оно может придавать данным 
деяниям смысловую определённость, но это не является обязательным.  

В основе мотивов могут выступать определенные человеческие черты, 
которые зачастую определяются как пороки. Например, жадность, зависть, 
злость, похоть и т.д.393 Ю.М. Антонян перечислил следующие мотивы 
преступного поведения: хулиганство, ревность, корысть, месть, острое 
сексуальное влечение, садизм и некрофилия, утверждение и самореализация, 
игровые наклонности.394 Мотивами могут являться разнообразные 
психологические состояния (например, влечение); стремления в виде 
первичного побуждения, чувственных переживаний потребностей; желания в 
виде переживаний определенных потребностей. Американский психолог 

                                                            
390 Магданурова Э.Н., Стуколова Л.С. Мотивация преступного поведения [Электронный ресурс] // E-Scio. 2019. 
№4 (31). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/motivatsiya-prestupnogo-povedeniya-1 (дата обращения: 23.04.2020). 
391 Тютюнник И.Г. Корыстный мотив в структуре преступлений против свободы личности: уголовно-правовой и 
криминологический анализ: монография. М.: Юстицинформ, 2017. С. 8. 
392 Жмуров Д.В. Криминальная мотивация // Baikal Research Journal. 2018. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/kriminalnaya-motivatsiya (дата обращения: 24.04.2020). 
393 Шалагин А.Е., Хрусталева О.Н. Теории преступного поведения: от истоков к современности // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2018. Т. 9, № 4. С. 559. 
394 Антонян Ю.М. Мотивация преступного поведения: монография. М.: Юрлитинформ, 2018. С. 61. 
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Абрахам Маслоу, основатель гуманистической психологии, полагал, что все эти 
состояния и процессы возможно выстроить в иерархическую систему, на 
вершине которой будет находиться потребность в самоактуализации.395 Данная 
система, не смотря на определенный субъективизм, позволяет визуально 
разделить мотивы на ключевые, второстепенные и дополнительные в виде 
определенных влияний.  

Существуют разные взгляды на природу мотивации. В.Н. Кудрявцев 
отождествляет мотивацию с процессом формирования мотива. В.В. Лунеев 
понимает мотивацию как «процесс возникновения, формирования и 
осуществления преступного поведения», при чем в состав мотивации входит 
также анализ совершенного преступления и возможное раскаяние.396 Оба этих 
определения следует полагать недостаточными в виду того, что первое является 
крайне узким, не охватывая тот ряд явлений и процессов, которые традиционно 
и интуитивно понимаются под словом «мотивация»; а второе, напротив, 
рассматривает мотивацию слишком широко, включая в неё даже осуществление 
преступления, не смотря на то, что это диалектически отличные друг от друга 
явления. Так же отмечается, что понятие мотивации необходимо понимать как 
совокупность психических процессов и образований, побуждающих и 
направляющих поведение человека на жизненно важные условия и объекты; 
определяющих пристрастность, избирательность и целевую установленность 
психического отражения действительности и регулируемой психикой 
деятельности.397 Г.А. Аванесов определяет мотивацию как совокупность 
внешних и внутренних движущих сил (т.е., по сути, субъективных и 
объективных), которые побуждают человека к действиям, направляют на 
достижение целей.398 Последние два определения являются достаточно 
близкими к действительности и, более того, практически повторяют критически 
рассмотрение нами определение механизма преступного поведения. Поэтому, 
как и предыдущее понятие, они могут быть рассмотрены через призму 
биосоциальной теории личности преступника. Второе определение включает в 
понятие мотивации не только субъективные психические процессы и 
образования, но также и объективные. Это позволяет рассматривать мотивацию 
как единую биосоциальную систему, которую можно представить в виде 
многофакторной модели из внешних влияний (прежде всего социальных) и 
ответов биологического организма на данные вызовы. Более подробно данная 
модель уже была нами описана.399 

Таким образом, как мотив, так и мотивация – многогранные феномены, 
которые объединяют биологические, психологические, этические и 
криминологические аспекты воедино. Они могут быть рассмотрены в свете 

                                                            
395 Маслоу А.Г. Мотивация и личность / пер. с англ. СПб.: Питер, 2008. С. 53. 
396 Лунеев В. В. Преступное поведение: мотивация, прогнозирование, профилактика. М., 1980. 137 c. 
397 Жилина Н. Ю., Овсяникова Е. А., Савельева И. В. Мотивация в механизме преступного поведения // Наука и 
образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 2 (81). С. 119. 
398 Аванесов Г.А. 10 глав о мотивации и мотивах. Через призму науки криминологи: монография. М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2019. С.77. 
399 Ларин В. Н. Структура личности преступника в свете биосоциальной теории // Уральский журнал правовых 
исследований. 2020. № 6. С. 40. DOI 10.34076/2658-512X-2020-6-39-44. 
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биосоциальной теории преступности. Обнаруживая себя в рамках механизма 
преступного поведения, мотивация может быть рассмотрена как целостная 
биосоциальная система из вызовов внешней среды и ответов на них в виде 
мотивов, которые являются интегральными психическими образованиями, 
побуждающими к сознательным криминальным действиям. При изучении 
данных явлений не стоит забывать, что их природа требует обращения к 
психологическим сторонам личности преступника. Поэтому в дальнейших 
исследованиях следует обратить на это особое внимание. 
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К ВОПРОСУ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА НА СВОБОДУ СОВЕСТИ  
В СОВРЕМЕННОМ АМЕРИКАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье представлен краткий обзор реализации свободы совести в 
Соединенных штатах. Рассматриваются проблемы дискриминации по 
религиозному мотиву, различные проявления данного феномена в современном 
американском обществе. Автором анализируются положения международных 
договоров, научные позиции различных исследователей и разнообразные 
статистические данные. 

Ключевые слова: свобода совести, дискриминация, нарушения прав 
человека. 

 

По мнению Е.А. Ждановой, религиозная дискриминация является одним 
из самых распространенных нарушений прав граждан. Дискриминация – это 
преднамеренное ущемление прав, интересов отдельных лиц, социальных групп, 
организаций, государств по сравнению с другими; несправедливое, 
отличающееся в негативную сторону от общепринятого отношение, 
основывающееся на произвольных мотивах. Под нетерпимостью и 
дискриминацией по признакам религии или убеждений принято понимать любое 
различие, исключение, ограничение, или предпочтение, основанное на религии 
или убеждениях и имеющее целью или следствием уничтожение или удаление 
признания, пользования или осуществления на основе равенства прав человека и 
основных свобод400. 

В соответствии со ст. 18 Всеобщей декларации прав человека, каждый 
человек имеет право на свободу мысли, совести и религии; это право включает 
свободу менять свою религию или убеждения и свободу исповедовать свою 
религию или убеждения как единолично, так и сообща с другими, публичным 
или частным порядком в учении, богослужении и выполнении религиозных и 
ритуальных обрядов. В свою очередь, ст. 7 указанной конвенции провозглашает, 
что все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было 

                                                            
400 Жданова Е. А. Нарушение права на свободу совести и вероисповедание: религиозная дискриминация и 
ксенофобия //Инновационные научные исследования: теория, методология, практика. 2017. С. 262-265. 
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дискриминации, нарушающей настоящую Декларацию, и от какого бы то ни 
было подстрекательства к такой дискриминации401.  

Как утверждают Т.Н. Ермакова и К.В. Петухов, ежегодно Госдепартамент 
США представляет Конгрессу отчет о соблюдении свободы совести и 
вероисповеданий и о зафиксированных нарушениях на всей территории помимо 
самих США. В зависимости от количества зафиксированных нарушений 
указанных принципов составляется перечень государств, где такие нарушения 
носят повсеместный характер (встречаются часто), а это, в свою очередь, 
напрямую играет роль в формировании внешнеполитических отношений с 
такими государствами, а также позволяет США оказывать помощь религиозным 
группам, чье право на свободу совести и вероисповеданий ущемляется.402 
Несмотря на действия руководства Соединенных штатов, направленные на 
реализацию свободы совести в других государствах, внутри США сохраняются 
определенные проблемы в указанной сфере.  

В 2020 году в Соединенных штатах начался новый период борьбы против 
дискриминации по расовому признаку и в отношении сексуальных меньшинств. 
Следует сказать, что, несмотря на борьбу с данным феноменом, в американском 
обществе сохраняется дискриминация по религиозным мотивам, что является 
проявлением нарушения общепризнанных прав человека и гражданина, включая 
свободу совести. 

Проблемы в США при реализации свободы совести многогранны. По 
мнению Т.Ф. Акчурина, к таким проблемам можно отнести историческое 
подавление религий коренных американцев, с последующей их 
американизацией в христианских школах, религиозную дискриминацию против 
коренных американцев со стороны правительства США. До 1978 г. «духовные 
лидеры коренных индейцев подвергались риску тюремного заключения сроком 
до 30 лет за практику их ритуалов». Традиционный для индейцев Sun Dance был 
незаконным до 1980-х годов. До сих пор действуют ограничения федерального 
Eagle Feather Law, ограничения в использовании церемониального мескалина 
при осуществлении религиозных обрядов и некоторые другие ограничения. 
Кроме того, не стоит забывать про дискриминацию атеистов в США: до сих пор 
в ряде конституций штатов закрепляют свободу религии только в отношении 
верующих и не расширяют это право на атеистов.403 

Как отмечают Б.В. Николаев и Е.Н. Хазов, знаками современной 
противоречивой ситуации является рост преступлений на почве религиозной 
ненависти, зарегистрированный опросами общественного мнения высокий 
уровень нетерпимости американцев к атеистам и мусульманам, конфликт между 
традиционными христианскими и радикальными либеральными ценностями в 
таких вопросах, как ограничение абортов, рост числа неопределившихся, 

                                                            
401 Всеобщая декларация прав человека Принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от  
10 декабря 1948 года. Текст: электронный // Организация объединенных наций: [сайт]. URL: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 02.03.2021). 
402 Ермакова Т. Н., Петухов К. В. Уголовно-правовая защита свободы совести и вероисповеданий в России и за 
рубежом //Вестник Вятского государственного университета. 2015. №. 3. С. 72 
403 Акчурин Т. Ф. Реализация свободы совести в США //Актуальные проблемы сравнительного правоведения и 
юридической лингвистики. 2020. С. 35-45. 
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приверженцев «духовных, но не религиозных» убеждений, легализация 
однополых браков, гарантии прав сексуальных меньшинств и трансгендеров, 
вопросы образования, семейного воспитания детей, использования религиозных 
символов, молитв, религиозных служб в общественных местах.404 
Следовательно, из анализа указанных научных позиций можно заключить, что в 
США, на сегодняшний день имеются определенные проблемы в сфере 
реализации прав представителей различных религий. В том числе, руководство 
США с пренебрежением относится к классическим догмам христианства, 
сохраняется высокий уровень нетерпимости к представителям иных религий.  

Следует сказать, что принадлежность к определенной религии становится 
мотивом совершения правонарушений. Приведем пример статистики 
десятилетний давности по преступлениям, основанным на мотиве религиозной 
ненависти и расовой вражды. Так, общее число жертв преступлений по 
религиозному мотиву – около 1550 человек, среди которых большинство иудеев. 
Общее число жертв преступлений на расовой почве около 3500 человек. В свою 
очередь, преступления, в которых жертвами являются представители 
сексуальных меньшинств, составляют менее 1400 случаев.405 Таким образом, 
наиболее частым проявлением дискриминации в американском обществе 
следует признать расовую, на втором месте по религиозному признаку и уже 
третье место у дискриминация сексуальных меньшинств.  

Несмотря на указанные данные, на сегодняшний день американское 
общество борется за права сексуальных и расовых меньшинств, забывая про 
права религиозных. 

Необходимо сказать, что в массовой культуре США чувства верующих, их 
законные права и интересы могут подвергаться ущемлению или оскорблению. 
Причем к ответственности виновное лицо привлечь практически невозможно. 

Обратим внимание на позицию М.Ю. Емелина, который отмечает, что в 
1952 году Верховный суд США рассмотрел дело Joseph Burstyn, Inc. v. 
Wilson, которое до настоящего времени является ключевым инструментом, 
определяющим политику разрешения споров об оскорблении чувств верующих. 
Верховный суд США в данном деле заключил, что положения нью-йоркского 
закона, которые запрещают коммерческий показ любого кинофильма без 
разрешения и допускают отказ в выдаче такого разрешения по заключению 
цензора о том, что фильм «кощунственен», признаются недействительными как 
ограничения свободы слова и прессы в соответствии с Первой поправкой, 
применимой к штатам посредством четырнадцатой поправки. Анализируя 
обстоятельства дела и положения Конституции США суд сделал ряд важных 
заключений, повлиявших, в том числе, и на развитие киноиндустрии. Во- 

                                                            
404 Николаев Б. В., Хазов Е. Н. Конституции штатов и гарантии религиозной свободы в США //Вестник 
экономической безопасности. 2020. №. 1. С. 60. 
405 Клеймёнов М.П. Преступность ненависти в США // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2012. №1 (30). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prestupnost-nenavisti-v-ssha (дата обращения: 25.01.2021). 
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первых, по мнению суда выражение мнения посредством кинофильмов 
включается в гарантию свободы слова и свободы печати I и XIV поправок. 406 

Во-вторых, нельзя сомневаться в том, что кинофильмы являются важным 
средством передачи идей. Производство, распространение и показ кинофильмов 
– это крупномасштабный бизнес, осуществляемый с целью получения частной 
выгоды, не препятствует тому, чтобы кинофильмы были формой выражения, 
свобода которой гарантирована Первой поправкой.407 

В-третьих, согласно Первой и Четырнадцатой поправкам, государство не 
может налагать ограничения на показ кинофильмов на основании заключения 
цензора о том, что он является «кощунственным» (богохульным).  По мнению 
суда, несмотря на то, что Конституция не требует абсолютной свободы 
демонстрации любого фильма, в данном случае нет никаких оснований для 
исключения из основных принципов свободы выражения, ранее 
провозглашенных судом в отношении других форм выражения мнения408. 

В-четвертых, ограничение, которое применено, является формой 
посягательства на свободу выражения, которая должна быть осуждена. Нью-
Йорк не может наделить цензора таким неограниченным контролем над 
кинофильмами, который связан с широкой трактовкой «кощунственности».409 

Таким образом, если чувства верующих оскорбляют произведениями 
массового искусства, то, исходя из имеющегося судебного прецедента, защитить 
права потерпевших лиц весьма затруднительно. Вызвано это тем, что указанные 
деяния подпадают под действия положений о свободе печати и слова. Таким 
образом, свобода слова (даже если ее результат оскорбляет чьи либо чувства, их 
права и законные интересы) важнее для властей США, чем защита прав 
верующих. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, в США имеются 
определенные проблемы с реализацией свободы совести и борьбой с 
дискриминацией по религиозным мотивам. Число преступлений на религиозной 
почве достаточно велико; ряд американских традиций негативно сказываются на 
реализации в США принципов светского государства; чувства верующих могут 
быть подвержены оскорблению в массовой культуре без каких-либо 
ограничений в связи с наличием соответствующего судебного прецедента, 
ограничивающего защиту соответствующих прав личности. Полагаем, что новой 
администрации США необходимо задуматься о возможности защиты не только 
расовых и сексуальных меньшинств, но и о защите верующих граждан, которых 

                                                            
406 Емелин М.Ю. Оскорбление религиозных чувств верующих в практике верховного суда США // Актуальные 
проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 11(27). Новосибирск: 
СибАК, 2019. С. 96-100. 
407 Емелин М.Ю. Оскорбление религиозных чувств верующих в практике верховного суда США // Актуальные 
проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 11(27). Новосибирск: 
СибАК, 2019. С. 96-100. 
408 Емелин М.Ю. Оскорбление религиозных чувств верующих в практике верховного суда США // Актуальные 
проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 11(27). – Новосибирск: 
СибАК, 2019. С. 96-100. 
409 Емелин М.Ю. Оскорбление религиозных чувств верующих в практике верховного суда США // Актуальные 
проблемы юриспруденции: сб. ст. по матер. XXVIII междунар. науч.-практ. конф. № 11(27). – Новосибирск: 
СибАК, 2019. С. 96-100. 
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в США больше 50% от проживающего населения.  Соединенные штаты, в силу 
содержания своей конституции, позиционируют себя как светское государство, 
где религия и само государство независимы друг от друга. Считая себя гарантом 
общепризнанных прав и свобод человека во всем мире, США не могут 
обеспечить полноценную реализацию свободы совести, защиту законных прав и 
интересов верующих и атеистов, что подтверждается различными фактами 
дискриминационного характера в отношении представителей данных категорий. 
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К ВОПРОСУ О СПЕЦИФИКЕ НЕКОТОРЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ И ИССЛЕДОВАНИЮ В РАМКАХ 

РАССЛЕДОВАНИЯ ЯТРОГЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

 В статье рассмотрены особенности обстоятельств, подлежащих 
установлению и исследованию в рамках расследования преступлений, 
совершенных медицинскими работниками, а именно специфика установления и 
исследования события преступления и обстоятельств, характеризующих 
личность виновного лица. 
 Ключевые слова: ятрогенные преступления, методика расследования 
преступлений, преступления против жизни и здоровья, первоначальный этап 
расследования преступлений. 
 

Важнейшим аспектом, гарантирующим успешное расследование 
уголовного дела, выступает составление четкого и обдуманного плана работы. В 
основу планирования следственной деятельности заложены требования 
уголовно-процессуального закона об обязательном перечне обстоятельств, 
подлежащих доказыванию в ходе предварительного следствия. 
Регламентированные статьей 73 УПК РФ обстоятельства должны найти свое 
отражение как в общем плане расследования по уголовному делу, так и в плане 
отдельного следственного действия410. 

По уголовным делам, связанным с дефектами медицинской помощи, такие 
обстоятельства обладают некоторыми особенностями. Укажем на некоторые из 
них, а именно на специфику установления и исследования события преступления 
и обстоятельств, характеризующих личность виновного лица. 

Событие преступления представляет собой существовавшую в 
объективной действительности совокупность элементов, без наличия которых 
уголовное дело не может быть возбуждено, а возбужденное уголовное дело 
подлежит прекращению. Первым из таких элементов выступает время. Для 
расследования ятрогенных преступлений данный элемент приобретает 
усложненную форму, поскольку необходимо установить: 

                                                            
410 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 08.12.2020) (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 24.02.2021). Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. (дата обращения: 10.03.2021). 
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– время обращения за медицинской помощью (материальным 
доказательством данного времени может служить талон электронной очереди, 
запись на прием посредством использования мобильного приложения, карта 
вызова скорой медицинской помощи, сведения о исходящем звонке из 
информации о соединениях между абонентами, т.д.); 

– время оказания медицинской помощи (материальным доказательством 
данного времени могут служить сведения, вносимые медицинскими 
работниками в специализированное программное обеспечение на компьютерных 
устройствах при приеме пациента в амбулаториях, сведения из различных 
журналов – журнала записи оперативных вмешательств в стационаре, журнала 
учета приема беременных, рожениц и родильниц, т.д.;); 

– время выполнения действий, повлекших негативные последствия для 
здоровья или жизни пациента (зачастую точное время выполнения данных 
действий установить не представляется возможным, поэтому следует 
определить наиболее приближенное время; например, в ходе допросов 
медицинских работников необходимо установить, после выполнения какого 
комплекса действий субъект преступления произвел действие, повлекшее 
ятрогенный дефект, и, основываясь на этом, с учетом их профессионального 
опыта и знаний о продолжительности совершения данных действий, времени 
начала оказания медицинской помощи, сделать вывод о периоде времени 
произведенных действий – в большинстве случаев в процессуальных документах 
для этих целей используется слова «около» или «в период с … по …»). 

Вторым элементом является место. Местом ятрогенного преступления 
чаще всего выступает лечебное учреждение, однако ятрогенные дефекты могут 
произойти также дома, на улице, в иных общественных местах.  

Третьим элементом выступает способ совершения преступления. Для 
ятрогенных преступлений характерны как активный (совершение действий), так 
и пассивный способ (бездействие) совершения. Особенностью представляется 
необходимость установления и доказывания, какие акты (нормативные, 
локальные) были данными действиями или бездействием нарушены. 

Приведем пример из судебной практики. При формулировке объективной 
стороны содеянного врачом-травматологом-ортопедом, заведующим 
травматологическим пунктом Ососковым С.Ю. указывается, что он действовал 
в нарушение положений: 1) раздела 2 «Обязанности» должностной инструкции 
врача-травматолога-ортопеда, согласно которым он среди прочего обязан <…>; 
2) раздела 2 «Обязанности» должностной инструкции заведующего 
травматологическим пунктом, согласно которого он среди прочего обязан <…>; 
3) приказа Минздрава России № 901н от 12.11.2012 «Об утверждении порядка 
оказания медицинской помощи населению по профилю «травматология и 
ортопедия» (и прилагаемого к нему Порядка оказания медицинской помощи 
населению по профилю «травматология и ортопедия», согласно которому 
<…>411. 

                                                            
411 Приговор Ленинского районного суда г. Пензы (Пензенская область) № 1-10/2020 1-251/2019 от 27 февраля 
2020 г. по делу № 1-10/2020. URL: //sudact.ru/regular/doc/088YfA0iKr65/. Дата обращения: 10.03.2021. 
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Установление и исследование обстоятельств, характеризующих личность 
виновного, предопределяет специальный субъект данных преступлений. Им 
выступает медицинский работник, правовой статус которого регламентирован 
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ412. 

Первоочередная задача для следователя состоит в установлении 
криминалистически значимых профессиональных качеств медицинского 
работника. Так, анализ судебно-следственной практики показал, что в 
процессуальных документах должны быть отражены следующие сведения о 
медицинском работнике: 

– уровень образования и специальность, в том числе ее код (например, 
высшее медицинское образование по специальности 060101 – «Лечебное дело»); 

– подтверждающие документы о послевузовском профессиональном 
образовании (интернатура) с указанием полученной квалификации и 
направлением подготовки (например, диплом о послевузовском 
профессиональном образовании (интернатура) № 1 от 12.02.2016, согласно 
которому ему присвоена квалификация врач (провизор) по направлению 
подготовки (специальности) «Врач-анестезиолог-реаниматолог»); 

– подтверждающие документы о допуске к осуществлению медицинской 
или фармацевтической деятельности по конкретному направлению подготовки 
и срок его действия (например, сертификат специалиста № 2 от 12.02.2016, 
согласно которому он допущен к осуществлению медицинской или 
фармацевтической деятельности по специальности «Анестезиология-
реаниматология», который действителен в течение 5 лет); 

– подтверждающие документы о допуске к осуществлению трудовой 
деятельности (например, приказ главного врача, трудовой договор, в частных 
лечебных учреждениях – договор возмездного оказания услуг (выполнения 
работ), должностная инструкция);  

– подтверждающие документы об исполнении своих трудовых 
обязанностей во время события преступления (например, график работы врачей 
реанимационного отделения, договор на оказание платных медицинских услуг); 

– стаж профессиональной деятельности в области медицины, стаж 
профессиональной деятельности по конкретной специальности, стаж 
профессиональной деятельности на текущем месте работы. 

Кроме этого, следователь в ходе проведения следственных действий 
обязан понимать физические и психические качества медицинского работника, 
от которых напрямую зависит способность последнего своевременно в условиях 
экстремальной ситуации реагировать на изменение обстоятельств, то есть его 
навыки реагирования на неотложные по жизненным показаниям медицинские 
мероприятия, необходимость оперативного устранения негативных последствий 
для здоровья и/или жизни пациента413. Данный факт может быть отражен, 

                                                            
412 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ. Режим 
доступа: СПС КонсультантПлюс. Дата обращения: 10.03.2021. 
413 Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи: 
учебное пособие / В.Д. Пристансков. СПб.: СПб юрид. ин-т Генеральной прокуратуры РФ, 2007. С. 35. 
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например, посредством исследования более ранних случаев причинения 
медицинским работником вреда здоровью или жизни пациентов: каким образом 
они были разобраны (проводилась ли врачебная комиссия), какие были сделаны 
выводы, приняты меры. 

Таким образом, были рассмотрены и проанализированы особенности 
установления и исследования таких обстоятельств, как событие преступления и 
характеристика личности виновного лица, в рамках расследования ятрогенных 
преступлений. 
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В эпоху стремительного развития научно-технического прогресса и роста 

числа достижений в сфере медицины широкое применение обрела генная 
инженерия, технологии ЭКО, а также трансплантация органов и тканей человека. 
Новизна возникших общественных отношений закономерно обусловила 
потребность в их правовой регламентации, поскольку защита права человека на 
жизнь и здоровье является одной из фундаментальных, ключевых задач 
законодателя. Одним из нарушений права человека на жизнь и здоровье можно 
считать вмешательства, часто происходящие в рамках биомедицины. Одним из 
популярных её направлений является трансплантация органов и тканей человека. 

Открывшиеся перед человечеством возможности по пересадке органов 
привели к появлению проблем, связанных с поиском донорских органов для их 
последующей трансплантации. Высокая ценность донорских клеток и органов 
стала причиной возникновения криминальных ситуаций, связанных с их 
насильственным изъятием и представляющих серьёзную общественную 
опасность. По статистике за 2019–2020 год, в России доноры органов поставляют 
лишь 10% материала, пригодного для пересадки414. И, конечно, когда спрос 

                                                            
414 Хоменко Светлана Михайловна, Калиниченко Олег Игоревич Уголовная ответственность за принуждение к 
трансплантации органов и тканей человека в современной России // Вестник ТИУиЭ. 2020. №1 (29).  
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превышает предложение, начинается работа так называемого «черного» рынка. 
Хотя многие и отрицают его существование, при подготовке данной статьи мы 
нашли несколько интересных Интернет-ресурсов, например, сайт «база-
доноров.рф», где можно найти объявления различного характера (приложение 1). 

Назревшая необходимость в уголовно-правовой регламентации данной 
сферы была решена российским законодателем, в частности, посредством 
закрепления в статье 120 Уголовного кодекса Российской Федерации415 (далее – 
УК РФ) норм, устанавливающих ответственность за принуждение к изъятию 
органов или тканей человека для трансплантации, совершенное с применением 
насилия либо с угрозой его применения.  

Данная статья не претерпевала существенных изменений с момента 
принятия кодекса, за исключением внесения поправок в ч. 2 статьи в 2011 году416, 
в результате чего был отменен низший порог для квалифицированного состава 
данного преступления. Однако, на наш взгляд, действующая редакция статьи 
нуждается в уточнениях.  

Так, в ч. 1 статьи отсутствует разграничение насилия опасного и не 
опасного для жизни и здоровья. При этом отсутствие указания на то, причинение 
каких видов вреда здоровью охватываются данной нормой, порождает 
определенные разночтения при применении статьи 120 УК РФ на практике, в 
связи с чем данный вопрос является почвой для активных дискуссий в научных 
кругах. Отметим, что ряд учёных-правоведов высказывает мнение, что 
причинение средней тяжести или тяжкого вреда здоровью в процессе 
принуждения требует дополнительной квалификации по ст. 112 и ст. 111 УК РФ 
соответственно417.  

Наряду с этой позицией сформировался и иной подход, согласно которому 
данный пункт охватывает причинение легкого и средней тяжести вреда 
здоровью, в то время как вред средней тяжести с отягчающими обстоятельствами 
и тяжкий вред надлежит квалифицировать по совокупности418. Данная точка 
зрения мотивируется тем, что максимальный размер установленной санкции по 
ч. 1 ст. 120 УК (до четырех лет лишения свободы) превышает соответствующий 
размер санкции по ч. 2 ст. 115 (до двух лет лишения свободы) и ч. 1 ст. 112 (до 
трех лет лишения свободы).  

Такого рода трактовка преобладает в уголовно-правовой доктрине и 
представляется наиболее точной. Смешение видов насилия и вытекающего из 
него отсутствия разграничения видов вреда здоровью может осложнять 
применение данной статьи на практике, в связи с чем, на наш взгляд, следует 
провести двухэтапные преобразования. Так, с одной стороны, следует 

                                                            
415 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
416 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 07.03.2011 № 26-ФЗ // 
Собр. законодательства Рос.Федерации. 10.03.2011. № 51. ст. 4789. 
417 Уголовное право России. Практический курс: учеб.-практ. пособие : учеб. для студентов вузов, обучающихся 
по специальности «Юриспруденция» / под общ. ред. А.И. Бастрыкина; под науч. ред. А.В. Наумова. М.: Волтерс 
Клувер. 2007. С. 808. 
418 Смирнов В.А. Уголовно-правовая характеристика принуждения к изъятию органов и тканей потерпевшего (ст. 
120 УК РФ) // Сибирский юридический вестник. 2005. № 3. С.75. 
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разграничить виды применяемого насилия, и, с другой стороны, 
конкретизировать виды вреда, охватываемые применением насилия, опасного 
для жизни и здоровья.  

Для этого мы предлагаем внести изменения в статью путём дробления ч. 1 
статьи на две самостоятельные части. В ч. 1 статьи следует обозначить в качестве 
условия привлечения к ответственности применение насилия, не опасного для 
жизни и здоровья, в ч. 1.1 статьи – применение насилия, опасного для жизни и 
здоровья с указанием на лёгкий вред и вред здоровью средней тяжести без 
отягчающих обстоятельств.  

Отдельного уточнения требует вопрос, касающийся размера наказаний, 
применяемых за совершение данного деяния. Так, по нашему мнению, 
устанавливаемые санкции не могут быть равны санкциям по смежным составам, 
которые касаются исключительно причинения вреда здоровью. Это связано с 
тем, что объективная сторона состава рассматриваемого преступления 
охватывает в первую очередь принуждение к изъятию органов и тканей, которое 
несет в себе гораздо большую общественную опасность, нежели сопутствующее 
ему применение физического насилия. Такое принуждение нередко сопряжено с 
последующим извлечением крупных имущественных выгод, что может 
спровоцировать рост числа таких преступлений.  

В целях защиты человека от подобного рода посягательств, на наш взгляд, 
необходимо установление более строгого наказания. Так, максимальный размер 
санкции по ч. 1.1 статьи следует установить равным 5 годам лишения свободы, 
по ч. 2 статьи – увеличить до 6 лет лишения свободы.  

На основании вышесказанного, диспозицию ч. 1 ст. 120 УК РФ 
предлагается изложить в следующем виде:  

«1. Принуждение к изъятию органов или тканей человека для 
трансплантации, совершенное с применением насилия, не опасного для жизни и 
здоровья, либо с угрозой его применения»  

Диспозицию и санкцию ч. 1.1 статьи следует сформулировать следующим 
образом:  

«1.1. То же деяние, совершенное с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, а именно с причинением легкого вреда здоровью либо вреда 
здоровью средней тяжести – наказывается лишением свободы на срок до пяти 
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до четырех лет или без такового.».  

Часть 2 действующей редакции статьи следует оставить без изменений с 
последующим увеличением максимальной санкции до 6 лет лишения свободы. 

Однако самой главной и животрепещущей на наш взгляд остается 
проблема юридической регламентации прижизненного разрешения на изъятие 
органов и тканей человека после его смерти для последующего осуществления 
трансплантации. Здесь мы можем отметить связь уголовного законодательства с 
нормативно-правовыми актами в области медицины: Федеральным законом «Об 
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основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»419 и Законом РФ «О 
трансплантации органов и (или) тканей человека»420. 

В Российской Федерации действует так называемая презумпция согласия: 
она предполагает изъятие органов умершего донора без согласия родственников, 
за исключением случаев, в которых лицо само возражало против процедуры в 
соответствии со ст. 8 вышеназванного Закона «О трансплантации органов и 
тканей человека». Такой принцип действует не только в России, но и во 
Франции, Австрии и ряде других стран. Однако, по нашему мнению, такой 
подход часто не позволяет родственникам успеть заявить об отказе на изъятие 
органов умершего, так как во многих случаях, например, в случае автомобильной 
аварии, врачам необходимо действовать быстро, поскольку есть риск не успеть 
изъять жизнеспособные органы. Отдельные ученые в области уголовного права 
высказывают мнение421 о нелегальности таких действий, хотя УК РФ не 
предусматривает статью за трансплантацию (и в отдельных случаях – 
дальнейшую продажу) органов без разрешения. Уголовно наказуемо лишь 
принуждение к изъятию органов и тканей. Наверное, законодателю стоит 
задуматься о внесении в главу 16 еще одного состава, учитывая то, что имеется 
как минимум три резонансных дела, которые тесно связаны с вопросом 
«молчаливого» согласия. Один из таких случаев уже дошёл до ЕСПЧ (дело 
Саблины против России) и, по прогнозам экспертов в области европейского 
права, заявители одержат победу. 

Более логичная практика изъятия органов и тканей существует в США и 
Англии, где нет презумпции согласия, а существует «донор-карта», в которой 
указано, является ли человек донором. Так, в США её условия регулируются 
законом США «О едином акте анатомического дара»422. 

Подводя итог отметим, что ст. 120 УК РФ, является на сегодняшней день 
условной и не применяющейся на практике. Некоторые правоведы считают 
данную норму уголовного законодательства «мёртвой» и предлагают исключить 
ее из кодекса. Мы же с таким мнением не согласны: отсутствие судебной 
практики по данной статье еще не говорит об отсутствии преступлений. Борьба 
с криминальной трансплантацией волнует все мировое сообщество, ею 
занимаются Интерпол и страны Евросоюза. В нашей стране необходимо 
провести как реформу медицинского, так и уголовного законодательства, 
регулирующего вопросы трансплантации органов и тканей человека. 
Предусмотреть уголовную ответственность не только за принуждение, но и за 
само незаконное изъятие. 

                                                            
419 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: федер. закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
(последняя редакция) // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 24.11.2011. - № 90. - ст. 6540. 
420 О трансплантации органов и (или) тканей человека» (с изменениями и дополнениями): закон РФ от 22 дек. 
1992 г. № 4180-I. 
421 Третьякова, Е. С. Проблемы правового регулирования трансплантации органов и тканей человека в 
международном и национальном праве / Е. С. Третьякова, Я. Д. Атаманюк. // Новый юридический вестник. - 
2020. № 7 (21). С. 64-65. 
422 Национальная конференция уполномоченных по единым государственным законам (2017). «Закон об 
анатомических подарках (2006 г.)». Единая правовая комиссия. Архивировано из оригинал 9 ноября 2020 
г..Получено 7 марта, 2021. 
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При должном внимании нашего законодателя и правоприменителя, 
Российская Федерация не станет наряду с Турцией, Косово, Пакистаном и 
другими странами поставщиком органов и тканей для «чёрного рынка», с 
которым ведет борьбу все мировое сообщество.  

 
 
 
Приложение 1. 
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ВЛИЯНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

НА ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ 

 
В статье последовательно изложены возможные изменения, которые 

затронут трудовые правоотношения с учётом активного распространения 
искусственного интеллекта. Рассматриваются вопросы о статусе, 
ответственности и безопасной совместной трудовой деятельности 
искусственного интеллекта и человека. 

Ключевые слова: статус искусственного интеллекта, новый вид 
ответственности, безопасность и охрана труда, изменения в трудовых 
правоотношениях. 

 

Статус искусственного интеллекта в современных трудовых 
правоотношениях 

Динамично развивающиеся технологии, в частности, искусственный 
интеллект, являются поводом для размышлений на тему того, какой статус 
может приобрести искусственный интеллект в трудовых правоотношениях. 
Искусственный интеллект (далее – ИИ) не может быть отнесён в категорию 
физические лица, поскольку для этого он должен обладать волей. ИИ может 
принимать решения автономно, он способен к самообучению, но перед научным 
сообществом не стоит задач по наделению ИИ волей. По мнению Пройдакова 
Э.М., основные направления, в которых ведутся разработки, связанные с ИИ, 
включают в себя внедрение ИИ в интернет вещей (Iot), навигацию транспортных 
средств, гиперперсонализацию услуг423.  

Нельзя забывать, что главным признаком трудовых отношений является 
личный характер прав и обязанностей работника. Именно из этого признака 
выводится ряд принципов трудового права.424 Наиболее разумным было бы 
изменение законодательства таким образом, чтобы оставить за владельцем право 
регистрировать ИИ в качестве самостоятельного лица (при этом, должна быть 
создана третья категория лиц, наряду с физическими и юридическими лицами) 
либо осуществлять свои права по отношению к ИИ как к объекту собственности. 
                                                            
423 Пройдаков Э.М. Современное состояние искусственного интеллекта //Науковедческие исследования/ 2018. С. 17 
424 Лескина Э.И. Искусственный интеллект в сфере труда // Российское право: образование, практика, наука / 
2020.  №4 С.  113-114. 
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Именно владелец, основываясь на собственные оценочные критерии, будет 
принимать решение в отношении своей модели ИИ, это избавит от 
необходимости регламентировать законодательно правовой статус 
многочисленных моделей ИИ, которые могут вскоре появиться.  

Ответственность искусственного интеллекта 
За нарушение трудового законодательства предусмотрено пять видов 

ответственности: дисциплинарная, материальная, административная, 
гражданско-правовая и уголовная. Ни один из данных видов ответственности не 
может быть применён к ИИ в силу самой природы возникновения и 
функционирования ИИ. Из этого следует, что появление искусственного 
интеллекта должно повлечь за собой разработку отдельного вида 
ответственности, поскольку уже существующие рассчитаны на наличие чувств и 
эмоций, переосмысление своего неправомерного поведения.  

Ответственность для искусственного интеллекта будет иметь 
определённую специфику: в отличие от ответственности физических лиц для 
высокоразвитых образцов ИИ, которые будут способны нести ответственность, 
она должна заключаться в немедленном прекращении неправомерных действий, 
либо каких-либо действий в целом, и внесение изменений в программу 
поведения этого субъекта.  

Охрана труда и обеспечение безопасности при совместном 
выполнении работ человеком и ИИ 

При обсуждении охраны труда в процессе совместной работы человека с 
ИИ необходимо обратить внимание на два аспекта:  

- первый – создание безопасных условий для лиц, которые будут 
непосредственно взаимодействовать на своём месте работы с ИИ; 

- второй – соблюдение режима труда и отдыха лиц, которые обеспечивают 
функционирование ИИ. 

Нет однозначного ответа на вопрос о том, будет ли работа совместно с ИИ 
безопасной для человека. Поэтому, имеет смысл посредством создания 
специальных комиссий (куда войдут технические специалисты и специалисты в 
области права) разработать стандарты безопасного взаимодействия с ИИ, 
предусматривающие порядок действий в случае возникновения внештатных 
ситуаций, ставящих жизнь и здоровье работника под угрозу. При этом важно 
заранее внедрить и опробовать в тестовом режиме разработанные стандарты 
безопасности в рамках какого-либо пилотного проекта на отдельном 
предприятии, до того, как использование ИИ станет массовым. 

Соблюдение режима труда и отдыха лиц, занимающихся обеспечением 
функционирования и контролем над работой ИИ, должно строго соблюдаться, 
несмотря на то, что ИИ не нужно время на отдых, сон, отпуск и так далее. ИИ 
работает безостановочно, чем вызывает всё больший интерес работодателей, 
поэтому постоянный контроль и обеспечение функционирования технологий, 
основанных на ИИ, должно достигаться не за счёт нарушения прав на отдых, а 
за счёт сменяемости персонала. Что в свою очередь повлечёт больший спрос на 
квалифицированных работников в сфере информационных технологий, 
информационной безопасности, кибербезопасности и других. 
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Заключение 
Быстро изменяющаяся реальность наталкивает на размышления о том, как 

современные технологии повлияют на развитие трудовых отношений. Ряд 
изменений, высказанных в статье, может способствовать развитию и 
распространению ИИ в России, подготовит общество к взаимодействию с этими 
технологиями в сфере труда. Также это заблаговременная забота о здоровье и 
безопасности людей, труд которых будет связан с ИИ. Таким образом, вновь 
созданная технология будет максимально быстро внедрена в разных 
учреждениях и на производстве. 
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ТРАКТОВКА ПОНЯТИЯ «ХУЛИГАНСТВО»  
В СОВРЕМЕННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ: 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 

В данной статье рассматривается вопрос современного состояния 
дефиниции «хулиганство» и его квалифицирующих признаков, исходя из 
содержания статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации и правовой 
доктрины, возникающие  проблемы, а также перспективы дальнейшего развития 
уголовного законодательства. Обращается внимание на то, что действующий 
Уголовный кодекс РФ нуждается в модернизации.  

Ключевые слова: правонарушения, преступления, законодательство, 
уголовное законодательство, хулиганство, развитие статьи «Хулиганство», 
правоохранительная реформа. 

 

В настоящее время многие учёные-юристы и практики высказывают 
мнение о несовершенстве Уголовного кодекса РФ. Данная тема является 
поводом для дискуссий, а также разработки предложений по изменениям 
определенных положений. 

Полагаю, что ст. 213 УК РФ нуждается в переработке. Можно выделить 
ряд причин: во-первых, юристы критически оценивают законодательную 
технику формулирования данного состава, т.к. в нём качественно разные 
самостоятельные преступления, посягающие на разные объекты. Так, в одном 
случае уголовно-наказуемым хулиганство становится, если применяется оружия, 
в другом при наличии специальных мотивов, в третьем — определяющим 
является место совершения преступления425.  

Следующая проблема заключается в определении признаков объективной 
стороны общего состава хулиганства, и отграничения его от административно-
наказуемого проступка. В основе отграничения лежит основной признак 
хулиганства, характеризующий его внутреннюю природу: «грубость нарушения 
общественного порядка». В доктрине уголовного права до сих пор отсутствует 

                                                            
425 Аистов Л. С., Попов А. Н. Комментарий к постановлению пленума верховного суда Российской Федерации 
«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных хулиганских 
побуждений» от 15 ноября 2007 года № 45. // СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. С. 5. 
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единство мнений по поводу данного признака. Одни ученые считают, что грубое 
— это существенное нарушение общественного порядка, другие, характеризуют 
его в зависимости от места, способа, времени совершения хулиганства, 
характера наступивших последствий и продолжительности данного деяния и т.д. 
Уголовный закон определил «грубость нарушения» посредством обременения 
его другими признаками, без которых хулиганство остается в пределах 
административной юрисдикции. Однако, это еще более обострило споры между 
учеными, и усложнило практику применения ст. 213 УК РФ426. 

По своей юридической природе хулиганство ближе всего стоит к 
преступлениям против личности (ст. 115.116.1 УК). И в редакции до 2003 года 
оно охватывало некоторые из них, в том случае если они являлись продолжением 
хулиганских действий.  

Большинство хулиганских действий связано также с уничтожением и 
повреждением чужого имущества (167 УК). Не учитывать эту связь между 
данными преступлениями является необоснованным и некорректным‚ что 
показывает анализ правоприменительной практики427. 

Исключение из ст. 213 УК РФ признаков: «применение насилия к 
гражданам либо угроза его применения, а равно уничтожение иди повреждение 
чужого имущества» привело к «урезанию» его сущности, то есть «грубости 
нарушения общественного порядка»428. В существующей редакции хулиганства 
под понятие «грубость» можно подвести достаточно широкий спектр деяний. 

Особенно «ожесточенные» споры по поводу оценки «грубости» в составе 
хулиганства начались после того как феминистская панк-рок-группа «Pussy 
Riot» в 2012 организовала «панк-молебен» в Храме Христа-Спасителя. Суд 
признал их виновными и назначил им наказание по пункту «6» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ, что вызвало глубокий и продолжительный общественный резонанс, умело 
подпитываемый в средствах массовой информации и социальных сетях.  

Доводы участниц группы, что они не руководствовались стремлением 
оскорбить, унизить чувства верующих, не были приняты во внимание, хотя они 
и не лишены оснований. Мотив — внутреннее побуждение, о содержании 
которого можно судить, в первую очередь, обратившись к целям и пожеланиям 
лиц, совершивших преступления, при этом не должно быть расхождений между 
пожеланиями и тем, что они по факту совершили. В этой связи, действительно 
мотивы совершенного деяния в данном конкретном случае установлены 
неверно, соответственно, вопрос о наличии либо отсутствии состава хулиганства 
ставится под сомнение.  

Можно сделать вывод о том, что было бы правильнее закрепить 
дополнительный признак хулиганства: «совершенное в общественном месте, а 
равно на территории объектов культурного и исторического наследия». 

                                                            
426   Борзенкова Г.Н., Комиссарова B.C.  Курс уголовного права. Т. 4. Особенная часть / М., 2002. С. 299 
427 Аистов Л. С.,  Попов А. Н. Комментарий к постановлению пленума верховного суда Российской Федерации 
«О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и иных преступлениях, совершенных хулиганских 
побуждений» от 15 ноября 2007 года № 45. // СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) 
академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2010. С.13. 
428 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.01.2021). 
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В этой части правы исследователи, которые считают «общественное 
место» неотъемлемым признаком хулиганства. 

В обоснование данной позиции следует остановиться в целом на проблеме 
мотивации хулиганства. Практика показывает, что в его основе чаше лежат 
«классические» мотивы, продиктованные желанием виновного 
противопоставить себя окружающим‚ продемонстрировать пренебрежительное 
отношение к ним. При этом в пункте б ч.1 ст.213 традиционные мотивы 
хулиганства отходят на второй план, отдаётся приоритет экстремистским 
побуждениям.  

По этой причине есть смысл не приравнивать данный вид хулиганства к 
«традиционному» хулиганству, а отдельно регламентировать его, например в 
ст.213.1 УК, а также предусмотреть следующие изменения: 

1) ч.1 «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением 
насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества, 

ч. 2. Те же деяния, совершенные: 
а) с применением оружия иди предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти, иди вражды либо мотивы ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном 
транспорте, а также на любом ином транспорте общего пользования; 

Сформулировать специальный вид хулиганства в отдельной статье 213.1 
УК РФ с более строгой санкцией (возможно приравненной к ч. 4 ст. 213 с учетом 
повышенной опасности данных преступлений), включить в него экстремистский 
мотив как квалифицирующий признак: 

ч. 1. «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, 
выражающее явное неуважение к обществу, совершенное на территории 
объектов культурного и исторического наследия»; 

ч. 2. Те же деяния, совершенные по мотивам политической, идеологической, 
расовой национальной религиозной ненависти, или вражды либо мотивы 
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»429. 

Лицо, совершающее «экстремистское хулиганство» руководствуется 
стремлениями указать неполноценность определенных личностей, относящихся 
к иным расам, национальностям, религиям, политическим и идеологическим или 
социальным группам. Что, в принципе исключает направленность на 
причинение вреда общественным отношениям, регламентирующим 
общественный порядок. Данное преступление направлено, прежде всего против 
интересов определенных социальных групп, и поэтому оно ближе и родственнее 
к преступлениям экстремистской направленности, а не у преступлений против 
общественного порядка.   
                                                            
429 Шабанов М.Х. Актуальные проблемы определения хулиганства в уголовном законодательстве // Сборник 
тезисов работ участников ХV Всероссийского конкурса "Моя законотворческая инициатива". Том I. М.: 
Интеграция. 2020. С. 250. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ РЕФЛЕКСИИ  
И РЕФЛЕКСИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ АНАЛИЗА ПОВЕДЕНИЯ 

СЕРИЙНЫХ ПРЕСТУПНИКОВ  
 

Проблема расследования серийных преступлений обусловлена 
сложностью психологической организации серийных преступников. Несмотря 
на все тактические приемы расследования преступлений, которые уже 
разработаны проблема раскрытия серийных преступлений остается 
актуальной. Серийные преступления характеризуются как 
алгоритмизированные, стереотипные и повторяющиеся поведенческие акты, 
что позволяет предположить их прогнозируемость. Мы обратились к идеям 
рефлексии и рефлексивного управления В.А. Лефевра, как одного из путей 
анализа поведения серийных преступников.  

Ключевые слова: рефлексия, рефлексивное управление, серийный 
преступник, расследование серийных преступлений, психологические 
особенности серийных преступников. 

 
Серийные преступления представляют собой категорию, требующую 

особого подхода к их расследованию. От работы следователя при раскрытии 
серийных изнасилований или серийных убийств зависит сколько людей 
пострадают от действия преступника - фактически на кону их жизнь и здоровье.  

Вместе с тем, процесс изобличения преступника, сбора доказательств 
порой занимает годы. Сложность задач, поставленных перед следователями, 
обусловлена сложностью и непохожестью психической организации личности 
серийного преступника. Безусловно в психологии достаточно активно ведутся 
научные исследования, позволяющие составлять психологический профиль, 
психологический портрет серийного убийцы или насильника, что предполагает 
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решение поставленных перед следствием задач. Однако при этом всем процент 
обнаруженных в ходе следственных действий серийных преступников 
достаточно мал. Кроме того, их обнаружение не всегда предполагает наличие 
мощной доказательной базы, которая позволит изолировать данных лиц. В таком 
случае преступник будет освобожден. К сожалению, такие примеры часто 
встречаются в отечественной и зарубежной практике.  

В современной науке предпринимаются активные попытки 
систематизации информации о серийных преступлениях, что позволяет 
характеризовать их как алгоритмизированные, стереотипные, повторяющиеся (в 
связи с невозможностью преступника остановиться) поведенческие акты, что 
позволяет предполагать их прогнозируемость. 

В своей статье мы обратимся к идеям рефлексии и рефлексивного 
управления В.А. Лефевра как одного из возможных путей анализа поведения 
серийных преступников. 

Рефлексия по В. А. Лефевру – это постановка себя на место другого 
человека и размышление за другое лицо. В.А. Лефевр понимает рефлекс как 
отражение. Представим, что мы вошли в комнату смеха, где повсюду 
расставлены кривые зеркала. Если в этой комнате будет находиться 
определенный предмет или человек, то каждое зеркало будет отражать его по-
своему.  

Рефлексивная система представляется в виде системы зеркал, которые 
отражают друг друга. Поток взаимных отражений зеркал можно назвать 
аналогом рефлексивного процесса. 

Люди индивидуальны: имеют особенности воспитания, личный опыт, 
привычки, мировоззрение и позицию по отношению к окружающему миру. 
Можно сказать, что каждый человек является кривым зеркалом, а отсюда 
следует, что мир его глазами будет выглядеть отлично от других. 

Следователю, исходя из специфики профессии необходимо научиться 
смотреть на произошедшее событие, людей не только через свое зеркало, но и 
через зеркало преступника, потерпевшего или свидетеля. Более того, 
следователю важно научиться размышлять за другое лицо, ведь это поможет ему 
рассчитать его дальнейшие действия и выстроить нужную в данном случае 
модель поведения.  

Часто следователь в своей профессии применяет логические рассуждения, 
но они не всегда смогут привести к нужному решению, так как следователь 
строит их исходя из своего понимания действительности.  Чтобы избежать этой 
ошибки, следователь может применить рефлексивное мышление, которое можно 
выразить формулой «Я думаю, что он думает». С помощью данной техники 
следователь может выйти за границы своего собственного мышления.  

Необходимо сказать, что спрогнозировать дальнейшие действия человека 
не всегда возможно, об этом писал и В. А. Лефевр: «Рефлексивный анализ не 
дает нам возможности рассматривать процесс генерации решений как таковой. 



 

226 

Он задает лишь рамки, выделяющие тип информации, который может 
участвовать в процессе генерации решений.»430.  

Серийный преступник имеет свой, специфический взгляд на мир, который 
складывается из его прошлого опыта. Как известно, серийными преступниками 
чаще всего становятся люди с травмирующим опытом: жестокое обращение в 
детском возрасте, неудачный сексуальный опыт, непринятие обществом. Отсюда 
и складываются весьма типичные мотивы совершения преступлений такие как 
мотив самоутверждения, месть какому-то конкретному человеку путем 
совершения преступлений в отношении похожих на него лиц, а также другие 
мотивы.  

Серийные преступники совершают деяния используя один, характерный 
для конкретного преступника механизм совершения преступления. Часто деяния 
совершаются ими в одно и тоже время, жертвы имеют между собой общие черты, 
а на месте преступления ими оставляется личная «метка». Эти признаки, говорят 
нам о некоторой типичности совершения преступлений, которая объясняется 
узостью мышления данного вида преступников и их психологическими 
отклонениями. Более того, совершение преступлений является для них 
необходимостью, а значит, что даже при осознанном желании остановиться, они 
не смогут этого сделать.  

Владимир Лефевр в работе «Рефлексия» описал проведенные им 
эксперименты, где подтвердил возможность управлять решениями и действиями 
своего оппонента, опираясь на знания особенностей принятия им решений. При 
этом метод В. А. Лефевра предполагает управление решениями оппонента таким 
образом, что сам оппонент не предполагает, что принимает решения 
несамостоятельно. 

Рассмотрим две ситуации, где рефлексивное управление применимо для 
следователя. 

В случае, когда преступник еще не найден нам представляется возможным 
использовать теорию рефлексивных игр. Цель данной теории состоит в том, 
чтобы предсказывать выбор оппонента, который входит в группу и управлять его 
выбором. Применяя данную теорию, мы будем исходить из особенностей 
мышления серийных преступников. В своих рассуждениях мы будем 
пользоваться концепцией «Если, то»  

Как было сказано ранее, одним из мотивов совершения преступлений 
серийными преступниками является самоутверждение, поэтому если мы 
подадим ему сигнал, что уже нашли преступника, то такая личность может сама 
объявить о себе, ведь потребность в самоутверждении не будет удовлетворена. 
Таким образом, преступник сделал нужные для нас выбор.  

Одним из примеров является история известного серийного убийцы 
Денниса Рейдера. После того, как как Деннис Рейдер узнал, что некий молодой 
человек заявил о том, что это он совершил преступления с двумя сообщниками 
настоящий убийца отправил письмо в газету, где признался в содеянном и 
подробно описал все преступления. 

                                                            
430 Рефлексия. / В.А. Лефевр, - Москва - КОГИТО – ЦЕНТР, 2003. 
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Важно учитывать, что преступникам также свойственна рефлексия, с 
помощью которой они стараются понять, как будут мыслить сотрудники 
правоохранительных органов и стараться направить их на ложный след. 
Следователю необходимо учитывать и это, постоянно пользуясь концепцией «Я 
думаю, что он думает» и при этом рассматривать различные варианты.  

При учете психологических особенностей серийного преступника 
следователь, применяя рефлексивное мышление сможет спрогнозировать его 
поведение во время следственных действий. Следователь сможет выстроить 
модель проведения следственного действия и применить стратегию воздействия, 
которая поможет получить нужный ему результат.  

Техники рефлексивного управления могут быть использованы при 
допросе. В следственной практике, часто встречаются ситуации, когда 
необходимо сделать так, чтобы подозреваемый или обвиняемый признался в 
содеянном. Представим ситуацию, когда подозреваемого допрашивают много и 
часто, а потом резко оставляют в покое. С большой вероятностью у него 
возникнет мысль «Они все узнали». В данном случае было применено ни что 
иное, как рефлексивное управление. С помощью определенных действий, 
получилось сформировать у человека нужную для нас мысль и позицию.  

Таким образом, перспектива использования рефлексивного управления 
при расследовании серийных преступлений представляется в двух основных 
направлениях: поиске серийного преступника и при получении доказательств, в 
виде информации от подозреваемого или обвиняемого.  
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 
ОДОРОЛОГИИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 

В статье рассматриваются возможности и современное состояние 
науки криминалистической одорологии, а также автором анализируются 
различные точки зрения насчет возможности применения биологических 
детекторов и электронных анализаторов при производстве одорологической 
экспертизы. 

Ключевые слова: одорология, ольфакторная экспертиза, запаховые 
следы, биологические детекторы, искусственные анализаторы запаха. 

 

В условиях постоянного совершенствования преступниками способов 
совершения и сокрытия преступлений, важнейшее значение приобретает 
разработка новых криминалистических методик получения доказательственной 
информации. Одной из перспективных методик является получение информации 
о преступнике путем исследования запаховых следов. Способы обнаружения, 
изъятия и исследования запаховых следов изучаются таким разделом 
криминалистической техники как одорология. 

Перспективность одорологии (ольфактроники) как раздела 
криминалистической техники заключается в том, что ее методы позволяют 
получить информацию о преступнике тогда, когда иные виды исследований 
оказываются малоинфомативными. Это обусловлено тем, что запаховые следы 
оставляются человеком в большом количестве (как отмечал Р.Х. Райт431, человек 
может оставить запах своих выделений практически на любом предмете, 
учитывая, что за сутки его тело выделяет около 800 см3 пота, жира и других 
пахучих веществ) и, в отличие от большинства других следов, практически не 
поддаются умышленному уничтожению преступником. Стоит особо отметить, 
что запаховые следы остаются на достаточно широком перечне объектов: 
начиная от предметов одежды преступника, заканчивая орудием совершения 
преступления. Конечно, при нахождении на месте происшествия таких объектов-
носителей запаховых следов преступника, как волосы (с сохранившимися 

                                                            
431 Райт Р.Х. Наука о запахах. М., 1966. С. 103 
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волосяными луковицами), следы крови или пота – целесообразнее будет 
назначать молекулярно-генетическую экспертизу, а не экспертизу запаховых 
следов человека. Однако даже в такой ситуации криминалистическая одорология 
будет полезна – например, в проведении оперативно-розыскных мероприятий. 
Кроме того, с помощью ольфакторного исследования можно дифференцировать 
по запаховым следам даже монозиготных близнецов (что невозможно сделать 
методами ДНК-анализа). 

Отдельные положения и принципы применения одорологического метода 
для розыска преступников были известны еще на заре криминалистики. Так, 
Ганс Гросс в своем «Руководстве для судебных следователей» уже обращал 
внимание на необходимость хранения предметов, содержащих запаховые следы, 
в герметично закрытых стеклянных емкостях. А вот в качестве науки одорология 
сформировалась только в 60-х годах XX века. Именно тогда ее методы получили 
научное обоснование. Точкой отсчета возникновения криминалистической 
одорологии как науки многие криминалисты считают публикацию статьи 
А.И. Винберга «Новое в криминалистике» 432 (1965 год), в которой он, совместно 
с В. Безруковым и Р. Тедяровым, предложил новый, научно обоснованный 
способ консервации и последующего использования запаховых следов 
посредством использования «ПОЗ» («Приборов отбора запаха»). Считается, что 
благодаря работам А.И. Винберга и появился термин «криминалистическая 
одорология», а также возникла соответствующая отрасль криминалистической 
техники.   

На самом деле важно обратить внимание, что, как верно отмечали 
Н.С. Деркач и Е.Н. Симакина433, «Криминалистическая одорология, 
существовавшая в нашей стране в 60-е гг. XX в., и современная экспертиза 
запаховых следов, возникшая на основе развития этого направления в течение 
последних 20–25 лет, – не одно и то же». Так, например, было установлено, что 
пробы воздуха, собранные «приборами отбора запахов» (на применении которых 
и базировалась одорологическая наука А.И. Винберга) практически непригодны 
для лабораторного исследования пахучих следов субъекта. Э.П. Зинкевичем 
(Институт экологии и морфологии животных АН СССР), В.И. Старовойтовым, 
К.Т. Сулимовым (ВНИИ МВД СССР) в 1984 году был разработан новый способ 
сбора образующих пахучие следы веществ посредством их испарения со 
следоносителей, известный сейчас как «термовакуумный метод». 
Экспериментальным путем было доказано, что применение ПОЗ (приборов 
отбора запахов) позволяет собрать со следа человека менее 1% пахучих веществ, 
способ аппликации хлопковых салфеток на следоносители – позволяет 
сохранить до 50%, а приемами термовакуумного испарения собирается до 80% 
массы пахучих следов.  

Кроме этого, в 1980-х годах коллективом криминалистов ВНИИ МВД 
СССР было сделано важное открытие, «перевернувшее» существовавшую науку 

                                                            
432 Винберг А., Безруков В., Тедяров Р. Новое в криминалистике // Социалистическая законность. 1965. № 10. 
433 Н.С. Дергач, Е.Н. Симакина. Современное состояние криминалистической одорологии, ее значение в процессе 
расследования и раскрытия преступлений и перспективы развития // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности: сборник статей. 2018. Ч. 78. С. 180-181 
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криминалистической одорологии. Ими было доказано, что индивидуальность 
субъекта определяется вовсе не комплексом случайных пахучих следов с его 
тела и одежды (как ранее утверждалось основоположниками одорологии), а в 
основе запаховой индивидуальности каждого человека лежит генотипическая 
особенность обмена веществ организма. Говоря простыми словами, у каждого 
человека существует свой, индивидуальный запах, который обусловлен 
физиологическими особенностями организма. 

Возникает закономерный вопрос: если индивидуальный запах человека 
обусловлен особенностями обмена веществ конкретного организма, то обладает 
ли он достаточной степенью устойчивости (то есть не подвержен ли он 
существенным изменениям, которые могут препятствовать идентификации 
лица, вследствие обыкновенных заболеваний или других естественных 
физиологических изменений в организме)? Считается, что индивидуальный 
запах человека обладает относительной устойчивостью434, поскольку зависит от 
ряда факторов, которые в совокупности не могут существенно измениться за 
короткий промежуток времени. Даже вследствие количественного изменения 
биохимических показателей крови, вызванного болезнью человека, уникальный 
запах человека всё равно остается узнаваемым для собаки. 

Одним из «острых» дискуссионных вопросов криминалистической 
одорологии был и остается на сегодняшний день вопрос о надежности 
применения в данных целях биологических детекторов, а также возможности (и 
целесообразности) их «замены» на детекторы электронные.  

Как отмечал Д. Эймор435: «Запаха как свойства не существует без живого 
организма». Именно поэтому на исследование запахов приборными средствами 
криминалистам не приходится рассчитывать; инструментальными 
(приборными) методами изучаются физико-химические, а не биологические 
характеристики объектов. Именно так звучит один из аргументов, приводимых 
сторонниками использования биологических детекторов. 

Одним из первых, кто обратил внимание на обонятельные способности 
собак и предложил использовать их для розыска преступников, был великий 
австрийский криминалист, Ганс Гросс. В 1896 г., по его инициативе, была 
создана группа из 12 собак, обученных несению патрульно-постовой службы, 
которые применялись также и для розыска преступников. В России служебно-
розыскные собаки появились в 1906 г. в прибалтийских губерниях. А в 1907 г. в 
Петербурге создали первый питомник полицейских собак.  

История насчитывает множество примеров, когда использование 
служебных собак помогало быстро и успешно задержать преступника, но в 
большинстве таких случаев собаки выступали в качестве биологических 
детекторов при производстве именно оперативно-розыскных мероприятий, а не 
следственных действий. А вот научность и этичность использования собак при 
производстве такого следственного действия как одорологическая экспертиза, 
результаты которой впоследствии будут являться доказательством по 
                                                            
434 Глушков М.Р. По запаховому следу // Мир криминалистики. 2017. №4. С. 35-39. 
435 Amoore J.E. Odor Theory and Odor Classification. Fragrance chemistry Copyright 1982 by Academic Press, Inc. – 
76p. 
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уголовному делу становились предметом бурных многолетних споров. Если 
опустить этические аспекты данной проблемы, в основном вся дискуссия 
сводится к следующему вопросу: «может ли собака, как и любой живой 
организм, ошибаться?». 

Противники использования собак при проведении одорологической 
экспертизы мотивируют свою точку зрения тем, что восприятие собакой как 
видовой, так и индивидуальной составляющих в запахе со следов человека 
происходит одновременно436. Так, например, еще в 1970 году ученые Иркутского 
государственного университета437 во время проведения опытов по «выборке» 
человека с розыскной собакой установили, что если среди выстроенных для 
проверки лиц отсутствует лицо, совершившее преступление, собака может 
переключиться на запах какого-либо сопутствующего вещества (например, запах 
духов, или запах бензина), которым характеризуется обнюхиваемый объект. 

Сторонники использования служебных собак при производстве 
одорологического исследования приводят в качестве аргумента тот факт, что 
субъектом ольфакторного исследования (также как и в приборных методах ис-
следования) является не собака-детектор, а специалист. Сами по себе животные 
не выявляют криминалистические признаки исследуемых ольфакторных 
образцов: они (также как и электронные индикаторы в руках эксперта) служат 
лишь инструментом при проведении экспертного исследования438. Именно 
эксперт как субъект исследования использует специальные знания при 
интерпретации комплекса сигналов и реакций биодетектора (в нашем случае – 
собаки) и самостоятельно определяет необходимые и достаточные основания 
для выводов439, самостоятельно формулирует заключение.  

Несмотря на неутихающие споры вокруг названной проблемы, следует 
констатировать тот факт, что одорологические экспертизы все-таки 
назначаются, а их результаты зачастую используются в процессе доказывания по 
уголовным делам. Можно также отметить, что в настоящее время наблюдается 
тенденция к увеличению количества одорологических экспертиз, хотя 
процентное соотношение данного вида экспертизы к общему числу проводимых 
судебных экспертиз всё равно остается небольшим.  

Параллельно с дискуссией о возможности применения биологических 
детекторов (собак) для идентификации запаховых следов при производстве 
одорологический экспертизы, перед учеными возник вопрос о возможности 
полноценной замены биологических детекторов в экспертной практике на 
искусственные анализаторы запаха. Еще в 50-х годах ХХ века в химической 
промышленности начали применяться методы масс-спектрометрии и газовой 
хроматографии. Благодаря применению данных методов стало возможным 

                                                            
436 Это отмечал еще К.Т. Сулимов, один из выдающихся кинологов в области криминалистической одорологии.  
437 Алишунаст-Левина Н.Г., Шиканов В.И. Об использовании собак-ищеек в следственной работе. Вопросы 
борьбы с преступностью. Труды Иркутского госуниверситета. Т.85. Серия юридическая. Ч.4. Иркутск, 1970. С. 
149-159. 
438 Аверьянова Т.В., Белкин Р.С, Корухов Ю.Г. Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. 3-е 
изд., перераб. и доп. М., 2007. С. 354-359 
439 Панфилов П.Б. Биодетекция и интерпретация поведения собак — детекторов в идентификационном 
ольфакторной исследовании // Судебная экспертиза. 2008. № 3. С. 96-103. 
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установить точный химический состав летучих соединений, содержащихся в 
пробе. Но при этом данные приборы и производные от них устройства не 
позволяют в полной мере соответствовать задачам и требованиям 
криминалистической одорологии в плане исследования запаховых следов, 
оставленных человеком. Так, например, разработанные на сегодняшний день 
учеными приборы типа «Шельф-ДС», или первый российский хромато-
массспектрометр «Навал», или даже знаменитый прибор «Пурга», прозванный 
«электронным носом» – предназначены в большей степени для анализа 
содержания в пробе взрывчатых, токсических или наркотических веществ, а не 
исследований запаховых следов человека. 

Введение искусственных анализаторов запаха в экспертной практике 
позволило бы приблизиться к достижению одной из глобальных целей 
криминалистической одорологии – созданию единой базы информации об 
обнаруженных запаховых следах, считываемой с электронных приборов. Данная 
цель является абсолютно недостижимой при использовании биологических 
детекторов, но, стоит отметить, что даже применение искусственных 
анализаторов на сегодняшний день не позволяет достигнуть указанной цели. На 
настоящий момент в системе МВД России существуют специальные «банки 
данных» образцов запаха, изъятых с мест происшествия. Но в них, в отличие от 
базы данных информации с приборных анализаторов, объекты хранятся в натуре, 
а значит и ограничены определенными сроками хранения. 

Стоит отметить, что искусственные анализаторы, хоть и находятся в поле 
пристального внимания криминалистов, на практике почти не применяются. Из-
за ограниченности информации, полученной в ходе инструментальной 
одорологии, такие методы часто играют лишь вспомогательную роль440 
(например, с их помощью можно получить информацию о границах поля 
носителя запаха). Еще одной причиной, по которой искусственные анализаторы 
не получили широкого применения в исследовании запаховых следов человека, 
является то, что анализ пахучих веществ прибором и обонятельной системой 
животных принципиально различается.  
  

                                                            
440  Старовойтов В.И., Моисеева Т.Ф., Сергиевский Д.А., Панфилов П.Б., Саламатин А.В. Физико-химические и 
биосенсорные методы в собирании пахучих следов и установлении пола человека: Методические рекомендации. 
М.: ГУ ЭКЦ МВД России, 2003. 96 с. 
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Анализ российского уголовного законодательства позволяет сделать 
вывод, что существует малое количество норм, учитывающих эмоций 
виновного лица при определении круга обязательных признаков состава 
преступления. Автор определил, что для точной уголовно-правовой оценки 
конкретного общественно опасного деяния необходимо учитывать 
особенности психической деятельности субъекта, связанной с совершением 
преступления. На основании этого сделал вывод о том, что эмоциональное 
состояние и психологические особенности преступника необходимо включить в 
соответствующие положения Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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В теории уголовного права эмоциональное состояние, как правило, 
относят к факультативному признаку субъективной стороны преступления. 
Б. С. Утевский относит эмоциональное состояние к факультативному признаку, 
так как эмоции не являются источником действий человека. Они придают 
психическим процессам особый фон, способствуют возникновению мотива, 
ориентируют человека на постановку определенной цели. 

Г.Н. Мухин считает, что психические стороны лица просматриваются в 
поведении подследственного во время следствия; обстановке криминального 
события; непосредственном предмете преступного посягательства.441 Но эти 
данные показывают лишь общее психическое состояние, не указывая на какие-
либо особенности личности. Более подробно изучить человека помогают 
эмоции, которые в свою очередь являются одним из главных признаков при 
анализе психического состояния лица, до момента совершения преступления на 
стадии обнаружения умысла, а также в процессе подготовки и совершения им 
преступления. Все это говорит о том, что законодательству стоит уделить 
больше внимания на человеческие эмоции, так как в данный момент времени их 
наличие считается необязательным для расследования отдельно взятого деяния.  

                                                            
441 Мухин Г. Н. Тактическая операция «Криминалистическая оценка психического состояния 
подследственного» // Вестник криминалистики. М.: Спарк, 2004. Вып. 3 (11). С. 4-12. 
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В научной доктрине эмоции раскрывают через понятие "переживание" – 
то, как человек относится к действительности, его переживания, образующиеся 
в процессе взаимодействия с окружающими.442  

В литературе нет единого определения понятия эмоций. В зависимости от 
отраслей науки, существуют различные подходы к определению данной 
категории. В общем представлении под эмоциями понимают одну из форм 
отражения объективной действительности. 443 Однако на наш взгляд указанное 
определение не отражает всей сущности рассматриваемой категории. Некоторые 
авторы под эмоциями понимают душевное волнение, которое испытывает лицо, 
совершающее деяние. 444 Кузнецов С. А под эмоциями понимает субъективные 
реакции человека на воздействие внутренних и внешних раздражителей, 
проявляющиеся в виде радости, страха, удовольствия или неудовольствия.445 
Наиболее полное определение эмоций используется в психологии, так как 
эмоции рассматриваются как субъективные состояния человека, возникающие в 
форме конкретных переживаний (гнева, страха, радости, и т.д.).446 К примеру, 
Шишкоедов П. В. пишет, что эмоции это — психологические состояния, 
выражающиеся в форме переживаний, ощущений приятного или неприятного, 
удовлетворенности или неудовлетворенности человека. 447 Эта дефиниция 
демонстрирует эмоции, как способность субъекта оценивать мир, который его 
окружает: предметы, явления, события, а также людей.  Из данных определений 
мы понимаем, что эмоции — это не только одна из форм отражения объективной 
действительности то, что существует независимо от сознания человека (внешнее 
проявление и внутренние изменения в организме, следствия которых видны со 
стороны), но и субъективное состояние человека, которое проявляется в 
различных формах переживаний, о чем говорил Гиноян Р. В. 

Эмоции воздействуют разнообразно на сознание и поведение человека. В 
основном эмоции препятствуют правильному восприятию и воле проявлению, 
что в свою очередь не позволяет трезво оценивать ситуацию. Соответственно, 
существует ряд эмоций, при которых должна измениться юридическая оценка 
такого деяния. Например, нравственные страдания, гнев, ярость, эмоции страха, 
которые приводят к ухудшению восприятия, нарушению мышления (его узости 
и ригидности); сужению сознания, в результате чего пострадавшие испытывают 
растерянность, ощущают оглушенность, не понимают до конца, что происходит. 
Нельзя отрицать тот факт, что данным признакам необходимо уделить 
существенное значение, так как это поможет в верном расследовании 
преступлений против жизни и здоровья граждан.  

Интерес к эмоциональным состояниям появился еще в глубокой 
древности. В настоящее время в научной доктрине немало дискуссий 

                                                            
442 Леонтьев А. Н. Воля // Вестник МГУ. Сер. 14. Психология. 1993. № 2. С. 3-14. 
443 Большая советская энциклопедия. 2-е изд. Т. 49. С. 41. 
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относительно включения эмоций в уголовное право. Так, Сундурова Ф. Р и 
Тарханова И. А. придерживаются позиции, что эмоции являются факультативным 
признаком субъективной стороны преступления, Наумов А. В. утверждает, что они 
образуют характеристику субъекта преступления.448А. И. Рарог придерживается 
позиции о двойственном значении эмоций в оценке преступления в зависимости от 
обстоятельств его совершения.449 

На данный момент существует малое количество норм, посвященных 
учету эмоций виновного лица. В уголовном праве к данным нормам относят 
убийства, совершенные в состоянии аффекта (ст. 107 УК), причинения тяжкого 
или средней тяжести вреда здоровью (ст. 113 УК), а в некоторых случаях - и 
убийства матерью новорожденного ребенка (ст. 106 УК). Все это относится к 
учету аффекта — сильные эмоции, которые воздействуют и нарушают сознание 
и поведение человека. Другие эмоциональные состояния рассматриваются при 
назначении наказания. Поэтому правоприменитель не учитывает эмоции, как 
отдельный признак, а рассматривает в совокупности с остальными признаками 
состава преступления. 

Иногда эмоции толкают человека на совершение необдуманных, опасных 
для жизни людей деяний450 (например, эмоции мести, ревности, зависти и т.п., 
которые возникли внезапно и переросли в действия противоправного характера). 
Эмоции формируют цели и мотивы, поэтому могут иметь самостоятельное 
значение для квалификации преступного деяния, но также могут составлять фон 
формирования мотива совершения преступления (например, на фоне внезапно 
возникшего душевного волнения, формируется мотив ревности, мести, зависти, 
которое в дальнейшем приводит к проявлению противоправного поведения). 

Как уже было выше изложено, эмоции могут иметь самостоятельное 
уголовно-правовое значение (дифференциация уголовной ответственности и 
индивидуализация наказания), например, в отношении насильственных 
преступлений, так как данное деяние вызывает яркие эмоции с проявлением 
эмоционально — психологических особенностей личности (импульсивность, 
агрессивность).  

Существует общепринятая классификация эмоциональных переживаний. 
Так их выделяют по критерию качества: на положительные и отрицательные 
(горе, сочувствие); по глубине: глубокие (вина) и поверхностные (тревога); 
влиянию на деятельность — стенические: побуждающие к активности (радость) 
и астенические: парализующие (печаль). 451 

Стоит заметить, что законодатель, учитывает эмоции только в состоянии 
аффекта, а именно при совершении убийства в таком состоянии и причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью (ст. 107 и 113 УК РФ). Под 
аффектом признают внезапно возникшее сильное душевное волнение, которое 
испытывает лицо, совершающее преступное деяние. В зарубежных странах 

                                                            
448 Наумов А. В. Мотивы убийств: учебное пособие. Волгоград, 1969.С. 135  
449 Рарог А. И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. СПб., 2002. С. 304  
450 Улитин И. Н. Эмоции и их уголовно - правовое значение: дискуссионные аспект // Теория и практика 
общественного развития. 2019. № 5 (135).  
451 Манойлова С. А. Эмоции в уголовном праве. С. 88. 
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аффект рассматривают, как один из видов вменяемости. Так Б. А. Спасенников 
и С. Б. Спасенников считают, что эмоции относятся к субъекту преступления, 
считая правильным соотнести их с такими понятиями, как «вменяемость», 
«уменьшенная вменяемость», «невменяемость».452  

В российском уголовном праве выделяют два вида аффекта: 
патологический и физиологический. При физиологическом аффекте человек 
теряет самоконтроль из-за внезапно возникшего, но кратковременного 
эмоционального состояния. При этом усиливается двигательная активность, 
появляются беспорядочные движения, возникающие против воли субъекта. 
Лицо, совершившее преступление в состоянии физиологического аффекта (или 
некоторых других эмоциональных состояниях) подлежит уголовной 
ответственности. 

Для патологического аффекта характерно помрачнение сознания, 
частичная потеря памяти. Действия человека сопровождаются бессвязной речью, 
чрезмерной жестикуляцией. Патологический аффект редко встречается в 
судебно-экспертной практике. Лица, совершившие преступления в состоянии 
патологического аффекта, признаются невменяемыми и ответственности за свои 
действия (бездействие) не несут. 

Отличительной чертой паталогического аффекта от физиологического 
будет являться то, что при физиологическом аффекте человек не теряет 
полностью понимания ситуации и совершаемых им действий. Именно это 
объясняет нам причину разных видов ответственности.  

Рассматривая аффект с точки зрения уголовного права, необходимо 
отметить, что уголовно-правовая оценка возможна в случае помрачения 
сознания, внезапно возникшего душевного волнения, вызванного насилием, 
тяжким оскорблением или иными аморальными действиями со стороны 
потерпевшего, либо в случае длительной психотравмирующей ситуации, 
возникшей в связи с систематическим противоправным или аморальным 
поведением потерпевшего. Как нам известно, состояние аффекта - 
обстоятельство, при котором существенно снижается ответственность за 
совершенное деяние. Почему тогда законодатель рассматривает только 
состояние аффекта, если существуют иные виды эмоций, которые играют не 
менее важную роль и значение в уголовном праве? Рассмотрим состояние страха.  

Производным продуктом тревоги является страх, который воздействует на 
психику и сознание человека. Страх появляется, когда человек чувствует 
беззащитность, свою беспомощность, опасность своим родным и близким. По 
этим причинам субъективные переживания страха снижают уровень восприятия, 
искажают видимость предметов, их размеры и формы. Мышление сужается и 
становится более ригидным по своему содержанию, в результате чего 
пострадавший не понимает до конца, что происходит. В памяти воспоминания в 
виде фрагментов и отрывков, не создающие всей полноты картины. Выявление 
субъективных признаков указанного эмоционального состояния (страха) 

                                                            
452 Спасенников Б. А., Спасенников С. Б. Психические расстройства и их уголовно-правовое значение: учебное 
пособие. М., 2011. 271 с. 
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является необходимым условием для определения меры его ответственности, так 
как субъект преступления не может объективно оценивать ситуацию.  

Обратим внимание, что страх также, как и аффект, сужает сознание, что не 
позволяет человеку в полной мере осознавать свои действия, но его не 
рассматривают, как особенность эмоций для назначения наказания.  

Подводя итог своих рассуждений, хочется обратить внимание, для 
назначения справедливого уголовного наказания, следует учитывать эмоции при 
установлении субъективной стороны преступления по каждому делу. Мы 
рассмотрели некоторые случаи влияния эмоций на совершение преступлений, 
тем самым показали важность и существенность учета данного признака. 
Учитывая вышеизложенное, отметим, что эмоциональное состояние имеет 
существенное уголовно-правовое значение.  

В настоящее время состояние страха, испуга или замешательства 
законодателем учитывается только при решении вопроса о необходимой 
обороне. Здесь будут учитываться обстоятельства, при котором лицо не могло 
оценивать степень и характер опасности такого посягательства453 (например, 
момент неожиданности. Когда в ночное время суток совершается 
проникновение в жилище, лицо испытывает совокупность эмоций: 
растерянность, страх, тревогу, которые не позволяют разумно оценивать 
ситуацию).   

Кроме того, законодателю необходимо включить в соответствующие 
положения, как Общей части Уголовного Кодекса Российской Федерации, так и 
Особенной другие эмоции, смежные с состоянием аффекта, которые ранее 
приводились в пример.  
  

                                                            
453 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление» // «Российская 
газета», № 227, 03.10.2012. 
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Статья посвящена актуальным вопросам применения нормы уголовного 
закона, касающейся необходимой обороны. Рассматриваются как 
теоретические, так и практические аспекты. Упор делается на анализ 
судебной практики судов всех уровней. Авторы выделяют наиболее сложные для 
анализа случаи и приходят к выводу, что несмотря на встречающиеся ошибки в 
применении ст. 37 УК РФ на уровне судов первой инстанции, они исправляются 
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Перед тем, как рассмотреть практический аспект применения права на 
необходимую оборону нужно обратиться к теоретическим положениям, 
описывающим основные подходы к пониманию этого института. 

Институт необходимой обороны454 (ст. 37 УК) является одним из 
важнейших институтов в уголовном праве. Поскольку в любой стране до сих пор 
существует такое явление, как преступность обществу и государству все также 
необходимо охранять права личности от посягательства, однако 
правоохранительные органы не всегда могут своевременно оказать помощь при 
нападении. Именно для этих целей и существует институт необходимой 
обороны.  

Выделяют три подхода к трактовке необходимой обороны: естественно-
правовой, позитивистский и социально-политический. 

                                                            
454 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Соб. законодательства 
Рос. Федерации. 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
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Естественно-правовая трактовка исходит из того, согласно своей природе 
человек, обладает инстинктом самосохранения и при любых угрозах стремится 
себя защитить и исходя из этого данное право является прирожденным, 
неотчуждаемым455. 

Социально-политический подход, в свою очередь основывается на 
публичном интересе граждан, так как государство в ходе применения правовых 
средств зашиты хотя и признает такую деятельность полезной для всего 
общества, но вынуждено ограничивать ее определенными рамками456. 

Позитивистский подход основывается на юридических текстах, не 
принимая во внимание инстинкты и публичные интересы457. 

Современное уголовное законодательство нашего государства тоже 
регулирует необходимую оборону, так, согласно ст. 37 УК РФ исключается 
преступность такого деяния, как причинение вреда посягающему лицу в 
состоянии необходимой обороны, а именно во время защиты личности и прав 
обороняющегося или других лиц от общественно опасного посягательства. При 
этом в уголовном законе выделено два вида общественно опасного 
посягательства: ч. 1 предусматривает защиту от нападения, сопряженного с 
насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с 
непосредственной угрозой применения такого насилия; а ч. 2 предусматривает 
защиту от нападения не сопряженного с насилием, опасным для жизни 
обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия. При практическом применении норм статьи 37 
перед судом обычно встают два главных вопроса: первый вопрос относится к ч.1 
данной статьи и заключается в том, какое посягательство возможно считать 
опасным для жизни; второй вопрос возникает из ч. 2 и заключается в 
определении пределов необходимой обороны458. Таким образом, законодатель 
реализует право на защиту своей личности и своих прав, предусмотренное ч. 2 
ст. 45 Конституции РФ459. 

Через судебную систему РФ проходит значительное количество дел, 
связанных с применением норм ст. 37 УК РФ, что подтверждает важность 
данного института. По данным судебного департамента при ВС РФ в 2015 году 
за убийство при превышении пределов необходимой обороны по части 1 статьи 
108 УК РФ было осуждено 349 лиц (340 лиц – по основной квалификации и 9 
лиц – по дополнительной квалификации), в 2016 году – 294 лица (285 лиц и 9 лиц 
соответственно), в 2017 году – 274 лица (263 лица и 11 лиц), в 2018 году – 228 
лиц (221 лицо и 7 лиц), а за убийство при превышении мер, необходимых для 
задержания лица, совершившего преступление, по части 2 статьи 108 УК РФ в 

                                                            
455 Кони, А.Ф. О праве необходимой обороны /А.Ф.Кони/ М.: Юрид. лит., 2013. С. 3 
456 Попов, К. И. Правовые позиции Верховного Суда России по делам о необходимой обороне / К. И. Попов. // 
Уголовный процесс. 2012. № 6. С.63 
457 Воскресов, Б. Н., Ошибки при применении норм УК РФ о необходимой обороне /Б.Н.Воскресов //Уголовный 
процесс. 2012. №6. С.61. 
458 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // Соб. законодательства 
Рос. Федерации 17.06.1996. № 25. ст. 2954. 
459 Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 01.07.2020) // http://www.consultant.ru  
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2015 году было осуждено 5 лиц, в 2016 году – 2 лица, в 2017 году – 1 лицо (все – 
по основной квалификации), в 2018 году – 1 лицо (по дополнительной 
квалификации)460. 

Ответы на эти вопросы даются в Постановлении пленума Верховного Суда 
от 27 сентября 2012 г. №19 «О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего 
преступление». Так, п. 2 данного постановления разъясняет какие признаки 
существенны для классификации посягательства, как опасного для жизни461. К 
ним относятся: причинение вреда здоровью, создающего реальную угрозу для 
жизни либо применение способа посягательства, создающего реальную угрозу 
для жизни. А непосредственная угроза применения насилия опасного для жизни 
может заключаться в высказываниях, из которых явствует намерение 
немедленно причинить смерть или вред здоровью, опасный для жизни, 
демонстрация нападающим оружия или предметов, используемых в качестве 
оружия, взрывных устройств. Однако данное правило действует только если 
исходя из обстановки существовали основания опасаться данных угроз. Пределы 
необходимой обороны конкретизируются в том же постановлении, а именно в п. 
7 указано, что в случае, если обстановка явно указывает на окончание 
посягательства, то действия обороняющегося не могут быть признаны 
необходимой обороной. Однако несмотря на внешнее кажущееся окончание 
посягательства не всегда это свидетельствует о его окончании462. В п. 8 данного 
постановления приводятся случаи, когда применение необходимой обороны 
допустимо463, к ним относятся: 

защита от посягательства, которое хоть и прекратилось, но в момент 
совершения преступления для обороняющегося лица исходя из окружающей 
обстановки это не было очевидно; 

общественно опасное посягательство не окончилось, а у обороняющегося 
были все основания полагать, что оно лишь приостановилось с целью создания 
наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства или по 
иным причинам.  

Переход оружия или других предметов, использованных в качестве 
оружия при посягательстве, от посягающего лица к обороняющемуся лицу сам 
по себе не является абсолютным критерием, свидетельствующим об окончании 
посягательства, если с учетом интенсивности нападения, числа нападающих лиц, 
их возраста, пола, физического развития и других обстоятельств сохранялась 
реальная угроза продолжения такого посягательства.  

Обобщая вышеописанные признаки, ВС РФ приходит к выводу, что 
уголовная ответственность за причинение вреда посягающему наступает для 
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обороняющегося лишь в случае, когда оборонявшийся прибегнул к защите от 
посягательства, используя такие методы, применение которых явно не советовало 
характеру и опасности посягательства, и не имея на то необходимости умышленно 
причинил посягающему тяжкий вред здоровью или смерть. 

Однако несмотря на разъяснения ВС РФ суды при рассмотрении дел 
сталкивались с определенными проблемами при применении положений ст. 37. 
В частности, у судов возникают трудности при определении ситуации, в которой 
посягательство еще не окончено, например, не во всех делах суды обращают 
внимание, что переход оружия не всегда может свидетельствовать об окончании 
посягательства464. Например, в 2016 г. по приговору Сургутского районного суда 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 мая 2016 года С. был 
осужден по части 4 статьи 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Впоследствии С. 
решил обжаловать приговор суда, так как, по его мнению, суд не учел тот факт, 
что он находился в состоянии алкогольного опьянения и не осознал момент 
перехода ножа в его руки, а также тот факт, что сразу после совершенного деяния 
обратился к соседке О., чтобы та вызвала скорую и полицию. Кассационная 
инстанция отменила приговор суда первой инстанции, так как суд не учел 
некоторые факты. Из материалов дела следует, что конфликт между С. и М. 
начался вследствие серьезной ссоры после чего М. пришел на кухню к С. с ножом 
в руках и ударил того по лицу. В ходе драки нож перешел в руки к С. и тот нанес 
удар ножом М. однако сам этот факт не означал окончания посягательства, ведь 
сразу после этого С. вышел из кухни, но несмотря на это М. догнал его, напал 
сзади и повалил его на пол, в этот момент С. нанес удар ножом в спину М. и после 
окончания нападения обратился к соседке. В данном деле суд не учел 
обстоятельства предшествующие конфликты, характеристики потерпевшего и 
осужденного, их физическое состояние и возраст несмотря на то, что эти данные 
играли важную роль для оценки дела по существу. Суд кассационной инстанции 
пришел к выводу, что С. не оценил соразмерность того орудия с помощью 
которого он оборонялся и характер нападения со стороны М. и в данном случае 
необходимо осудить его не за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть (ч. 4 ст. 111 УК РФ), а за убийство при 
превышении пределов необходимой обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ).  

Также на практике суды не всегда принимают во внимание тот факт, что 
необходимая оборона может осуществляться и в тех случаях, когда 
посягательство хоть и было окончено, но обороняющееся лицо еще этого не 
осознавало. Например, по приговору Советского районного суда г. Владивостока 
от 23 октября 2014 г. Д. была осуждена по ч. 1 ст. 105 УК РФ, апелляционная 
инстанция оставила данный приговор без изменений. Однако Президиум 
Приморского краевого суда 25 июня 2018 г., рассмотрев кассационную жалобу, 
отменил приговор суда первой инстанции. Из материалов дела следует, что Д., 
находясь в гостях у Ш., вместе с Ф. подверглась попытке изнасилования. Ф. 
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пытался помешать Ш., но тот выхватил нож и начал угрожать жизням Ф. и Д., 
однако Ф. сумел его обезоружить и попытался дать возможность Д. сбежать, но 
Ш. сбил ее с ног, тогда Д., не осознавая, что нож у нее в руке начала наносить 
удары ему в область шеи. Президиум указал, что судом первой инстанции не 
обсуждался вопрос осознания Д. момент окончания посягательства, в связи с 
этим суд кассационной инстанции отменил приговор и направил дело на новое 
рассмотрение. В ходе повторного рассмотрения дела суд квалифицировал деяние 
Д. по ч. 1 ст. 108 так как она хоть и имела возможность прекратить свои действия, 
не осознавала тот факт, что посягательство было окончено и угрозы для ее жизни 
не было, а для деяний, предусмотренных ст. 105, обязательным элементом 
состава преступления является умысел на лишение жизни, которого Д. не имела.  

Кроме того, суды не всегда принимают во внимание очевидность для 
обороняющегося, того факта, что посягательство не было завершено, а лишь 
приостановлено на время465. Так, Президиум Свердловского областного суда 
отменил решение нижестоящих судов, в отношении Л., совершившей по мнению 
суда первой инстанции преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 УК РФ за 
отсутствием состава преступления. Из фабулы дела следует, что Л, со своим 
мужем Л. А, находившимся в состоянии алкогольного опьянения поссорились на 
почве личной неприязни, ссора продолжалась более двух часов, в ходе ссоры Л. 
А нанес Л. 11 ударов руками в различные части тела, затем поранил ей правый 
бок ножом и после этого поднес нож к ее горлу, с целью напугать Л. После того 
как Л. А. лег на диван и положил нож рядом с собой Л. взяла его и умышленно 
нанесла ему ранения, приведшие к смерти. Но суд кассационной инстанции, 
рассмотрев личность Л. А, который характеризовался крайне отрицательно, 
приняв во внимание тот факт, что Л. А. и до этого много раз избивал жену, а 
также то, что согласно судебно-психиатрической экспертизе Л., находилась в 
состоянии сильного эмоционального напряжения, которое было вызвано 
боязнью за свою жизнь и жизнь ребенка. Приняв все вышеперечисленное во 
внимание, суд пришел к выводу, что Л. не был ясен момент окончания 
посягательства и были все основания предполагать, что ее муж продолжит свои 
противоправные действия в будущем и может лишить ее жизни. Соответственно, 
Президиум пришел к выводу, что Л, находилась в состоянии необходимой 
обороны и исходя из этого в ее действиях отсутствует состав преступления.  

Суды в том числе не всегда верно оценивают поведение участников 
конфликтов, которые несмотря на причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью, последовательности, опасности и характера действий не подпадают 
под норму о необходимой обороне466. Следует привести пример такого случая, 
который рассматривался в Бурейском районном суде Амурской области. В нем 
К. был осужден по ч. 1 ст. 105, так как нанес смертельный удар ножом П. после 
ссоры, случившейся из-за желания последнего использовать в личных целях 
автомобиль, принадлежащий К. Во время конфликта П. покинул машину и взял 
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с собой ключ зажигания, а после стал удаляться от машины. К., предварительно 
захватив с собой нож, пошел вслед за П., чтобы вернуть себе ключи от своей 
машины. Так как сразу после требования К. вернуть ключи П. ударил К. в лицо, 
у К. возник умысел на его убийство, реализуя который он ударил П., а затем 
вонзил нож в область грудины, нанеся ему проникающее колото-резаную рану, 
от которого П. скончался на месте происшествия в связи с обильным 
кровотечением. Однако Президиум Амурского областного суда отверг выводы 
нижестоящих судов, так как посчитал, что они рассмотрели не все факты, 
имеющиеся в данном деле. Суд обосновал свою позицию исходя из толкования 
ч. 2 и 3 ст. 37 УК РФ и указал, что действия К. обладали признаками 
общественной опасности, что давало П. право на защиту от них. При этом 
нижестоящими судами не было учтено, что противоправное посягательство П. 
до момента причинения ему смерти прекращено не было, судом не было принято 
во внимание вечернее время суток и место посягательства (чужой для К. 
населенный пункт), его последствия для К. (отсутствие возможности вернуться 
домой при отсутствии своего транспортного средства), 65-летний возраст К., 
снижающий его возможности по отражению посягательства П. Однако ВС РФ 
отменил постановление Президиума, объясним это тем, что оно было принято с 
существенными нарушениями норм уголовного права. В постановлении 
Президиума неубедительным является вывод о наличии общественно 
посягательства на собственность, жизнь и здоровье К. Более того, именно К. 
напал, вооружившись ножом, на потерпевшего, когда тот уходил с места 
конфликта, не нес никакой угрозы жизни и здоровью К. и не высказывал угроз в 
его сторону. Таким образом, несмотря на то, что П. являлся моложе и физически 
сильнее К., у последнего была реальная возможность избежать конфликта, 
выбрав иной, не столь общественно опасный способ самозащиты своих прав. 
Исходя из всего вышеперечисленного Судебная коллегия не усмотрела в 
действиях К. состава необходимой обороны и оставила без изменения приговор 
суда первой инстанции. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что несмотря на, четкую 
регламентацию и разъяснения высших судов норм, касающихся необходимой 
обороны, на практике данная норма вызывает значительное количество проблем, 
преимущественно у судов первой и апелляционной инстанций. Зачастую суды 
не принимают во внимание внутренние переживания и внутреннюю оценку 
обороняющегося лица окружающей обстановки, что негативно сказывается на 
правильности приговора. Также, суды не учитывают тот факт, что не все деяния, 
хоть и внешне напоминают необходимую оборону, но при детальном и 
тщательном рассмотрении таковыми не являются. Хотя, даже при условии 
такого качества рассмотрения дел судами, вышестоящие инстанции 
анализируют все факты, присутствующие в деле и, отменяя решения 
нижестоящих судов, выносят более справедливые приговоры. Также, хочется 
отметить позитивную тенденцию снижения количества дел, связанных со ст. 37 
УК РФ. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
УГОЛОВНЫХ ДЕЛ: ПРАВОМЕРНОСТЬ И ДОПУСТИМОСТЬ 

 

Расследование уголовного дела предполагает наличие определенного 
воздействия на участников уголовного судопроизводства, в том числе 
психологического. Однако в настоящее время критерии такого воздействия и 
его границы не определены. В статье рассматривается проблема 
правомерности и допустимости психологического воздействия при 
расследовании уголовных дел, рассматриваются критерии правомерности 
психологического воздействия. На основании этого сделан вывод, что 
следователь при выборе приемов воздействия должен опираться на нормы 
права и морали, соблюдать законные интересы личности, применяя 
индивидуальный подход.  

Ключевые слова: правомерность, психологическое воздействие, 
неправомерное воздействие, принуждение, понуждение, следственные 
действия, психологический прием, критерии допустимости.  
 

Расследование уголовного дела с учетом его специфики представляет 
собой определенный процесс воздействия на участников уголовного 
судопроизводства, которое может носить и психологический, и, в некоторых 
случаях, физический характер. Однако правоприменители, в том числе 
следователи, защитники, сталкиваются с проблемой, связанной с определением 
четких границ допустимости и правомерности оказания психологического 
воздействия на участников уголовного судопроизводства, в том числе 
свидетелей, потерпевших, обвиняемых и подозреваемых.  

С учетом этого проблема правомерности и допустимости 
психологического воздействия при расследовании уголовных дел является 
достаточно актуальной. На данный момент в законодательстве нет четкого 
описания, какое психологическое воздействие является допустимым, а какое нет. 
Границы правомерности и допустимости психологического воздействия не 
определены. Указаний, в том числе нормативного характера, какие методы и 
приемы применения психологического воздействия можно и нужно применять 
на практике, не имеется, что может повлечь за собой нарушение прав и законных 
интересов личности, нарушение закона и, в некоторых случаях, обвинение 
невиновных лиц в совершении преступлений и привлечение их к уголовной 
ответственности. 
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В уголовном законодательстве не содержится четких определений 
терминов «психическое воздействие» или «психическое насилие». Например, в 
статье 302 УК РФ понуждение к даче показаний подразумевает, в том числе, 
психологическое воздействие на лицо. Даже если следователь не шантажировал 
и не угрожал подозреваемому, но в его действиях имело место незаконное 
психологическое воздействие в форме принуждения, то такое деяние не 
правомерно и может содержать состав преступления467.  

Уголовно-процессуальное законодательство также не определяет 
указанные понятия. Так, статья 189 УПК РФ «Общие правила проведения 
допроса»468 не содержит запрета на проведение допроса с использованием 
приемов психологического воздействия. Единственное, на что указывает данная 
статья, так это на то, что «задавать наводящие вопросы запрещается». Также, в 
соответствии с ч.4 ст.164 УПК РФ, запрещено при производстве следственных 
действий использовать насилие, угрозы и иных незаконных мер, но данная норма 
не содержит их определения. 

Однако, следует отметить, что в законодательстве применение некоторых 
мер принудительного характера, а также ряд иных институтов можно 
рассматривать как разновидность психического воздействия при расследовании 
уголовных дел в общей форме, с их регламентацией. Так, к разрешенным 
средствам психологического воздействия можно отнести привод, обыск, 
задержание, разъяснение уголовной ответственности за дачу заведомо ложных 
показаний свидетелями и потерпевшими и т.п. 

К запрещенным средствам психологического принуждения при 
расследовании уголовных дел законодатель относит насилие, шантаж, угрозы, 
издевательства. Психическое насилие является частью психического 
воздействия и часто применяется с оказанием и физического насилия. 

К запрещенным средствам психологического воздействия так же можно 
отнести такие методы, как гипноз, использование психотропных и 
наркотических препаратов. Недопустимо использовать внешние раздражители, 
которые несут для человеческой психики отрицательные последствия, например, 
такие, как яркий цвет, ультразвук и т.п. 

Существуют совершенно противоположные мнения о правомерности и 
допустимости психологического воздействия при расследовании уголовных дел. 

До настоящего времени среди ученых и практиков нет однозначного 
мнения о возможности и степени психологического воздействия. Так, 
А.Р. Ратинов в своих работах считал оказание психологического воздействия в 
ходе предварительного расследования допустимым и описывал необходимость 
применения правомерных методов психологического воздействия, рассматривая 
психологическое воздействие как одно из самых необходимых элементов 
следственной тактики. По его мнению, часто возникают конфликтные ситуации 
                                                            
467Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Справочно-правовая 
система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - Посл. обновление 
07.03.2021. 
468 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ // 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс». - 
Посл. обновление 07.03.2021. 
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при расследовании дел. При конфликте следователю нужно правильно 
психологически подойти к вопросу469. 

По нашему мнению, А.Р. Ратинов прав, так как правомерное психическое 
воздействие при уголовном судопроизводстве отличается от психического 
насилия наличием у подвергающегося воздействию человека свободы выбора 
той или иной позиции. 

Психическое влияние, если оно правомерно не влияет на вымогательство 
конкретных идей и мыслей, не требует конкретного содержания. При 
правомерности у подозреваемого должен быть выбор. Следователь влияет на 
внутренний мир, чувства и формирует позицию правомерного поведения, 
сознательности своих поступков и приводит его к выбору поведения470. 

При насильственном воздействии человек будет ограничен в выборе и 
теряет собственное мнение о происходящем. 

При незаконном психологическом влиянии формой такого воздействия 
может быть не только шантаж, но и обман, обещание льгот или вознаграждений 
за определенную информации или действия. Например, следователь пообещал 
подозреваемому (который на самом деле не совершал преступление) освободить 
его от уголовной ответственности, если он сознается в совершении 
преступления. Невиновный испугался наступления уголовной ответственности 
и сознался в преступлении, которое на самом деле не совершал. Здесь явный 
пример незаконного психологического воздействия на подозреваемого. 

Аналогичную позицию занимает М.И. Еникеев, который считает, что 
«средство достижении истины допустимо, если лицо, дающее показания, 
остается свободным в выборе линии своего поведения».471 

Сходное мнение высказывал И.Ф. Пантелеев, полагая, что при 
правомерном психическом воздействии, в отличии от психологического 
насилия, создаются наиболее благоприятные условия для течения 
психологических процессов, поддержание активных психологических состояний 
и проявление положительных психических свойств личности».472  

Отсюда следует, что правомерным законным психологическим 
воздействием является такое воздействие, при котором лицо не подстраивается 
под определенный сценарий событий, а имеет свое мнение по данному вопросу. 
Сохраняется его свободный выбор. Также психологические действия должны 
быть нравственными, моральными. При применении психологического 
воздействия не должна быть унижены честь и достоинство личности, а любое 
применение психологического насилия не может быть признано правомерным. 

Аналогичной позиции придерживается В.Л. Васильев. В своих трудах он 
пишет о важности профессиональной этики, о необходимости нравственности. 
Главным принципом, которым нужно руководствоваться, он видит 

                                                            
469 Ратинов.А.Р. Судебная психология для следователей. М: Юрлитинформ, 2001.С. 243-256. 
470 Там же. С. 243-256. 
471 Еникеев М.И.  Юридическая психология. Учебник, СПб, 2004. С.274 
472 Пантелеев И.Ф Некоторые вопросы психологии расследования преступлений // Труды ВЮЗИ, 1973. С. 221. 
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справедливость, а незаконным считает нарушение норм юридической этики.473 
Примером может служить «принуждение к признанию вины угрозами». 
Работник правоохранительных органов должен гуманно относится к 
правонарушителю, соблюдая нормы юридической этики. 

Но, следует иметь ввиду, что использование адекватного (законного) 
психологического воздействие на подозреваемого, обвиняемого, иных 
участников уголовного судопроизводства допустимо, является одним из 
приемов тактики расследования, позволяя достичь цели уголовного 
судопроизводства, в том числе установление всех обстоятельств совершенного 
преступления и привлечение виновных лиц к уголовной ответственности. 

Правомерным является такой метод психологического воздействия как 
убеждение. Например, следователь может объяснить человеку 
противоправность его деяний и их отрицательные последствия, убедить 
признать свою вину, раскаяться в совершенном преступлении. Но при этом 
огромное значение для применения психологического воздействие имеет 
изучение личности, темперамента, эмоций, знание и умение использования 
приемов логики и психологии.  

Психологическое воздействие один из важнейших инструментов 
уголовного судопроизводства. Именно с помощью него можно раскрыть 
преступление, предупредить и пресечь совершение новых деликтов. 

В первую очередь, для следователя важно знать и понимать границы 
между правомерным и неправомерным психологическим воздействием. Иногда, 
эта грань бывает очень тонкой. При проведении следственных действий 
большую роль играет ситуация, конкретные обстоятельства, и нужно понимать, 
что одни и те же психологические приемы будут допустимы для одних случаев 
и аморальны для других. 

 В зависимости от ситуации применяется различные формы 
психологического воздействия, которые должны быть индивидуально 
подобранны к каждому участнику уголовного судопроизводства. Следователь, 
осуществляющий психологическое воздействие, должен быть достаточно 
компетентен в выборе таких методов. Он должен выбрать такой метод 
психологического воздействия, при котором не будут задеты честь и 
достоинство лица, уменьшить риск или не допустить отрицательных 
последствий своего решения. 

Правомерное психологическое воздействие позволит, наряду с другими 
способами, достичь в ходе расследования установление истины по уголовному 
делу, собрать необходимые доказательства. 

Применение психологического воздействия будет законно и правомерно в 
том случае, если следователь при выборе приемов воздействия будет опираться 
на нормы права и морали, соблюдать законные интересы личности. Безусловно, 
подход в ходе расследования уголовного дела при выборе таких приемов должен 
быть индивидуальным. 
                                                            
473 Васильев В. Л Юридическая психология: Учебник для вузов. 6-е изд. СПб.: Питер,.: ил. (Серия «Учебник для 
вузов»). 2009, С.131-136. 
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По нашему мнению, в целях устранения в дальнейшем затруднений при 
правоприменении и исключении двойного толкования, определения четких 
границ применения психологического воздействия, в действующее 
законодательство необходимо внести ряд изменений, связанных с проблемой 
правомерности и допустимости психологического воздействия при 
расследовании уголовного дела, а также разработать четкие критерии 
допустимости психологического воздействия, в том числе для того, чтобы 
сотрудники правоохранительных органов, и, в первую очередь, следователи,  
понимали, какие формы психологического воздействия являются допустимыми, 
а какие нет. 
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В уголовном процессе категория доказательств занимает одно из 
основополагающих, ключевых положений как в теоретической, так и в 
практической деятельности. Не каждое сведение или информация может быть 
признано доказательством, необходимо соответствие установленным законом 
свойствам, процессуальному порядку получения. Если в уголовно-процессуальном 
законодательстве дано точное и лаконичное понятие «доказательства», то в статье 
85 Уголовно-процессуального кодекса РФ (далее – УПК РФ) определены только 
составляющие элементы понятия «доказывания», что также вызывает 
многочисленные дискуссии среди представителей научного сообщества. 
Профессор А.Р. Ратинов под доказыванием понимал синтез познавательных и 
удостоверительных аспектов в деятельности органов предварительного 
расследования по установлению обстоятельств, имеющих значение по уголовному 
делу474. В связи с этим к традиционным элементам доказывания – сбору, проверке 
и оценке, подкрепляется обоснование выбранной позиции, выводов. Академик 
В.М. Савицкий считал, что установление обстоятельств, подлежащих 
доказыванию, продолжается до момента достижения того или иного конкретного 
результата и его отражение в регламентированной законом процессуальной 
форме.475 Именно после этого происходит фактическое обоснование результата.  

Доказывание состоит в практической деятельности органов 
предварительного расследования и суда по собиранию, проверке и оценке 
                                                            
474Ратинов А. Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. 1964. № 8. С.106-
108. URL: http://lawlibrary.ru/article1025485.html (дата обращения: 15.01.2021). 
475Савицкий В. М. Государственное обвинение в суде. М: Наука 1971. 
URL:https://search.rsl.ru/ru/record/01007432052 (дата обращения: 16.01.2021). 
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сведений, имеющих значение для уголовного дела, и познавательной 
деятельности, результатом которых является установление обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Если процесс сбора и проверки представляют собой 
объективные действия, регламентированные правовыми нормами, то оценка 
носит скорее субъективный характер.  

Оценка доказательств представляет собой логическое завершение 
доказывания, исключительно мыслительную деятельность субъекта права, 
осуществляемую по определенным законом правилам. Рассматриваемому 
элементу доказывания присущи отличительные черты: во-первых, оценка 
производится уполномоченными лицами по их внутреннему убеждению, и не 
допускается никакое внешнее давление или вмешательство в их мыслительную 
деятельность. Во-вторых, к субъектам оценки относятся не только должностные 
лица, упомянутые ранее, но и присяжные заседатели, принимающие итоговое 
решение по уголовного делу, при этом каждый субъект руководствуется законом 
и совестью. В-третьих, в уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствует градация доказательств по значимости, их необходимый 
количественный порог, что подтверждает положение об отсутствии заранее 
установленной силы доказательств по уголовному делу. В-четвертых, 
внутреннее убеждение как субъективное мнение становится не только методом 
оценки представленных материалов, но и её результатом.  

В соответствии со статьей 88 УПК РФ оценка доказательств должна 
производиться с разных сторон, а именно: с позиции относимости, 
допустимости, достоверности, достаточности в совокупности. Относимость 
доказательства напрямую связана с предметом доказывания по уголовному делу, 
так как полученные сведения должны прямо или косвенно относиться к предмету 
доказывания, в противном случае, они окажутся не относимы. Из этого следует 
одно из оснований классификации доказательств: прямые и косвенные. В связи 
с этим на практике возникает дискуссия о необходимости устранения в процессе 
доказывания не относимых доказательств. 

Положения допустимости доказательств находят отражение в части 2 статьи 50 
Конституции РФ476, в которой закреплено правило недопустимости использования 
доказательств, которые получены с нарушением закон. Из этого следует, что такие 
сведения не будут иметь юридическую силу, не смогут быть положены в основу 
обвинения, быть использованы для доказывания по уголовному делу. В противовес 
понятию «допустимость» выступает «недопустимость», а применительно к 
доказательствам – недопустимые. Причем понятие «недопустимые доказательства» 
гораздо шире категории доказательств, полученных с нарушением закона.  

Например, замечаем, Волгоградский областной суд в приговоре 
№ 22-1620/2020 от 25 мая 2020 г.477 признает осмотр места происшествия, 
произведенным с нарушением положений ч. 5 ст. 177 УПК РФ (отсутствие 
                                                            
476 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/0f29b344f0f72643d9f5c0adb654e3326b391ba0/ (дата 
обращения: 22.12.2020) 
477 Приговор № 22-1620/2020 от 25 мая 2020 г. Волгоградский областной суд (Волгоградская 
область). URL: https://sudact.ru/regular/doc/gsFiKsQ2iGWn/ (дата обращения: 12.02.2021). 
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согласия на осмотр жилица лиц, проживающих в нем), а следовательно 
недопустимым доказательством, ссылаясь на ст. 75 УПК РФ.  

Имеет место ситуация, когда получение доказательств может 
производится согласно требованиям закона, не нарушая его, однако в результате 
полученные сведения будут признаваться недопустимыми. Примером является 
ситуация, при которой подозреваемый или обвиняемый в ходе досудебного 
производства добровольно, самостоятельно давал показания в процессе допроса 
без защитника, а в суде отказался от своих показаний, в результате чего данные 
доказательства признали недопустимыми. Это положение законно и когда лицо 
собственным решением отказалось от защитника. При этом следует важно 
помнить, что отказ от защитника не является обязательным для следователя.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 2016 года 
№ 55 «О судебном приговоре» разъясняются положения вышеупомянутой 
статьи и указывается, что признание доказательств недопустимыми происходит 
независимо от причин, по которым подсудимый не подтвердил их (п.11).  

Например, согласно приговору № 22-748/2020 от 27 августа 2020 г.478 
показания Василины А.Э., зафиксированные в протоколе явки с повинной, были 
признаны недопустимыми доказательствами, так как они были получены в 
отсутствие защитника и в итоге не были подтверждены ею в процессе уголовного 
судопроизводства. Вместе с тем показания подсудимой, полученные в рамках 
допроса, проверки показаний на месте, легли в основу обвинительного 
приговора, были учтены при разрешении дела по существу.  

К числу недопустимых доказательств также относятся полученные без 
нарушения закона показания потерпевшего или свидетеля, когда он не в 
состоянии сослаться на источник своей осведомленности, лишь высказывает 
свои предположения, догадки. 

Проверка достоверности происходит посредством определения 
источников информации, сопоставления с другими полученными сведениями, 
которые в дальнейшем или подтвердят, или опровергнут искомые. При оценке 
доказательств участники уголовного процесса должны руководствоваться 
законом и совестью, принимать решения по внутреннему убеждению, 
сложившемуся из совокупности фактических обстоятельств. В связи с этим 
раскрывается такое свойство доказательств, как совокупная достаточность. 

Таким образом, оценка доказательств представляет собой комплексный 
элемент доказывания, включающий ряд требований к свойствам доказательств. 
Соблюдение данных положений и знание определенных особенностей 
доказывания позволит разрешить проблемные вопросы как в следственной, так 
и в судебной практике. 
  

                                                            
478 Приговор № 22-748/2020 от 27 августа 2020 г. по делу № 1-15/2020. Суд Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Ямало-Ненецкий автономный округ). URL: https://sudact.ru/regular/doc/lKM7tqQDJzly/ (дата обращения: 
28.02.2021).  
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В статье рассмотрены группы психологических особенностей 

несовершеннолетних, которые обуславливают специфику их допроса в качестве 
потерпевших и свидетелей. Особое внимание уделено проблемам, которые 
возникают при подготовке к следственным действиям с участием 
несовершеннолетних и формулированию их результатов. Обозначены 
примерные решения таких проблем законодателем и правоприменителем. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, следственные действия, допрос, 
возрастные категории, психологический контакт.  

 
Следственный комитет Российской Федерации уделяет особое внимание 

преступлениям, совершенным в отношении несовершеннолетних479 и с их 
участием. Актуальность темы психологических основ допроса 
несовершеннолетних состоит в том, что знание психологических особенностей 
несовершеннолетнего допрашиваемого способствует подготовке его к 
предстоящему следственному действию. На доступном языке разъясняя 
процедуру допроса, минимизируя чувство тревоги, формированию у 
несовершеннолетнего мотивации к сотрудничеству со следователем. Допрос 
таких лиц имеет свои нюансы, которые обусловлены особенностями психики 
несовершеннолетних, и связаны с их небольшим жизненным опытом, знаниями и 
представлениями, с недостаточной сформированностью поведенческих навыков.  

Такие современные ученые как Брусенцева В.А., Михайлова Ю.А., 
Стрельцов И.А. выделяют следующие группы особенностей 
несовершеннолетних, которые необходимо учитывать при подготовке и 
проведении их допроса: индивидуальные личностные особенности, к которым 
можно отнести психический склад, переживания, мотивы поведения, которые 
переживаются и оцениваются по-разному, личностно; социально-
психологические и возрастные особенности допрашиваемых лиц, включающие 
в себя утверждение независимости, формирование личности, выработку планов 

                                                            
479 Федеральный закон от 24.06.1999 N 120-ФЗ (ред. от 24.04.2020) «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» 



 

253 

на будущее; отношения в семье несовершеннолетнего, круг друзей, уровень 
развития ребенка, особенности характера. 

Обозначим основные правила проведения допроса несовершеннолетнего, 
которые изложены в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации480. Вызов на допрос несовершеннолетнего, не достигшего 16 лет, 
производится, как правило, через его законных представителей. Часть 1 ст. 191 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ) 
содержит условие обязательного участия педагога или психолога в допросе 
несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего 16-летнего возраста, либо 
страдающего психическим расстройством, отстающего в развитии (независимо 
от возраста) и выделяет три категории несовершеннолетних: первая – дети в 
возрасте до семи лет; вторая – от семи до четырнадцати лет; третья – от 
четырнадцати лет и старше. Свидетели, не достигшие 16 лет, не 
предупреждаются об ответственности за отказ от показаний и за дачу заведомо 
ложных показаний. 

Сотрудниками следственных органов Следственного комитета России 
высказывается мнение о необходимости более активного вовлечения в процесс 
допроса психолога, в силу того, что предварительный контакт с потерпевшим 
лицом достигается быстрее, а сам следователь вовлекается в процесс общения 
постепенно, не вызывая тем самым дополнительную травматизацию ребенка.  

Несмотря на то, что процессуальный статус психолога все еще вызывает 
вопросы, в ходе следственного действия он решает целый ряд задач: помогает 
устанавливать личностный контакт с потерпевшим, и нормализовать его 
эмоциональнее состояние, преодолеть чувство страха и желание отказаться 
говорить о травматическом событии; способствует подготовке 
несовершеннолетнего к предстоящему следственному действию, на доступном 
языке разъясняя процедуру допроса, минимизируя чувство тревоги, 
консультирует следователя по вопросам детской психологии; формирует у 
несовершеннолетнего мотивацию к сотрудничеству со следователем и т.д..  

От возрастной категории допрашиваемого зависит продолжительность 
следственного действия и трудности, которые могут возникнуть в процессе его 
проведения. В частности, допросы маленьких детей в ряде случаев 
целесообразно заменить беседой или опросом малолетнего с целью быстрого 
получения информации о личности преступника, при этом учитывая, что дети 
при восприятии действительности плохо разбираются в причинных связях, 
сложное событие воспринимают не целиком, а лишь фрагментами481. 

Проблема психологического сопровождения следственных действий с 
несовершеннолетними в отечественной науке и практике поставлена 
сравнительно недавно. Активное изучение зарубежного опыта, интерес 
отечественных ученых и практиков безусловно дает свои результаты, однако 
есть ряд проблем, решение которых существенно повысило бы эффективность 

                                                            
480 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // 
Собрание законодательства РФ. № 52 (ч. I). ст. 4921. 
481 Чуфаровский Ю.В.Психология оперативно-розыскной и следственной деятельности: учебное пособие. 
Москва: Проспект, 2020. – 208 с. 
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следственных действий и снизило психотравмирующую нагрузку на 
несовершеннолетних. Ряд из них можно решить в правовом поле, например, 
определить процессуальный статус психолога, обязать производить 
видеофиксацию всех следственных действий с несовершеннолетними (в суде 
использовать видео допроса, не вызывая потерпевшего несовершеннолетнего), 
ограничить число допросов несовершеннолетних потерпевших. Также нельзя не 
обратить внимание на проблемы, которые связаны непосредственно с 
результатом расследования составов, где несовершеннолетний выступает в 
качестве потерпевшего от сексуального насилия, например, рассмотрение 
подобных составов судом присяжных (современные тенденции свидетельствуют 
о большом числе оправдательных приговоров по разным причинам, в том числе 
(учитывая тяжесть состава) возможность оказывать давление на суд присяжных; 
а также, неготовность стороны обвинения в полной мере осуществлять 
противодействие стороне защиты. Существование данной проблемы 
обусловлено тем, что несовершеннолетнему после дачи им показаний могут 
задавать вопросы, в том числе сторона защиты, он может испытывать чувство 
страха в зале суда, так как там присутствует обвиняемый. Также немаловажно 
учитывать факт того, что маленькие дети могут не вспомнить событие и/или его 
детали, которое произошло, например, полгода назад, в силу того, что память у 
них непроизвольная. Та же ситуация может возникнуть и при проведении 
допроса несовершеннолетнего, который может отказаться рассказывать о 
случившемся в присутствии своих законных представителей.  В связи с чем, 
стоит рассмотреть вопрос о запрете рассмотрения судом присяжных уголовных 
дел по преступлениям против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.  

Таким образом, психологическое сопровождение следственных действий с 
несовершеннолетними потерпевшими и свидетелями позволяет решить целый 
ряд проблем, традиционно возникающих при расследовании преступлений. Как 
показывает практика, каждому допросу несовершеннолетнего должна 
предшествовать тщательная подготовка, включающая в себя выяснение 
окружения допрашиваемого, условий, в которых он живет. Но нельзя забывать о 
необходимости понимания особенностей детской психики, грамотной 
формулировке вопросов для допрашиваемого, избрании такой тактики общения 
с допрашиваемым, чтобы тот убедился в объективности и беспристрастности 
следователя. 
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В статье приведены статистические данные по преступлениям, которые 
ежегодной совершаются несовершеннолетними, приведены примеры роста 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними в регионах Российской 
Федерации. Также в тексте научной статьи дано толкование судебному 
штрафу как виду уголовного наказания, обозначены особенности его назначения 
и размер денежного взыскания, который определяется судом. Рассмотрены 
точки зрения ученых по поводу эффективности применения такого вида 
уголовного наказания как судебный штраф. 
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Наказание — это не только право, но и обязанность в тех случаях,  

когда наказание необходимо 
А.С. Макаренко 

 
Преступность несовершеннолетних – это совокупность преступлений в 

обществе, совершаемых лицами в возрасте от 14 до 18 лет. Борьба с таким видом 
преступности является одним из самых важных направлений работы 
следственных органов, которому уделяется особое внимание. Председатель 
Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин на итоговой 
коллегии ведомства отметил, что в 2019 году количество тяжких и особо тяжких 
преступлений, совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет, 
увеличилось на 4% по сравнению с 2018 годом, и составило 10 тысяч эпизодов. 
Но несмотря на то, что по статистике МВД России, количество преступлений, 
совершенных лицами, не достигшими возраста 18 лет и при их участии, в 2020 
году уменьшилось на 9,1%, тема остается достаточно актуальной. Отметим, что 
к таким преступлениям отнесены убийство, умышленное причинение тяжкого 
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вреда здоровью, умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, 
похищение человека, изнасилование, насильственные действия сексуального 
характера482. В Вологодской области в 2019 году несовершеннолетними было 
совершено каждое 15 раскрытое преступление. При этом в сравнении с первым 
полугодием 2018 года рост таких преступлений отмечается уже не в 11 районах, 
а в 16. Наиболее существенно возросло число тяжких и особо тяжких 
преступлений в Тарногском (с 3 до 11), Устюженском (с 3 до 9), Бабушкинском 
(с 3 до 8), Харовском (с 10 до 22) районах, в Вологде и Череповце число 
преступлений несовершеннолетних возросло на 10%483.  К видам наказаний, 
назначаемых несовершеннолетними, согласно ч.1 ст.88 УК РФ, относятся 
штраф, лишение права заниматься определенной деятельностью, обязательные 
работы, исправительные работы, ограничение свободы. Более подробно 
остановимся на штрафе как на одном из способов достижения главной цели 
наказания – исправление осужденного и предупреждение совершения им новых 
преступлений. 

Согласно действующему законодательству штраф – это денежное 
взыскание, назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. Из смысла ч.1 
ст. 88 УК РФ следует, что назначение штрафа несовершеннолетнему имеет 
несколько особенностей:  

1. Он может быть назначен как при наличии самостоятельного заработка 
или имущества, на которое может быть обращено взыскание, у 
несовершеннолетнего осужденного, так и при отсутствии такого заработка или 
имущества;  

2. Штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, может быть 
выплачен как им самим, так и его законными представителями (родителями, 
опекунами, попечителями);  

3. Размер назначаемого штрафа составляет 1-50 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода несовершеннолетнего осужденного 
за период от двух недель до шести месяцев. На практике встречаются случаи, 
когда это положение нарушается. Так, Рязанский районный суд вынес 
обвинительный приговор в отношении несовершеннолетнего К., совершившему 
преступление, предусмотренное п.п. «а», «б», «в» ч.2 ст.158 УК РФ, и назначил 
ему штраф в размере годичной заработной платы в размере 499 200 рублей. 
Президиумом Рязанского областного суда было установлено, что суд не учел тот 
факт, что преступление было совершено лицом, не достигшим 18 летнего 
возраста, а следовательно, размер штрафа, согласно ч.2 ст.88 УК РФ, не должен 
быть больше размера заработной платы за период от двух недель до шести 
месяцев. Сумма штрафа, которую обязан выплатить несовершеннолетний 
осужденный, была уменьшена до 249 тысяч рублей484. 

                                                            
482 Информационное агентство РИА Новости [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
https://ria.ru/20200303/1567825553.html , свободный - (09.03.2021). 
483 Сайт Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Вологодской области 
[Электронный ресурс].- Режим доступа: https://vologda.sledcom.ru/news/item/1435509/ , свободный – (07.03.2021) 
484 Бюллетень Верховного Суда.2000.№ 2.С.23-24 
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Штраф, назначенный несовершеннолетнему, может взыскиваться с 
законных представителей, например с родителей и усыновителей, с их согласия. 
Это положение закреплено в п.21 постановления Пленума ВС РФ №1 от  
1 февраля 2011 года «О судебной практике применения законодательства, 
регламентирующего особенности уголовной ответственности и наказания 
несовершеннолетних». Следовательно, при отсутствии у несовершеннолетнего 
осужденного заработка или имущества, на которое может быть обращено 
взыскание, назначенный судом штраф будут выплачивать его законные 
представители (родители, опекуны, попечители). Возникает вопрос: эффективен 
ли данный вид наказания, если нести его будет другое лицо?  

Существует две точки зрения по этому вопросу: одни ученые, например 
А.В. Бриллиантов, считают, что родители должны отвечать за поступки своих 
детей до исполнения ими совершеннолетия, следовательно, является логичным, 
что именно они должны выплатить назначенный судом их несовершеннолетнему 
ребенку штраф485. Так, приговором Московского районного суда г. Н. Новгорода 
Нижегородской области от 30 декабря 2015 года несовершеннолетние Л. и Ш. 
осуждены по ч.3 ст.30 и п.п. «а,в» ч.2 ст.158 УК РФ к штрафу в размере 10000 
руб. каждому. При этом судом принято решение о взыскании штрафа с законных 
представителей осужденных, в связи с чем, в ходе судебного разбирательства 
подробно выяснены данные о материальном положении подростков и их семей, 
а также мнение законных представителей по поводу уплаты ими штрафа486. 

 Другие, например М.А. Любавина, отмечают, что уголовную 
ответственность должно нести именно то лицо, которое совершило преступное 
деяние, иначе это может привести к неравенству Сторонником данной позиции 
является С.С.Уткина, которая пишет: «При таком подходе рушится вся 
конструкция уголовного наказания. Ведь последнее, как явствует из ст.43 УК 
РФ, применяется к лицу, признанному виновным в совершении преступления, и 
заключается… в лишении или ограничении прав и свобод этого лица»487. 
Следовательно, если родители выплачивают штраф, назначенный их ребенку, то 
наказание несут они, а не само лицо, совершившее преступление, что 
противоречит принципу вины, закрепленному в ст.5 УК РФ.  

Я придерживаюсь второй точки зрения, так как, на мой взгляд, родители 
действительно виноваты, но не в том, что их несовершеннолетний ребенок 
совершил преступление, а в том, что не уделяли ему должного внимания, не 
смогли предотвратить появление мысли о совершении противоправного деяния. 
На практике это может привести к неравенству перед судом и законом в силу 
того, что ребенку, имеющему малообеспеченных родителей будет назначаться 
наиболее суровое наказание в отличие от ребенка из обеспеченной семьи, 
которая имеет возможность выплатить штраф488. В качестве примера 
аргументированного решения суда о неназначении наказания в виде штрафа 
                                                            
485 Ашин А.А.Наказание несовершеннолетних за хищение чужого имущества.Владимир,2004. С.96 
486 Обзор судебной практики. Сайт Нижегородского областного суда [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://oblsudnn.ru 
487 Уткина С.С. Уголовное наказание в виде штрафа: дисс… канд..юрид..наук. Томск, 2004.С.76 
488 Кузанкина И.А.Наказание несовершеннолетних (уголовно-правовое исследование): дисс… канд..юрид..наук. 
СПб, 2006.С.78 
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следует привести приговор Городецкого городского суда Нижегородской 
области от 13 января 2015 года в отношении несовершеннолетнего Ч. Как 
следует из протокола судебного заседания по данному делу, суд выяснял 
материальное положение родителей подсудимых и, в том числе, с учетом данных 
о личности подростка, условий жизни его и его семьи, а также пояснения 
родителей подростка о том, что они имущественно несостоятельны и не имеют 
возможности выплатить штраф, суд принял обоснованное решение о назначении 
наказания несовершеннолетнему в виде обязательных работ489. 

Применение к несовершеннолетним штрафа как одного из видов 
уголовного наказания, применяемого к несовершеннолетним, долгое время не 
являлось популярным. Причинами такой ситуации в начале двадцатого столетия 
можно назвать большое количество случаев, когда доход семьи 
несовершеннолетнего, которым было совершено преступление, не позволял 
назначить ему штраф; родители не давали добровольного согласия на данный 
вид уголовного наказания, что обязательно в силу п.21 Постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 года №1 «О судебной 
практике применения законодательства, регламентирующего особенности 
уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»; отсутствовала 
норма, регулирующая последствия злостного уклонения от выплаты штрафа 
законными представителями (родителями, опекунами, попечителями). В 
Хакасии, например, в 2001 и 2002 годах штраф был применен к двух 
несовершеннолетним, в то время, когда количество преступлений только за 
первое полугодие составило 660, в 2004 году штраф был применён к 61 
несовершеннолетнему. В 2020 году решение указанной выше проблемы стало 
очевидным: на законодательном уровне решен вопрос о том, как следует 
поступать приставу-исполнителю в случае, когда родители, согласившиеся 
уплатить штраф за несовершеннолетнего осужденного, уклоняются от уплаты. 
Согласно п. 3 ч. 10 ст. 103 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве» на их имущество обращается взыскание в общем порядке. 
Аналогичная рекомендация содержится и в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» от 11 января 2007 г. № 2 (п. 19). Система 
наказаний, закрепленная в ст.88 УК РФ, была построена на основе остаточного в 
статье наказаний в ней указаны.  

Таким образом, штраф – это один из видов уголовного наказания, 
закрепленный в ч.2 ст.88 УК РФ и представляющий собой денежное взыскание, 
назначаемое в пределах, предусмотренных УК РФ. Еще совсем недавно данный 
вид уголовного наказания, назначаемый несовершеннолетним, был не так 
популярен в силу большого количества случаев, когда доход семьи 
несовершеннолетнего, которым было совершено преступление, не позволял 
назначить ему данный вид наказания. Штраф – самый мягкий вид наказания в 
системе наказаний, который может быть заплачен единовременно или по 

                                                            
489 Обзор судебной практики. Сайт Нижегородского областного суда [Электронный ресурс].-Режим доступа: 
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ходатайству осужденного с рассрочкой, данный вид наказания не может 
назначаться условно, и не влечет за собой каких-либо иных, кроме 
материальных, ущемлений в правах осужденного. Штраф назначается 
несовершеннолетнему для того, чтобы он понял, что совершенное им деяние 
причинило ущерб, но в то же время не является настолько опасным, чтобы за 
него было назначено наказание в виде лишения свободы, обязательных или 
исправительных работ. Долгое время штраф как один из видов уголовного 
наказания не воспринимался как эффективное и помогающее достигнуть его 
цели. В настоящее время уровень эффективности назначения уголовного 
наказания в виде штрафа несовершеннолетнему повышается в силу того, что 
родители или не дают согласие на выплату штрафа за своего 
несовершеннолетнего ребенка, или виновный выплачивает его самостоятельно, 
понимая, что за совершенное им деяние он должен отдать немаленькую сумму 
денежных средств, которые заработал собственным трудом.   

Подводя итог, необходимо остановится на следующих положениях: число 
преступлений с участием несовершеннолетних увеличивается с каждым годом, 
особенности назначения штрафа как одного из видов уголовной ответственности 
несовершеннолетних не дают полной уверенности в том, что цель уголовного 
наказания будет достигнута, штраф утрачивает личностный характер, так как 
выплатить его может не только виновный несовершеннолетний самостоятельно, 
но и его законные представители. В связи с этим можно предложить внести 
следующие изменения в законодательство Российской Федерации: судам 
следует назначать штраф в качестве уголовного наказания 
несовершеннолетнему виновному в совершении преступления лицу только при 
условии, что у него имеется заработок или иной доход, имущество, на которое 
может быть возложено взыскание; дополнить ст.88 УК РФ нормой, которая 
гласит, что в случае злостного уклонения от уплаты назначенного 
несовершеннолетнему виновному лицу штрафа, он заменяется одним из видов 
наказаний, закрепленных в ч.2 ст.88 УК РФ за исключением лишения свободы 
на определенный срок. 
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 Автором обращается внимание на целесообразность применения 
специальных видов освобождения от уголовной ответственности. В статье 
анализируется проблема уголовно-правовой регламентации примечания к ст. 127.1 
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В настоящее время продолжают осуществляться преступления, которые на 
первый взгляд, являются отголосками прошлых веков. К одному из них 
относится торговля людьми, которая на международном уровне490 признаётся 
актуальной проблемой современного мира, приносящей крупные доходы 
теневому бизнесу. В нашей работе использовался анализ научной литературы, 
однако каких-либо статистических данных либо судебной практики не было 
отражено, поскольку при применении специальных норм-примечаний, 
освобождающих от уголовной ответственности, материалы дела в отношении 
такого лица вносятся в отдельное производство и преследование прекращается. 
 Применительно к России, деяние, предусмотренное ст. 127.1 УК РФ491, 
представляет собой, главным образом, совершение противоправных сделок в 
отношении человека. Данное посягательство направлено на такие 
конституционные и неотъемлемые права, как свобода и личная 
неприкосновенность каждого, что в свою очередь, и предопределяет его 
отнесение к категории тяжких преступлений492. 

Как известно из источников научной литературы493, основными формами 
практической реализации применения уголовной ответственности за 
                                                            
490Trafficking in Persons Report The office for monitoring and combating trafficking in persons [Электронный ресурс] URL: 
https://www.state.gov/reports/2019-trafficking-in-persons-report/ (дата обращения: 15.02.2021). 
491Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ.1996. № 25. ст. 
2954; 2020. N 31 (часть I). ст. 5019. 
492Малеваник А.А., Нагорянская С.Ю. Торговля людьми как актуальная проблема в современном мире // 
Colloquium-journal. 2020 № 7 (59). С. 26-28. 
493Лапшин В.Ф., Корнеев С.А. Формы реализации уголовной ответственности // Вестник Кузбасского института. 
2019 № 4 (41). С. 68-75. 
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противоправное деяние, в том числе и торговлю людьми, являются назначение 
наказания либо осуждение без применения наказания. Однако, ряд учёных, 
например таких как: М.Ю. Дворецкий; В.А. Якушина и С.Э. Ведмидь, 
справедливо отмечают, что восстановление социальной справедливости, 
исправление виновного лица и предупреждение совершения им новых 
преступлений возможно и другими способами.  

Учитывая тот факт, что в настоящее время одним из ключевых элементов 
по улучшению правого регулирования государственной политики в области 
противодействия преступности выступает гуманизация уголовного закона494, 
законодатель альтернативно подходит к вопросу о применении средств 
уголовной ответственности путём закрепления в отдельных составах 
преступления возможности освобождения от неё при соблюдении определённых 
условий. Всё это и определило тему исследования проблем, возникающих при 
реализации данной возможности применительно к торговле людьми. 

Следует отметить, что подобного рода стимулирующие нормы-
примечания предусмотрены в целях восстановления общественных отношений 
и интересов, которые были нарушены совершением общественно опасного 
деяния495. При этом нужно не забывать, что несмотря на благие цели 
специального вида освобождения от уголовной ответственности, простого его 
закрепления недостаточно. К каждому составу преступления необходим 
индивидуальный подход по формулировке такой нормы-примечания. 

Применительно к теме настоящей работы, выделим основания примечания 
по освобождения виновного лица от уголовной ответственности за торговлю 
людьми: 

Во-первых, совершённое лицом противоправное деяние должно подпадать 
под признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 или п. «а» ч. 2 
ст.127.1 УК РФ. При всех иных квалифицированных разновидностях торговли 
людьми, примечание неприменимо. 

Во-вторых, преступление должно быть совершено виновным впервые. При 
этом, под формулировкой «впервые», законодатель имеет в виду совершение лицом 
впервые не любого преступления, а именно ч.1 или п. «а» ч.2 ст. 127.1 УК РФ. 

В-третьих, виновный должен своими действиями способствовать 
раскрытию совершённого деяния. Суть этого элемента состоит в активной 
деятельности виновного, связанной с содействием правоохранительным органам 
по выявлению обстоятельств, имеющих значение для расследования 
преступления и изобличении всех причастных к совершённой торговли людьми. 

В-четвёртых, применение примечания возможно только при условии 
добровольного освобождения потерпевшего. Данное понятие представляет 
собой предоставление такому лицу свободы действий, в результате которых, 
потерпевший самостоятельно может выйти из-под контроля со стороны 
виновного лица. Также следует учитывать, что для признания в действиях 

                                                            
494Дубровина Е.С. Гуманизация уголовного права как тенденция общественного развития // Вестник Московского 
государственного областного университета. Серия: юриспруденция. 2018 № 4. С. 161-172. 
495Байрамуков Р.Б, Сухарева Н.Д. Специальные виды освобождения от уголовной ответственности и задачи 
уголовного законодательства // Общество и право. 2010 № 5 (32). С. 100-103. 
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виновного признака добровольности, необходимо, чтобы он объективно имел 
возможность завершить свой преступной умысел. 

Заключительным, пятым элементом является отсутствие в действиях лица 
признаков иных составов преступлений. 
 Таким образом, на основании вышеизложенного можно установить, что 
законодатель сформулировал рассматриваемое примечание в виде системы из 
пяти самостоятельных условий496. 

Проанализировав вышеизложенное, логически верным будет установить 
имеющиеся достоинства и недостатки исследуемой нормы: 

Относительно первого элемента можно установить, что данное основание 
справедливо было ограничено в квалифицированных признаках состава, 
поскольку иные его разновидности, например, торговля людьми с целью 
последующего изъятия органов или совершённая в отношении 
несовершеннолетнего либо лица, находящегося в беспомощном состоянии, 
значительно увеличивает общественную опасность содеянного497;  

Комментируя формулировку «впервые» совершенной торговли людьми, 
мы видим, что она имеет юридический, но не фактический характер. Это, в свою 
очередь, говорит нам о том, что в данном случае органы следствия будут 
обращать внимание только на данные о наличии у подозреваемого 
непогашенной судимости. То есть, если ранее это лицо уже понесло наказание за 
торговлю людьми, но в настоящее время его судимость полностью погашена, то 
в данный момент к нему возможно применить поощрительное примечание. 
Такое последующее противоправное поведение свидетельствует лишь об 
отсутствии исправления и тем самым отрицательно влияет на достижение целей 
уголовного законодательства. 

Необходимо обратить внимание на проблему и недостаток установления 
добровольности освобождения виновным лицом потерпевшего. Пробел 
заключается в том, что отечественный законодатель в условии о добровольном 
освобождении потерпевшего не обозначил при этом временных сроков, в 
течении которых происходило бы такое освобождение. Предполагается, что 
специальные виды освобождения от уголовной ответственности, как нормы-
поощрения должны применяться к тем лицам, которые в процессе совершения 
преступления осознали противоправность своих действий, возместили ущерб и 
желают исправиться, не повторяя в будущем свой негативный опыт498. В связи с 
чем, потребность закрепления конкретных сроков необходима в целях 
пресечения злоупотребления злоумышленниками своими правами: если, 
например, после месяца ограничения свободы потерпевшего, злоумышленник 
решает освободить его, то в данном случае применение к нему примечания 

                                                            
496Ермакова Е.Д. Торговля людьми: проблемы освобождения от уголовной ответственности // Вестник 
Российского университета кооперации. 2015 №2 (20). С.72-76. 
497Стукалов В.В. Проблемы уголовно-правовой регламентации деятельного раскаяния как основания 
освобождения от уголовной ответственности за торговлю людьми // Вестник Краснодарского университета МВД 
России. 2011 № 2. С. 1-5. 
498Благов Е.В. Основание освобождения от уголовной ответственности // Актуальные проблемы российского 
права. 2018 № 7 (92). С. 161-168. 
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бессмысленно, поскольку последствия от такого деяния уже причинены 
«жертве» торговли людьми. 

Таким образом, при исследовании поощрительного примечания к торговле 
людьми, было выделено несколько проблемных вопросов, связанных с его 
применением. Однако, для более эффективной модернизации законодательства, 
необходимо все изменения вносить постепенно и, в первую очередь, затрагивать 
наиболее важные моменты. Так, если проблема соотношения юридической и 
фактической категорий формулировки «деяние, совершенное впервые» 
относится к более широкой проблеме, связанной, в общим, с целым институтом 
освобождения от уголовной ответственности, то отсутствие временных рамок 
относится только к проблеме регламентации ст. 127.1 УК РФ.  

На основании вышеизложенного, можно сформулировать следующие 
выводы: 

1) В ходе изучения специального вида освобождения от уголовной 
ответственности за торговлю людьми, автором работы выявлены существенные 
недостатки его изложения, а также были установлены приоритетные направления 
по совершенствованию уголовного законодательства в данной сфере. 

2) В результате закрепления в российском уголовном законодательстве 
специальных видов освобождения от уголовной ответственности, 
отечественный законодатель в значительной степени расширил систему 
уголовно-правовых средств реагирования на совершённые преступления. При 
этом, подобные поощрительные нормы-примечания, основанием применения 
которых является позитивные постпреступное поведение виновного, имеют 
место быть только при выполнении определённых условий, которые 
устанавливаются применительно к каждой статье в различной формулировке. 

Проведённое исследование и сделанные выводы позволяют нам сделать 
следующее предложение: 

Внести изменения в поощрительную норму-примечание к ст. 127.1 УК РФ 
относительно освобождения потерпевшего лица и ограничить его 
определёнными временными рамками. В таком случае, если освобождение 
потерпевшего будет происходить по истечении длительного периода времени, то 
сам факт добровольного освобождения полностью не потеряет своей 
актуальности, потому что в таком случае это будет признано смягчающим вину 
обстоятельством. Тем самым установление таких временных рамок только 
побудит виновных лиц к скорейшему освобождению потерпевших. 
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На протяжении поступательного развития отечественного 
законодательства интересы лиц, нуждающихся в реабилитации, долго не были 
предметом значимой заботы, а также правовой защиты, поскольку 
представители ведомственных структур, в полномочия которых ранее входило 
осуществление уголовного судопроизводства, зачастую игнорировали правовые 
нормы, регламентирующие восстановление прав и возмещения вреда указанным 
лицам. 

Влияние на развитие исследуемого института в России бесспорно оказал 
указ Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г., утвержденный Законом СССР от 
24 июня 1981 г.499, подчеркнувший не только явные правовые пробелы, но и 
недостатки в действиях органов власти и их представителей, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. 

Со времени введения в действие вышеуказанного правового акта прошло 
значительное время, за которое в государстве произошли глобальные изменения, в 
том числе оказавшие влияние на политический режим, сознание общества и 
правовую сферу. Изменение политико-правового течения в последнем десятилетии 
XX века немедленно повлекло принятие и введение в действие новых нормативно-
правовых актов, в том числе УПК500. В действующем УПК РФ правовые нормы, 
составляющие институт реабилитации, закреплены в главе 18. 

                                                            
499 О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями государственных и 
общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей: Указ 
Президиума ВС СССР от 18 мая 1981 г. (утв. Законом СССР от 24 июня 1981 г.) // Ведомости ВС СССР. 1981. 
№ 21. Ст. 741. 
500 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 24 февраля 
2021 г.) // Рос. газ. 2001. 22 дек.; 2021. 26 фев.  
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Правовой институт реабилитации в уголовном судопроизводстве 
относится современными правоведами к числу проблемных, нуждающихся в 
дальнейшем научном исследовании, а также законодательном 
совершенствовании501. 

Цель настоящей работы заключается в изучении теоретико-правовых 
положений, посвященных интересующему институту права, для выявления 
проблем, требующих немедленного разрешения. 

Уголовно-процессуальный закон предполагает использование термина 
«реабилитация» в двух смысловых значениях: 

1) как процессуальная процедура, влекущая восстановление прав и свобод 
лица, личная сфера которого была нарушена (п. 34 ст. 5 УПК РФ); 

2) результат применения указанного порядка, выражающийся в 
наступлении позитивных последствий. 

Право на реабилитацию возникает после принятия в ходе уголовного 
судопроизводства процессуального решения, влекущего прекращение 
уголовного дела или уголовного преследования по так называемым 
реабилитирующим основаниям. 

Право на реабилитацию признается за субъектами, перечисленными в ч. 2 
ст. 133 УПК РФ. Несмотря на то что в ч. 2 ст. 133 УПК не упоминаются 
осужденные, приговоры в отношении которых не вступили в законную силу и 
отменены судом второй инстанции с прекращением уголовного дела по 
реабилитирующим основаниям, такие граждане, безусловно, имеют право на 
реабилитацию. 

Проведенный анализ правовых норм действующего УПК РФ, а также 
позиций современных исследователей позволяет автору отметить следующие 
проблемы, разрешение которых до сих не осуществлено. 

Во-первых, в доктрине уголовно-процессуального права малоизученными 
являются нормы, посвященные возмещению вреда, причинённого незаконным 
применением мер уголовно-процессуального принуждения (ч. 3 ст. 133 УПК 
РФ). В современных многочисленных учебниках исследователи в области 
уголовного процесса зачастую ограничиваются воспроизведением ч. 3 ст. 133 
УПК РФ, не внося необходимые пояснительные комментарии данной нормы, 
либо вовсе не рассматривают это положение502. Подобное игнорирование 
правовой нормы, к сожалению, подрывает потенциал её применения среди 
практикующих юристов, а также негативно сказывается на возможности защиты 
субъектов, права которых были нарушены. Отсутствие теоретических основ 
бесспорно влечёт разнообразное понимание одних и тех же терминов, 
используемых законодателем при изложении ч. 3 ст. 133 УПК РФ. В частности, 
вызывают сложности вопросы о том, как следует понимать, в узком или широком 

                                                            
501 См., напр., Мядзелец О.А. Почему право на возмещение вреда, причиненного в ходе уголовного 
судопроизводства (ч. 3 ст. 133 УПК РФ), остается декларативным? // Современное уголовно-процессуальное 
право – уроки истории и проблемы. 2020. Т. 2. № 1 (2). С. 39-46. 
502 См., напр., Резник Г.М., Антонович Е.К., Вилкова Т.Ю. и др. Уголовно-процессуальное право Российской 
Федерации. В 2 ч. Ч. 1: учеб. для вузов / под общ. ред. Г.М. Резника. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство 
«Юрайт», 2020. С. 448-449; Артамонов А.Н., Баранов А.М., Божьев В.П. и др. Уголовный процесс: учеб. для вузов 
/ под. ред. Б.Б. Булатова, А.М. Баранова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Юрайт». 2020. С. 343-348. 
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значении, сам термин «меры процессуального принуждения». Какие существуют 
критерии, позволяющие определить законность или незаконность их 
применения? 

Оставление законодателем, а также современными исследователями без 
надлежащего внимания столь важных аспектов исследуемого института 
обрекает его на процессуальную стагнацию. 

Во-вторых, в судебной практике судебные органы по-разному трактуют 
применения пункта уголовно-процессуального законодательства о выплате 
денежных сумм, которые выплачивали своим защитникам оправданные лица. 
Данная проблема имеет место быть, так как чаще всего пострадавшим лицам 
приходится самостоятельно разбираться с вышеуказанной ситуацией, оплачивая 
расходы по оказанию юридической помощи503. 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каждый имеет право на 
получение квалифицированной юридической помощи504. Х.Б. Шейнин 
подмечает, что в Конституции конкретно определяется, юридическая помощь, 
которая неотрывно связана с профессиональной деятельностью адвоката. 

Так, ч. 1 ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса подчеркивается, что 
вред, который был причинен в результате уголовного преследования, должен 
быть возмещен государством в полном объеме, независимо от каких-либо 
должностных лиц. 

Согласно с п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ в возмещение имущественного вреда 
реабилитируемому входит также возмещение сумм, которые были потрачены им 
за получение юридической помощи.  

На первый взгляд, кажется, что проблема не представляется актуальной, 
так как не существует сложностей, представить в суд квитанцию или иной 
документ, который бы подтверждал, что были траты на оказание юридической 
помощи505. Суд, после вышеперечисленного, обязан взыскать из казны 
государства РФ данную сумму. Но такая ситуация усложняется. 

Анализировав п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ можно сделать вывод, что сумма 
возмещения, может быть выплачена только самому реабилитированному. Как 
показывает практика чаще всего адвоката оплачивают другие лица, а именно 
родственники либо друзья506. 

Многие исследователи по данной тематике говорят о том, что нужно 
внести изменения, а именно, что расходы за оказание юридической помощи 
должен понести реабилитированный, невзирая на то, кем заключалось 
соглашение об оказание помощи адвоката. Так как, к примеру, в это время он 
может содержаться под стражей и не иметь возможности оплатить услуги507. 
                                                            
503 Корчагина Л.И. О некоторых аспектах содержания понятия «Реабилитация» в отечественном 
законодательстве и юридической литературе // Пробелы в российском законодательстве. № 5, 2013. С. 271. 
504 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. с изм., 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01 июля 2020 г.) // Рос. газ. 2020. 4 июля. 
505 Попов В.С. Реабилитация в уголовном процессе: о ее сущности и содержании // Пробелы в российском 
законодательстве. № 5. 2013. С. 196. 
506 Дикарев И. Режим благоприятствования реабилитации в уголовном процессе // Уголовное право. 2012. № 4. 
С. 85-89 
507 Расаева Х.А. Институт реабилитации в уголовном процессе: проблемы применения // Вестник РГГУ. Серия 
«Экономика. Управление. Право». 2019. № 1 С. 122–134. 
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Пленум Верховного Суда РФ от 29.11.2011 г. № 17 «О практике 
применения судами норм главы 18 УПК РФ, регламентирующих реабилитацию 
в уголовном судопроизводстве» гласит, что в случае недостаточных данных, 
которые предоставляет реабилитируемый, обосновывая свои требования, суд 
оказывает содействие в собирании дополнительных доказательств, а если есть 
необходимость, то оказывает помощь в их собирании.  

По нашему мнению, если суд отказывается возмещать вред, то это 
нарушение положений п. 4 ч. 1 ст. 135 УПК РФ, а также ст. 54 Конституции РФ. 
Логично, что лицо, которое находится под стражей не может заключать 
соглашение самостоятельно, что будет приводить к помощи со стороны близких 
людей. 

Таким образом, можно сделать вывод, что институт реабилитации 
занимает важное место в одном из ключевых принципов уголовного 
судопроизводства. Государство признает допущенную ошибку со стороны 
правоохранительных органах, так и со стороны должностных лиц в отношении 
реабилитированного, при этом учитывать в полном объеме все особенности 
уголовного дела, а также стремится к упрощенной процедуре по восстановлению 
в правах, не допуская преград и помех на пути к справедливости.  
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В российском обществе не раз поднимался вопрос о легализации такого 
социально-негативного явления, как проституция. Различные политические 
партии и общественные объединения выступали с инициативой о внесении 
соответствующего законопроекта в Государственную Думу. Известен случай 
попытки признания неконституционным запрета на организацию и оказание 
интимных (сексуальных) услуг через суд, пресеченной Верховным судом 
Российской Федерации в 2015 году508. Данное дело было начато в 2014 году по 
заявлению Третьякова Д., потребовавшего легализовать проституцию на 
основании статьи 37 Конституции РФ509, и прошло через мировой, арбитражный, 
а также одиннадцатый апелляционный суды, вызвав общественный резонанс и 
найдя как сторонников, так и противников510.  

Четкую правовую позицию в данной дискуссии имеет Организация 
Объединённых Наций, выразившая ее в Конвенции о борьбе с торговлей людьми 
и с эксплуатацией проституции третьими лицами. В соответствии с данной 
Конвенцией, ООН считает необходимым наказание каждого, кто эксплуатирует 

                                                            
508 Определение Верховного Суда РФ от 5 июня 2015 г. по делу № АКПИ15-700 Об отказе в принятии заявления 
и обращения с законодательной инициативой 
509 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс» 
510 Определение Арбитражного суда Самарской области от 11 сентября 2014 г. по делу № А55-17728/2014 О 
прекращении производства по делу, Постановление Одиннадцатого Арбитражного апелляционного суда от 
28 октября 2014 г. по делу № А55-17728/2014 Об оставлении без изменения определения первой инстанции, а 
жалобы – без удовлетворения 



 

269 

проституцию другого лица, даже с согласия этого лица511. Опираясь на данный 
документ, Швеция, а вслед за ней и ряд других европейских стран, разработала 
особый подход к борьбе с проституцией, в соответствии с которым наказанию 
подвергается не лицо, оказывающее сексуальные услуги, а его клиент512. 
Законодательство других стран, таких как Германия и Нидерланды, напротив, 
включает в себя законы, направленные на регулирование проституции, как 
легального явления.513 

Таким образом, разные государства по-разному воспринимают явление 
проституции: одни считают ее объектом борьбы, другие предметом 
государственного регулирования. В связи с актуальностью данного вопроса, 
считаю необходимым изучить действующее российское законодательство, 
устанавливающее ответственность за деятельность, связанную с проституцией, 
а именно с ее организацией.  

Ответственность за занятие и получение дохода от занятия проституцией 
установлена статьями 6.11. и 6.12 Кодекса об административных 
правонарушениях514. Ответственность за вовлечение в занятие проституцией и ее 
организация, а также за получение сексуальных услуг несовершеннолетнего 
регламентирована уже уголовным законодательством, а именно статьями 240, 240.1 
и 241 Уголовного Кодекса Российской Федерации515. Состав преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 241 УК РФ, и послужит предметом изучения данной 
статьи.  

Согласно данным судебной статистики, представленным Судебным 
департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, по статье 241 УК 
РФ в 2017 году было осуждено 346 лиц, в 2018 – 307, в 2019 – 257. За первое 
полугодие 2020 года осуждено всего 92 лица516. Таким образом, число лиц, 
привлеченных к уголовной ответственности по данному составу преступления 
относительно мало. Во время интервью, проведенного в рамках работы над 
темой исследования, старший оперуполномоченный 5 отделения  16 отдела ОРЧ 
№5 ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Слабоспицкий А.С., который работал в рамках группы по борьбе с 
организованной преступной деятельностью, связанной с торговлей людьми, 
рабским трудом и сексуальной эксплуатацией, пояснил, что связанно это, в 

                                                            
511 Резолюция 317 (IV) Генеральной Ассамблеи ООН "Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией 
проституции третьими лицами" (Вместе с "Заключительным протоколом") (Принята 02.12.1949 на 264-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Сборник действующих договоров, соглашений и 
конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами, Выпуск XVI, 1957 
512 Brottsbalk. Utfärdad: 21.12.1962; Senast ändrad: 01-09-2012; Land Sverige – Режим доступа: 
https://lagen.nu/1962:700 
513 См.: Prostitutionsgesetz vom 20. Dezember 2001 (BGBl. I S. 3983), das durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Oktober 
2016 (BGBl. I S. 2372) geändert worden ist Режим доступа: https://www.gesetze-im-
internet.de/prostg/BJNR398310001.html; Gemeentewet (geldend van 01-01-2021 t/m heden) Режим доступа: 
https://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2021-01-01  
514 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.01.2021) // СПС «КонсультантПлюс» 
515 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2020) // СПС 
«КонсультантПлюс» 
516 Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации / URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79  
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первую очередь, с оценочными признаками, содержащимися в объективной 
стороне ст. 241 УК РФ и сложным доказательственным процессом. 

Статья 241 УК РФ отнесена законодателем к главе 25, определяющей 
преступления против здоровья населения и общественной нравственности. 
Таким образом, объектом данного преступления является общественная 
нравственность. Эта категория является не правовой, а философско-этической, 
что затрудняет ее дефиницию и наполняется содержанием в зависимости от того, 
как ее толкует правоприменитель517. Ряд практикующих юристов имеют иной 
подход к понимаю объекта организации занятия проституцией. Так, Н.В. 
Герасимов представляет возможным отнести данную статью к преступлениям 
против семьи и несовершеннолетних, указывая на первостепенность вреда, 
наносимого семейным отношениям518. Представляется, что позиция Н.С. 
Алихаджиевой, считающей объектом ст. 241 половую неприкосновенность и 
половою свободу личности (глава 18 УК РФ), наиболее верная. Данная точка 
зрения основана на факте отсутствия у потерпевших свободы выбора партнера в 
сексуальных отношениях, что является ограничением их половой свободы519.  

Объективная сторона организации занятия проституцией включает в себя 
три альтернативных действия: деяния, направленные на организацию занятия 
проституцией другими лицами, содержание притонов для занятия проституцией 
и систематическое предоставление помещений для занятия проституцией.  

Толковый словарь Ожегова дает следующие определения слова 
«организовать» – основать, учредить, подготовить, наладить, объединить и 
упорядочить520. Что же под организацией занятия проституцией понимает 
законодатель? 

Анализ судебной практики позволяет прийти к следующим выводам: 
особенности организации занятия проституцией, как правило, зависят от места 
оказания интимных услуг. В основном ими служат гостиницы, сауны, бани или 
же жилые квартиры, подвальные помещения. В первом случае, организатор 
устанавливает связь с администраторами вышеуказанных заведений, из которых 
осуществляются заказы, а также с лицами, желающими заниматься 
проституцией, выполняя роль связующего звена. Во втором случае, подбор 
клиентов осуществляется организатором самостоятельно. 

Последующие действия имеют схожую структуру: организатор 
осуществляет распространение соответствующей рекламной продукции, 
обговаривает с лицами, занимающимися проституцией условия оказания услуг, 
организовывает встречи с клиентами (в том числе доставляет до пункта 
назначения на каком-либо транспортном средстве), при необходимости 

                                                            
517 Филатова Н.Ю. Общественная нравственность как объект в составе преступления, предусмотренном статьей 
245 УК РФ // Уголовная политика и правоприменительная практика. Сборник статей по материалам IV 
Всероссийской научно-практической конференции: 3 ноября 2016 г./Под общ. ред. Е.Н.Рахмановой. – СПб.: ИД 
«Петрополис», 2016.  
518 Герасимов Н. В. К вопросу об объекте организации занятия проституцией // Вестник ВУиТ. 2009. №71 
519 Алихаджиева И. С. Об объекте преступлений, предусмотренных статьями 240-241 УК РФ // Современное 
право, 2014, N № 1. 
520 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 4-е изд., доп. Москва: 
Азбуковник, 2000. 
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осуществляет защиту, производит сбор и распределение доходов в соответствии 
с ранее поставленными условиями. К доставке и защите лиц, занимающихся 
проституцией, как правило, привлекаются другие лица. 

С лексической точки зрения, содержать значит – распоряжаться, владеть или 
же обеспечивать521. Действительно, анализируя судебную практику, можно 
выявить закономерность: виновными в содержании притонов для занятия 
проституцией признаются лица, вносящие арендную плату за жилье, 
осуществляющие выплаты коммунальных платежей, покупку необходимого 
инвентаря и бытовой химии, а также лица, совершающие иные действия, связанные 
с распределением доходов. В качестве примера можно привести приговор Орехово-
Зуевского городского суда Московской области, согласно которому Илова В.С 
обеспечивала содержание притона, а именно: вносила за квартиры арендную 
плату, с целью привлечения клиентов, посредством сети Интернет на вебсайтах 
«Мосдосуг» размещала анкеты работающих у нее девушек, оказывающих услуги 
сексуального характера за денежное вознаграждение, принимала по телефону 
заказы от клиентов, обговаривала с клиентами условия и стоимость оказания 
услуг сексуального характера, получала от девушек, оказывающих услуги 
сексуального характера, полученные от клиентов денежные средства и 
распределяла их между собой и ФИО7, ФИО8522. 

Виновными также считаются администраторы гостиниц, бань и саун, 
самостоятельно распределившие между сотрудниками вышеуказанных 
заведений обязанности, без которых невозможно поддержание санитарного и 
общего порядка в помещениях, а также приобретение средств личной и 
интимной гигиены.  

Систематическое предоставление помещений для занятия проституцией 
подразумевает под собой соответствующие действия лица, владеющего или по 
другим причинам, имеющего право распоряжаться каким-либо помещением 
(съем, руководящая должность и т.д.), но не включает в себя совершение таких 
действий, которые направлены на содержание притона. Примечание статьи 232 
УК РФ, введенное в 2013 году, поясняет: под систематическим предоставлением 
помещений понимается предоставление помещений более двух раз523. Так, 
например, в приговоре Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону говорится 
следующее: 

Подсудимая Мирошникова Е.Ю., являясь администратором гостиницы, 
имея умысел на систематическое предоставление помещения для занятия 
проституцией, из корыстных побуждений, с целью извлечения материальной 
выгоды, неоднократно (не менее четырех раз), по просьбам клиентов 
гостиницы осуществляла систематическое предоставление помещения 
гостиницы для оказания сексуальных услуг, а именно Мирошникова Е.Ю. 
вызывала девушек, для которых занятие проституцией является источником 

                                                            
521 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 
522  Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 13 февраля 2018 года Дело № 1-
103/2018 // ГАС РФ «Правосудие» 
523 Федеральный закон "О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации" от 
28.12.2013 № 381-ФЗ 
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постоянного заработка, при этом сообщала им время и предоставляла 
помещение вышеуказанной гостиницы для оказания последними сексуальных 
услуг за деньги.524 

Субъективная сторона – умышленные действия, совершаемые лицом из 
корыстных побуждений, сознающим, что данное деяние является преступлением 
против здоровья населения и общественной нравственности, то есть имеет 
общественную опасность. Субъект организации занятия проституцией – 
вменяемое физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста. 

Как правило, в круг субъектов входят организаторы, руководители, 
администраторы и арендодатели помещений. Также не стоит забывать и о таких 
участниках преступления, как водители и охранники, которые также подлежат 
уголовной ответственности. Так, кассационным определением Верховного суда 
РФ было назначено наказание Мамедову В.М., работавшему охранником в 
фирме по оказанию платных интимных услуг и Соколову В.Ю., 
осуществлявшему функции водителя при перевозке потерпевших по адресам, в 
бани и сауны для занятия проституцией525. По мнению ряда авторов, в круг 
преступников также следует включить рекламодателей, сотрудников гостиниц, 
получающих денежное вознаграждение за сокрытие факта использования 
номеров в целях занятия проституцией, швейцаров и иных лиц каким-либо 
образом способствующих организации проституции или устраняющих 
препятствия для ее осуществления.526  

Таким образом, состав статьи 241 УК РФ содержит в себе оценочные 
признаки, которые не урегулированы законодательно, что порождает дискуссии 
в научных кругах, а также может приводить к ошибкам на практике. По моему 
мнению, особенности применения статьи 241 УК РФ должны найти отражение в 
постановлениях Пленума Верховного Суда РФ.  

  
  

                                                            
524 Приговор Ленинского районного суда г. Ростова-на-Дону от 06 сентября 2018 года Дело № 1-420/18 // ГАС 
РФ «Правосудие» 
525 Кассационное определение Верховного суда Российской Федерации от 12 января 2007 года по делу №82 006-
32 – Режим доступа: http://supcourt.ru/stor_pdf.php?id=160376 
526 Балгимбеков Д.У., Сейтхожин Б.У., Сарсембаев Б.Ш., Онгарова Г.Б. Уголовно-правовые аспекты организации 
или содержания притонов для занятия проституцией и сводничество // Актуальные проблемы гуманитарных и 
естественных наук. 2017. №4-6.  
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криминалистической науки и обобщения опыта прошлых лет при проведении 
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Успех расследования дел по факту убийства в полной мере зависит от того, 
насколько своевременно и эффективно будут проведены действия по 
установлению и закреплению следов преступления. 

Особенно велико значение осмотра места происшествия в тех случаях, 
когда следователь приступает к расследованию в условиях «неочевидности», 
располагая лишь информацией об обнаружении следов преступления и осмотр, 
по сути, является единственной возможность установить сущность 
происшедшего события527.  

Криминалистическая наука выработала рекомендации для эффективного и 
результативного проведения осмотра места происшествия в случаях, когда имеет 
место быть убийство и все следы, обнаруженные на месте, указывают на 
совершение преступления предусмотренного ст. 105 УК РФ. Достижения 
криминалистики включают в себя определение границ осмотра места 
происшествия, разделение данного следственного действия на этапы, выбор 
способов его осуществления, особенности осмотра отдельных объектов, а также 
фиксацию и изъятие предметов, имеющих значение для расследования и 
установления криминалистически значимой информации.  

По-прежнему спорным среди ученых является вопрос об определении 
границ места происшествия. Одна группа исследователей понимают под местом 
происшествия только место совершения преступления или события, 

                                                            
527 Мамонов В.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты осмотра места происшествия в 
современных условиях: автореф, дисс. … канд. юр. наук. Краснодар, 2008. 
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некриминальный характер которого на момент осмотра неизвестен528, другая – 
место подготовки к преступлению, место сокрытия объектов преступного 
посягательства, орудий совершения преступления и других вещественных 
доказательств529.  

Анализируя две абсолютные разные позиции, следует отметить, что исходя 
из судебной практики, сужение границ осмотра, «игнорирование» территорий и 
помещений, прилегающих к месту происшествия, лишает следователя полной 
картины произошедшего, а зачастую, и ряда доказательств.  

В науке выделяют три этапа осмотра места происшествия: 
подготовительный, рабочий и заключительный530. Разделение проведения 
следственного действия на определенные части ориентирует следователя и 
координирует его действия при исследовании обстановки.   

До выезда на место происшествия, следователю необходимо выяснить 
обстоятельства события – в частности, кем, когда и где труп был обнаружен, 
предполагаемую причину смерти, примерную давность смерти, известен ли 
преступник, имеются ли очевидцы происшествия и т.д., а исходя из этого, 
«выдвинуть» типичные версии произошедшего и определиться с составом 
участников. В качестве таковых могут выступать специалисты – в первую 
очередь, в области судебной медицины, (констатирует смерть, помогает 
следователю в составлении протокола осмотра трупа), следователь-
криминалист, кинолог, оперативный работник уголовного розыска, участковый 
уполномоченный органа внутренних дел, понятые и другие лица. 

По делам об убийствах при подготовке к производству осмотра места 
происшествия следователю необходимо иметь при себе – технические средства 
для выявления, обнаружения различных следов, их изъятия и упаковки, а также 
средства фиксации осмотра места происшествия и трупа (криминалистическая 
лупа, фонари, пинцет, марля, бумажные пакеты, фотокамера и др.). 

Согласно положениям приказа Следственного комитета РФ от 27.12.2011 
№159 «О нормах обеспечения криминалистической и специальной техникой в 
Следственном комитете Российской Федерации» каждому следователю 
полагается следственный портфель, унифицированный чемодан для работы на 
месте происшествия, цифровой фотокомплект. Также он должен иметь лазерный 
дальномер-рулетку, диктофон, комплект фонарей для осмотра места 
происшествия, дозиметр, газоанализатор и индикатор напряжения531. 

Следователь должен принять меры по обеспечению сохранности 
обстановки и следов на месте происшествия посредством дачи поручений 
сотрудникам полиции, так как от этого зависит результат осмотра. Ко всему 
этому, следователь дает указания об устранении негативных явлений (тушение 

                                                            
528 Рассейкин Д.П. Осмотр места происшествия и трупа при расследовании убийств. Саратов, 1967.  
529 Криминалистика: Учебник/Под ред. Т.С. Седовой. СПб., 2001. 
530 Шишова О.И., Панюкова А.А. Некоторые аспекты этапов осмотра места происшествия. Евразийская 
юридическая конференция. 2018.  
531 Приказ Следственного комитета РФ от 27.12.2011 №159 «О нормах обеспечения криминалистической и 
специальной техникой в Следственном комитете Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения 04.03.2021).  
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пожара, извлечение трупа из воды), об оказании необходимой медицинской 
помощи раненым лицам.  

Прибыв на место, следователь уточняет обстоятельства произошедшего, 
распределяет обязанности между участниками следственного действия, 
обеспечивает явку дополнительных лиц, а также осуществляет проверку 
выполнения данных им поручений и принимает меры по оказанию помощи 
пострадавшим, если она не была оказана ранее.  

После выполнения данных действий необходимо провести зрительный 
осмотр места происшествия с целью принятия решения о границах осмотра, 
начальной точки осмотра, способах изучения обстановки места происшествия532. 
Далее следователь приступает к рабочему этапу.  

Общий осмотр начинается с определения и характеристики места, 
установления границ, центра и узлов места происшествия, выбора способов и 
методов осмотра. Криминалистической наукой выработаны следующие способы 
осмотра – эксцентрический, концентрический, линейный и зональный способы.  
По делам об убийствах предпочтительными способами осмотра места 
происшествия являются эксцентрический, линейный и зональный. 

Следователь постоянно сталкивается с необходимостью отражать в 
протоколах осмотра места происшествия обстановку события, поэтому 
неотъемлемой частью фиксации при проведении следственного действия 
является фотосъемка. В ходе общего осмотра проводится ориентирующая и 
обзорная фотосъемка, при возможности фотографирование выполняется 
методом панорамной съемки. Особенность общего осмотра заключается в том, 
что во время его проведения объекты, находящиеся на месте происшествия, не 
перемещаются и остаются на месте до проведения детального осмотра. 
Ориентирующая фотосъемка трупа позволяет определить положение трупа по 
отношению к объектам, которые не могут быть передвинуты. После фиксации 
трупа необходимо зафиксировать повреждения на трупе и одежде, татуировки, 
иные особенности, обнаруженные на теле и одежде методом масштабной 
фотосъемки. 

Когда изучение общей обстановки закончено, следователь приступает к 
анализу каждого предмета и следа по отдельности, выявляет не только 
очевидное, но и отыскивает следы, невидимые невооруженным глазом533.  

В ходе детального осмотра деятельность следователя направлена на 
обнаружение, изъятие и фиксацию объектов. В данном случае используется 
динамический метод осмотра, следователь при помощи технических средств 
изменяет первоначальное положение объекта для получения информации, 
которая в статическом положении объекта является скрытой.  

Труп является центральным объектом на месте происшествия. Изначально, 
после констатации смерти человека врачом и его фотографирования 
относительно предметов окружающей обстановки, осматривается его 

                                                            
532 Гайдук Н.В. К вопросу об организации подготовительного этапа осмотра места происшествия при 
расследовании убийств. Журнал «Борьба с преступностью: теория и практика». №3. С. 35.  
533 Ищенко Е.П., Топорков А.А. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, испр. и доп./ под ред. доктора юр. наук, 
профессора Е.П. Ищенко. М., «ИНФА-М». 2006. С. 377. 
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положение, надетая одежда, примерный возраст, телосложение, температура 
тела, выявленные повреждения, трупные изменения. Следует отметить, что 
температуру тела судебно-медицинский эксперт измеряет 2 раза с целью 
прослеживания динамики ее изменения. После этого тело переворачивается, и 
следователь осматривает место, где лежал труп, которое предварительно было 
обозначено. Затем осматриваются иные предметы обстановки, фиксируются с 
помощью фотосъемки и записей в протокол, при необходимости – изымаются 
или в отдельных случаях делаются копии (слепки, копирование отпечатков 
пальцев на дактопленку).  

Скрытая информация отличается от открытой тем, что возможности ее 
выявить и извлечь имеются у следователя и специалиста во время проведения 
осмотра, но с использованием специальных средств, например, невидимые 
следы рук выявляются с помощью применения дактопорошка534.  

Итоги осмотра фиксируются посредством документального отражения 
всех действий следователя, проведенных во время осмотра места происшествия, 
за исключением организационных вопросов – указывается информация об 
обнаруженных объектах, об описании всех применяемых технических и 
криминалистических приемов и средств, запечатление всех свойств, состояния 
объектов и способы изъятия предметов, представляющих интерес для следствия.  

Упаковка производится следователем (в некоторых случаях специалист 
оказывает помощь) с целью сохранности изъятых объектов. Объекты должны 
быть упакованы способом, исключающим доступ к содержимому без 
повреждения – коробки, конверта и т.д. (вид упаковки зависит от размеров, 
формы и других свойств изъятого). Каждый предмет упаковывается отдельно, на 
наружной части упаковки должны быть указаны следующие сведения: 
следственное действие, дата, место его проведения, что именно изъято, подписи 
следователя, понятых.  

Протокол осмотра места происшествия составляется по правилам ст. 166, 
167, 180 УПК РФ и состоит из трех частей – вводной, описательной и 
заключительной.  

Соблюдение тактических рекомендаций при проведении осмотра места 
происшествия, выработанных криминалистической наукой, а также точное 
соблюдение требований уголовно-процессуального законодательства является 
неотъемлемой частью успешного раскрытия убийства.  

Достижения криминалистики смогут оказать существенную помощь 
следователю лишь в случае, если следователь сам заинтересован в 
эффективности и результативности осмотра места происшествия.  

Например, анализируя судебную практику, а, в частности, сведения, 
содержащиеся в приговоре по делу № 1-139/2014, Коныштаров Е.Г. с ФИО6 
пришли в гости к ФИО7, где стали употреблять спиртное. В ходе распития между 
Коныштаровым Е.Г. и ФИО7 произошел конфликт, Коныштаров Е.Г. взял 
кухонный нож и в ходе борьбы, воткнул нож в живот ФИО7. Затем вместе с 

                                                            
534 Белоусова А.И. Особенности осмотра места происшествия. Журнал «Вопросы современной юриспруденции». 
2014. № 1. С. 6. 
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ФИО6 накинув петлю на шею трупа ФИО7, они инсценировали смерть 
потерпевшего535. При производстве первоначального осмотра места 
происшествия установлено, что в прихожей на полу обнаружен труп ФИО7 в 
стадии универсального гниения, из одежды на трупе имелись трусы, на шее 
трупа имелась бечевка с православным крестом, а также скользящая петля из 
бельевой веревки. В единственной комнате квартиры на столике в числе прочего 
обнаружены 3 пустые рюмки, тарелка с пробками от водочных бутылок, на полу 
– пустые водочные бутылки; в нише между телевизором и стиральной машиной 
обнаружены и изъяты сотовые телефоны.  

В ходе дополнительного же осмотра места происшествия на стене общего 
коридора возле входной двери квартиры были обнаружены следы наслоения 
вещества бурого цвета, в виде следа руки; на подоконнике в комнате был 
обнаружен и изъят нож с черной рукоятью и со следами наслоения вещества 
бурого цвета на клинке; на ткани дивана обнаружены и изъяты 2 следа вещества 
бурого цвета, на самом диване – вывернутые наружу трико со следами вещества 
бурого цвета, в квартире обнаружены и изъяты 3 следа пальцев рук536. 

Некачественное проведение первоначального осмотра места 
происшествия изменило ход расследования уголовного дела, формальный 
подход к производству данного следственного действия привел к тому, что 
убийство, оставаясь, продолжительное время нераскрытым, создало условие для 
возрастания общественной опасности деятельности преступника, то есть для 
совершения им новых преступлений. 

Подводя итог можно констатировать, что осмотр места происшествия 
является отправной точкой для установления истины по делу. В частности, 
осмотр места происшествия по факту обнаружения трупа дает возможность 
убедиться, что совершено убийство – то есть причинение смерти другому 
человеку, позволяет собрать доказательства, которые не могут быть получены в 
ходе иных других следственных действий, а также установить иные 
обстоятельства, тем самым обеспечив ход расследования необходимой 
информацией.  
  

                                                            
535 Приговор № 1-139/2014 1-3/2015 от 11 февраля 2015 г. по делу № 1-139/2014// СПС «СудАкт» (дата обращения 
04.03.2021). 
536 Там же. 
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В УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РФ, КАСАЮЩИХСЯ ЗАЩИТЫ 

АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Защита прав и свобод адвокатов в Российской Федерации является 
проблемным вопросом. В рамках статьи выявляется пробел в 
законодательстве, изучается статистика и правоприменительная практика. 
Авторами обосновывается законодательная инициатива о введении в 
Уголовный кодекс РФ новой статьи - 294.1 

Ключевые слова: адвокат, адвокатская деятельность, гарантии, 
вмешательство, адвокатская тайна. 
 

С Согласно ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации»: «адвокатская деятельность – квалифицированная 
юридическая помощь, оказываемая на профессиональной основе лицами, 
получившими статус адвоката в порядке, установленном настоящим 
Федеральным законом, физическим и юридическим лицам в целях защиты их 
прав, свобод и интересов, а также обеспечения доступа к правосудию»537. Таким 
образом, адвокаты являются непосредственными участниками процесса 
отправления правосудия.  Конституция определяет Российскую Федерацию как 
правовое государство, в котором охрана прав и свобод человека и гражданина – 
высшая ценность. В ч. 3 ст. 123 Конституции РФ провозглашен принцип 
состязательности и равноправия сторон538. Участники судебного 

                                                            
537- Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2002 № 63-ФЗ (в 
действующей редакции) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: 
http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.11.2020) 
538 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 
внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 
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разбирательства имеют равные возможности и средства при реализации своего 
права на судебную защиту. Однако не все могут в полной мере воспользоваться 
своими правами, поскольку не обладают должными юридическими познаниями. 
Для этих целей был создан институт адвокатуры.  

В ст. 18 ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» перечислены гарантии, обеспечивающие независимость адвокатов, 
среди которых недопустимость вмешательства в законную адвокатскую 
деятельность, а также препятствование ей. 

Норма права – формально определенное общеобязательное правило 
поведения, регулирующее общественные отношения и обеспеченное государством. 
Анализируя ч. 1 ст. 18 ФЗ от 31.05.2002 № 63-ФЗ на предмет соответствия признакам 
нормы права, приходим к выводу, что данная норма ничем не обеспечена. 
Вмешательство и препятствование деятельности адвокатов недопустимо, но при 
этом нормативно-правовая база в свою очередь не содержит санкции, позволяющей 
комментируемой статье реализовываться на практике, что делает ее декларативной. 

Российский правовой центр «Институт права и публичной политики» 
совместно с Федеральной палатой адвокатов РФ в апреле 2020 года провел 
исследование о несоблюдении прав адвокатов, по результатам которого 
выявлено 34, 7% случаев нарушения прав сотрудниками ФСИН, 69,1% – судами, 
54,5 % – органами следствия, а также 9,4 % опрошенных столкнулись с 
применением к ним физического насилия.539 Такие показатели свидетельствуют 
о правовой незащищенности адвокатского сообщества.  

Актуальность данной темы обусловлена наличием пробелов в 
законодательстве, заключающихся в отсутствии ответственности за нарушение 
прав адвокатов и вмешательство в их деятельность. До настоящего времени 
статьи о запрете вмешательства в деятельность адвокатов нет, поскольку 
судебная практика идёт по пути вменения ст. 296 УК РФ, однако, опираясь на 
материалы нашего исследования, разница между ст. 294.1 и ст. 296 существенна.  

До 2020 года проблема незащищенности этой категории граждан не 
разрабатывалась на законодательном уровне, но в настоящее время 
Правительством РФ в Государственную Думу внесен проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-
процессуальный кодекс РФ (в части установления дополнительных гарантий 
реализации принципа состязательности сторон)», предусматривающий 
дополнение Уголовного кодекса РФ ст. 294.1.  

У истоков данной законодательной инициативы стоит особая охрана 
интересов правосудия в лице суда, прокуратуры, органов предварительного 
расследования и органов, исполняющих наказания, что подтверждается 
наличием в УК РФ главы 31. Тем не менее, в числе органов, нормальное 
функционирование которых ставится под угрозу, нет адвокатов, хотя их участие 

                                                            
05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 01.07.2020 № 11-ФКЗ) // КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. 
URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.11.2020). 
539 Шварц О., Исаков В. Тернистый путь становления российской адвокатуры: защита профессиональных прав 
адвокатов / Ольга Шварц, Виталий Исаков // [Электронный ресурс] https://advdefence.ilpp.ru/ (дата обращения: 
01.11.2020).  
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в отправлении правосудия не вызывает сомнения. Исходя из этого, необходимо 
ввести в уголовное законодательство норму, содержащую санкцию за 
незаконное вмешательство в деятельность адвокатов. 

По смыслу закона данная норма должна располагаться в главе 31 УК РФ. 
А.В. Бриллиантов дает следующее определение данным преступлениям: «это 
виновно совершенные общественно опасные деяния, посягающие на 
нормальную деятельность суда, прокуратуры, органов предварительного 
расследования и органов, исполняющих наказания»540. Стоит отметить, что даже 
в определении профессор не уделяет внимание адвокатам. Поэтому 
целесообразно рассмотреть предложение Правительства Российской Федерации 
о введении в Уголовный кодекс ст. 294.1.  Диспозиция статьи 294.1 УК РФ 
гласит: «вмешательство в какой бы то ни было форме в законную деятельность 
адвоката в целях воспрепятствования осуществлению его профессиональных 
полномочий, предусмотренных законодательством об адвокатской деятельности 
и адвокатуре, если это деяние повлекло причинение существенного вреда правам 
и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства»541. 

Воспрепятствование законной деятельности адвокатов ставит под угрозу 
не только их профессиональную деятельность, осуществляемую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, но и реализацию гражданами-
доверителями их прав и свобод.  

Непосредственный объект в данной статье – осуществляемая в 
соответствии с Федеральным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ деятельность 
адвокатов по защите прав, свобод и интересов доверителей, а также обеспечения 
их доступа к правосудию. Дополнительным объектом выступают права и 
свободы человека и гражданина, обратившегося за квалифицированной 
юридической помощью. По конструкции объективной стороны данный состав 
материальный, преступление окончено с момента причинения существенного 
вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым 
законом интересам общества и государства.  

Для понимания существенного вреда представляется возможным 
толковать эту норму по аналогии закона и обратиться к Постановлению Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий»: «под существенным нарушением прав 
граждан или организаций <…> следует понимать нарушение прав и свобод 
физических и юридических лиц, гарантированных общепризнанными 
принципами и нормами международного права, Конституцией Российской 
Федерации. При оценке существенности вреда необходимо учитывать степень 
отрицательного влияния противоправного деяния на нормальную работу 
организации, характер и размер понесенного ею материального ущерба, число 

                                                            
540 Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. – Москва: 
Издательство Проспект, 2014.  с. 1036 
541 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // КонсультантПлюс: справочно-правовая 
система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 01.11.2020) 
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потерпевших граждан, тяжесть причиненного им физического, морального или 
имущественного вреда и т.п.»542 

Понятие существенного вреда в отношении интересов общества и 
государства законодательно не закреплено.  Б. В. Волженкин под существенным 
нарушением охраняемых законом интересов общества и государства понимает 
«создание серьезных помех и сбоев в работе государственных органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, подрыв 
авторитета органов государственной власти и местного самоуправления, 
сокрытие и попустительство совершению серьезных преступлений и т. п.» 543Эта 
дефиниция имеет большее значение для должностных преступлений, в то время 
как применительно к деятельности адвокатов существенный вред интересам 
общества и государства не определен.  

Резюмируя вышесказанное, смоделируем определение: существенный 
вред интересам общества и государства – подрыв авторитета государства, 
государственных органов и органов местного самоуправления в результате 
нарушения принципов построения правового государства; создание условий, 
ставящих под угрозу эффективность правосудия. Таким образом, понятие 
существенного вреда для целей данной статьи – оценочное. Существенность 
последствий будет оцениваться судом на основе всей совокупности 
доказательств по уголовному делу.  

Рассматривая элементы объективной стороны, стоит отметить, что состав 
преступления образует любое вмешательство в законную деятельность адвоката, 
форма которого не имеет значение для квалификации. Вмешательство может 
выражаться в просьбах, уговорах, требованиях, советах, обещаниях оказать 
услуги, а также принуждении к разглашению сведений, составляющих 
адвокатскую тайну. Также по аналогии со ст. 294 УК РФ вмешательство может 
быть оказано через третьих лиц.  

Важным составообразующим критерием является законность 
деятельности адвоката. Во-первых, она должна осуществляться лицом, 
имеющим высшее юридическое образование, полученное по имеющей 
государственную аккредитацию образовательной программе, либо ученую 
степень по юридической специальности. Лицо должно иметь стаж работы по 
юридической специальности не менее двух лет либо пройти стажировку в 
адвокатском образовании. Во-вторых, данное лицо должно получить статус 
адвоката в установленном законом порядке. Также адвокат обязан осуществлять 
деятельность честно, разумно и добросовестно. Последним критерием является 
специальная цель - защита прав, свобод и интересов доверителей, а также 
обеспечение их доступа к правосудию. Отметим, что если адвокатская 
деятельность не отвечает вышеуказанным критериям, состав преступления 
отсутствует.  
                                                            
542  Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 (ред. от 11.06.2020) "О судебной практике 
по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий" // 
КонсультантПлюс: справочно-правовая система [Офиц. сайт]. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 
01.11.2020) 
543 Волженкин Б.В. Преступления в сфере экономической деятельности по уголовному праву России / Б. В. 
Волженкин. Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2007. 763 с. 
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Субъект преступления – общий. На основании ст. 19 УК РФ им признается 
физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. При этом не имеет 
значение, является лицо участником производства по делу или нет. С 
субъективной стороны предполагается наличие прямого умысла как на 
совершение деяния, так и на наступление последствий в виде причинения 
существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций 
либо охраняемым законом интересам общества или государства. Для 
квалификации деяния по ст. 294.1 УК РФ необходимо наличие специальной 
цели, прямо указанной в законе – воспрепятствования осуществлению его 
профессиональных полномочий, предусмотренных законодательством об 
адвокатской деятельности и адвокатуре. При этом мотивы не имеют значения 
для квалификации.  

Законопроектом предусмотрены квалифицированные и особо 
квалифицированный составы данного преступления. Ч. 2 ст. 294.1 УК РФ 
предполагает совершение преступления группой лиц по предварительному 
сговору, а также с использованием своего служебного положения. Для 
квалификации действий виновных как вмешательство в какой бы то ни было 
форме в законную деятельность адвоката группой лиц по предварительному 
сговору следует выяснять, имел ли место сговор соучастников до начала 
действий, непосредственно направленных на совершение преступления, 
состоялась ли договоренность о распределении ролей в целях осуществления 
преступного умысла, а также какие конкретно действия совершены каждым 
исполнителем и другими соучастниками преступления.  

Совершение преступления с использованием своего служебного 
положения представляется особо актуальным, поскольку осуществление таких 
действий специальным субъектом создает большую опасность для личности, 
общества и государства. Это подтверждается решением Европейского Суда по 
правам человека по делу «Смирнов против России»544. Органами следствия был 
произведен обыск в квартире адвоката Смирнова, представляющего четырех 
лиц, в отношении которых было возбуждено уголовное дело. Санкция на 
проведение обыска была получена в установленном порядке, однако, основание 
производства следственного действия было сформулировано широко, при этом 
в отношении Смирнова не осуществлялось уголовное преследование. ЕСПЧ 
постановил, что данными действиями была нарушена адвокатская тайна и 
указал, что в национальном законодательстве должны быть предусмотрены 
эффективные средства правовой защиты деятельности адвокатов. Круг 
субъектов, использующих служебное положение, не должен ограничиваться 
только п. 1 Примечания к ст. 285 УК РФ, но и включать лиц, обеспечивающих 
их деятельность. Особо квалифицированный состав, предусмотренный ч. 3 ст. 
294.1 УК РФ, содержит вмешательство в какой бы то ни было форме в законную 
деятельность адвоката, совершенное с применением насилия (при отсутствии 
признаков преступлений, предусмотренных статьями 295 и 296 УК РФ).  

                                                            
544 - Постановление Европейского Суда по правам человека от 07.11.2007 по жалобе № 71362/01 «Смирнов против 
России» // [Электронный ресурс] -http://docs.cntd.ru/document/902107273 (дата обращения: 01.11.2020). 
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Необходимо отграничивать ч. 3 ст. 294.1 от ст. 295 и ст. 296 УК РФ. 
Отграничение от ст. 295 УК РФ происходит по объективной стороне: 
посягательство на жизнь заключается в угрозе убийством или убийстве лица, 
участвующего в отправлении правосудия, в то время как вмешательство в 
законную деятельность адвоката с применением насилия охватывает причинение 
вреда здоровью как способ совершения преступления.  Ст. 294.1 и ст. 296 УК РФ 
соотносятся как общее и частное, соответственно ст. 296 УК РФ является 
специальной нормой по отношению к ст. 294.1 УК РФ. Критерий отграничения 
данных статей – субъективная сторона, а именно мотив совершения 
преступления. Ст. 296 УК РФ предполагает вмешательство в деятельность 
адвоката в связи с производством предварительного расследования и 
рассмотрением материалов в суде, в то время как ст. 294.1 УК РФ – в законную 
профессиональную деятельность адвоката в принципе.  

Для целей части 3 данной статьи под насилием следует понимать насилие, 
не опасное для жизни и здоровья: побои или совершение иных насильственных 
действий, связанных с причинением потерпевшему физической боли либо с 
ограничением его свободы, а также причинение легкого вреда здоровью. При 
этом дополнительной квалификации по иным статья Особенной части УК РФ не 
требуется. Если субъектом преступления причинен вред, опасный для жизни и 
здоровья, а именно тяжкий и средней тяжести вред здоровью, необходимо 
дополнительно квалифицировать деяние по ст. 111 и 112 УК РФ соответственно. 

Таким образом, внесение данного законопроекта станет решением 
проблемы необеспеченности гарантий адвокатов и устранит пробел в 
законодательстве.  

Анализируя предложенную Правительством Российской Федерации ст. 
294.1 УК РФ, мы пришли к выводу, что стоит дополнить ч. 1 обязательным 
мотивом. Воспрепятствование законной деятельности адвокатов может 
осуществляться не только со специальной целью, указанной законодателем, но и 
из мести за осуществление профессиональной деятельности адвокатов.   
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Существует два противоположных метода, с помощью которых человек, 
желающий удовлетворить потребности в материальных благах, получает 
необходимые для этого средства – работа или грабёж, то есть собственный труд 
против насильственного присвоения чужих результатов деятельности. 

Первый способ связан с изготовлением и размещением востребованных 
благ, реализуется посредством свободного рынка, расширяющего масштабы 
воспроизводственного цикла, где две стороны получают взаимную выгоду от 
обмена. Второй – предполагает захват чужой собственности, опирающийся на 
аппарат насилия. Сторона, захватывающая чью-либо собственность без 
согласия, получает выгоду за счёт затрат жертвы545. Государство – это 
единственный институт в мире, способный безнаказанно использовать второй 
способ, опираясь на аппарат принуждения, изымая у людей деньги, чтобы потом 
удовлетворять нужды политической надстройки или выплачивать их в виде 
субсидий привилегированным группам, называя всё это налогообложением546. 
Обязательность уплаты налогов и сборов закреплена в ст. 57 Конституции 
Российской Федерации547. 

Налог по своей сути представляет препятствие для предпринимателя и чем 
больше таких дестимулов, тем меньше игроков на рынке. Существует мнение, 
что значительное число барьеров помогает уменьшить количество 
«некачественных» производителей, отфильтровывая и оставляя самых 

                                                            
545 Ротбард М. Анатомия государства. Оппенгеймер «Государство»; пер. с англ., М.: RUSTATE.ORG, 2019. – С. 
9-12. 
546 Ротбард М. Государство, деньги и центральный банк; пер. с англ. и франц. / Под ред. Г. Сапова и А. Куряева. 
М.; Челябинск: Социум, 2019. С 59-60. 
547 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993, с изменениями, 
одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. № 144 (8198). 
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достойных. Такая логика крайне обманчива, поскольку основывается на том, что 
достойный – это самый богатый, способный разрешить финансовую часть 
вопроса. Увеличение барьеров приводит к уменьшению участников на рынке, 
создавая благоприятную среду для формирования олигополий, к тому же, никто 
не отменял фактор коррупционности в преодолении препятствий. Согласно 
международному антикоррупционному движению Transparency International, в 
2020 году Россия заняла 129 место в рейтинге индекса восприятия коррупции  
(1 место – минимальная коррупционная активность), разделив место с Мали, 
Малави и Габоном548. Введение множества бюрократических разрешительных 
процедур создает дополнительные отношения в области публичного права, что 
ведёт не только к росту коррупции, но и слабо отражается на качестве 
продукта549. Целью любого предпринимателя является получение прибыли, все 
налоги и другие его расходы складываются в конечную сумму товара, заставляя 
потребителя платить больше и ограничивая его выбор в отношении других 
товаров. Новый участник рыночных отношений, прошедший все барьеры и 
способный составить конкуренцию устоявшимся на рынке олигополиям, 
сталкивается с проблемой демпинга. Наше национальное законодательство550 
ограничивает демпинг лишь для иностранных производителей в отношении 
отечественного, но никак не регулирует внутренний демпинг. Это обуславливает 
привилегированное положение производителей, но негативно сказывается на 
потребителях. Мы могли бы получать более качественный продукт от 
иностранного производителя по более выгодной цене, в тоже время, заставляя 
российского предпринимателя принимать правила честной конкуренции и 
работать над удешевлением своего продукта, над улучшением его качества, 
однако происходит фактическое «навязывание» отечественного продукта. 
Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»551 (ФЗ 
№ 135-ФЗ), направленный на создание «честной» конкуренции по сути 
используется как оружие для устранения конкурентов на рынке, вы можете 
обвинить любого успешного производителя в том, что он слишком успешен и 
«натравить» на него ФАС России. Всякая проверка негативно отражается на 
хозяйственной деятельности, это всегда стресс для начальства и штатных 
сотрудников, снижение уровня производства, иногда материальные расходы, 
вплоть до коррупции, чтобы отстоять свою невиновность. В то время, как 
компания конкурент остаётся в выигрыше. Ещё одной проблемой является 
сложившийся миф о «естественных монополиях». Легальная формулировка 
термина «естественная монополия» предполагает наличие такого состояния 
товарного рынка, при котором эффективное удовлетворение спроса возможно 
при отсутствии конкуренции в силу технологических особенностей 
производства – наблюдается сокращение производственных издержек на 

                                                            
548 Corruption Perceptions Index // Transparency International. [Еlectronic resource]. URL: 
https://transparency.org.ru/research/indeks-vospriyatiya-korruptsii/rossiya-v-indekse-vospriyatiya-korruptsii-2020-30-
ballov-i-129-mesto.html (дата обращения: 15.02.2020). 
549 Платов Е. В. Причины коррупции в России // Наука. Общество. Государство. 2018. №4 (24). С. 2-3. 
550 О специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мерах при импорте товаров: федер. закон от 
08.12.2003 №165-ФЗ // Рос. газ. 2003. № 253. 
551 О защите конкуренции: федер. закон от 26.07.2006 №135-ФЗ // Рос. газ. 2006. № 162. 
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единицу изделия по мере роста масштабов производства. Стоит заметить и тот 
факт, что блага, создаваемые естественными монополиями, как правило, не 
могут быть заменены другими товарами, поэтому спрос на них неэластичен552. 
На сегодняшний день, главной сферой распространения естественных 
монополий является общественная инфраструктура, углубляясь в историю 
(конец XIX – начало XX веков), можно обнаружить совершенно иную ситуацию 
в инфраструктурных отраслях – наличие развитой и активной конкуренции. 
Такая бурная конкуренция заставила производителей всё больше подстраиваться 
под запросы потребителей, максимально удешевляя производимые блага, что 
стало отправной точкой недовольства собственников капитала. Ввиду этого они 
были заинтересованы в предоставлении им статуса монополии, чего и добились 
от государства. Позднее, при поддержке ряда видных экономистов, было 
представлено обоснование этой монополизации. Таким образом, естественные 
монополии – это «правильные» монополии, выгодные для государства. 
Государство – это единственный на сегодняшний день законный монополист, 
способный устанавливать практически любые цены на свои услуги, стандарты 
качества (зачастую ниже частников), и люди все равно будут выбирать 
государство, ведь у них нет другого выхода. Можно возразить, что существуют 
отдельные сферы, которыми должно заниматься исключительно государство, 
например, электроэнергетика. Но, как показывает история, эта сфера может 
эффективно развиваться в условиях конкуренции. Так, экономист У. Примо, 
изучавший процессы конкуренции в электроэнергетике, пришел к ряду выводов, 
изложенных в труде «Прямая инфраструктурная конкуренция: миф о 
естественной монополии», согласно которым прямая конкуренция в 
электроэнергетике несет в себе положительные изменения для 
микроэкономических субъектов: 

- соперничество электрических компаний обуславливает повышения 
качества услуг и снижения цен; 

- потребители, проживающие в местностях, где развита конкуренция 
электрических копаний, извлекают видимые преимущества по сравнению с 
местностями, в которых установлена электрическая монополия; 

- вопреки теории «естественной» монополии производственные затраты 
при наличии двух и более конкурирующих предприятий оказываются ниже. 

В этой связи можно отметить проигрышную позицию теории 
«естественной» монополии: конкуренция возможна, при ней качество услуг 
выше, а уровень цен ниже, к тому же конечные потребители предпочитают 
конкуренцию, а не регулируемую монополию553. Кроме того, У. Примо 
обнаружил, что руководители электроэнергетических компаний предпочитают 
монополию, но признают, что при конкуренции потребители в целом 
выигрывают554. 

Таким образом, ФЗ № 135-ФЗ полностью противоречит своему названию, 
его основной смысл – это защита государственных монополий от конкуренции, 
                                                            
552 О естественных монополиях: федер. закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ // Рос. газета. 1995. № 164. 
553 Primeaux W. J. Jr. Direct Electric Utility Competition: The Natural Monopoly Myth. New-York: Praeger, 1986. – P. 175. 
554 Дилоренцо Т. Миф о «Естественной» монополии // Современная конкуренция. 2009. №5. С. 109-114. 
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а не конкуренции от монополий. Предпринимателю выгоднее уйти в тень, 
нежели строить свою империю и вести борьбу с государством, ведь такая борьба 
зачастую будет проиграна. 

Излишний государственный гнёт, всегда порождает ответные меры со 
стороны общества, дабы добиться большей независимости и свободы, такие 
меры складываются в агоризм. Агоризм – состояние экономической системы, 
при котором акторы игнорируют налоговые обязательства перед государством, 
в его основу положена несанкционированная властями торговля, которую 
принято называть «чёрным» рынком. Такой подход со стороны участников 
рыночных отношений фактически представляет собой проявление «свободного 
рынка». Существует вместе с государственной экономикой как альтернатива555. 

За последние 30 лет изменилась роль государства в экономике. В 1998 году 
по оценкам ФАС России доля государства в экономике составляла 25%, в 2008 
году данный показатель вырос до 40–50%, в 2013 году он превысил 50%, в 2018 
уже 60–70%556. Согласно подсчётам ACCA – Think Ahead, уровень теневого 
сектора составляет 39,37% от ВВП Российской Федерации за 2020 год557. 
Теневизация охватывает в целом реальный сектор экономики. Этот процесс 
связан с предоставлением товаров, работ, услуг, пользующихся спросом у 
потребителей, но которых нет в наличии или они недоступны в легальной 
экономики. Не стоит воспринимать теневую экономику как что-то плохое, она 
имеет ряд позитивных черт, а именно: обеспечивает занятостью часть населения; 
даёт возможность для потребителя получать более дешёвые товары, 
необлагаемые налогами; предотвращает банкротство предприятий, в связи с 
отсутствием налогового бремени и других ограничений; расширяет 
производство путём направления в него сокрытой от налогообложения части 
прибыли. Однако очевидны и негативные стороны агоризма, как то: деформация 
налоговой системы; диспропорциональность бюджетной сферы; снижение 
эффективности макроэкономической политики; нестабильность кредитно-
денежной сферы. 

Теневой сектор экономики – это неотъемлемая часть национальной 
экономики любого государства, поскольку предприниматель стремится к 
максимизации прибыли любыми способами, в том числе путем уклонения от 
уплаты налогов. Какими низкими не были бы налоги, всегда найдется индивид, 
который их попытается избежать. Однако уменьшение размеров нелегального 
сектора экономики является целью каждого государства558. Способы 
ограничения теневого сектора многообразны. Одним из них является 
сокращение налогов. В России один из самых высоких показателей НДС среди 
стран, входящих в G20. В Японии, США, Канаде и Австралии НДС отсутствует, 

                                                            
555 Поляков Д. Б. Анархо-капитализм. Безвластие и экономика свободного рынка // Учёные записки ЗабГУ. 2015. 
№4. С 63. 
556 Докдад о состоянии конкуренции в Российской Федерации за 2018 год // ФАС. [Электронный ресурс]. URL: 
https://fas.gov.ru/documents/685117 (дата обращения: 03.01.2021). 
557 Emerging from the shadows the shadow economy to 2025 // ACCA – Think Ahead. [Еlectronic resource]. URL: 
file:///Users/aleksandrrabov/Downloads/pi-shadow-economy-report.pdf (дата обращения: 02.01.2021). 
558 Казанцева П. И., Дашиева И. Б. Влияние теневого сектора на национальную экономику // Актуальные 
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там он заменён на налог с продаж, в зависимости от штата колеблется в США от 
2% до 15% и в Канаде от 5 до 6%, в Японии – 8%559. Политика смягчения 
налоговых обязательств в представленных странах позволила им стать более 
привлекательными для инвестирования и развития бизнеса. Ежегодно они 
возглавляют рейтинги стран с самыми успешными экономиками. 

Таким образом, очевидна неэффективность стандартных мер 
государственного регулирования, главной идеей которых является избыточное 
налогообложение и другие ограничения. Ужесточение мер редко приводит к 
позитивным последствиям, использование такой политики в России 
провоцирует рост бюрократических издержек, что в свою очередь ведет к 
увеличению уровня коррупции. Модель же свободой конкуренции позволит 
сократить бюрократизацию, уменьшив возможности для проявления коррупции. 
При этом снижение налогов поспособствует приумножению количества 
участников на рынке, сделав предпринимательство более привлекательным в 
глазах населения. Однако уменьшение налогового бремени приводит и к 
сокращению бюджетных поступлений. Стоит заметить, что это временный 
процесс, так как остающиеся у населения деньги направляются в дальнейшем на 
потребление, приводя к росту спроса и, как следствие, необходимости 
производить. Подобная ситуация является ступенью на пути к экономическому 
росту, в свою очередь процесс перераспределения средств положительно 
отразится на всех группах экономических субъектов. 
  

                                                            
559 Налог на добавленную стоимость в странах мира. Досье // ТАСС. [Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/info/5291620 (дата обращения: 03.01.2021). 
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Анализ современной преступности позволяет сделать вывод о том, что 
общество сталкивается с новыми видами выражения делинквентного 
поведения. Автор обращает внимание на такое общественно опасное и 
резонансное явление как «скулшутинг», определяет его детерминанты, а 
также обращает внимание на отношение к нему в различных странах. На 
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Анализ преступной статистики несовершеннолетних говорит о том, что к 
концу ⅩⅩ века наиболее распространенными были такие преступления как 
кражи, грабежи и иные корыстные и корыстно-насильственные преступления. 

Однако, в настоящее время, в век глобализации и информационных 
технологий формируются множество видов новой преступной деятельности. 

Особое внимание стоит уделить такому наиболее общественно опасному 
явлению как schoolshooting (в переводе «стрельба в школах»). Речь идет о 
преступлениях против жизни и здоровья, обязательными элементами которых 
выступают: совершение преступления в организации системы образования, 
направленность умысла на причинение вреда неограниченному кругу лиц, 
применение стрелкового оружия или взрывчатых веществ.560 

Наибольшее распространение такое явление получило в США, а на 
современном этапе количество преступлений такого рода стало увеличиваться и 
в России. Однако наблюдается существенное отличие в освещаемых и даже 
навязываемых с помощью СМИ детерминантов скулшутинга в рассматриваемых 
государствах. 

В каком бы государстве и в какое бы время не происходили акты 
скулшутинга, выглядят они совершенно идентично: замкнутый и неуверенный в 
себе подросток, испытывающий проблемы с самореализацией, использует 
                                                            
560 В.О. Карпов Культ Колумбайна: основные детерминанты массовых убийств в школах // Вестник Казанского 
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стрелковое оружие к неопределенному кругу лиц в учебном заведении и в более 
чем половине случаев кончает жизнь самоубийством.  

Такой вид преступлений совершается достаточно редко, а их 
предугадывание и предупреждение весьма сложная задача. По большей части это 
связано с недопониманием подростковой психологии в школах. 

В первую очередь, каждый подросток обладает гипертрофированным 
восприятием и идеализированным сознанием и хочет определенного признания 
в своем окружении. Когда он его не получает, с ним не считаются, его 
игнорируют или принижают он ищет способ выделиться. Каждый в такой 
ситуации представляет у себя в голове акт своеобразного возмездия, в котором 
он смотрит на остальных сверху вниз. У каждого с таким актом возникают 
различные ассоциации. 

Почему же у некоторых учащихся такое самовыражение соотносится с 
оружием? В разных странах на причины смотрят и реагируют по-разному. 
Например, в США это связывают со свободным оборотом оружия, а также с 
подражанием подобным актам, освещенным ранее. 

В России же иной взгляд на сложившуюся проблему. Четко 
просматривается пропаганда негативного влияния компьютерных игр и 
свободного доступа к Интернет-ресурсам жестокого содержания. Отчасти, 
может такие материалы и играют роль на формирование психики подростка, 
однако одним списыванием всех причин на виртуальные источники обходиться 
не стоит. 

Важным аспектом является то, что Российские СМИ и 
правоохранительные органы, могут создавать еще большую панику у населения 
по поводу и без того резонансных актов скулшутинга. Это выражается в 
неправильной квалификации. В качестве примера возьмем события, 
произошедшие в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года. 
Изначально действия керченского стрелка были расценены как теракт, а 
происшествие активно комментировал Национальный антитеррористический 
комитет. Верная же квалификация (ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство двух и более 
лиц общеопасным способом) была дана после того как эта информация была 
освещена в СМИ и вызвала большие волнения среди населения, так как 
психологически для каждого человека все что связано с терроризмом вызывает 
наиболее яркие и негативные ассоциации. 

Таким образом, обозначив проблемные аспекты такого явления как 
скулшутинг, можно выделить следующие методы противодействия ему: во-
первых, это более тщательная работа педагогов и психологов по выявлению 
учащихся, склонных к такому поведению, а также профилактическая работа с 
наиболее асоциальными и зажатыми в себе подростками; во-вторых, разработка 
соответствующих памяток и тематических занятий, направленных на повышение 
уровня правосознания школьников; в-третьих, ужесточение контроля за оборотом 
оружия в РФ вместе с совершенствованием охранных систем в учебных 
заведениях; в-четвертых, повышение профессионализма правоохранительных 
органов и недопущение публикации в СМИ провокаций и ложных сведений как с 
точки зрения освещения фактического деяния, так и юридической оценки.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ  
СЕРИЙНЫХ УБИЙЦ 

 

В статье исследуется проблема выбора серийными убийцами профессии, 
устанавливается взаимосвязь между трудовой деятельностью и совершением 
серийных убийств, приводится статистический анализ, выбранных профессий 
серийными маньяками в период с 1950 по 2020 гг.  

Ключевые слова: личность, серийный убийца, профессии серийных убийц, 
закономерности в выборе серийными убийцами трудовой деятельности. 

 

Серийные убийства – это феномен, который представляет особый интерес 
для ученых, психологов, сотрудников правоохранительных органов. Данные 
преступления обладают высокой общественной опасностью, в большинстве 
случаев, внутренние побуждения субъекта преступления непонятны и его 
последующий ход действий является загадкой. 

Деятели науки задаются вопросами: «Как формируется личность 
серийного убийцы?», «Какие факторы общественной жизни являются 
решающими, переломными для будущего серийника?», «Какие профессии 
выбирают серийные убийцы?». 

Тема, раскрывающая причины появления серийных убийц, никогда не 
была обделена вниманием криминологов и специалистов психологической 
науки. Насущной является проблема причин образования негативных установок 
в процессе становления личности серийных маньяков.  

В социуме всегда возникал интерес, почему вполне с виду нормальный 
человек совершает жестокие убийства. Внешне серийный убийца может 
выглядеть добропорядочным, ответственным, образованным, интеллигентным 
гражданином, примерным семьянином, однако совершая убийства, он 
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хладнокровен и безжалостен к своим жертвам. Так, живущий двойной жизнью, 
серийный маньяк умело носит маску нормальности, позволяющую совершать 
преступления, не вызывая подозрений к своей персоне. Ввиду острого чутья к 
нуждам общества в соблюдении социальных норм, серийным убийцам удается 
демонстрировать приемлемое, даже образцовое поведение. 

Профессор А. О. Бухановский на основе исследований выделил 
следующие факторы, которые влияют на образование противоправной 
ориентации у личности, а как следствие обстоятельств, способствующих 
совершению преступлений:  

1. особое состояние мозга (из-за неблагополучной наследственности или 
паталогической беременности); 

2. неправильное воспитание (жестокость родителей, подавление личности в 
ребенке); 

3. неблагоприятные социальные обстоятельства. 
В процессе формирования личности у человека выстраивается 

определенный тип поведения, образуются социально значимые качества, 
определяется сфера интересов, выбор профессиональной деятельности. В 
соответствии с этим, нельзя оспорить тот факт, что серийными маньяками 
становятся, а не рождаются.   

Проблематичным является ответ на вопрос «Какую профессию выбирают 
серийные убийцы?».  

Ученый-криминалист Майкл Арнфилд выявил закономерности в выборе 
серийными убийцами трудовой деятельности. Результатом его исследований 
стал обнаруженный им факт, что преступники склонны к определенным 
профессиям. Криминалист распределил профессии на четыре категории: 

1. в первую группу попали виды деятельности, требующие наличие высокой 
профессиональной квалификации – авиационные механики, обойщики 
автомобильных салонов, сапожники и мастера по ремонту; 

2. вторую составляют полуквалифицированные рабочие – водители 
грузовиков, лесоводы, а также менеджеры склада; 

3. в третьей собраны профессии, не требующие профессиональных навыков 
– разнорабочие, портье, операторы бензоколонок; 

4. отдельную, четвертую группу, выбираемых убийцами профессий 
составляют представители государственных или религиозных 
организаций: полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и 
религиозные деятели. 
Из данной классификации следует, что род деятельности преступников 

может быть различным, это свидетельствует о возможной косвенной связи 
профессии лица и его убийствами. Для того чтобы выяснить какой 
профессиональный путь серийные убийцы выбирают, мы решили провести 
исследование, основанное на анализе биографий данной категории 
преступников. Изучив биографии 78 серийных убийц, действовавших с 1950 г. 
по 2020 г., на территории СССР (РФ с 1991г.), пришли к следующим выводам. 
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Как правило, серийными убийцами становились лица мужского пола в 
возрасте 18–45 лет и незначительное число женщин. Так, например, Софья 
Ивановна Жукова, которая совершила в период с 2005 по 2019 год три убийства, 
работала разнорабочей. После того, как в 2005 году ее муж скончался, в ее 
психике произошли изменения, что повлияло на ее дальнейшую судьбу, Жукова 
стала убивать людей. За 14 лет женщина лишила жизни трех человек (ребенок, 
женщина и мужчина). 

Исходя из анализированных данных, мы определились, что большинство 
серийных убийц выбирало профессию водителя (около 23 %). Профессию 
шофера имели такие преступники, как Александр Васильевич Сергейчик, 
Анатолий Петрович Седых, Артур Кимович Китаев, Александр Иванович 
Павленко и другие. Так, убийцы водители часто находили своих жертв на трассе, 
предлагали подвезти, а далее воплощали в жизнь свои изощренные фантазии. 
Следует отметить, что машина вдобавок служила и средством перевозки трупов. 

Важным в исследовании было вычислить процентное соотношение, 
согласно которому среди серийных маньяков 13% разнорабочих, 10% 
сотрудников правоохранительных органов, 10% электриков, 6% врачей, 6% 
слесарей, 5% военных, 5% служащих флота, 4% инженеров-радиотехников, 4% 
фотографов, 3% учителей, 3% зоотехников, 3% механиков, 3% охранников и 1% 
других специальностей. Представленные результаты можно наблюдать на 
диаграмме . 

Вину преступников, работающих в медицинской сфере особенно трудно 
доказать, так как в силу их специальных знаний, они имеют познания в области 
анатомии и физиологии человека, также могут использовать нетипичные 
способы и орудия убийств. Примером серийного убийцы, работника медицины, 
может служить Василий Сергеевич Кулик, который трудился врачом на станции 
скорой медицинской помощи. Он, пользуясь доверием, проникал в квартиры 
пациенток. Так, в марте 1984 г. Кулик, случайно встретившись на улице со своей 
бывшей пациенткой, которая жаловалась на свое здоровье, предложил оказать ей 
медицинскую помощь. Когда они пришли в квартиру старушки, врач измерил ей 
давление, затем поставил внутривенно двойную дозу аминазина. От этой 
инъекции она впала в полуобморочное состояние. Врач-убийца повел женщину 
к дивану, изнасиловал ее в извращенной форме и убил. Смерть гражданки была 
зафиксирована, как наступившая в результате ишемической болезни сердца, 
труп не вскрывался и так безнаказанный Кулик мог дальше убивать людей. Сам 
серийный убийца уже на следствии писал: «Считаю себя в полном физическом и 
моральном здоровье и требую, чтобы ко мне была применена крайняя мера 
наказания… Считаю, что людям, подобным мне, не место среди людей, не говоря 
о совместимости с моей профессией. Еще раз прошу отнестись ко мне со всей 
строгостью закона». Кулик среди знакомых характеризовался, как 
положительный, воспитанный, интеллигентный человек. Однако проведенная 
психологическая экспертиза, выявила неожиданную биосоциальную 
характеристику убийцы, анализ которой определил тип антисоциального, 
аморального психопата с ярко выраженными насильственными тенденциями и 
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влечениями. Василий Сергеевич является ярким примером маньяка с хорошо 
выраженной «маской нормальности». 

Тяжело доказать вину сотрудников правоохранительных органов, так как 
они, имея познания в криминалистике, способны уничтожать все улики, имеют 
доступ к уголовным делам, а также пользуются доверием со стороны горожан. 
Примером, такого преступника может служить Михаил Попков, известный как 
«Ангарский маньяк». 

Из биографических данных, мы пришли к выводам, что большинство 
серийных убийц служили в армии, получили образование в профессиональных 
училищах, являлись представителями технических профессий, а не 
гуманитарных. Вдобавок отследили связь между обстоятельствами совершения 
преступления и видом трудовой деятельности.  

Профессиональный выбор осуществляется серийниками как с учетом 
индивидуальных психологических особенностей его личности (как и у обычных 
людей), так и с учетом необходимости удовлетворения потребности путем 
совершения преступлений. Профессия помогает легче обнаруживать жертву, 
устанавливать с ней контакт, оставаться «незаметным» для правоохранительных 
органов и пр. Безусловно, выбор профессии предопределен «маской 
нормальности» преступника, в связи с чем мы можем наблюдать 
дифференциацию – от малоквалифицированного труда до 
высокоинтеллектуального, требующего соответствующей профессиональной 
подготовки. 

 
Приложение 1. 
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ТИПИЧНЫЕ УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНИЯ  
НАЛОГОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 

В работе приведены причины совершения налоговых преступлений. Кроме 
того, указаны условия, способствующие совершению данного вида 
преступления. Рассмотрены факторы совершения налоговых преступлений в 
том числе и с позиции самих налогоплательщиков. 

Ключевые слова: факторы совершения преступлений, условия совершения 
преступлений в сфере налогообложения, налоговые преступления. 
 

Эффективность противодействия налоговым преступлениям совершенно 
не представляется без качественного изучения и осмысления причин и условий, 
обуславливающих их возникновение. Изучение данных обстоятельств позволяет 
глубоко понять их природу и противопоставить им научно разработанные 
профилактические мероприятия, а также правильно выстроить план 
расследования преступления данной категории. 

Под условиями совершения преступлений понимаются обстоятельства, 
способствующие в итоге достижению преступного результата. Однако, изучения 
одних только условий недостаточно, необходимо их рассматривать в 
совокупности с причинами преступности, потому как именно они 
обуславливают порождение следствия – результат преступной деятельности. 
Следовательно, в нашем случае, необходимо выявить детерминацию 
преступности в сфере налоговых отношений. 

И. И. Кучеров полагает возможным классифицировать причины налоговых 
преступлений на экономические, политические, технические, моральные, 
правовые и причины организационного характера. 

Л. М. Щербакова, О. П. Белая и В. Н. Босаков квалифицируют преступное 
поведение налогового неплательщика как специфичную ответную реакцию 
человека, зависящую от стимулирующей социально-экономической, 
политической, организационно-управленческой и других ситуаций в 
конкретный момент времени.561 

                                                            
561 Щербакова Л. М., Белая О. П., Босаков В. Н. Психологические черты личности налоговых преступников // 
Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2012. № 4. с. 13-
20. URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18257755 (дата обращения 07.03.2021). 



 

296 

Стремление государства к решению поставленных перед ним задач, обеспечив 
себе для этого материальную базу, осуществляется за счет установления и сбора 
налогов. При этом неспособность государства обеспечить конституционные права 
своих граждан на труд, оплату этого труда, выполнение государственных программ 
и т.п. ведет к тому, что у налогоплательщики придерживаются мнения, что налоги 
установлены исключительно в интересах самого государства.  

Отсюда следует, что налоговое бремя должно не только пополнять 
бюджет, но и одновременно с этим не угнетать реальный сектор экономики. 
Данную закономерность в 70-е годы XX века вывел американский экономист 
Артур Лаффер. Кривая Лаффера демонстрирует эффект закономерности влияния 
налоговых ставок на налоговые поступления562. Согласно данному графику, есть 
зона фискальных противоречий и степень согласия налогоплательщиков563. 
Иными словами, выходя за пределы отпущенного люфта слева государство будет 
недополучать доход от налогов в силу малой налоговой ставки, а справа – за счет 
ухода в теневую экономику. Тем не менее, из основных направлений налоговой 
политики Российской Федерации на 2020 г. и плановые 2021–2022 гг. бремя 
налоговой нагрузки совершенно не изменяется564. 

Общая политическая ситуация в стране напрямую влияет на уровень 
налоговой дисциплины. В периоды резкого обострения кризиса государственной 
власти в России отмечается резкое снижение собираемости налогов из-за 
массового неисполнения налогоплательщиками своих обязанностей. 

Политические причины уклонения от уплаты налогов связаны с регулирующей 
функцией налогообложения, посредством которого государство проводит ту или 
иную социальную или экономическую политику. Лица, против которых направлена 
такая политика, путем неисполнения норм налогового законодательства оказывают 
определенное противодействие господствующей группе565. 

Несовершенство форм и методов налогового контроля, которые влекут 
уклонение от уплаты налогов, относятся к детерминантам технического 
характера. В настоящее время до сих пор существует проблема 
несогласованности систем электронного учета и документооборота между 
налоговыми органами различных субъектов Российской Федерации, что 
особенно негативно сказывается на взаимодействии контрагентов, находящихся 
в разных регионах. Кроме того, результаты опроса руководителей 
хозяйствующих субъектов показывает, что 83% имели проблемы с 
подтверждением налоговых вычетов из-за сдачи некорректных налоговых 
                                                            
562 Экономическая теория: учебник для вузов / Е. Н. Лобачева [и др.]; под редакцией Е. Н. Лобачевой. 4-е изд., перераб. 
и доп. Москва: Издательство Юрайт, 2019. 501 с. ISBN 978-5-534-99952-5 URL: 
https://mx3.urait.ru/uploads/pdf_review/E5E8BCA4-84EC-4912-90EE-DB655E8D0C7F.pdf (дата обращения 07.03.2021). 
563 Щербаков Г.В. Точки Лаффера, зона фискальных противоречий и степень согласия налогоплательщиков // 
Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: экономика, 2019. с. 49-62 - ISSN: 2313-2329 - URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38201822 (дата обращения 07.03.2021) 
564 Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов – Москва, 2019 - - URL: https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=128344-
osnovnye_napravleniya_byudzhetnoi_nalogovoi_i_tamozhenno-
tarifnoi_politiki_na_2020_god_i_na_planovyi_period_2021_i_2022_godov (дата обращения 07.03.2021)  
565 Бобринев Р.В. Обстоятельства, способствующие совершению налоговых правонарушений и преступлений. 
Вестник Кемеровского государственного университета. 2015;(2-5): с. 256-263. URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24000874 - (дата обращения 07.03.2021).  
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деклараций, подписанных ЭЦП неизвестными лицами. При этом у 64 % 
хозяйствующих субъектов была сдана декларация от их имени, а у 78 % от имени 
контрагентов. Данная ситуация в свою очередь подрывает авторитет 
Федеральной налоговой службы и государства в целом и не дает четкой картины 
для установления соответствия между начисленными и уплаченными налогами 
в разрезе конкретного хозяйствующего субъекта. 

Нельзя не отметить, что после изучения официального сайта Федеральной 
налоговой службы невольно приходишь к выводу, что государственный налоговый 
администратор допускает некое замалчивание ситуации с налоговой 
правонарушаемостью и преступностью в данной сфере. Хотя налоговые органы 
являются, некоторым образом, карательной службой, которая должна не только 
взимать денежные средства с хозяйствующих субъектов и граждан, но и 
осуществлять превентивную деятельность по сокращению числа налоговых 
преступлений и правонарушений, чему способствовала бы и гласность этой сферы 
их деятельности. Вместо этого в первую очередь помещаются на первых план их 
работы показатели, касающиеся сбора налогов, численности налогоплательщиков - 
юридических и физических лиц, количества исключенных налогоплательщиков из 
государственного реестра, числа проведенных налоговых проверок и т.п. 

К причинам и условиям организационного характера относится 
ведомственная разобщенность, а также различие в их целях и основных 
функциях. Так, несогласованность действий налоговых органов, органов 
внутренних дел, следственных органов, органов прокуратуры значительно 
усиливает криминогенную ситуацию в налоговых правоотношениях. 

Важно сказать, что существующие у отдельных индивидуумов такие менее 
объективные детерминанты как корысть и желание обмануть государственную 
систему тоже занимают немаловажную роль в совершении налоговых преступлений. 

Кроме того, санкция ст. ст. 198, 199, 199.1, 199.2, 199.3, 199.4 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) способствует так называемому 
«хождению по грани допустимого уголовным законодательством»: многие 
представители бизнеса зная грань допустимой суммы за определенный период, не 
превышая которую они не становятся субъектом преступления сознательно 
нарушают закон, но в рамках данного люфта566. Уголовная ответственность пугает 
многих руководителей хозяйствующих субъектов намного больше 
административной. Многие из них готовы заплатить штраф и «спать спокойно», при 
этом продолжая совершать правонарушения, в то время как под угрозой уголовной 
ответственности за свои деяния, вероятнее всего, что повторные правонарушения 
совершать бы не стали. Так, появляется группа налогоплательщиков формально не 
совершающих преступлений данной категории, но в то же время являющиеся 
вовлеченными в преступные схемы ухода от налогообложения. 

Таким образом, мы видим, что на совершение налоговых преступлений 
влияет множество факторов. При этом рассмотренные детерминанты могут быть 
единичны, или представлять их совокупность.   
                                                            
566 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 
мая 1996 г. : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 г. : [в ред. от 31.07.2020 г.] // Российская газета : интернет-
портал. URL: https://rg.ru/2007/11/12/ukrf-dok.html. (дата обращения 27.02.2021). 
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В статье автором дается комплексный анализ состава преступления, 
предусмотренного ст. 126 УК РФ – «Похищение человека». В заданном 
контексте выделяются проблемные аспекты квалификации данного 
преступления посредством анализа объективных и субъективных признаков 
состава преступления, рассматриваются вопросы судебного толкования, а 
также позиции современных ученых, занимающихся исследованием указанной 
нормы уголовного закона. 
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Одним из важнейших прав человека и гражданина является личная 

неприкосновенность и свобода передвижения личности, которая в юридической 
литературе чаще всего обозначается как свобода личности. Желание свободы 
заложено в нас самой природой. Человеку свойственно передвигаться и 
осуществлять необходимые действия, чтобы полноценно реализовывать 
потребности и осуществлять полноценную жизнедеятельность. При этом иногда 
свобода человека может стать целью преступных посягательств отдельных лиц. 
В связи с чем, похищение человека является самым распространенным 
преступлением, посягающим на свободу личности. 

Понятие похищения на законодательном уровне не нашло своего 
закрепления, однако наука уголовного права в соответствии с мнениями 
ведущих ученых, такими как: А. А. Бимбинов, В. Н. Воронин, С.В. Габаев, М.М. 
Дайшутов, В.В. Кашоида, И. А. Клепицкий, И.В. Танага и др.567, в общем, под 
похищением понимают действия по незаконному захвату и перемещению 
человека, совершаемых, против или помимо его воли. Причем, захват и 
перемещение в пространстве осуществляются способами, препятствующими 
свободному волеизъявлению потерпевшего. 

Непосредственным объектом похищения человека признается 
конституционное право личности на свободу. При этом, сокращенное понятие 
«свобода» кажется нам не совсем уместным, поскольку охватывает слишком 
                                                            
567 Качество уголовного закона: проблемы общей части: монография / А. А. Бимбинов, В. Н. Воронин, И. А. 
Клепицкий и др.; под ред. А. И. Рарог.  М.: Проспект, 2017. С. 74. 
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широкий спектр общественных отношений. Так, говоря о свободе можно 
выделять свободу на выбор профессии, места проживания, супруга или супруги. 
Однако не все нарушения в этой сфере будут уголовно-наказуемыми. Более 
правильно непосредственный объект преступления следует сформулировать, как 
конституционное право человека на личную свободу передвижения и личную 
неприкосновенность. В этом плане свобода человека будет определяться, как 
возможность индивида по своему желанию передвигаться в любом направлении, 
лично избирать место пребывания в тот или иной момент времени. 

Потерпевшим от преступления может быть абсолютно любой человек, вне 
зависимости от каких-либо показателей. В некоторых случаях, наличие 
определенного потерпевшего может стать квалифицирующим признаком, 
например, при похищении несовершеннолетнего или женщины, находящейся 
заведомо для лица в состоянии беременности568. 

Объективная сторона похищения человека выражается в совершении 
действий, состоящих из трех обязательных действия: изъятие, перемещение, 
удержание. 

Захват (изъятие) – действие по извлечению человека из места и среды, в 
которой он находился до совершения преступления. Изъятие может совершаться 
несколькими способами:  

1) против воли потерпевшего (если потерпевший с самого начала не 
желает идти самостоятельно куда-либо):  

- открыто – когда окружающие видят факт изъятия; 
- тайно – когда окружающие не видят самого факта изъятия, либо этот факт 

не осознают (например, имитация розыгрыша); 
- с применением насилия или угрозой применения такого насилия; 
- по воле потерпевшего с применением обмана или злоупотребления 

доверием (потерпевший вводится в заблуждение и самостоятельно 
передвигается к месту удержания). 

Вышеперечисленные способы на квалификацию не влияют, но при 
рассмотрении уголовного дела в суде, учитываются при назначении наказания.  

Перемещение – физическое перемещение лица в пространстве. 
Фактически расстояние, на которое перемещается потерпевший, и способ 
перемещения значения для квалификации не имеют. Перемещаться 
потерпевший может самостоятельно под влиянием обмана, самими 
похищающими, либо с использованием транспортных средств. 

Удержание – физические действия, направленные на препятствование 
свободному перемещению потерпевшего. Удержание может производиться 
путем запирания в ограниченном пространстве, путем сковывания движения или 
применением насилия (угроз применения). 

Вопрос момента окончания преступления является достаточно спорным в 
литературе. Многие ученые говорят о том, что похищение окончено с момента 
изъятия (захвата) и малейшего перемещения, похищенного в пространстве. При 

                                                            
568 С.В. Габаев Уголовное право. Особенная часть: учебное пособие / С.В. Габаев. Иркутск: ФГКОУ ВО ВСИ 
МВД России, 2018. С.111. 
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этом, Т.А. Вертепова, например, говорит о том, что похищение следует считать 
оконченным лишь с момента действий, направленных на удержание. В остальных 
случаях следует квалифицировать деяние со ссылкой на ст. 30 УК РФ как 
покушение на человека569. Мы полностью согласны с мнением ученого, так как 
объективную сторону похищения фактически составляют три действия, а значит, и 
оконченным оно должно считаться непосредственно с момента выполнения всех 
трех действий. В подтверждение сказанному приведем пример из судебной 
практики. Гражданин С. признан виновным в покушении на похищение человека, 
поскольку осуществил захват гражданки Д. и ее перемещал до места удержания. 
Однако, на месте гражданка Д. смогла вырваться и убежать от С570. 

Особое внимание следует уделять вопросу, касающемуся времени 
совершения преступления. Похищение является длящимся преступлением. 
Юридически оно заканчивается с момента удержания человека, но фактически 
само удержание, может длиться многие годы. Опять же на квалификацию 
указанный факт влияния не имеет, однако, учитывается при назначении 
наказания и определении сроков давности по преступлению. 

Субъект рассматриваемого состава – специальный. Это физическое, 
вменяемое лицо, достигшее возраста 14 лет. Законодатель признает похищение 
человека уже с 14 лет, что по нашему мнению является правильным, так как 
деяние посягает на важнейшее конституционное право человека.  

Субъективная сторона преступления характеризуется обязательным 
наличием прямого умысла. Совершающий преступление должен осознавать, что 
осуществляет похищение человека и желать этого. При этом обязательно, чтобы 
человек осознавал и желал осуществления каждого из действий, а также 
понимал, что своими действиями ограничивает свободу другого человека. 
Приведем пример, гражданин Н. в связи с личной неприязнью к бывшей жене С. 
путем обмана заманил девушку в подвал частного дома. Оставив девушку там, 
Н. прикрыл дверь подвала, но не закрывал ее на замок, рассчитывая на то, что С. 
попытается открыть дверь и уйдет сама. Однако девушка не смогла, дотянутся 
до двери подвала, и была вынуждена находиться там, около 4 часов. Действия Н. 
были признаны похищением, несмотря на то, что виновный не осознавал того, 
что потерпевшая может не иметь возможности проверить дверь, он умышленно 
принимал действия, направленные на ее перемещение путем обмана и ее 
кратковременное удержание571. 

Мотивы совершения преступления могут быть различными, но наличие 
корыстного мотива является квалифицирующим признаком похищения. Также с 
точки зрения субъективной стороны не будут признаваться похищением 
действия по захвату и перемещению лица с его согласия, например, для 
получения выкупа от третьих лиц. Не будет уголовно-наказуемым деянием и 
перемещение с удержанием детей одним из родителей, если это делается в 
                                                            
569 Т.А. Вертепова Особенности квалификации преступлений против личности: учебно-практическое пособие / 
Т.А. Вертепова. – Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2018. – С.44 
570 Постановление Президиума Московского городского суда от 5.07.2007 г. по делу №44г- 449 // Режим доступа: 
сайт http:// sudact.ru 
571 Приговор суда по ч.1 ст.126 УК РФ № 1-31/2017 Новосибирского районного суда Новосибирской области // 
Режим доступа: сайт http:// sudact.ru 
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интересах ребенка (часть 2 статьи 14 УК РФ). В свою очередь, похищение, 
осуществляемое в рамках розыгрыша (если потерпевший не знает о 
наигранности) формально будет иметь все признаки состава преступления, но, 
по нашему мнению, не должен рассматриваться правоохранительными органами 
в силу малозначительности. 

Хотелось бы обратить внимание, что в примечании к ст.126 УК РФ речь 
идет об утрате виновным лицом общественной опасности, его исправлении. 
Наказание не просто смягчается, оно устраняется. В действиях виновного не 
должно содержаться состава иного преступного деяния, например, здоровью 
потерпевшего не может быть причинен тяжкий вред. Если же такие последствия 
наступают, то виновное лицо не освобождается от уголовной ответственности.  

При этом продолжительность удержания потерпевшего помимо его воли 
значения не имеет, из чего можно сделать вывод, что примечание к ст.126 УК РФ 
обеспечивает нисколько интересы лица, пострадавшего от похищения, сколько 
интересы похитителя. В частности, этим нарушается принцип гуманизма 
уголовного закона, ведь, исходя из буквального толкования данной нормы 
выходит, что интересами пострадавшего можно пренебречь в пользу интересов 
обвиняемого. Представляется целесообразным в первую очередь использовать 
принцип гуманизма, в первую очередь именно по отношению к потерпевшему 
лицу, ведь именно его законные интересы нарушаются злоумышленником при 
совершении преступления. Таким образом, можно стоит согласиться с 
утверждением О.В. Грачевой и В.А. Купцова о том, что без указания конкретного 
срока, в течение которого похищенный должен быть отпущен, наблюдается 
соответствующая коллизия в уголовном законодательстве572. В результате этой 
коллизии законодателем не придается значения самому сроку удержания. Так 
получается, что не имеет значения, сколько по времени виновный удерживал 
потерпевшего: несколько часов, месяц, несколько месяцев или даже год, ведь 
независимо от времени наступает одинаковая квалификация. 

Таким образом, можно констатировать, что законодателю следует уделить 
особенное внимание длительности (сроку) удержания потерпевшего и 
установить соответствующие пределы этого срока. По нашему мнению будет 
целесообразным установить в УК РФ соответствующие временные рамки, 
которые позволят разграничить случаи, когда виновное лицо подлежит 
уголовной ответственности, а когда освобождается от нее и разделить 
преступное деяние на два состава, зависящих от длительности удержания. Что 
позволить устранить сложившиеся противоречия в теории и практики 
применения рассматриваемой статьи. 

Таким образом, нами в статье был рассмотрен состав преступления по ч. 1 
статьи 126 УК РФ. Его образуют объективные и субъективные признаки. 
Указанное преступление посягает на особый объект – конституционное право на 
свободу передвижения и неприкосновенность личности. Объективная сторона 
характеризуется тремя действиями – захват, перемещение и удержание. Субъект 
                                                            
572 Грачева О.В., Купцов В.А. Понятие похищения человека по действующему уголовному законодательству РФ 
// В сборнике: Правовое просвещение: диалог теории и практики. Сборник материалов Всероссийской научно-
практической конференции. Чебоксары, 2020. С. 70. 
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преступления специальный – физическое, вменяемое лицо, достигшее возраста 
14 лет. Субъективная сторона характеризуется наличием прямого умысла.  

Нами было обращено внимание на проблему определения момента 
окончания похищения. Ряд ученых высказывается о том, что рассматриваемое 
преступление окончено с момента захвата и перемещения, другие же говорят, 
что для наличия состава необходимо наличие всех трех действий, 
характеризующих объективную сторону рассматриваемого состава. Особое 
внимание обращено на факторы, не влияющие на квалификацию преступления, 
но учитываемые при назначении наказания. Сюда можно отнести, например, 
время удержания, которое крайне важно для самого потерпевшего, но не учтено 
в дефинициях статьи. 

По нашему мнению примечание к ст. 126 УК РФ нуждается в 
соответствующих дополнениях, согласно которым срок, в течение которого 
похищенный будет освобожден злоумышленником добровольно, будет 
закреплен законодательно и будет составлять двое суток (48 ч.). При внесении 
подобного изменения в УК РФ, подобные преступления органам 
предварительного следствия будет проще квалифицировать, в частности, окажет 
содействие реализации принципа гуманизма в отношении потерпевшего, таким 
образом, достигая нравственной и социальной справедливости.  

Также, мы считаем, что постановление Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 
свободы и торговле людьми» от 24 декабря 2019 г. № 58 нуждается в 
дополнении, которое в зависимости от срока удержания будет предусматривать 
два состава: простой и сложный. Целесообразно установить, что простой состав 
будет предусматривать удержание потерпевшего в течение одной недели, а 
сложный – от начала второй недели (8 день) и более. Данные составы будут 
предусмотрены в качестве квалифицирующих признаков в нововведенной части 
указанной статьи.  
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ТЕОРИЯ НЕОБХОДИМОГО УСЛОВИЯ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 
 

Вопрос о причинной связи является достаточно дискуссионным, что 
подтверждается наличием различных теорий относительно причинности. 
Наиболее объективной в оценке причинно-следственной связи считается 
теория conditio sine qua non. В статье проанализированы спорные моменты 
данной концепции, ее положительные и отрицательные моменты, а также 
сравнительная характеристика с теорией виновного причинения и адекватной 
причинности. На основе этого сделан вывод о практическом значении теории 
необходимого условия, которая наиболее полно отражает логическое 
построение модели события, а также выработано требование для правильного 
и точного определения причинной связи.  

Ключевые слова: причинная связь, необходимое условие, conditio sine qua 
non, акциденция, равноценность. 
 

Любое действие или же бездействие человека приводит к определенному 
результату, а их связующим звеном является причинная связь. Анализ данной 
категории во многом позволяет дать ответ на наиболее важный вопрос 
уголовного права – какое действие послужило причиной возникновения 
определенного последствия.  

Зачастую философские учения по причине субъективного мнения самих 
мыслителей по-разному трактуют сущность и содержание одних и тех же 
понятий и категорий. В основном вопросы причинной связи связаны с 
пониманием самой природы причинности, поскольку у многих философов они 
являются довольно противоречивыми. Решение указанной проблемы с помощью 
различных философских методов, определение характера причинности как 
онтологической – изучение основ и характеристик, так и логической – анализ 
проблем причинности через законы мышления, породило различные концепции 
причинной связи.  

Говоря о причинности, необходимо учесть, что «человек не может нести 
ответственность за последствия, которые наступили вследствие обстоятельств, 
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не связанных с его преступным действием или бездействием»573. Для 
соблюдения данного тезиса и определяется причинно-следственная связь. 

Наиболее часто для определения причинно-следственной связи 
обращаются к положениям концепции conditio sine qua non, которая опирается 
на учение Т. Гоббса. На ее основе немецкий юрист Бури впервые дал 
определение механического понимания причинности как «сумму необходимых 
для произведения действия акциденций»574, или же «противоположностей 
существенному»575.  

Исходя из учения Гоббса, для более точного понимания самой сущности 
причины, следует разобраться, что подразумевают под собой причины 
действующая, материальная и полная. Предмет, на который производится 
воздействие, содержит акциденции, составляющие материальную причину. 
Действующая причина возникает из обязательных для выполнения действий 
акциденций, которые воздействуют на предмет. 

Общая сумма акциденций всех тел является полной причиной. Наличие 
полной причины свидетельствует о том, что действие совершилось. Но если 
отсутствует хотя бы одна акциденция полной причины, то результат не может 
наступить. Всегда только полная причина достаточна и необходима для 
достижения определенного результата посредством совершения 
соответствующих действий. Данная акциденция в понимании Гоббса называется 
«причиной, необходимой в качестве предпосылки для того, чтобы действие 
могло состояться — causa sine gua non»576. 

Рассматриваемая теория имеет еще одно название - «теория 
эквивалентности», признающая все условия, предшествующие наступлению 
результата равноценными. «Каждое условие само по себе, а также все в 
совокупности играют одинаковую роль в деле причинения общественно 
опасного результата»577. В основном из-за данного тезиса возникает критика 
теории. Смешение причины с условиями приводит к тому, что все 
предшествующие события будут рассматриваться как основания наступления 
последствий. Это уже приводит к необоснованному привлечению лиц к 
уголовной ответственности, так как по данному основанию любое условие из 
всей цепочки событий приводит к наступлению результата.  

Рассматривая данный факт, стоит отметить критику Н. С. Таганцева по 
поводу равенства отдельного условия и в целом причины. «Причина явления 
заключает в себе сумму условий, вызвавших явление»578. Если учитывать все 
действия и события, то причинность становится безграничной. Таганцев 
указывает, что «необходимо приискать такие основания, которые давали бы 

                                                            
573 Зимирева Л. А. Теория conditio sine qua non и ее значение в уголовном праве // Криминалист, 2015. № 1. С. 90. 
574 Соктоев З. Б. Теория эквивалентности и правило conditio sine qua non // Вестник Московского университета 
МВД России. 2012. №4.  
575 Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. - Москва: Советская энциклопедия, 
1983. [Электронный ресурс] http://philosophy.niv.ru/doc/dictionary/philosophical/index.htm.  
576 Гоббс Т. К читателю. О теме. Избранные произведения. В 2-х Т. М., 1964. Т.1. С.151. 
577 Соктоев З.Б. К истории вопроса о причинности в уголовном праве. // Сибирский юридический вестник. 2000. № 3. 
578 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общ.: В 2 т. / Сост. и отв. ред. Загородников Н.И.; РАН. 
Ин-т государства и права. - М.: Наука, 1994. Т. 1.  С. 699-700.  
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возможность ограничить понятие причины как преобладающего, с точки зрения 
вопроса о причинении, условия».579  

Равноценность условий состоит в том, что никакое из условий не может в 
отдельности вызвать последствия. Только в совокупности они вызывают 
причину. По мнению Бури «нужно отказаться от принципа делимости 
последствия и признать, что каждая сила, независимо от того, каким образом она 
была действенна, причиняет все последствие в целом»580. 

Сторонники теории эквивалентности в защиту своих позиций предлагали 
обращаться к принципам субъективности, а именно учитывать такой элемент как 
вина. Однако здесь уже возникает другая концепция – теория виновной 
причинности. Основоположником является Н.Д. Сергиевский, который пишет: 
«только те явления могут быть вменены человеку, которые проистекали из его 
действий при возможности их предвидения»581. Автор отождествляет причину 
непосредственно с действиями человека, а также говорит о том, что совершая это 
действие, человек предвидит наступление последствий. Основное отличие 
данной теории от теории необходимого условия – это изучение причины в 
большей степени с субъективной, а не объективной стороны. Согласно этой 
теории, причиной являются лишь умышленные действия.  

Большую роль в теории необходимого условия играет идея о всеобщности 
закона причинности Д. С. Милля. В своем учении Милль указывает на такую 
причину, которая непременно предшествует последствию. В ряде всех явлений 
возможны и другие события, отсутствие которых не повлияет на наступление 
последствий. Иными словами настоящей и необходимой причиной является 
«такое стечение предыдущих, за которым данное явление неизменно и 
безусловно следует»582. 

Концепция conditio sine qua non имеет как достоинства, так и недостатки. 
Благодаря логическому методу данной концепции исключаются те деяния, 
которые точно не являются причиной последствия: если при мысленном 
моделировании причинно-следственная цепь не разрывается, даже если 
исключаются некоторые условия, то они действительно не являются причиной 
последствия. Однако, несмотря на то, что теория дает начало основному анализу 
причинной связи, она в большинстве случаев подвергается негативной оценке.  

Многие критики теории отмечают, что «концепция не позволяет 
определить четких критериев, очерчивающих и ограничивающих круг 
совокупно действующих сил»583. Возникает вопрос: как объективно 
разграничить все условия и что в полной мере можно назвать необходимым 
условием, а что лишь неким фактором, влияющим на ход событий?  
                                                            
579 Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общ.: В 2 т. / Сост. и отв. ред. Загородников Н.И.; РАН. 
Ин-т государства и права. - М.: Наука, 1994. Т. 1.  С. 703.  
580 Соктоев З.Б. К истории вопроса о причинности в уголовном праве. // Сибирский юридический вестник. 2000. 
№ 3. С. 59. 
581 Сергиевский Н.Д. О значении причинной связи в уголовном праве. В 2-х чч. Ярославль, 1880. Ч. 2. С. 46. 
582 Милль Джон Стюарт. Система логики силлогистической и индуктивной: Изложение принципов 
доказательства в связи с методами научного исследования. Пер. с англ. / Предисл. и прил. В. К. Финна. Изд. 5-е, 
испр. и доп. М.: ЛЕНАНД, 2011. 
583 Соктоев З.Б. К истории вопроса о причинности в уголовном праве. // Сибирский юридический вестник. 2000. 
№ 3. С. 94. 
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Теория не имеет четких критериев выделения из цепочки событий тех, что 
в наибольшей мере способствовали наступлению результата. В таком случае 
даже далекие от наступления последствий действия приравниваются к причине. 
К примеру, человек, потерявший нож, который в дальнейшем попал в руки к 
убийце и стал орудием преступления, согласно рассматриваемой теории, может 
быть привлечен к ответственности, так как не будь этой потери, преступление 
возможно бы и не совершилось.  

Некоторые критики теории эквивалентности выдвигают свои возражения 
преимущественно по отношению к невозможности установления причин, 
непосредственно связанным именно с деянием и последствием. Как отмечает В. 
Н. Кудрявцев, сущность теории необходимого условия состоит «в бесконечной 
протяженности причинной связи»584. Простой пример, для безопасности граждан 
работниками ЖКХ была перекрыта пешеходная дорога в связи с расчисткой 
крыш от снега. Так как путь прохожего был заблокирован, он вышел на 
проезжую часть и был сбит автомобилем. Если исходить их положений теории 
conditio sine qua non, работников ЖКХ нужно привлечь к ответственности, т. к. 
если бы не их действия, прохожий не вышел бы на дорогу и не пострадал.  

По мнению Кудрявцева минус теории состоит еще и в том, что ее 
сторонники считают свои утверждения исчерпывающими и не находят 
объективных пределов ответственности.  

Если сравнить теорию необходимого условия с теорией адекватной 
причинности, то следует выделить следующее. Данная концепция предлагает 
отделять из всех необходимых условий группы по определенным признакам. 
Настоящей причиной – адекватной – будет не та, которая может привести к 
последствию не в конкретной обстановке, а такая, которая вообще способна это 
сделать. Здесь большую роль играет сознание человека, имеет место 
субъективный характер. Если теория необходимого условия использует 
логический метод для определения причины, выделения из всех условий тех, 
которые были необходимы для развития события, то теория адекватной 
причинности выстраивает идеальную модель развития событий в сознании 
человека. С этой точки зрения эта теория не может в полной мере объективно 
оценить причинную связь, так как большую роль возлагает на опыт и понимание 
конкретного человека. При определении причины разными людьми для всех она 
будет субъективна. Теория необходимого условия, наоборот наиболее полно 
отражает объективный и всеобщий характер причинности, позволяет определить 
все условия, которые послужили причиной возникновения последствия.  

Подводя итог всем рассуждениям, стоит сказать, что хотя теория 
необходимого условия и имеет довольно много недостатков, большинство 
ученых отмечают ее несомненный вклад в анализ причинной связи.  

Теория conditio sine qua non внесла огромный вклад для зарождения 
базовых основ причинного анализа в уголовном праве. При помощи логических 
приемов, используемых теорией, можно точно и объективно выяснить, что 

                                                            
584 Кудрявцев В. Н. [Рецензия] // Правоведение. 2002. № 2. С. 254. Рец. на кн.: Причинная связь в уголовном праве 
/ В. Б. Малинин. СПб. : Юридический центр Пресс, 2000. С. 315. 
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является причиной. Данный метод позволяет определить необходимые условия, 
из которых в последующем этапе при анализе с другими элементами 
определяется причинная связь между общественно-опасным деянием и 
последствием. Другие теории, к примеру, адекватной или виновной причины, в 
большей степени прибегают к анализу причины с субъективным признаком – 
наличием виновной связи.  

Поэтому, сравнивая теорию с другими, стоит сказать, что для успешного 
применения теории на практике, для большей ясности требуется некоторая 
доработка. Теория не может точно определить, что является основным условием, 
рассматривая все условия в качестве необходимых для формирования причины, 
и тем самым она создает бесконечную цепь причин. Исходя из представления 
теоретиков субъективного направления, анализ причинной связи необходимо 
основывать на осознании ситуации самим субъектом деяния. То есть тот, кто 
дает оценку, должен не только исходить из объективных критериев, но и отобрав 
все условия, необходимые для формирования причины, определить взаимосвязь 
и зависимость всех факторов, а также оценить действия самого субъекта. Данное 
требование гарантирует правильное определение причинности.  

Метод теории необходимого условия значительно упрощает процесс 
установления причины, наиболее точно определяет все условия, необходимые 
для наступления результата, исключает так называемые «не-причины», которые 
не имеют отношения к последствию. 
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Освобождение от уголовной ответственности в сфере экономической 
деятельности является проблемным вопросом. В рамках статьи выявляется 
применение принципа справедливости и гуманности в законодательстве, 
изучается статистика и правоприменительная практика по деятельности 
Следственного Комитета по возвращении причиненного ущерба.  

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности, впервые 
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Институт освобождения от уголовной ответственности можно признать 
одним из традиционных институтов отечественного уголовного права, его 
актуальность и роль постоянно повышаются в условиях современной уголовной 
политики. История подтвердила целесообразность разделения между 
преступлением и наказанием посредством введения в уголовный закон мер, 
влекущих освобождение от уголовной репрессии. Несмотря на целесообразность 
данного института и его динамичное развитие в реалиях современного мира, в 
науке уголовного права нет консолидированной позиции относительно его 
целесообразности и уместности. Это обусловлено не только сложной морально-
нравственной оценкой такой практики, но и объективными факторами: 
социально-экономического развития, политической конъюнктуры, этическими 
условиями реализации уголовно-правовой политики. 

Практика прекращения уголовного преследования «по не 
реабилитирующим основаниям» закреплена не только в российском 
законодательстве. В уголовном законодательстве многих стран закреплен 
достаточно широкий спектр норм, предусматривающих возможность 
освобождения от уголовной ответственности лица, совершившего преступление. 
Содержащиеся в данных нормах виды освобождения от уголовной 
ответственности аналогичны закрепленным в Уголовном Кодексе Российской 
Федерации 1996 г. 

В 2011 году Федеральным Законом от 07.12.2011 № 420 в Уголовной 
Кодекс Российской Федерации) был дополнена ст. 761, данное изменение было 
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направлено на гуманизацию уголовного законодательства. Возникает вопрос, 
почему именно, законодатель посчитал нужным, смягчить законодательство в 
сфере экономики? В.В. Власенко предполагает, что «законодатель пришел к 
выводу, что существование такой поощрительной нормы, лучше, чем ее 
отсутствие, в условиях глобального финансового кризиса, наступившего в 
2008 году»585. Защита, как отношений собственности, так и обязанности уплаты 
законных налогов и сборов закреплена в Конституции Российской Федерации 
ч.2 ст. 8 и ст. 57586. Уголовная политика, несомненно, направлена на: обеспечение 
материальных интересов потерпевшей стороны, стабильное пополнение 
федерального бюджета.  

Однако, стоит уточнить, почему ст. 761 УК РФ распространяются на 
преступления сфере экономической деятельности. Согласно А.В. Бриллиантову 
тяжесть преступления исходит из «степени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного587».  

Как в общей, так и в особенной части УК РФ содержатся основания для 
освобождения от уголовной ответственности по делам сфере экономической 
деятельности. Стоит детально рассмотреть содержание ст. 761 УК РФ для 
установления механизма декриминализации противоправного деяния. 
Соответственно для наиболее точного уяснения положений ст. 761 УК РФ стоит 
раскрыть понятие возмещения ущерба, причиненного бюджетной системе РФ, в 
результате преступлений предусмотренных ст.ст.198, 199, 1991, 199.2 УК РФ. 
Согласно п.14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.13 № 19 
«О применении судами законодательства, регламентирующего основания и 
порядок освобождения от уголовной ответственности» под возмещением ущерба 
стоит понимать уплату в полном объеме до назначения судом первой инстанции 
судебного заседания недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с 
учетом представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов». 

В своей работе я бы хотел сделать акцент на вопросе освобождения от 
уголовной ответственности за налоговые преступления, так как это 
демонстрирует реализацию принципов восстановления социальной 
справедливости и гуманизма, указанных в ст.ст. 6, 7 УК РФ. 

Выделим общие признаки оснований освобождения от уголовной 
ответственности за налоговые преступления: 

1. согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.11.2019 № 48 «О практике применения судами законодательства об 
ответственности за налоговые преступления» лицо признается впервые 
совершившим налоговое преступление, если оно не имеет неснятую или 

                                                            
585 Власенко В.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 
деятельности: дис. ... канд. юрид. наук. - М., 2014. - 238 с. 
586 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 01.07.2020 №11-ФКЗ) // 
587Уголовное право России. Части Общая и Особенная: учебник / Под ред. А.В. Бриллиантова. Москва : Изд-во 
Проспект, 2014.  С. 1036 
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непогашенную судимость за преступление, предусмотренное той же статьей, от 
ответственности по которой оно освобождается; 

2. согласно п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
27.04.2013 №19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 
основания и порядок  освобождения от уголовной ответственности» уплата в 
полном объеме до назначения судом первой инстанции судебного заседания 
недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах с учетом 
представленного налоговым органом расчета размера пеней и штрафов. 

Стоит сделать вывод, что закрепленные в законодательстве основания для 
освобождения от уголовной ответственности были вызваны объективными 
экономическими факторам, их реализация способствовала установлению 
законности в сфере экономической деятельности в кризисные времена. 
 Наука уголовного права признает преступления в экономической сфере 
как одни из самых сложных правонарушений для расследования. Следователь 
обязан добиться восстановления социальной справедливости, способствовать 
восстановлению нарушенных общественных отношений. Следует 
предположить, что добровольное возмещение ущерба, причиненного 
преступлением, является необходимым условием для выполнения задачи 
уголовного права предупреждения преступлений. В своем докладе на 
расширенном совещании коллегии по итогам работы Следственного комитета 
Российской Федерации за 2020 год Председатель Следственного комитета  
А.И. Бастрыкин указал, что «добровольное возмещение вреда фигурантом 
уголовного дела, … обеспечивает возможность погашения ущерба, что в свою 
очередь также характеризует эффективность следственной работы588». 

Основным механизмом освобождения от уголовной ответственности в 
делах по экономической деятельности является ст. 761 УК РФ, в содержании 
которой полное возмещение ущерба является главным основанием. 
Деятельность Следственного комитета Российской Федерации направлена на 
увеличение показателей по сумме возмещенного ущерба. 

Подведя итог, стоит сказать, что либерализация уголовной политики была 
вызвана объективными факторами, правовые механизмы позволяют 
последовательно реализовывать в правоохранительной деятельности принцип 
справедливости и гуманизма. 
  

                                                            
588Тезисы выступления Председателя Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкина А.И. на 
расширенном заседании коллегии Следственного комитета Российской Федерации «Об итогах работы 
следственных органов Следственного комитета Российской Федерации за 2020 год.  URL : 
«https://sledcom.ru/news/item/1545942/» 
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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Личностные особенности и персональные оценки являются важным 

аспектом изучения науки психология. На основе результатов проведенного 
анкетирования данная работа позволит установить: личностные оценки 
студентов к профессии следователь, наиболее важные аспекты службы в рядах 
Следственного комитета, дисциплины в процессе обучения.  

Ключевые слова: профессиональное становление, профессиональная 
идентичность, студенты, служба в Следственном комитете. 

 
Эффективность профессиональной подготовки студентов ведомственных 

вузов во многом детерминирована отношением к выбранной профессии и 
вытекает из представлений о ее ценности, личной и социальной значимости.  

Большинство исследователей отмечают, что у многих выпускников 
общеобразовательных школ при поступлении в вуз уже сформированы 
профессиональные предпочтения, которые должны стать основой для 
формирования профессиональной идентичности. Далеко не все абитуриенты 
осведомлены о специфике приобретаемой профессии, что является одной из 
основных причин кризисов профессионального самоопределения. Вместе с тем 
известны основные характеристики студенчества – формирование 
мировоззрения, системы ценностей, смыслов, самосознания, нравственности, 
духовности, поиски смысла своей жизни, гармоничное сочетание 
интеллектуальной и социальной зрелости и др. Вышеперечисленные 
характеристики студенчества позволяют рассматривать студенческий возраст 
(поздняя юность) как сензитивный период становления структуры 
профессионального самоопределения, развития профессиональной 
идентичности. 

Также, ученые подчеркивают сложность и многоэтапность к изучению 
проблемы профессионального становления личности студента. Особенность 
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профессионального самоопределения студентов ведомственных вузов состоит в 
этапе окончания вуза (5 курс) и первые годы службы связаны с адаптацией 
личности к профессиональной деятельности. В период обучения повышается 
уровень осведомленности студентов о будущей профессии, развиваются 
профессионально важные качества, формируется представление о себе как о 
профессионале. Степень готовности молодых специалистов активно включаться 
в профессиональную деятельность, быстро адаптироваться к ее требованиям 
определяется профессиональной идентификацией с представителями 
профессиональной среды. Успешность этого процесса обусловливается 
отношением к выбранной профессии, представлением о ее ценности, 
переживанием личностной значимости, стремлениями к личностному и 
профессиональному успеху. Для развития, становления профессиональной 
идентичности необходимы технологические и психологические предпосылки, 
такие как специальные знания, а также соответствие между способностями 
молодого специалиста и характером профессиональной деятельности. 

Нами было проведено социологическое исследование профессионального 
становления на основе анкетирования студентов второго и пятого курса 
факультета подготовки следователей Санкт-Петербургской академии 
Следственного комитета Российской Федерации. Студентам была предложена 
анкета, состоящая из блоков на выявление ряда позиций профессионального 
становления личности к выбранной ими профессии – уровень престижа и 
социальной значимости службы в Следственном комитете, наиболее ценные 
аспекты деятельности в Следственном комитете, представление о предстоящей 
профессиональной деятельности следователя, успеваемость по предметам 
обучения. 

Рассмотрим полученные результаты по блокам: 
Уровень престижа и социальной значимости службы в Следственном 

комитете – на первый блок вопрос студенты ответили относительно одинаково: 
- 30 % опрошенных респондентов оценили уровень престижа службы как 

высоко, примерно 50% дали оценку службы следователем выше среднего; 
- 55 % считают социальную значимость профессии следователя высокой, 

30% считают социальную значимость профессии выше среднего.  
Исходя из полученных результатов, мы видим, что более 80% обучающихся 

имеют высокое мнение о социальной значимости будущей профессии (служба в 
Следственном комитете) (рис. 1, 2, 3, 4).  
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Рис. 1       Рис. 2 

 
Рис. 3       Рис. 4 

 

Второй блок анкеты представлен – наиболее ценные аспекты 
деятельности в Следственном комитете. При выборе наиболее важных 
аспектов в профессиональной деятельности студенты 2 и 5 курса идентично 
расставили приоритеты при выборе ответов: 

1. Возможность совершенствоваться в специальности. Большинство 
опрошенных поставили на первое место в списке приоритетов: его выбрали 30% 
респондентов. Заметим, что чаще всего этот вариант выбирали девушки, как со 
2, так и с 5 курса обучения. Исходя из данных опроса, стоит прийти к выводу, 
что студенты академии заинтересованы в своем ремесле и видят себя в 
дальнейшем преимущественно как правоохранителей; 

2. Материальная обеспеченность и стабильность. Данная аспект был 
выбран в 19,5% случаев. Соотношение по гендерному признаку было примерно 
равно на обоих курсах. Это не может удивить, так как несомненно, достойная 
оплата тяжкого труда следователя является одним из преимуществ работы в 
Следственном Комитете Российской Федерации (далее СКРФ); 

3. Возможность сделать карьеру –в среднем был выбран 13% студентов на 
2 и 5 курсе обучения. Наиболее важным вопрос карьеры казался девушкам со 2 курса, 
на нем 19% респондентов женского пола выбрали этот пункт. Что дает возможность 
предположить, что девушки не чувствуют себя ущемленными себя в рамках 
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государственной службы, считают возможным реализацию своих управленческих 
способностей в рамках деятельности правоохранительных органов; 

4. Возможность испытать себя в экстремальных условиях – был выбран 12% 
прошедших анкетирование. Самый высокий процент выбора этого пункта у 
респондентов мужского пола на 5 курсе обучения. Несомненно, респонденты 
мужского пола, находящиеся на финальной стадии обучения мечтают проверить 
свои способности в деле, как говорят в стенах академии, «в экстренной ситуации ты 
не поднимаешься до уровня своих ожиданий, а опускаешься до уровня своей 
подготовки»; 

5. Уважение со стороны окружающих – Выбрали лишь 8% студентов. 
Наименее выбранным этот пункт был у девушек 2 курса. Исходя из результатов 
3 позиции списка приоритетов, можно предположить, что у женского пола 
студентов также наиболее развита внутренняя нравственность. Она позволяет не 
только адекватно оценивать свой вклад в благо общества, что выражается в 
желании наиболее успешно реализоваться в профессиональной деятельности, но 
и объективно оценивать свои действия, что бесспорно делает их более 
стрессоустойчивыми к служебной деятельности следователя; 

6. Получение бесплатного образования – был отмечен 6,5% прошедших 
анкетирование респондентов, так как на сегодняшний день институт бесплатного 
высшего образования в России доступен в достаточной мере для тех, кто хочет его 
получить; 

7. Возможность получения пенсии – набрал 5,5 %, это значит, что при 
получении высшего образования студенты еще не задумываются о пенсии, чаще 
всего этот приоритет ставили на более высокие позиции девушки с 5-го года 
обучения. Такой результат говорит о долгосрочном планировании среди 
обучающихся женского пола, об их стремлении иметь благополучную старость; 

8. Возможность решения жилищной проблемы – был выбран 1,7% от 
общего числа респондентов, а следовательно, является наименее важным для 
большинства обучающихся; 

9. Возможность физического совершенствования – был выбран 2% 
студентов, на 5 курсе этот ответ не был выбран ни разу. Что указывает, на 
преобладание интеллектуальной деятельности в работе следователя СК РФ;  

10. Отсутствие перспектив в других областях – выбрали 2% 
обучающихся, что говорит о наличии альтернативы профессиональной 
занятости на рынке труда в Российской Федерации и наводит на мысли об 
осознанном выборе профессии следователя (рис. 5, 6) 
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 Рис. 5      Рис. 6. 
 
Следует сделать общий вывод по различию гендерного восприятия 

деятельности следователя  СК РФ.  
1. Респонденты мужского пола исходя из данных анкетирования видят в 

своей профессии способ реализации мужских качеств, возможность совершения 
подвига в рамках обыденной жизни общества. Также студентов мужского пола 
привлекает в профессии престиж и уважение со стороны окружающих. 

2. Респонденты женского пола, напротив, в деятельности следователя 
видят возможность актуализации своих качеств начальника-администратора, 
руководствуются своими личностными оценками своей деятельности, а также 
трезво учитывают возможность раннего выхода на пенсию, достоинства 
заработной платы.  

Третий блок анкеты – представление о предстоящей 
профессиональной деятельности следователя.  Наиболее уверенными в 
профессиональной подготовке специалистов по средствам изучения учебных 
дисциплин являются юноши 5 курса. Варианты положительно и относительно-
положительно респонденты мужского пола выбрали примерно в 95% случаев. 
Наиболее же неуверенными в целесообразности изучения предоставленных 
академией учебных дисциплин для подготовки к специальности являются 
девушки 5 курса, отрицательные и относительно-отрицательные ответы 
составляют примерно 23%.  

В среднем 87,5% от всех респондентов уверены, что проводимые учебные 
занятия подготовят их к будущей работе следователями. Менее всего 
осведомлены о своей специальности девушки, обучающиеся на 2 курсе, 25% 
ответили, что знают о деятельности следователей недостаточно. 
 Обратим внимание, что на 5 курсе обучения студенты уже неоднократно 
проходили практику в следственных отделах территориальных органах 
Следственного комитета России, подготовили и защитили курсовые работы по 
учебным дисциплинам базового цикла: «Уголовное право», Уголовно-
процессуальное право» и «Криминалистика». А, следовательно, обучающиеся 5 
курса сошлись во мнении, что они имеют достаточное представление о будущей 
профессии, т.к. все ответы были либо положительные, либо относительно-
положительными. На 2 курсе только 19% опрошенных ответили, что имеют 
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недостаточное представление о профессии, что объясняется меньшим 
количеством времени обучения по сравнению со своими старшими товарищами 
(рис.7, 8). 

 
Рис.7      Рис. 8. 

 
Рассмотрим четвертый блок анкеты – успеваемость по предметам 

обучения.  Согласно проанализированным результатам анкетирования 
наибольшее число студентов полагающих, что они «учатся на отлично», 
находится среди девушек 5 курса – 35%. Также из полученных ответов можно 
сделать вывод, что обучающиеся 5 курса учатся только на «хорошо» и 
«отлично». На 2 курсе обучения процент отличников на много меньше. Данный 
факт можно объяснить количественной разницей обучающихся: на 5 курсе 
обучается 48 человек, на 2 курсе – 100, так как качественная разница отсутствует 
в связи с одинаковыми программами обучения и общим преподавательским 
составом 589 

Таким образом, по данным анкетирования в среднем на 5 курсе учатся на 
«отлично» 21%, а на 2 курсе – 3%. На 2 курсе, лишь 4 % имеют равное 
соотношение «хороших» и «удовлетворительных» оценок, что можно объяснить 
эпидемиологической обстановкой в регионах. Во время дистанционного 
обучения студенты столкнулись с трудностью самоорганизации, т.к. ранее 
образовательный процесс организовывался учителями или родителями, а «успех 
дистанционного обучения зависит от самой дисциплины, умения рационально 
планировать время и отслеживать индивидуальный прогресс в приобретении 
знаний»590 (рис.9, 10). 

                                                            
589 Нуруллаева А.И. Влияние дистанционного обучения на самочувствие студентов во время пандемии // Скиф. 
2020. №5-1 (45). С. 23. 
590 См: Осадчий О.Е. Чем дистанционное обучение отличается от традиционной учебной программы в 
медицинском образовании? // Кубанский научный медицинский вестник. 2020. №5. С. 175. 
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Рис. 9      Рис. 10 

 
Пятый блок анкеты - наиболее интересные учебные дисциплины - в 

этом вопросе студентам предлагалось выбрать три наиболее интересующие их 
дисциплины с профессиональной точки зрения. Сравним полученные в ходе 
опроса результаты (см. табл. 1):  

Таблица 1 

Место 
приори
тета 

2 курс 5 курс 

1.  Уголовное право (36% и 28%, соответственно) 

2.  Криминалистика (18% и23%) 

3.  Уголовно-процессуальное право (18% и 17%) 

4.  Психология 15% ОРОВП 12% 

5.  Гражданское право 7% ТКО 7% 

6.  Теория государства и права 3 % Налоговое право 3% 

7.  
Основы теории национальной 

безопасности 2% 
Финансовое право 3% 

8.  Семейное право 2% Психология 2% 

9.  Ин. Яз.1% Предпринимательское право 1% 

10.  Прочие 1% Прочие 4% 

 
Результаты опроса среди обучающихся 2 курса: 

1. Уголовное право – является наиболее частым ответом студентов как у 2, 
так и у 5 курса. 36% как девушек, так и юношей, признали этот предмет 
интересным для себя, что ожидаемо, учитывая специфику выбранной профессии.  
2. Криминалистика – была выбрана в 18% ответов, большой популярностью 
она пользуется у девушек, 19 процентов опрошенных респондентов женского 
пола выбрали эту дисциплину как интересную для себя.  
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3. Уголовно-процессуальное право – было выбрано в 17% случаев. Можно 
прийти к выводу, что студенты отдают приоритет изучению уголовного права 
над уголовно-процессуальным правом. 
4. Психология – как наиболее интересующая дисциплина чаще выбиралась 
девушками, 15% респондентов женского пола выбрали эту дисциплину как 
особо интересную. В среднем же данная дисциплина была выбрана в 13% 
случаев. Можно предположить, что некоторый предметы интересуют в своей 
основе только тотили иной пол. 
5. Гражданское право – было выбрано 7% респондентов. 
6. Теория Государства и права – хотя эта дисциплина преподавалась на 1 
курсе, она была выбрана 3% респондентов. 
7. Основы теории национальной безопасности – наиболее популярна среди 
респондентов мужского пола, ее выбрали 5% всех юношей 2 курса. В среднем 
же эту дисциплину выбрали 2% респондентов, что объясняется низкой 
популярностью у респондентов женского пола. 
8. Семейное право – ни разу не было выбрано среди юношей, 3% девушек 
выбрало эту дисциплину как особо интересную, в среднем 2% отметили эту 
дисциплину наиболее интересной.  

На основании полученных данных стоит отметить преимущество 
профильных дисциплин, а также стоит выделить предметы интересные сугубо 
одному гендерному признаку, в данном случае это дисциплины – Основы теории 
национальной безопасности и Семейной право.  

Результаты опроса среди обучающихся 5 курса 
1. Уголовное право – 27% респондентов отметили этудисциплину 
интересной для себя. 
2. Криминалистика – была выбрана 23% респондентов. Также уже во второй 
раз было выявлено, что девушкам этот предмет более интересней, чем юношам 
– соотношение 29% к 15%, соответственно. 
3. Уголовно-процессуальное право – была выбрана 16% респондентов.  
4. Особенности расследования отдельных видов преступления - была 
выбрана 12%  
5. Технико-криминалистическое обеспечение – также пользуется чуть 
большей популярностью у девушек, 8% респондентов женского пола нашли 
дисциплину особо интересной для себя, респонденты же мужского пола отдали 
5% за выбор этого предмета обучения. В среднем же ТКО набрало 7%. 
6. Налоговое право – ни разу не было выбрано респондентами женского пола, 
7% юношей на 5 курсе выбрали предмет как один из наиболее интересных. 
Указанные данные позволяют выделить еще одну дисциплину сугубо 
интересную мужскому полу студентов. 
7. Финансовое право – Также не пользуется популярностью у респондентов 
женского пола, 5% мужских ответов против 2% ответов женских позволяет 
выделить еще одну дисциплину, предпочитаемую сугубо мужским полом 
студентов. 
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8. Предпринимательское право – было выбрано исключительно 
респондентами мужского пола. В среднем по курсу оно заняло 1%, когда из всех 
ответов юношей она набрала 2%. 
9. Прочие предметы – 4% 

Исходя из полученных результатов, можно прийти к выводу о том, что 
учебная дисциплина «Криминалистика» пользуется большей популярностью у 
студентов женского пола, как у 2 так и 5 курса.  

Также, в анкете был блок повторного выбора профессии следователя. 
 Наиболее часто положительный ответ выбирали как девушки, так и юноши 
2-ого года обучения, среди них на поставленный вопрос положительно ответили 
50% респондентов, 35 % 5 курса ответили положительно о повторном выборе 
профессии следователь при предоставленном им выборе. Относительно-
положительно ответили 35% 2 курса и 50 % 5 курса 

Путем мысленного эксперимента респондентам было предложено сделать 
выбор о своей профессии. Преимущественно положительные оценки безусловно 
указывают на высокую мотивированность студентов, доказывает осознанность 
их выбор служения в Следственном комитете (рис. 11, 12). 

 
Рис. 11     Рис. 12 

 
В заключение стоит сказать, что проведенное анкетирование позволяет 

отметить, что проводимая учебная и воспитательная работа сотрудников 
академии заложила профессиональные ориентиры в будущих специалистов 
следствия, как 2, так и 5 курса.  

Профессия следователя обладает заслуженным престижем, нередко 
сопряжена с опасностью, что больше привлекает юношей, нежели девушек. 
Респонденты женского пола более заинтересованы в других аспектах 
деятельности правоохранителя. Их привлекает возможность сделать карьеру и 
уйти на заслуженную пенсию, это позволяет сказать, что наши девушки «с 
горячим сердцем и холодной головой».  

Выявленные преимущества обучения в Санкт-Петербургской академии СК 
РФ привлекают все больше абитуриентов настроенных служить своей стране. 
Наиболее интересные предметы для респондентов были именно те, которые 
пригодятся им в работе в следственных отделах. Однако некоторые предметы, 
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как например, «Криминалистика» пользовались большей популярностью у 
женского пола. На пятом же курсе наблюдается интерес к экономическим 
дисциплинам, к сожалению, толькоу мужских респондентов. 

Разнообразие личностных портретов респондентов не позволяет в 
точности передать весь спектр характерных особенностей каждого студента. Так 
как каждая заполненная анкета является субъективным проявлением личности – 
это позволило сделать анализ достаточно объективным. 
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ПРОБЛЕМА ВЫЯВЛЕНИЯ ОПЕРАТИВНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 
ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ЛИЦ, ПЕРЕВОЗЯЩИХ КОНТРАБАНДУ 

ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 
 

Статья посвящена анализу проблем выявления оперативными 
подразделениями таможенных органов лиц, перевозящих контрабанду через 
таможенную границу двумя наиболее актуальными способами: 
внутриполостным и бесконтактным. Внутриполостной способ представляет 
собой перемещение товара внутри различных полостей тела человека, 
бесконтактный способ - использование электронных сетей, а также почтовых 
отправлений с целью перемещения запрещённого товара. Вместе с тем, 
авторами были предложены возможные пути решения указанных проблем.  

Ключевые слова: контрабанда, товар, таможенные органы, 
внутриполостной способ, бесконтактный способ. 

 

На настоящий момент в законодательстве Российской Федерации не 
раскрывается сущность понятия контрабанды. Ранее данное понятие было 
закреплено в ст.219 Таможенного кодекса РФ от 18 июня 1993 г. № 5221-I, 
который был упразднен 01.07.2010 г. В научной литературе сформировалось 
множество мнений по поводу того, что представляет собой контрабанда. Так, по 
мнению Русановой Д.Ю. контрабанда – это незаконное перемещение через 
границу, товаров, ценностей, которое сопровождается нарушением требований 
таможенного законодательства.591 

Контрабанда является одним из тех видов преступлений, которые часто 
совершаются при пересечении таможенных границ Российской Федерации, что 
подтверждают статистические данные. Так, за 2020 год по данным ФТС России 

                                                            
591 Русанова, Д.Ю. Роль таможенных органов в борьбе с контрабандой // Международный журнал гуманитарных 
и естественных наук. 2020. №2-2)42). С.178-180. 
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в ходе проведения таможенного контроля и оперативно-розыскных мероприятий 
было выявлено 1594 факта незаконного перемещения наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ, из 
незаконного оборота изъято 9178,41 кг.592 

Не является удивительным тот факт, что число лиц, зависимых от 
наркотических препаратов, а также лиц, желающих построить бизнес на продаже 
запрещенных или санкционных товаров из других стран, с каждым годом 
увеличивается. Вместе с тем наблюдается изобретение неординарных, 
специфических и сложновыявляемых способов и механизмов перемещения 
такого рода товаров через таможенные границы России, применяемых 
поставщиками для успешного избежания случаев выявления контрабанды. В 
данной статье будут рассмотрены способы перемещения контрабанды лицами, 
ее осуществляющими, и проблемы выявления таких лиц.  

Первый способ – внутриполостное перемещение товара или иначе 
«мулинг», то есть перевоз товара внутри различных полостей тела человека. Что 
касается упаковки контрабанды, транспортируемой этим способом, следует 
обратить внимание на наиболее распространенные методы: пероральное 
введение в кишечник, ректальное введение в прямую кишку и интравагинальное 
введение.593 

Проблема выявления лиц, использующих такой способ, оперативными 
подразделениями таможенных органов России заключается в том, что 
затруднительно как визуально, так и основываясь на поведении конкретного 
лица, определить поставщика. Для проведения такой идентификации, прежде 
всего, необходимо обладать некоторыми знаниями психологии человеческого 
поведения, которые не всегда наблюдается у оперативных сотрудников 
таможенных органов. Например, актуально использование профайлинга – 
комплекса мер и методик, направленных на оценку и прогнозирование 
поведения человека на основе совокупности характеристик внешности, 
невербальных знаков и поведения. Необходимость наличия таких познаний 
обусловлена тем, что лица, осуществляющие контрабанду, как правило, хорошо 
осведомлены о правилах поведения, походке, осанке, позах при посадке на 
сиденья транспортного средства, а также о том, как правильно вести разговоры 
с сотрудниками оперативных подразделений таможенных органов. Таким 
образом, контрабандисты могут избежать подозрений и уверенно пройти 
таможенный контроль и досмотр. 

При осуществлении таможенного контроля при пересечении границы в 
отношении предполагаемых контрабандистов могут использоваться 
рентгеновские сканеры для личного досмотра людей на предмет обнаружения 
контрабандных мелких предметов, таких как наркотики, драгоценные камни, 
которые умело спрятаны в желудочно-кишечном тракте или иных полостях 

                                                            
592 Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы 
[Электронный ресурс] // Официальный сайт Федеральной Таможенной службы [сайт]. URL: 
https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-d..(дата обращения: 13.02.2021). 
593 Дудинкин М. С., Сухоруков А. Д. О выявление лиц, перевозящих наркотические средства через таможенную 
границу // Бюллетень инновационных технологий. 2017. - № 3 (3). – С. 50-53. 
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человеческого тела. В этой связи показательным примером является дело 
«героинового контрабандиста» от 2019 года594. Зиёев Ш.К. был осужден за 
перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках 
ЕврАзЭС и Государственную таможенную границу РФ с государствами – 
членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в 
крупном размере. Героин массой 393, 7 грамма был упакован в 44 полимерных 
свертка, и сокрыт в полости живота (путем помещения пероральным способом в 
желудок). Однако контрабандист был задержан сотрудниками 
правоохранительных органов и не смог довести свой умысел до конца. 
Материалы оперативно-розыскных мероприятий в совокупности с другими 
доказательствами полностью подтвердили вывод суда о наличии у Зиёева 
умысла на сбыт наркотических средств. 

Однако такой метод выявления с помощью сканера не всегда позволяет 
обнаружить контрабанду через полость по причине недостаточного развития 
технических устройств и обеспечения ими пунктов таможенного контроля на 
постах и аэропортах. Помимо этого, сканеры позволяют определить только 
физические показатели, когда наиболее значительными являются 
психофизиологические реакции, такие как проявление тревоги, фрустрации, 
бесцельных действий, которые рентгеновские лучи не могут определить. 

Решение указанных проблем, на наш взгляд, видится в 
усовершенствовании технического оборудования и разработке методических 
рекомендаций, в которых будет указан перечень признаков и методов выявления 
предполагаемого контрабандиста по манере поведения, походке, отличающейся 
от обычной, мимике и иным невербальным проявлениям, поскольку намечается 
тенденция появления современных способов перемещения контрабанды и 
усовершенствования уже знакомых. 

Второй способ – «бесконтактная» контрабанда. Она представляет собой 
использование электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, а 
также почтовых отправлений с целью перемещения и передачи запрещенных 
веществ и санкционных товаров через государственную границу. 

Использование такого способа получило достаточно широкое 
распространение вследствие объявления пандемии, вызванной появлением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19. Так, должностными лицами 
Калининградской областной таможни за 12 месяцев 2019 г. было зафиксировано 
12 случаев контрабанды в почтовых отправлениях, которые поступили из-за 
границы595. 

В связи с увеличением количества случаев использования такого способа 
возникает ряд проблем по выявлению лиц, применяющих бесконтактную 
контрабанду. Контрабандисты используют программные обеспечения, 
позволяющие шифровать сообщения и данные, что создает трудности для 
                                                            
594 Постановление Новосибирского областного суда от 13 марта 2019 г. № 44У-19/2019 4У-739/2015 по делу № 
1-222/13 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Офиц. сайт]. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 04.03.2021). 
595 Калининградский заслон контрабанде наркотиков [Электронный ресурс] // Официальный 
сайт Калининградской областной таможни [сайт]. URL: https://koblt.customs.gov.ru/presslugba/news/document.. 
(дата обращения: 16.02.2021) 
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сотрудников оперативных подразделений ФТС России. Данные программы из-за 
высокой популярности среди определенной группы лиц, в число которых входят 
контрабандисты, постоянно обновляются путем добавления в код программного 
обеспечения изменений, обеспечивающих более высокую защиту от взломов и 
утечки личных данных. 

Также к проблемам по выявлению контрабандистов можно отнести 
использование такими лицами прикрытия в виде интернет-магазинов (под 
продажей одежды, косметики по интернету может скрываться распространение 
наркотиков). Потенциальному покупателю достаточно зайти на официальный 
сайт такого магазина и в пару кликов приобрести товар, который будет доставлен 
путем почтового отправления. Оплата товара также производится бесконтактно, 
с помощью перечисления денежных средств на электронные кошельки Qiwi, 
PayPal или Яндекс.Деньги. О таких операциях становится известно случайно, 
поскольку данные преступления имеют высокий уровень латентности и 
организованности среди группы лиц, осуществляющих контрабанду. 

Затруднительно и установить личность лиц, перемещающих контрабанду 
международными почтовыми отправлениями, поскольку контрабанда, 
заказанная через специальный сайт, отправляется в Россию под видом 
легального товара. Проблема заключается в том, что трудно как по 
информационной этикетке с указанием отправителя и получателя, так и с 
помощью рентген-сканера определить содержание посылки или бандероли. Это 
связано с тем, что, во-первых, без разрешения упаковку вскрывать категорически 
запрещено. В противном случае будет нарушение права на тайну почтовых и 
телеграфных отправлений, закрепленного в ч. 2 ст. 23 Конституции РФ. Во-
вторых, запрещенный товар несложно замаскировать под легальный товар с 
помощью специальной бумаги (фольги) или с помощью дополнительных вещей.  
По итогу создается иллюзия отправления разрешенной продукции и не имеет 
смысла проверять данные отправителя. В дополнении к этому контрабандисты 
могут подделывать адрес отправления, что существенно затрудняет определение 
места совершения операции по отправлению. 

В качестве примера можно привести уголовное дело, рассмотренное 
Октябрьским районным судом г. Красноярска в отношении Михайлова С.А. по 
факту совершения им преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 229.1 УК РФ и ч.3 
ст.30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ596.Так, подсудимый, имея умысел на совершение 
действий по незаконному сбыту наркотических средств создал на Интернет-
площадке Интернет-магазин для незаконной продажи наркотических средств, 
поставляемых посредством «закладок» лицам их потребляющим. В процессе 
осуществления деятельности, к Михайлову С.А. обратилось лицо с просьбой 
приобрести наркотическое средство в другой стране, которое впоследствии было 
приобретено и доставлено через таможенную границу. После этого подсудимый 
посредством использования мессенджера Telegram начал переписываться с 
другим лицом в секретных чатах с целью поиска лица для получения 
                                                            
596 Приговор Октябрьского районного суда г. Красноярска от 16 апреля 2019 г. № 1-147/2019 по делу № 1-
147/2019 // Интернет-ресурс Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) [Офиц. сайт]. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 04.03.2021). 



 

325 

международного почтового отправления с наркотическим средством и 
продолжения сотрудничества. Однако спустя два месяца оперативными 
сотрудниками таможенного органа г. Красноярска в одном из зданий Главного 
почтового управления была обнаружена посылка, в которой находилось такое же 
наркотическое средство, заказанное Михайловым С.А.с целью перепродажи 
через свой интернет-магазин. 

Использование социальных сетей, в частности, популярного 
TelegramMessenger, занимает особое место среди интернет-платформ, 
используемых контрабандистами. В 2018 году была предпринята попытка 
блокировки данного мессенджера в целях уменьшения количества 
преступлений, совершаемых по Интернет-сети. Однако она не была завершена, 
и Telegram продолжает свою работу по сегодняшний день. Основная проблема в 
выявлении контрабандистов, использующих такой мессенджер, заключается в 
том, что на его платформе зарегистрировано большое число телеграмм-каналов, 
посвященных контрабанде и сбыту наркотиков, и список таких каналов 
постоянно пополняется, поэтому отследить каждый невозможно. 

Также информацию о тонкостях контрабанды наркотиков такие лица 
распространяют в специальных закрытых чатах, которые создаются на 
определенное время, а после безвозвратно удаляются. При этом сотрудники 
оперативных подразделений таможенных органов не оснащены специальными 
гаджетами или программами, которые могли бы точно и эффективно определить 
каждое лицо, использующее интернет-сервисы, Dark.net, социальные сети с 
применением VPN-приложений и защитных шифр-кодов. 

Согласны с позицией Афонина Д.Н. о том, что решение данной проблемы 
видится в «…совершенствовании оснащенности подразделений таможенных 
органов техническими средствами поиска и экспресс-диагностики указанных 
веществ», поставляемых почтовыми отправлениями и, соответственно, лиц это 
осуществляющих. 
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Статья посвящена становлению и эволюции института частных 
детективов в России. Развитие института рассматривается через призму 
общественно-политической ситуации в России. Определяются его роль в 
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Частный сыск в России восходит к самому моменту зарождения 
отечественной государственности, беря начало в нормах обычного права. 
Генезис этого института проистекает из общественной потребности в защите 
прав и интересов членов общества, пресечении и расследовании преступлений. 
Способы организации частного сыска, его организационно-правовые основы и 
компетенции в сфере борьбы с преступностью эволюционировали от 
частноправовых к государственно-правовой доминанте и, наконец, к статусу 
вспомогательного средства государственных органов сыска. Генезис 
рассматриваемого правового института равно состоит как из древнерусских 
законов и обычаев, так и рецепции зарубежных практик. Это прослеживается 
даже в этимологии названия института: «частная детективная (сыскная) 
деятельность». С одной стороны, источником слова «сыск» является лексема 
«искати», относящаяся к уголовному и уголовно-процессуальному праву в 
нормах Русской Правды. С другой, слово «детектив» заимствовано из 
английского языка в XIX в. Таким образом, становление института российского 
частного сыска сочетает как собственный многовековой опыт, так и зарубежный, 
применяемые в той или иной степени в зависимости от социально-
экономического и политического курса государства на этапах его развития. Н.С. 
Таганцев отмечал: «Если мы желаем изучить какой-нибудь юридический 
институт, существующий в данное время, то для правильного его уяснения себе 
мы должны прояснить историческую судьбу его»597.  

                                                            
597 Таганцев Н.С. курс уголовного права. Вып. 1. СПб., 1874. С. 21. 
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Возникновение частного сыска как правового института историко-
правовая наука относит к началу XI века – времени появления первого 
нормативного источника права, пришедшего на смену обычному праву Древней 
Руси. Нормы Русской Правды регламентировали порядок «гонения (сочения) 
следа» – розыска преступника, не пойманного на месте преступления с 
поличным, – определив в ст. 70 субъектом сыска исключительно частных лиц, а 
не государственные службы. «Гонение (сочение) следа» являлось обязательном 
элементом системы судопроизводства с четко регламентированной процедурой 
действий, закрепляя аксиому обычного права «куда приведет след, там и 
находится преступник»598. По мнению В.Н. Татищева, частный сыск, помимо 
бытовых преступлений, использовался и в расследовании дел государственной 
важности Примером могут служить методы, применяемые сыновьями 
Александра Невского, Андреем и Дмитрием, в борьбе за власть. Летописные 
источники 1283 г. содержат подробное описание деятельности частных 
сыщиков, нанятых князем Дмитрием. Им было поручено выяснить 
местонахождение доверенного князя Андрея с целью получения информации: 
«кто поднимал еси хана ордынского и приводил его татар»599.   

Частный сыск, являясь основной формой сыска в Древней Руси, 
основывался в большей степени на обычном праве, не имея, таким образом, 
четкого процессуального закрепления. Однако очевидная сущность 
частноправового сыска, – выяснение фактических обстоятельств преступления, 
поиск преступника, обнаружение его местонахождения, – позволяет определить 
частный сыск неотъемлемым элементом правосудия.     

С конца XV в. в связи с упрочением государственного аппарата розыск 
преступников провозглашался прерогативой органов государства. В Судебниках 
1497 и 1550 гг. было законодательно закреплено понятие «сыска», как особой 
формы расследования преступлений, регламентированы действия должностных 
лиц по розыску, поимке и изобличению преступника, а также сбору 
доказательств его вины. Субъектами сыска являлись уполномоченные 
государством должностные лица. Однако их деятельность в сфере борьбы с 
преступностью оценивалась как нерезультативная и, более того, приносившая 
вред гражданам: государственные сыщики содержались за счет судебных 
штрафов и пошлин, а закон позволял «раскрывать» преступления путем 
подлогов и фальсификаций, сыск подменялся пыточным процессом. Так, в 
соответствии со ст. 56 Судебника 1550 г.600, вместо проведения сыскных 
мероприятий по розыску вора предполагалось получение под пытками 
признательные показания первого попавшегося человека либо «кинути (его) в 
тюрму» по оговору. В челобитных царю Ивану IV граждане просили разрешить 
право на осуществление собственного частного сыска. Цитируя Н.И. Ланге, 
«царь внял этим жалобам и произвел соответствующие реформы»601. Право 

                                                            
598 Власов В.И., Гончаров Н.Ф. Организация розыска преступников в России в IX-XX веках. Домодедово: РИПК 
работников МВД России, 1997. Ч.1. С. 9.  
599 Татищев В.Н. История Российская. В 7 т. Т. 5. М., Л., 1962. С. 58. 
600 Судебник 1550 г. // Российское законодательство X-XX вв. Т. 2. М., 1985.   
601 Ланге Н.И. Древнее русское уголовное судопроизводство. СПб., 1884. С. 245. 
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частного расследования бытовых преступлений было установлено в губных 
грамотах середины XVI в. путем создания губных учреждений – выборных 
сыщиков для борьбы с лихими людьми.   

По мере перехода государственного устройства России к абсолютной 
монархии, происходило усиление основ централизованной уголовной политики 
российского государства. Государство фактически взяло функции сыска на себя, 
учредив специальный и основной полицейский орган расследования 
общеуголовных преступлений – Сыскной приказ602. Методы и средства 
монополизированной государством уголовно-сыскной деятельности не 
претерпели существенных изменений на протяжении всего XVIII – начала XIX 
вв. Главным источником информации являлся донос, в том числе анонимный, 
средством получения признательных показаний – пытки. Неоднократное 
реформирование государственного сыскного полицейского аппарата, 
пришедшего на смену частному сыску, не сдерживало рост общеуголовных 
преступлений. 

Накануне реформ 60-х годов XIX в. в официальных актах 
констатировалось, что «возложенная законом обязанность делать розыски о 
происшествиях» фактически не проводилась. Неэффективность охраны 
правопорядка государственными органами и потребность в защите интересов 
развивающегося частного бизнеса явились толчком к появлению в России во 
второй половине XIX частных сыскных агентств, получивших к тому времени 
активное развитие за границей. Таким образом, можно говорить о рецепции 
правовой практики частной детективной деятельности. Объектом деятельности 
частных детективных служб, как правило, было расследование нарушений 
имущественных интересов клиентов. В то же время, в начале 1880-х гг. в России 
существовала уникальная частная детективная организация «Святая дружина», 
сферой деятельности которой было проведение агентурно-розыскных 
мероприятий по изобличению готовящихся терактов против императора. 
Создание организации было поддержано министерством внутренних дел и 
департаментом полиции без формального подчинения603. Деятельность 
детективов обеспечивалась как личными средствами императора, так и взносами 
монархически настроенных знатных членов организации. 

Были предприняты попытки законодательного урегулирования 
деятельности частных сыщиков принятием отдельного закона. В 1910 г. были 
направлены в министерство внутренних дел ходатайства о дозволении основать 
в России «Всероссийское частное сыскное бюро»604. К 1916 г. в России 
насчитывалось более 6 тысяч частных детективов, что говорит о 
востребованности рассматриваемого правового института в обществе.  

 Следствием революционных преобразований, повлекших 
огосударствление сыскного аппарата, явился запрет на проведение частной 
сыскной деятельности. Признавая неспособность сотрудников уголовного 

                                                            
602  «Об учреждении Судного и сыскного приказов…», утвержденный указом от 22 июля 1730 г. URL: 
http://base.garant.ru/55005073 (дата обращения 03.03.2021) 
603 Витте С.Ю. Воспоминания. М.: Соцэкгиз. 1960. Т. 1. С. 129.  
604 Фридман М. Рабочее движение и агентство Пинкертона. СПб., 1910. С. 5. 
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розыска справиться с ростом преступности, в 1922 г. поступило предложение 
воссоздать институт частных детективов, был составлен проект Декрета «О 
частном розыскном бюро»605. Однако, инициатива не была поддержана. 

Возрождение в России института частных детективов стало возможным в 
80-х гг. XX в., в ходе общественно-политических изменений. Правовым 
основанием для создания детективных агентств явилось принятие закона № 
8998-XI «О кооперации в СССР» от 26 мая 1988 года606. Детективная 
деятельность прямо законом не регламентировалась, действуя по принципу 
«общих дозволений». Основываясь на полуторавековом успешном опыте 
частной детективной деятельности в Европе и США, в начале 1989 г. в 
Ленинграде было образовано первое на постсоветском пространстве частное 
сыскное бюро. За три последующих месяца только в Ленинграде были 
образованы более 40 сыскных кооперативов. Возрастающая потребность 
общества в частных детективах была детерминирована криминогенной 
обстановкой 90-х годов ХХ в. и недоверием к органам милиции. Государство, не 
имевшее сил и средств для борьбы с растущим криминалом, в известном смысле 
пошло навстречу бизнесу и обществу. Частная детективная деятельность была 
введена в правовое поле Законом 1991 г. «О милиции»607, п. 19 ст. 10 (в первой 
редакции) регламентировал выдачу разрешений на создание негосударственных 
детективных служб. 

Принятый 2 марта 1992 года Закон «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации»608 определил содержание правового 
института частных детективов. Закон регулировал сферы деятельности частных 
детективов, права и обязанности, место и роль в обеспечении защиты 
собственности, жизни и здоровья граждан. По замыслу законодателей, частные 
детективы легализовывались не как альтернатива государственным 
правоохранительным органам, но как дополняющий их правовой институт.   

Являясь для своего времени революционным и востребованным, 
законодательство о частных детективах, даже с учетом более, чем двух десятков 
принятых подзаконных актов, перестало на сегодняшний день соответствовать 
требованиям общества в связи с изменившимися со времени его принятия 
общественно-правовыми отношениями. Комитетом по безопасности и 
противодействию коррупции Госдумы РФ в 2019 г. был подготовлен проект 
нового Закона «О частной детективной деятельности»609, существенно 
расширяющий полномочия частных сыщиков. В проекте содержится ряд 
принципиально новых положений. Предлагается разрешить деятельность 
отечественных детективов на транснациональном уровне, исключив «в 
                                                            
605 См. Изосимов С.В. Уголовное законодательство об ответственности за служебные преступления…». СПб.: 
Юридический центр-Пресс, 2013. С. 171-172. 
606 Закон СССР от 26.05.1988 N 8998-XI "О кооперации в СССР". URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1361/ (дата обращения 03.03.2021) 
607Закон РФ от 18.04.1991 N 1026-1 "О милиции". URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_59/a1f068299e2bd949dae535e1756bf5dd6de17732/ (дата 
обращения 03.03.2021)   
608 Закон РФ "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации" от 11.03.1992 N 2487-
1. URL: http://www.consultant.ru/document/ cons_doc_LAW_385 (дата обращения 03.03.2021) 
609 Парламентская газета //  Вып. 17.10.2019. 
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Российской Федерации» из названия Закона, что позволит оказывать 
детективные услуги за рубежом. В этом вопросе можно говорить о рецепции 
правоприменения. Другим важным положением законопроекта является 
обязанность государственных органов предоставлять частным детективам по 
запросу сведения, «необходимые для оказания квалифицированной детективной 
услуги».  Кроме того, предложено внести уточнения в статью 89 Уголовно-
процессуального кодекса РФ610, то есть практически приравнять частную 
детективную деятельность к оперативно-розыскной деятельности, позволив 
приобщение к уголовным делам собранные частными детективами материалов. 
Наделение частных детективов процессуальным статусом позволит 
использовать их услуги не только бизнесу и частным лицам, по и государству. 
Например, Центральный Банк РФ выразил заинтересованность в привлечении 
частных детективов к борьбе с мошенничеством на рынке обязательного 
страхования автогражданской ответственности611. Таким образом, частная 
детективная деятельность, получившая в российском правовом поле 
законодательное закрепление в эпоху становления рыночных отношений, 
явилась важной составной частью системы негосударственных субъектов 
правоохранительной деятельности. Предоставление возможности гражданам на 
обращение к частным детективам является одним из способов защиты прав и 
свобод, что закреплено в п. 2 ст. 45 Конституции РФ. Частные детективные 
структуры вносят существенный вклад в обеспечение безопасности личности и 
собственности, их услуги также могут быть востребованы и государством.   

Совершенствование нормативной правовой базы с учетом изменений в 
жизни Российского государства позволит институту частных детективов стать 
эффективным соучастником и партнером государственной правоохранительной 
системы борьбы с преступностью в охране общественного порядка, а также 
интегрироваться в международное правоохранительное поле. При этом 
эффективное использование института частных детективов требует изучения 
генезиса, а также особенностей и методов функционирования, организационно-
правовых основ на каждом этапе его развития.  
  

                                                            
610 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.10.2020). URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 03.03.2021)  
611 Честное дело: МВД предложило подключить детективов к борьбе с мошенниками в ОСАГО. Известия. Вып. 
№ 16 от 30 января 2020 г. 
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ПАНДЕМИЯ КАК ФАКТОР,  
ВЛИЯЮЩИЙ НА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ 

 

В данной статье рассматривается проблема такого социального явления 
как «наркомания» в период распространения короновирусной инфекции. Автор 
исследует вопрос взаимодействия сбыта наркотических средств и пандемии 
как в нашей стране, так и в мире в целом, а также, наступившие  последствия 
в сфере незаконного оборота наркотических средств и появление новых 
способов совершения данной категории преступлений.  
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технологии, интернет  
 

В начале прошлого года в Китае, в последующем и в других странах, 
началось распространение не изученной на тот момент формы пневмонии.  30 
января 2020 г. Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку 
короновируса чрезвычайной ситуацией в области общественного 
здравоохранения, имеющей международное значение. В нашей стране были 
приняты ограничительные меры касательно авиасообщений с такими странами 
как Китай и Италия, также был приостановлен въезд граждан Китая. С марта 
месяца началось выявление данного заболевания у россиян, которое 
продолжается, и по сей день. Безусловно, всем нам известно, о введении 
различного рода мер: это и ношение масок, перчаток в общественных местах, 
ограничение режима работы транспорта, торговых центров и иных заведений, не 
предоставляющих продукцию первой необходимости, режим самоизоляции, 
закрытие границ и иные меры.  

Однако стоит уделить внимание и последствиям, возникшим в результате 
распространения и борьбы с COVID–19. Помимо нанесения удара по здоровью 
и жизни нашего населения, негативная волна затронула все сферы жизни и  
практически каждого россиянина, в том числе и преступную среду.  

Одной из злободневных проблем затрагиваемой в разный период времени 
является незаконный оборот наркотических средств. Проведенный анализ 
различных научных исследований позволил сделать вывод, что удельный вес 
наркопреступности характеризуется стабильностью. Согласно данным 
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, удельный 
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вес в общем числе осужденных по приговорам, вступившим в законную силу, за 
преступления против здоровья населения и общественной нравственности (в 
процентах) составляет: за 2018 г. – 14,6, 2019 г. – 13,6612. Следовательно, 
наблюдается снижение количество осужденных, хоть и незначительное. Массив 
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков за 2020 г. снизился на 0,2%. 
Однако среди субъектов тенденции весьма неоднородны. Почти в половине 
регионов был отмечен рост данного вида преступности, не смотря на то, что в таких 
субъектах нашей страны, как Санкт-Петербург, Челябинская область, республика 
Башкортостан, Москва и Краснодарский край наблюдается снижение совершения 
данного рода преступлений613. Вместе с тем, не стоит забывать и о качественном 
показателе данных преступлений. Речь идет о формах сбыта наркотических 
средств, то каким образом происходит передача, распространение. В данном случае 
стоит рассмотреть обстановку на мировой арене.  

Так или иначе, меры используемые правительствами стран с целью борьбы 
распространения короновирусной инфекции оказали воздействие на рынок 
наркотиков.  Взаимосвязь методов, используемых при борьбе с инфекцией, и 
способов сбыта наркотических средств прямая.  

Так, например, усиление мер контроля в целях борьбы с распространением 
COVID–19 привело к нескольким исходам событий. В Италии, странах 
Центральной Азии был отмечен резкий спад объемов изъятия наркотиков, в то 
время как Иран и Марокко констатирует факты изъятия крупных партий 
наркотических средств, что говорит о «работе» незаконного оборота614. 

Однако пандемия оказала воздействие и на незаконное производство, сбыт, 
распространение наркотиков. Период сбора опия в Афганистане чаще всего 
приходится на март – июнь. В 2020 г. указанный период ознаменовался, почти 
во всем мире, соблюдением режима самоизоляции и иных ограничений, 
связанных со свободой передвижения. Данное обстоятельство повлияло на тот 
факт, что в результате этого большинство работников не смогли (или не 
захотели) в связи со сложившейся ситуацией оказаться в районах выращивания 
опийного мака. Из–за пандемии произошло снижение международной торговли, 
что может привести к дефициту поставок, например, ангидрида уксусной 
кислоты (прекурсор, благодаря которому создается героин), которого нет в 
Афганистане. В свою очередь, это может повлиять на производство героина.  

В Колумбии производители кокаина страдают от недостатка необходимого 
им для производства бензина, доставляемого контрабандой из Венесуэлы. 
Помимо этого в период пандемии усилилась работа правоохранительных 
органов, в том числе и по уничтожению кустов коки. Казалось бы, пандемия 

                                                            
612 Данные Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации [Электронный ресурс]: 
https://cdep.sudrf.ru/userimages/sudebnaya_statistika/Sb_sudimost-2008-2019_19_.xls (дата обращения 01.03.2021) 
613 Сборник Состояние преступности в России за январь-декабрь 2020 года [Электронный ресурс]: https://d-
russia.ru/wp-content/uploads/2021/02/december.pdf (дата обращения 01.03.2021). 
614 Исследовательский обзор: COVID – 19 и цепочка незаконных поставок наркотиков: от производства и 
транспортировки до потребления [Электронный ресурс]: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/covid/COVID-19_and_drug_supply_chain_ru.pdf (дата обращения: 28.02.2021). 
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должна была нанести урон и по данной сфере, но наркоторговцы 
придерживались иного мнения.  

Синтетические наркотики. Они могут производиться практически в 
каждой стране, не зависимо от ограничительных мер. Для их создания 
необходимы прекурсоры. Странам, где существует местное производство 
наркотиков с использованием местных прекурсоров, угрозы нет. В качестве 
примера можно привести нашу страну и наличие популярного на данный момент 
мефедрона. При данных обстоятельствах крупное производство было бы 
нарушено в случае ввоза прекурсоров из других регионов. Такие страны, 
безусловно, есть. Например, в Чехии закрытие границ привело к снижению 
наличия прекурсоров. Однако, отсутствие прекурсора в одной стране не говорит 
об его отсутствии в другой или возможности получения готового товара.  

Одним из препятствий, созданным пандемией перед наркоторговцем, стала 
транспортировка. Синтетические наркотики (до пандемии) в основном 
перевозятся путем авиасообщений. Авиакурьеры прячут их на себе либо в 
личном багаже, но многие страны приостановили авиасообщения с другими 
государствами. В связи с этим, способом транспортировки выступил наземный, 
морской транспорт и иные методы. С одной стороны, данный способ 
значительно увеличивает риск изъятия, с другой стороны, ряд маршрутов 
сложно отследить. В конце марта голландские правоохранительные органы 
изъяли около двух тысяч килограммов кокаина в порту Роттердама. Также вырос 
спрос на «устарелые» способы поставки. К ним можно отнести почтовые 
переводы. Для того, чтобы скрыть товар, преступники транспортируют его 
вместе с такими товарами как маски и перчатки, средства дезинфекции, 
полагаясь на то, что пограничный контроль не будет так строг. Так и произошло 
в апреле 2020 г. в Великобритании: пограничный контроль обнаружил 
четырнадцать килограммов кокаина в партии масок615.  

Живя в век информационных технологий, наркоторговля активно 
дислоцируется и на просторах интернета: приложения, социальные сети, веб- и 
«даркнет» рынки, зашифрованные каналы связи (Telegram, Wickr, Signal и др.). 
Интернет-магазины имеют достаточно простой интерфейс. Проблем с 
оформлением заказа нет, разберется любой. Магазины осуществляют свою 
деятельность также и на анонимных серверах, платеж в данном случае 
осуществляется через электронный кошелек, используется криптовалюта, 
покупатель получает сообщение о локации товара, тем самым помогая 
недобросовестным субъектам обходить закон616. Выявить организаторов весьма 
трудно, так как, во-первых, участники наркобизнеса могут просто не знать друг 
друга, во–вторых, организаторы покупают IP–адреса и мобильные номера. 
Полученный доход проходит через несколько платежных систем, отследить 
последовательность которых весьма затруднительно. Популярность возросла и у 
                                                            
615 Фалалеев М. На острие иглы. В условиях пандемии незаконный оборот наркотиков в России и в мире вырос в 
десятки раз.URL: https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html (дата 
обращения 04.03.2021). 
616 Алешина-Алексеева Е.Н. Значение криптовалюты, цифрового права и иного имущества для определения 
злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности. Вестник Санкт-Петербургского университета 
МВД России.–2020.–№ 4 (88).–С. 75. 
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другого способа: бесконтактная доставка, доставка на дом. В данном случае, 
лицо, доставляющее наркотическое средство, может даже не подразумевать об 
этом. Например, лицо вызывает такси с целью передачи какого-то 
незапрещенного товара (подарочный пакет/коробка), в котором будет спрятано 
наркотическое средство, и отправляет по адресу нахождения заказчика. Все трое 
лично не знают друг друга и виделись максимум один раз, при этом водитель 
такси вряд ли мог предположить, что именно везет. Преступники также могут 
использовать поддельные документы, коммерческие автомобили, форму с целью 
выдать себя, например, за работника по доставке продуктов питания.  

На основе вышеизложенного материала можно прийти к выводу, что 
пандемия выступила в качестве фактора, поспособствовавшего снижению 
наркотрафика, в связи с возникновением проблем производства и 
транспортировки и ростом цен на наркотики. С другой стороны, данные 
трудности дали «толчок» в развитии новых способов: почтовые отправления, 
приложения, веб-сайты, беспилотные летательные аппараты, бесконтактная 
доставка, а также некоторые лица, страдающие накрозависимостью стали 
находить альтернативные способы удовлетворения своих потребностей путем 
использования более доступных веществ и их аналогов.  
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ 

ПРАВОПОРЯДКА 
 
 В статье рассмотрены основные особенности применения систем 

искусственного интеллекта правоохранительными органами при обеспечении 
правопорядка. Сделан вывод, что применение системы искусственного 
интеллекта, основанного на анализе big data, позволит идентифицировать 
участников массовых акций, нарушающих законодательство, что станет 
важным элементом расследования подобных преступлений. 

Ключевые слова: массовые беспорядки, искусственный интеллект, 
нейросети, big data, методика расследования преступлений. 

 
В соответствии с п. 6 ч. 1 ст. 2 Федерального закона «О полиции» от 

07.02.2011 № 3-ФЗ, одним из направлений деятельности полиции является 
обеспечение правопорядка в общественных местах. Как отмечает Н.И. Свечников, 
центральное место в общественной безопасности занимает охрана общественного 
порядка. Это система общественных отношений, закрепленных нормами права, 
морали и правилами общежития, определяющих права и обязанности участников 
этих отношений, обеспечивающих реализацию прав и свобод граждан, охрану 
государственного и общественного имущества, поддержание условий, 
необходимых для нормального жизнеобеспечения граждан617. 

Осуществление правопорядка представляется крайне важным во время 
проведения массовых мероприятий. Любое массовое мероприятие имеет 
высокий риск возникновения криминогенных ситуаций. Это связано с так 
называемым «эффектом толпы», когда граждане, ведущие себя в обыкновенной 
жизни достаточно законопослушно, находясь в толпе, совершают 
противоправные деяния. Как отмечает В.В. Никулин, опасность толпы для 
общественного порядка состоит в том, что она наделена радикальной формой 
коллективного стихийного поведения, определяемой как «психология толпы». 
Основное качество данного психологического состояния – экстремизм, 

                                                            
617 Свечников Н.И. Сущность правоохранительной деятельности // Lex Russica. 2016. №7 (116). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-pravoohranitelnoy-deyatelnosti (дата обращения: 28.02.2021). 
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эмоциональное, агрессивное, единодушное, противоправное действие618. Таким 
образом, при любом массовом мероприятии, особенно, если такое мероприятие 
имеет протестный характер, возникает серьезных риск массовых беспорядков и 
иных правонарушений, осуществляемых участниками таких мероприятий. 

При этом следует отметить, что подобные массовые беспорядки посягают 
не только на общественный правопорядок, но и на права граждан на 
осуществление мирного протеста. Как отмечает М.А. Риэккинен, в 
интерпретации ЕСПЧ, мирный протест отличается от массовых беспорядков 
отсутствием умысла на осуществление противоправных действий, однако всегда 
существует риск перерастания мирных протестов в массовые беспорядки619. 
Очевидно, что лица, осуществляющие массовые беспорядки, ставят под угрозу 
безопасность граждан, реализующих свое право на мирный протест, что может 
привести к непропорциональному применению силы в отношении данных лиц 
со стороны сотрудников правоохранительных органов.  

Так, известной стала ситуация, когда сотрудник полиции во время 
незаконной акции на площади Восстания в г. Санкт-Петербурге, находясь под 
действием слезоточивого газа, непредумышленно нанес телесные повреждения 
участнице акции Маргарите Юдиной620. На данном примере можно наблюдать, 
каким образом незаконные массовые собрания могут негативно влиять не только 
на общественную безопасность, но и приводить к повреждениям граждан, 
которые принимают участие в таких мероприятиях. 

Одной из важнейших причин «эффекта толпы» является чувство 
анонимности участников массовых беспорядков. Стремление к неправомерным 
действиям у участников таких беспорядков возникает в том числе и в связи с тем, 
что лицо, которое осуществляет беспорядки, убеждено в своей безнаказанности, 
в том, что органам правопорядка не удастся найти и привлечь к ответственности 
за совершение противоправных действий конкретного участника таких 
действий.  

В данном контексте следует отметить, что УК РФ исключает 
коллективную ответственность за незаконные действия в рамках массовых 
мероприятий. Сам факт нахождения участника на несогласованной акции 
протеста является основанием для привлечения такого лица к административной 
ответственности, однако уголовно-правовое преследование такого гражданина 
возможно исключительно в том случае, если будет доказана его конкретная роль 
в организации и (или) участии в массовых беспорядках621. 

                                                            
618 Никулин В.В. «Революционная стихия»: массовое девиантное поведение в российских революциях 1917 года 
// Манускрипт. 2016. №8 (70). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/revolyutsionnaya-stihiya-massovoe-deviantnoe-
povedenie-v-rossiyskih-revolyutsiyah-1917-goda (дата обращения: 28.02.2021). 
619 Риэккинен М.А. О понятии «Мирный протест» в практике Европейского суда по правам человека // Теория и 
практика общественного развития. 2017. №12. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-ponyatii-mirnyy-protest-v-
praktike-evropeyskogo-suda-po-pravam-cheloveka (дата обращения: 28.02.2021). 
620 Новости: Представитель полиции принёс извинения пострадавшей в Петербурге женщине [Электронный 
ресурс] режим доступа: https://russian.rt.com/russia/news/825349-policiya-peterburg-zhenschina 
621 Воронцов С.А. О российских и зарубежных подходах к предупреждению и пресечению столкновений 
митингующих с полицией // ЮП. 2013. №1 (56). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-rossiyskih-i-zarubezhnyh-
podhodah-k-preduprezhdeniyu-i-presecheniyu-stolknoveniy-mitinguyuschih-s-politsiey (дата обращения: 28.02.2021). 
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Исходя из вышеизложенного, правоохранительными органами, в каждом 
конкретном случае нарушения общественного порядка, должна быть проведена 
серьезная работа по идентификации участников массовых беспорядков.  

Следует отметить, что возможности искусственного интеллекта на 
сегодняшний день уже широко применяются в зарубежной практике. Как 
отмечает А.Е. Шагалин, в Лондоне, еще начиная с 1990-х годов, наблюдается 
положительная корреляция между установкой видеокамер и количеством 
совершенных преступлений в районах, где эти камеры были установлены622. 
Следует отметить, что система видеонаблюдения на сегодняшний день способна 
функционировать в автоматическом режиме, концентрируясь именно на тех 
участках обзора, где осуществляется активность. Именно интеллектуальная 
система видеонаблюдения позволяет создать основу для big data – комплекса 
данных, на основании которых осуществляется идентификация лица. 

Как справедливо отмечает Р.М. Ушаков, на сегодняшний день, внедрение 
технологий искусственного интеллекта в криминалистическую практику 
находит свое применение при расследовании широкого комплекса 
преступлений. Так, в частности, нейросети и искусственный интеллект 
применяется при анализе почерков, иных доказательных объектов для 
выявления потенциальной схожести623.  

Как отмечает А.И. Бастрыкин, необходимо создание методологии 
расследования массовых беспорядков, которая будет идти в ногу с 
современными достижениями технологического прогресса624. Данное 
предложение следует считать более чем своевременным, учитывая также и то 
обстоятельства, что пандемия коронавируса и связанный с ней масочный режим 
создают дополнительные сложности в идентификации лиц, принимающих 
участие в несанкционированных акциях протеста. 

Исходя из вышеизложенного, предлагается создать единую систему 
идентификации граждан, которая будет работать на основе нейросетей и 
связанного с ней искусственного интеллекта и включать в себя: 

- анализ изображений из систем видеокамер по всему городу для 
определения маршрутов движения лица.  

- анализ лица (фрагментов лица) на предмет соответствия имеющимся в 
картотеке МВД или находящимся в открытых источников фотографиям лица. 

- анализ информации относительно местонахождения мобильных 
телефонов на предмет привязки мобильного телефона и его владельца к лицу, 
подозреваемому в совершении правонарушения. 

                                                            
622 Шалагин А.Е., Идиятуллов А.Д. Зарубежный опыт предупреждения преступности в XXI веке // Вестник 
Казанского юридического института МВД России. 2020. №2 (40). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/zarubezhnyy-opyt-preduprezhdeniya-prestupnosti-v-xxi-veke (дата обращения: 
28.02.2021). 
623 Ушаков Р.М. технология big data как вектор развития криминалистической техники: перспективы применения 
в контексте их правомерности // Уральский журнал правовых исследований. 2020. №2 (9). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/tehnologiya-big-data-kak-vektor-razvitiya-kriminalisticheskoy-tehniki-perspektivy-
primeneniya-v-kontekste-ih-pravomernosti (дата обращения: 28.02.2021). 
624 Новости: Бастрыкин предложил разработать методы расследования массовых беспорядков  
cообщают «Открытые медиа» [Электронный ресурс] режим доступа: https://openmedia.io/infometer/bastrykin-
predlozhil-razrabotat-metody-rassledovaniya-massovyx-besporyadkov/ 
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Вышеуказанный анализ требует разработки мощной нейросети, способной 
анализировать огромные объемы данных и выявлять совпадения. Безусловно, 
такая нейросеть не способна на сегодняшний день в полной мере заменить 
необходимость оперативно-следственной работы по поиску преступников и 
фиксации следов преступления, однако способна в значительной степени 
облегчить работу правоохранительных органов, представляя собой действенный 
инструмент для привлечения виновных лиц к ответственности. 

Следует отметить, что уже на сегодняшний день, сотрудники органов 
внутренних дел обладают мощным инструментарием по поиску лиц во время 
массовых мероприятий.  Такой системой является АИАС «Поиск». Эта система 
позволяет осуществить мониторинг социальных сетей как по конкретным 
персонам, так и по поисковым запросам. Очевидно, что социальные сети 
представляют собой важнейший источник информации, позволяющий 
устанавливать связи между людьми и облегчающий определение участия лица в 
массовых мероприятиях. 

Также следует отметить, что важную роль в идентификации лиц играет 
система Поток-ТР, который позволяет в автоматизированном режиме 
осуществлять сбор и анализ информации относительно участников массовых 
собраний. 

Очевидно, что вышеуказанные системы могут стать важнейшими 
источниками информации для автоматического анализа и идентификации 
граждан, являющихся участниками несанкционированных акций и массовых 
беспорядков, что позволит существенно повысить выявляемость лиц, 
совершающих те или иные преступления или административные 
правонарушения. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ДОПРОСА 
 

В данной работе рассматриваются психологические аспекты проведения 
допроса подозреваемых. Именно юридическая психология позволяет достичь 
поставленных целей данного следственного мероприятия, знания данной науки 
помогают следователю установить контакт с подозреваемым, обвиняемым 
или потерпевшим, преодолеть психологические барьеры и установить 
истинные обстоятельства преступления. Изучив психологические особенности 
объекта допроса, можно получить всю необходимую для следствия 
информацию и значительно продвинуться в расследовании. 

Ключевые слова: психологические аспекты, подозреваемый, допрос, 
следователь, обвиняемый. 

 

Допрос является наиболее распространенным следственным действием, 
который производится с целью выяснения необходимых для следствия 
обстоятельств, получения информации, которая бы помогла в раскрытии 
преступления. Сложность данного мероприятия состоит в тактике его 
производства, большое количество рабочего времени у сотрудника 
правоохранительного органа уходит именно на подготовку к допросу. При 
подготовке к данному процессу следует учитывать психологические 
особенности допрашиваемого, специально разработать вопросы и 
предусмотреть всевозможные исходы события. Участники допроса преследуют 
разные цели, например, следователь хочет узнать точную информацию о 
произошедшем и наиболее быстро раскрыть преступление, тогда как 
подозреваемый пытается любыми путями скрыть подробности дела или даже 
свою причастность к правонарушению, это может привести к различным спорам 
и даже к полемике между участниками процесса. В связи с этим, сам по себе 
допрос уже в своей основе представляет конфликт интересов. Однако, допрос 
предполагает именно форму диалога, где не осуществляется давление на одну из 
сторон, поэтому возможная конфронтация исключается при грамотной 
организации следственных действий. Поэтому важным качеством следователя 
является не только знание законодательства Российской Федерации, но и 
соблюдение этических норм при разговоре с подозреваемым. 
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В современной юридической психологии выделяют три основные 
психологических стадии проведения допроса. Первой стадией допроса является 
общение следователя и обвиняемого, потерпевшего или подозреваемого на 
отвлеченные темы, чтобы установить контакт, стереть эмоциональные и 
психологические барьеры, которые могут помешать получению важной 
информации. При проведении беседы важным критерием, по мнению Аксеновой 
Л.Ю, является отсутствие отвлекающих факторов, чтобы «ничего не рассеивало 
внимание лица, не мешало его сосредоточенности»625. 

Так, по точному замечанию Зверева В.О., на второй стадии допроса всю 
полученную информацию от подозреваемого или потерпевшего следователь 
сопоставляет с уже имеющейся в деле, а затем приступает к уточнению всех 
неточностей 626. Сложностью на данной стадии проведения допроса является то, 
что следователю нужно отличить ложные показания от правдивых. Поэтому 
следователь должен уметь задавать уточняющие вопросы, по которым возможно 
понять, что является истиной, а что ложью, важно уметь находить «каплю дегтя 
в бочке меда», именно это отличает «хорошего» следователя от «плохого». 
Третья стадия или же завершающая предполагает допрос лица путем выяснения 
объективных обстоятельств преступления, о которых допрашиваемый умолчал. 

При проведении самого допроса важно учитывать следующие тактико-
психологические методы. Во-первых, следователь должен уметь грамотно 
выбирать тактику допроса, которая бы подействовала на подозреваемого, в 
случае отсутствия результата, уполномоченное лицо должно применить другой 
способ ведения допроса. При подготовке к допросу следователь должен изучить 
допрашиваемое лицо, поскольку каждый вопрос должен быть подобран 
индивидуально, ссылаясь на психологические особенности подозреваемого. 
«Одни и те же аргументы с разной силой действуют на людей разных типов»627.  
Следователю важно обладать информацией о допрашиваемом лице: какие у него 
интересы, личная жизнь, общие сведения из биографии, семья, друзья, коллеги, 
чтобы установить необходимый контакт и составить психологическую картину. 
Смысл подготовительного этапа проведения допроса заключается в поиске 
такого метода общения, при котором подозреваемый смог бы изложить ранее 
скрытую информацию, чтобы помочь следствию. Опытный следователь 
использует информацию, полученную через внутриведомственные базы, о 
подозреваемом против него же самого, он анализирует и подбирает такие точки 
давления из биографии, которые смогут выдать истинные эмоции человека, 
открыть его душу. 

                                                            
625 Аксенова Л.Ю Тактические и психологические аспекты допроса // Психопедагогика в правоохранительных 
органах, 2019, №1 (76), с.112; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/takticheskie-i-psihologicheskie-aspekty-doprosa 
626 Алексеева Т.А Факторы, определяющие особенности устной речи допрашиваемого: личность 
допрашиваемого и ситуация допроса//Вестник Томского государственного университета, 2017, №414, с.176; 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/faktory-opredelyayuschie-osobennosti-ustnoy-rechi-doprashivaemogo-lichnost-
doprashivaemogo-i-situatsiya-doprosa 
627 Зверев В.О., Соколов А.Б., Половников О.Г., Кожевников В.В., Прокурова С.В Установление 
психологического контакта как организационно-тактическая особенность в деятельности следователя при 
производстве допроса подозреваемого// Психопедагогика в правоохранительных органах, 2019, 2(77),с.221; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ustanovlenie-psihologicheskogo-kontakta-kak-organizatsionno-takticheskaya-
osobennost-v-deyatelnosti-sledovatelya-pri-proizvodstve 
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Вторым аспектом проведения допроса является использование 
разнообразных тактических методов. Во время допроса следователь может 
ознакомить допрашиваемого со своими полномочиями, ознакомить с 
обстоятельствами, которые в дальнейшем могут смягчить наказание, указать на 
степень важности информации. Таким образом, у допрашиваемого лица 
возникнет интерес к сотрудничеству со следствием, эмоциональное давление 
способствует раскрытию личности. В ходе допроса следователь получает 
вербальную информацию, однако следует учитывать другие виды информации, 
которые может использовать допрашиваемое лицо. Например, больше внимание 
следует уделять мимике и жестикуляции, подозреваемый может продумать свою 
речь и запутать следствие, но его могут раскрыть движения, которые 
непроизвольно выдают ложь. Существует такой афоризм: глаза – зеркало души, 
данный прием активно используют следователи в своей практике. Они первым 
делом смотрят на взгляд подозреваемого и узнают, таким образом, его 
отношение к происходящему, его настрой. Если человек смотрит исподлобья, 
нахмурившись, либо постоянно пытается отвести взгляд, значит он настроен 
категорично и что-то скрывает. Если же у человека взгляд обычного спокойного 
человека, который готов к диалогу, то он может раскрыться следствию. 

В рамках допроса могут использоваться также средства, которые 
считаются недопустимыми в психологии, но действенными в рамках 
следственной практики. Например, следователь может нарушить правило 
дистанции между двумя субъектами допроса, приблизиться менее, чем на 45–50 
см., тем самым нарушив личное пространство подозреваемого, поставить его в 
неловкое, непредвиденное положение, что может способствовать нарастанию 
психологической нестабильности подозреваемого. Другим методом может 
служить «глаза в глаза», в рамках которого следователь, знающий признаки лжи, 
может отличить правду и ложь с помощью визуального контакта, лгущий 
человек будет пытаться уйти от взгляда и нервничать. Также часто на практике 
следователь демонстрирует свое доминирующее положение - сотрудник 
правоохранительных органов располагается за спиной допрашиваемого628, 
подозреваемый не может контролировать ситуацию и выходит из себя, начинает 
выдавать истинные эмоции, так как теряет контакт со следователем. 

В следственной практике существует большое количество тактик, 
всевозможных способов воздействия на гражданина. Перед тем как сделать 
выбор в пользу того или иного психологического приема воздействия на 
личность важно учитывать в отношении кого это будет применяться. Так как 
психология допроса потерпевших и обвиняемых очень различна. Например, к 
допросу несовершеннолетних правонарушителей нельзя применять 
эмоциональные приемы, которые могут навредить еще неокрепшей детской 
психике, также нельзя давить на человека, который подвергся сексуальному 
насилию. Именно поэтому при выборе оптимальных психологических приемов 

                                                            
628 Помаз Г.С Использование возможностей психологической науки при производстве допроса подозреваемых, 
обвиняемых и потерпевших//Философия права, 2016, № 2 (75), с.82; URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-vozmozhnostey-psihologicheskoy-nauki-pri-proizvodstve-doprosa-
podozrevaemyh-obvinyaemyh-i-poterpevshih 
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ведения допроса следует идти от общего к частному, руководствуясь 
спецификой конкретной ситуации 629. 

Таким образом, для успешного проведения допроса следователь должен 
знать важные аспекты социальной и юридической психологии, обладать 
способностью устанавливать психологический контакт с различными лицами630, 
знать основы конфликтологии для предотвращения конфликтных ситуаций, 
уметь определять по вербальной и невербальной информации правду и ложь, 
сдерживать эмоции и быть тактичным. Юридическая психология разработала и 
проанализировала многие методы изучения личности, используемые как 
психологами при оказании консультаций, так и юристами при раскрытии 
преступлений, их применение позволяет специалистам выбрать правильную 
тактику ведения допроса, чтобы добиться высоких результатов в своей 
профессиональной деятельности. 
  

                                                            
629 Трашкова С.М., Айснер Л.Ю Некоторые психологические особенности проведения допроса//Общество: 
политика, экономика, право, 2017, с.3; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-psihologicheskie-
osobennosti-provedeniya-doprosa 
630 Прокурова С.В О значении психологических знаний, навыков и умений при проведении допроса//Прикладная 
юридическая психология, 2019, №2, с.86; URL: https://cyberleninka.ru/article/n/o-znachenii-psihologicheskih-znaniy-
navykov-i-umeniy-pri-provedenii-doprosa 
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Актуальной проблемой является обеспечение психологической 
безопасности сотрудников СК России. Немаловажными вопросами в рамках 
данной тематики являются вопросы, связанные с развитием 
профессионального мышления, усовершенствованием методики подбора кадров 
и повышением уровня эффективности и качества деятельности работы 
сотрудников СК России.  

Ключевые слова: психологическая безопасность, профессиональное 
мышление сотрудника, профессиональная пригодность личности. 
 

В настоящее время в Обращениях Президента Российской Федерации 
В.В. Путина к Федеральному Собранию и к народу прослеживается важная 
тематика, вектор риторики которой направлен на то, чтобы показать 
складывающуюся вокруг России ситуацию с тенденцией на ужесточение 
международной борьбы за ресурсы и, в первую очередь, это – человеческий 
ресурс, борьба за интеллектуальный капитал631. При этом развязавшие данную 
борьбу западные страны прилагают максимальные усилия против России как на 
международном уровне, так и ведут активную борьбу против нашей страны и 
внутри нее. Для этого используется информационная война, организованная и 
направляемая агрессивным международным сообществом, а также различного 
рода внутренними некоммерческими организациями прозападной 
направленности. Что особенно удручает и настораживает, так это то, что в этой 
борьбе используется известный принцип: «на войне все средства хороши». 
Исходя из него, большой крен в этой гибридной войне сделан на еще неокрепшие 
умы и сознание молодежи, где активно применяются средства новейших IT-
технологий и средств сети Интернет. По данному поводу важную мысль высказал 
генерал-полковник Л.Г. Ивашов, специалист в области геополитики, 
конфликтологии: «Мировая война уже идет, с применением более эффективного 
оружия массового поражения, чем ядерное. Сегодня мы видим, что существуют 
средства поражения сознания миллиардов людей. Война будет нарастать и она 
                                                            
631 Послание Президента России Федеральному собранию Российской Федерации // Президент России. 
Официальный сайт. 2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/62582 (дата обращения: 08.03.2021). 
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будет проходить в сфере знаний, сфере интеллекта. Это постулаты гибридной 
войны, которая ведется уже очень давно. В такой войне основным боевым 
средством будет выступать так называемая убийственная мягкая сила – 
информация, которая воздействует на сознание и тому подобное»632. 

На переднем крае в подобном противостоянии зачастую, конечно же, 
выступают отечественные правоохранительные органы. Согласно ч. 4 ст. 32 
Конституции Российской Федерации граждане России имеют равный доступ к 
государственной службе. Данный факт позволяет всем желающим проходить 
службу в рядах правоохранительных органов при условии успешного 
прохождения конкурса на должность633. Одним из ведущих органов является 
Следственный комитет Российской Федерации (далее – СК России). Работа 
сотрудников СК России в современных реалиях является, безусловно, одной из 
важных составляющих в рамках обеспечения правовой национальной 
безопасности России. Что же необходимо делать и каким образом действовать в 
сложившейся непростой обстановке? 

Поскольку фронт борьбы расширяется, для этого есть видимые и 
невидимые политические и другие причины, где привлекаются новейшие 
средства (технические, технологические и психологические) для осуществления 
подрывной деятельности против России. В этой ситуации актуальным аспектом 
непосредственно для следователей СК России является повышение 
эффективности и качества их профессиональной деятельности. Следует 
обратить внимание, что работу следователей вообще, а в современных условиях 
особенно, безусловно, следует относить к разряду сложной, специфической, 
ответственной и трудоемкой профессии. Те физические, эмоциональные, 
стрессовые и психологические нагрузки, которые выпадают на следователей, 
требуют от них хорошего уровня психологической подготовки. Определенный 
ориентир для этого задают требования (к кандидатам и сотрудникам), 
предъявляемые перед приемом на обучение и далее – при назначении на службу. 
И что очень важно: поскольку существующие вызовы и угрозы разнопланового 
характера способны оказать негативное воздействие на результат работы 
следователя в его профессиональной деятельности, как следствие, это может 
отразиться на качественной оценке работы и всего ведомства. 

Данное утверждение можно трансформировать в следующие, на наш 
взгляд, важные положения:  

- разработка и внедрение ряда специальных эффективных мер по 
предотвращению каких-либо негативных последствий для психологической 
безопасности сотрудников; 

- внедрение в повседневную практику уже разработанных 
психологических методик с целью проведения регулярных проверочных 
мероприятий, направленных на улучшение кадрового потенциала организации; 

                                                            
632 Угланов А. «Третья мировая на пороге. Какая она?» // Аргументы недели. 2021, 10 фев. № 5 (749). С. 6. 
633 О государственной гражданской службе Российской Федерации: федер. закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ. (ред. от 
08.12.2020) // Собр. законодательства Рос. Федерации от 2 августа 2004 г. № 31 ст. 3215. 
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- включение в состав дисциплин вузовской подготовки и повышения 
квалификации действующих сотрудников новых предметов, отражающих новые 
реалии современной жизни; 

- разработка и реализация современных методик проверки личного состава 
для кадрового аппарата СК России, а также усовершенствование существующих 
методик подбора кадров, проведение регулярных проверочных мероприятий; 

- проведение постоянных комплексных мероприятий по воспитанию и 
совершенствованию морально-волевых качеств личности сотрудника; 

- в целях развития общей эрудиции сотрудников и их профессиональной 
пригодности за счет внедрения в образовательный процесс классического 
гуманитарного, литературно-художественного образования, способствующего 
развитию профессионального мышления.  

В данном случае справедливо утверждение ученого-психолога  
А.И. Китова по поводу того, что деятельность юридических работников – это 
«область государственной деятельности, настоятельно требующая высочайшего 
интеллектуального потенциала»634.  

Немаловажным фактором формирования и развития профессионального 
мышления у следователей является период обучения в высшем учебном 
заведении. Одна из главных задач обеспечения психологической безопасности 
заключается в подготовке новых и переподготовке уже имеющихся кадров. На 
специализированные вузы СК России возложена задача поиска и внедрения 
современных методик качественного улучшения и совершенствования процесса 
формирования профессиональной подготовки будущих следователей. Для этого 
в процессе профессиональной подготовки необходимо обращать должное 
внимание на психическое совершенство и развитие обучающихся, а также 
формирование морально-волевых качеств личности, уметь прогнозировать 
особенности поведения обучающихся в экстремальных ситуациях. Данный 
психолого-педагогический подход позволит в совокупности влиять на развитие 
профессионального мышления в процессе обучения и становления 
профессионального следователя. 

Что же такое профессиональное мышление, и каким способом можно 
осуществить его динамичное развитие? Ряд ученых-практиков в области 
психологии придерживаются той позиции, что под профессиональным 
мышлением сотрудника СК России следует понимать теоретическую 
составляющую, направленную на разрешение практических (следственных) 
задач. В рамках профессиональной деятельности у действующих следователей, 
а также у обучающихся профессии следователя должна формироваться 
устойчивая структура функциональных связей профессионально значимых 
свойств мышления. 

Следственная работа предполагает также наличие высокого уровня 
профессиональной подготовленности следователя, наличие у него знаний и 
умений, профессионального мастерства, профессионального интуитивного 
чувства. В рамках данной работы предъявляются высокие требования к личности 

                                                            
634 Китов А.И. Психология управления. (Курс лекций). ч. 1. М., 1976, С. 53. 
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и профессиональным способностям следователя, что подразумевает: наличие 
высокого уровня познавательных, коммуникативных, конструктивных и 
организаторских способностей, а также эмоционально-волевой устойчивости, 
твердых черт характера.  

В рамках учебного процесса ни в коем случае не стоит исключать роль 
«творческого» подхода к успешному решению в дальнейшем поставленных 
практикой задач. Они динамичны, изменяются во времени и в пространстве 
социальных групп, особенно среди молодежи. И в этой связи постоянное 
появление частных и экстраординарных ситуаций и внешних воздействий 
диктует для будущих следователей особенность моральной и профессиональной 
подготовки. 

Следственная работа зачастую сопряжена с активным противодействием. Под 
противодействием следует понимать такие факторы, как наличие существенного 
дефицита времени, высокая сложность решаемых задач, трудные условия, 
оказывающие неблагоприятное влияние на психику следователя СК России. В связи 
с подобными проявлениями в том или ином виде необходимо со студенческих 
времен воспитывать профессионализм, стрессоустойчивость, внутренний 
фундамент у будущих следователей, поскольку впоследствии ему необходимо будет 
принимать ответственные решения по тем или иным фактам, решать судьбы людей. 
При подобных обстоятельствах он не имеет права на ошибку. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что не каждый человек 
профессионально пригоден и способен выполнять те задачи, которые требуются 
в рамках работы следователя.  

Навыки профессиональной пригодности к работе следователя необходимо 
прививать и формировать в процессе обучения, воспитания, а также в рамках 
практической деятельности будущего сотрудника путем совершенствования 
профессиональных свойств его личности. Решать такую проблему, на наш 
взгляд, возможно путем комплексного подхода. С теоретической точки зрения 
данный подход необходимо разделить на несколько этапов: предварительный, 
основной, планово-периодический. 

К предварительному этапу можно отнести период, когда в отношении 
кандидата на поступление в вуз осуществляются проверочные мероприятия, 
направленные для выявления и определения его сильных и слабых сторон, 
склонностей к профессии, особенностей мышления, волевых качеств. Для этого 
используются специальные методики, которые позволяют дать ответ на вопрос: 
возможно ли рекомендовать конкретного кандидата на должность или нет? 
Таким образом осуществляется первичный сбор данных, а данные результаты 
являются неким отправным ориентиром, опираясь на который в дальнейшем 
можно проследить динамику развития профессионального мышления, 
личностных качеств. 

Основной этап, на наш взгляд, наступает в период обучения в вузе. На него, 
безусловно, необходимо обратить должное внимание, поскольку проведение и 
изучение результатов подобных исследований рекомендуется проводить 1-2 раза 
в год. Этот шаг позволит отслеживать динамику изменений личностных качеств 
и умений обучающегося, при необходимости выявить рост или снижение каких-
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либо показателей. В случае отрицательной тенденции следует принять меры для 
выявления таких причин: их локализация, корректировка работы с конкретным 
лицом, исправление линии формирования личности следователя, его 
профессионального мышления. Можно сказать, что подобные меры носят 
превентивный характер. 

Планово-периодический этап можно разделить на два: теоретической и 
практической направленности. Теоретический предполагает формирование у 
будущего следователя общетеоретических знаний и навыков. В самом начале 
формируются базовые представления о юриспруденции и т.д. Практический 
важен тем, что на уже имеющиеся теоретические знания начинают 
накладываться специфические, профессиональные аспекты, начинается общение 
с будущими коллегами (следователями и т.д.). Перед назначением на должность 
(проведение исследовательских и тестирующих мероприятий) это особенно 
актуально. Кроме этого, в период работы непосредственно в качестве следователя 
имеет смысл периодически, в плановом порядке повторять выше названные 
мероприятия. 

В рамках следственной работы и под влиянием вышеперечисленных 
требований мышление следователя приобретает ряд определенных свойств. В 
процессе формирования профессиональной деятельности у следователей 
формируется определенная структура профессионально значимых свойств 
мышления. Среди них выделяют: 1) интуитивность решений; 2) способность к 
прогнозированию; 3) представляемость будущих действий; 4) применение 
заданного принципа; 5) способность к конкретизации; 6) способность к 
обобщению; 7) совмещенность мыслительных действий. 

Подобные слабо формализованные характеристики необходимо 
оцифровать и по ним построить соответствующие модели данных, на базе 
которых можно было бы реализовать автоматизированные системы нового 
поколения с элементами экспертных знаний. Использование данного класса 
систем в профессиональной деятельности СК России, без сомнения, повысит 
качество и эффективность работы.  

В связи с тем, что объем работы психологов и полиграфологов возрастет в 
несколько раз в связи с представленной концепцией, то, на наш взгляд, вопрос 
автоматизации данного процесса видится актуальным и обоснованным. Что под 
этим подразумевается? В рамках предложенной концепции предлагается 
автоматизировать процесс сбора и обработки данных таким образом, чтобы 
работа сводилась к следующему: 

1) создать материально-техническую базу, способную осуществлять 
обработку данной информации; 

2) разработать соответствующего класса теоретические информационные 
модели для экспертной, автоматизированной системы нового поколения, 
подготовить и реализовать программное обеспечение для этой системы; 

3) провести большую исследовательскую работу, связанную с тем, чтобы 
качественным оценочным характеристикам придать количественный характер. 
Тогда в рамках работы с автоматизированной системой специалистам останется 
наблюдать за испытуемым, анализировать полученную информацию, которая 
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была обработана в автоматизированном формате, составлять выводы, 
анализировать результат, давать свое заключение. 

Реализация подобных планов позволит вывести работу следователей на 
новый современный теоретический и технологический уровень. Внедрение же 
автоматизированных систем с элементами экспертной оценки повысит 
оперативность и качество принимаемых следователем решений. А в целом 
реализация данного подхода позволит вывести работу СК России на новый 
уровень защищенности сотрудников и совершенствования общей системы 
безопасности страны.  
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В статье рассматривается один из дискуссионных вопросов науки 
уголовного права – проблема провокации преступления, её правовая природа, 
место в системе уголовного права, разграничение со смежными институтами 
уголовного права. Исследуются доктринальные точки зрения на провокацию 
преступления, современное уголовное законодательство Российской 
Федерации, проводится их анализ, в результате которого автором 
разрабатывается направление законодательного совершенствования 
института провокации преступления в уголовном праве Российской Федерации.  

Ключевые слова: провокация преступления, совершение преступления, 
подстрекательство, признаки провокации преступления, крайняя 
необходимость. 

 

Проблема определения провокации преступления, её места в уголовном 
праве, на сегодняшний день является одним из спорных и малоизученных 
доктринальных вопросов. Проблематика данного вопроса представлена очень 
немногими работами. Это объясняется тем, что с одной стороны, фактически 
отсутствует эмпирический материал для исследования такого явления как 
провокация преступления – провокации преступления посвящена только одна 
норма Уголовного кодекса РФ (далее УК РФ) – ст. 304 УК РФ, количество 
уголовных преследований и осужденных за совершение данного преступления 
является крайне незначительным по сравнению с общим количеством 
осужденных за совершение преступлений, чтобы делать какие-либо 
основополагающие оценки, выводы. С другой стороны, разработанные учёными 
теоретические концепции, посвященные рассматриваемой проблеме, остались 
без должной оценки и внимания законодательных и судебных органов, что 
привело к снижению проведений исследований, предметом изучения которых 
являлся бы институт провокации преступления. 

Одной из целей данной работы, является определение правовой природы и 
места института провокации в системе уголовного права, поэтому видится 
необходимым раскрыть термин «провокация преступления» в контексте 
уголовно-правовой терминологии. Взгляды на понятие «провокации 
преступления» будут рассмотрены далее. 
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Например, А. А. Мастерков считает, что провокация преступления - это 
вовлечение другого лица в совершение преступления, совершенное с целью 
наступления вредных для этого лица последствий635. Данное определение, по 
мнению автора, является неточным и должно быть подвергнуто критике. Так 
«вовлечение другого лица в совершение преступления», предусматривает, что 
преступление может быть совершено и без вовлечения лица, что не является 
характерным признаком провокации преступления, о чём будет сказано в 
дальнейшем. Также необходимо уяснение того, что является «целью 
наступления вредных для лица последствий». Такими последствиями могут быть 
создание определенных признаков объективной стороны преступления, в 
результате чего лицо совершает преступление, при этом стоит отметить, что без 
«создания» таких признаков, лицо не планировало бы совершить преступление. 
Также, стоит отметить, что в ряде случаев подобная провокация будет 
обоснованной, например для срочного пресечения преступной деятельности, 
непосредственной угрожающей жизни и здоровью граждан, например 
террористические организации.  

По мнению А. А. Мастеркова объективно провокация выражается в 
«действиях, направленных на возбуждение у лица желания участвовать в 
совершении преступления, сопряженных с применением физического или 
психического воздействия»636. При этом способы такого воздействия могут быть 
самыми разнообразными: физическое насилие, уговоры, уверения в 
безнаказанности, лесть, угрозы и запугивание, подкуп, обман, возбуждение 
чувства мести и т. д; При данном рассмотрении возникает вопрос разграничения 
института провокации преступления с физическим и психическим 
принуждением как обстоятельством, исключающим преступность деяния, а 
также подстрекательством к совершению преступления. 

Следует выделить из диспозиции ст. 304 УК РФ признаки, которые будут 
относиться к «провокации преступления», для этого необходимо отделение 
самих уголовно-правовых признаков провокации преступления, от действий 
непосредственной направленных на её совершение. К провокации будут 
относиться следующие признаки: цель - «искусственное создание доказательств 
совершения преступления или шантажа»; «передача должностному лицу без его 
согласия денег, ценных бумаг, иных имущественных прав»637. 

Некоторые исследователи, такие как Кокунов, считают провокацию 
преступления частным случаем подстрекательства638. Нам кажется, что более 
точным будет говорить о наличии общих признаков подстрекательства и 
провокации преступления. Подстрекателем, согласно УК РФ, признаётся лицо 
склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, 
угрозы или другим способом. На первый взгляд становится видно, что фраза 
                                                            
635 Мастерков А. А. Уголовно-правовые и криминологические аспекты провокационной деятельности: дис. канд. 
юр. наук. 2000. С. 184. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/ugolovno-pravovye-i-kriminologicheskie-
aspekty-provokatsionnoi-deyatelnosti 
636 Там же. 
637 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 
638 Кокунов А. И. Понятие и уголовно-правовое значение провокации // Альманах современной науки и 
образования. 2015. № 1. С. 73–76. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=24317554. С. 75 
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«или другим способом» может толковаться так, что случаи провокации 
преступления будут являться подстрекательством. Дело в том, что у 
подстрекателя и провокатора разные мотивы и цели совершения преступления, 
то есть фактически разница между ними разграничивается по факультативным 
признакам субъективной стороны преступления.  

На наш взгляд действия провокатора уместно сравнивать не с действиями 
подстрекателя, а с действиями организатора. Поскольку, согласно УК РФ 
организатором признается лицо организовавшее совершение преступления или 
руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную 
группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо 
руководившее ими. Лицо, провоцирующее совершение преступления 
(провокатор), фактически организует совершение преступления, руководит и 
контролирует его исполнение, поэтому мы предполагаем, что провокатора 
следовало бы квалифицировать в качестве организатора преступления. 

Проанализировав изложенные точки зрения можно дать следующую 
дефиницию провокации преступления: “Провокация преступления является 
умышленным совершением действий, направленных на создание условий, 
обстановки, с целью уголовного преследования или образования иных 
неблагоприятных последствий в отношении лица, которое ранее не имел умысла 
на совершение преступления, совершает преступление.» 

Следует выделить признаки, характеризующие уголовно-правовую 
природу провокации:  

1) Провокация возможна только при умысле лица (лиц) на дальнейшее 
уголовное преследование или иные неблагоприятные последствия для 
провоцируемого лица. 

Под «иными неблагоприятными последствиями для провоцируемого 
лица», можно понимать: шантаж со стороны провокаторов, привлечение к 
уголовной ответственности, искусственное создание доказательств и пр., - этот 
перечень можно оставить открытым, так как провокация преступления, может 
очень широко проявляться. 

2) Совершение провокации наиболее характерно в форме действия. 
3) Возможна провокация только преступления совершенного с умыслом. 

Возникает вопрос: провокация преступления возможна только с прямым 
умыслом или как с прямым, так и косвенным умыслом? Так как мы уже 
определили, что провокация совершается с целью неблагоприятных последствий 
для провоцируемого, то можно констатировать, что провокаторы желают 
наступления последствий. Если рассматривать институт провокации 
преступления через призму косвенного умысла, то он станет не отличим от 
подстрекательства к совершению преступления, поэтому провокация 
преступления возможна только с прямым умыслом. 

4) В провокации участвует как минимум два лица — провокатор 
(провоцирующий) и провоцируемый. Провокатор совершает действия которые 
формируют умысел провоцируемого лица на совершение преступления, а также 
благоприятную обстановку для совершения преступления. 
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5) Наиболее важный признак — без совершения провоцирующих 
действий, преступление не могло быть осуществлено, в противном случае 
данные деяния не могут содержать в себе провокацию преступления. 

Следует согласиться с мнением Радачинского, что провоцировать можно 
на совершение фактически любого умышленного преступления, однако УК РФ 
необоснованно предусматривает уголовную ответственность только за 
провокацию взятки либо коммерческого подкупа, что охарактеризовать 
отрицательно639. Так, например возможна провокация убийства, иного 
преступления против жизни и здоровья, характер и степень общественной 
опасности которых является более важным и высоким чем у объекта охраны ст. 
304 УК РФ. Поэтому введение уголовной ответственности за «общую» 
провокацию преступлений видится целесообразным задачам УК РФ. 

По мнению Радачинского С. Н. провокация может иметь такую 
разновидность как обстоятельство, исключающее преступность деяния, 
отдельное от обстоятельств, регламентированных в главе 8 Уголовного кодекса 
РФ640. Данный институт, по мнению Радачинского будет способствовать 
исключению преступности деяния лиц, содержащую «вынужденную 
провокацию», например: сотрудники правоохранительных органов или лица, 
сотрудничающие с ними на контрактной основе, которую внедряются в 
преступную среду.  В связи с этим поднимается об уголовной ответственности 
внедренного лица, так как нередко названные лица, вынуждены совершать 
преступления.        

Правомерная провокация, как утверждается в некоторых работах, может 
являться обстоятельством, исключающим преступность деяния или 
обстоятельством, смягчающим наказание. 

Поднимается вопрос: стоит ли вводить новое обстоятельство, 
исключающее преступность деяния и другие нормы, если и так существуют 
нормы, к которым можно приравнять провокацию преступления. Например, как 
уже было сказано предлагается признавать правомерной провокацию 
преступления, если она направлена на пресечение тяжкого или особо тяжкого 
преступления. В таком случае предлагается использовать при юридической 
квалификации такое обстоятельство, которое исключает преступность деяния, 
как крайняя необходимость.  

Возникает вопрос о целесообразности использования именно этого 
института. Целесообразность в данном случае состоит в том, что деяние 
квалифицируется как совершенное в состоянии крайней необходимости, если 
оно причиняет вред охраняемым уголовным законом интересам, для устранения 
опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или 
иных лиц, охраняемым законом интересам общества или государства, если эта 
опасность не могла быть устранена иными средствами и при этом не было 
допущено превышения пределов крайней необходимости. 
                                                            
639 Радачинский С. Н. Провокация преступления как комплексный институт уголовного права: проблемы теории 
и практики: дис. докт. юр. наук. 2011. С. 367. Режим доступа: https://www.dissercat.com/content/provokatsiya-
prestupleniya-kak-kompleksnyi-institut-ugolovnogo-prava-problemy-teorii-i-prakt 
640 Там же. 
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В таком случае встаёт вопрос о превышении пределов крайней 
необходимости в контексте провокации преступления. Превышением пределов 
крайней необходимости при провокации преступления можно считать 
следующие обстоятельства: причинение вреда при провокации преступления, 
явно несоответствующего характеру и степени угрожавшей опасности и 
обстоятельствам, при которых опасность устранялась, когда указанным 
интересам был причинен вред равный или более значительный, чем 
предотвращенный. То есть полностью соответствует общему правилу 
квалификации превышения пределов крайней необходимости. 

Превышение пределов крайней необходимости при провокации 
преступления ведёт также к дальнейшей квалификации смягчающего наказание 
обстоятельства по п. «ж» ч. 1 ст. 61 УК РФ («совершение преступления при 
нарушении условий правомерности необходимой обороны, задержания лица, 
совершившего преступление, крайней необходимости, обоснованного риска, 
исполнения приказа или распоряжения»). 

При этом следует отметить, что «неправомерная» провокация 
преступления не является превышением пределов крайней необходимости, 
поскольку мотив и цель «неправомерной» провокации противоречат условиям 
правомерности крайней необходимости.      

Можно сделать вывод, который заключается в том, что провокация 
преступления является общественно опасным деянием, не только 
применительно к объекту уголовно-правовой охраны ст. 304 УК РФ, но и вообще 
применительно к основному объекту охраны УК РФ. В связи с этим предлагается 
изложить норму в следующей редакции УК РФ: 

“Статья 304 УК РФ:  
“1. Провокация преступления, то есть умышленное совершение действий, 

направленных на создание условий, обстановки, воздействующих на лицо, с 
целью совершения им преступления, с целью его дальнейшего уголовного 
преследования или создания иных неблагоприятных последствий в отношении 
лица, которое совершило преступное деяние – которое выразилось в совершении 
провоцируемым  лицом преступления небольшой тяжести или средней тяжести 
– наказываются принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет 

2. Провокация тяжкого или особо тяжкого преступления — наказывается 
лишением свободы до десяти лет с ограничением свободы на срок от одного года 
до двух лет.» 

При этом следует признавать правомерной провокацию преступления, 
совершенную в состоянии крайней необходимости, и следовательно 
исключающим преступность деяния. 
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СО СТОРОНЫ ОБВИНЕНИЯ 

 

В данной статье рассматривается вопрос об отнесении следователя к 
участникам уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Цель 
исследования заключается в том, чтобы разобраться в правовом положении 
следователя и его участии в уголовном судопроизводстве. Необходимый анализ 
позволит уточнить правовой статус следователя в уголовном процессе 
Российской Федерации. 

Ключевые слова: следователь, уголовный процесс, участники уголовного 
судопроизводства, обвинение, правовое положение. 
 

В настоящее время среди учёных-процессуалистов активно идёт дискуссия 
по вопросу участия следователя на стороне обвинения в уголовном процессе. 
Многие исследователи считают, что следователь не должен относится к стороне 
обвинения, поскольку он по сути является «исследователем» и находится в 
нейтральном положении между сторонами обвинения и защиты. Прежде всего, 
нужно разобраться, что понимается под обвинением, какова роль следователя в 
производстве по уголовному делу, а также его функции и полномочия. Так, 
согласно ч.1 ст.38 УПК РФ следователем является должностное лицо, 
уполномоченное в пределах компетенции осуществлять предварительное 
следствие по уголовному делу. Также стоит отметить, что следователь собирает 
и оценивает все доказательства по уголовному делу. Эти доказательства могут 
быть как подтверждающие обвинение конкретного лица, но и также и 
оправдательные доказательства, которые опровергают виновность лица. 
Поэтому следователь в своей деятельности должен объективно, полно и 
всесторонне исследовать и изучать все обстоятельства по уголовному делу. 

Так, по мнению Шейфера С.А.: «следователь находится в некой 
противоречивости закона, когда он обязан собирать и изучать доказательства, 
уличающие вину подозреваемого или обвиняемого, и в тоже время он должен 
собрать доказательства, которые опровергают вину этого лица»641. Автор, как и 
мы, задается вопросом, должен ли следователь быть участником уголовного 
                                                            
641 Шейфер С.А. Российский следователь - исследователь или преследователь? // Российская юстиция. 2010. №11. 
С. 35. 
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судопроизводства со стороны обвинения? И по результатам проведенного 
исследования приходит к выводу, что «такая двусторонность в 
профессиональной деятельности сотрудника следственных органов допустима, 
поскольку такая противоречивость была исторически обусловлена и тем самым, 
следователь выступает как «исследователь», задачей которой является как 
можно целиком и полностью рассмотреть все имеющиеся доказательства по 
представленному уголовному делу»642. 

Профессор кафедры уголовного процесса Уральского юридического 
института МВД России, кандидат юридических наук, доцент Стельмах Владимир 
Юрьевич правильно отмечает, что обвинение не будет тождественно 
обвинительному уклону, где участник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения (в частности следователь) собирает и проверяет только те 
доказательства, которые уличают вину лица, не замечая иных доказательств и 
фактов643. Это абсолютно неправильно, ведь одной из задач расследования 
уголовного дела является установление конкретной личность, которая 
действительно совершила общественно опасное деяние. При достижении такого 
результата следователь должен прекратить уголовное преследование в отношении 
лиц, непричастных к совершению такого преступления, что прямо указано в ст.6 
УПК РФ «Назначение уголовного судопроизводства». То есть, функция 
следователя заключается не только подтвердить виновность преступника, но и 
отказаться от уголовного преследования невиновных, если они были подвергнуты 
уголовному преследованию. Опять же, не стоит утверждать, что деятельность 
следователя направлена только на обвинительной уклон. 

Ерохина О.С. говорит о том, что не стоит отвергать деятельность 
следователя по обвинению подозреваемого или обвиняемого, совершившего 
преступление644. Следователь, в случае обнаружения признаков преступления, 
принимает меры по установлению события преступления, изобличению лица 
(лиц), совершивших общественно опасное деяние. Также, он выносит 
обвинительное заключение, а в отдельных случаях обвинительный акт (п.7 ч.3 
ст.151 УПК РФ), где указывается существо обвинения, обстоятельства, 
смягчающие и отягчающие наказание, а также перечень доказательств, 
подтверждающих обвинение и те, на которые ссылается сторона защиты, и 
другие (ст.220 УПК РФ). В обвинительном акте указывается формулировка 
обвинения с указанием пункта, части, статьи УК РФ (п.5 ч.1 ст.225 УПК РФ). 

В.М. Быков не поддерживает мнение тех авторов, которые считают, что 
следователь не должен быть участником уголовного судопроизводства со 
стороны обвинения, но он считает, что следователь должен быть независимой 
процессуальной фигурой, свободной от какого-либо уклона. Виктор 
Михайлович предлагает расширить права следователя на принятия отдельных 
процессуальных решений. Однако здесь возникает вопрос о том, что при 

                                                            
642 Там же С.36. 
643 Стельмах В. Ю. Следователь как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения // Вестник 
Уральского юридического института МВД России. 2018. №2. С.39. 
644 Ерохина О.С. Функции следователя как участника судебного заседания в ходе досудебного производства (в 
порядке постановки проблемы) // Известия ТулГУ. Экономические и юридические науки, 2011. № 1-2. С.345-352. 
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больших права у следователя соответственно возникает больше ответственности 
при принятии таких решений. Прежде всего, пока следователь находится под 
надзором и контролем прокуратуры, руководителя следственного органа и суда, 
то его действия будут проверены и оценены данными участниками уголовного 
процесса, что позволяет соблюсти принцип законности при производстве по 
уголовному делу, а также принцип охраны прав и свобод человека и гражданина 
в уголовном судопроизводстве645. По нашему мнению, такой контроль вполне 
оправдан. Конечно, возникают проблемы при производстве отдельных 
следственных действий, например, таких, как осмотр жилища при отсутствии 
согласия проживающих в нем лиц (п.4 ч.2 ст.29 УПК РФ и ч.5 ст.177 УПК РФ), 
но это обусловлено необходимостью судебного контроля за следственными 
действиями, ограничивающими конституционные права граждан. Суд в данном 
случае выступает гарантом соблюдения всех прав и свобод граждан России. 

С.Д. Игнатов считает, что деятельность следователя не носит только 
одностороннее направление обвинительного характера646. Он должен не только 
осуществлять все процессуальные полномочия и производить следственные 
действия, направленные на расследование и раскрытие преступлений, но и 
исследовать иные обстоятельства, подтверждающие или опровергающие факт 
совершения преступления конкретным лицом. Непосредственно, следователь 
обеспечивает права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего и других 
участников, тем самым он предоставляет им возможность осуществлять защиту 
своих прав и интересов. 

Таким образом, вопрос об участии следователя со стороны обвинения в 
уголовном судопроизводстве достаточно актуален среди учёных-
процессуалистов. Стоит отметить, что участие следователя со стороны 
обвинения обусловлено тем, что основной задачей следователя является 
расследование преступления, а также установление лица, причастного к его 
совершению. Если данное лицо действительно совершило общественно опасное 
деяние, то следователь проводит полноценное расследование: путем сбора 
доказательств, устанавливает обстоятельства, указанные в ст. 73 УПК РФ, 
изучает и проверяет их с точки зрения относимости, допустимости и 
достоверности, а в совокупности, оценивает их на предмет достаточности и 
принимает процессуальное решение по уголовному делу. Итоговым решением в 
этом случае будет вынесение обвинительного заключения, в котором 
следователем делается вывод о доказанном обвинении и необходимости 
привлечения этого лица к уголовной ответственности. Здесь стоит сказать, что 
мнение большинства исследователей по вопросу обвинительного уклона 
следователя является не совсем верным, поскольку он не имеет цели собрать 
только те доказательства, которые направлены на установление вины, ведь он 
также обязан установить иные факты, в том числе устанавливающие 
невиновность этого лица. По нашему мнению, следователь – это прежде всего 

                                                            
645 Быков В.М. Следователь как участник уголовного процесса со стороны обвинения // Законность. 2012. № 7 
(932). С. 3-9. 
646 Игнатов С. Д. Статус следователя как субъекта уголовно-процессуального доказывания // Вестник 
Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. №2. С.102. 
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«исследователь», а не преследователь, хотя данная обязанность наравне с 
прокурором и вменена ему статьей 21 УПК РФ. Его главная функция несмотря 
на то, что в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ и не закреплена 
напрямую, но прослеживается и исходит из самого назначения уголовного 
судопроизводства, сформулированного в ст. 6 УПК РФ – установление истины и 
справедливости в каждом конкретном уголовном деле, а также соблюдение 
законности на стадии досудебного производства. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

В статье рассматриваются проблемы противодействия преступности в 
России, значимые социально-юридические проблемы и прикладные аспекты 
правоохранительной деятельности. Проводится анализ состояния законности 
в российском обществе, «цены преступности», показателей преступности. 
Вносятся предложения по повышению эффективности правоохранительной 
деятельности. 

Ключевые слова: государство, преступность, коррупция, организованная 
преступность, наркопреступность, правоохранительная политика. 

 

Необходимо разработать и обеспечить эффективную стратегию 
противодействия преступности, кардинально улучшить состояние законности в 
российском обществе. У преступности есть «цена» – размер ущерба, 
причиняемого обществу (вред жертвам, потеря жизни, здоровья, утрата 
имущества, потеря времени, затраты на содержание правоохранительной 
системы, содержания осужденных, экологический вред, атмосфера страха в 
обществе…)». 647 

Как отмечают ученые, «государство ориентировано на противодействие 
преступности, борьбу с ней, а преступность на сопротивление государственному 
принуждению, подрыв системы государственного управления…Однако 
возможно и преступное сотрудничество, сращивание государственного аппарата 
и организованной преступности, проявления взаимосвязанной политической, 
экономической и финансовой преступности. При этом информационный ресурс 
используется в целях преступной наживы и захвата власти».648  

Криминологическая ситуация осложняется из-за негативных 
экономических и социальных процессов: пандемии коронавируса и спада 
производства, обнищания ряда социальных групп, слабой социальной защиты 
пенсионеров и детей, обширного распространения алкоголизма и наркомании.  
                                                            
647 Клишков В.Б., Пасынков В.В., Стебенева Е.В. Преступность и ее основные характеристики на современном 
этапе // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4. С.162. 
648 Горшенков Г.Н., Горшенков Г.Г. Государство и преступность: опасность взаимодействия // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского: Гражданское общество, государство и право в переходный 
период. Серия: Право. - Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002, № 1 (5). С. 211-212. 
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Проведем анализ ряда важных показателей, характеризующих 
преступность в нашей стране. Всего в России в 2020 году зарегистрировано 
2044221 преступлений.649  

Из них преступлений особой тяжести – 109848.   
Не раскрыто 48233 преступлений особой тяжести.  
Зарегистрировано 189905 преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков. Не раскрыто 79840 преступлений, связанных с 
незаконным оборотом наркотиков. Чуть меньше половины не раскрыты (и это 
без учета скрытых, т.е. латентных преступлений). 

Зарегистрировано убийств и покушений на убийство (ст.30, 105, 106, 107 
УК РФ) – 7695. Не раскрыто 316 убийств и покушений на убийство. Для 
сравнения, в 2017 году в Германии было совершено 813 убийств; в 
Великобритании – 803; в Японии - 306; в многомиллионном Китае -7990 убийств.  

Среди регионов по количеству преступлений за 2020 год на первом 
малопочетном месте находится – г.Москва (146559 зарегистрированных 
преступлений). Второе место занимает Московская область – 73941.  На третьем 
месте – Краснодарский край (73519)… 

В России «в 2018 году – 914500 человек числились в штате Министерства 
внутренних дел. Это третья по численности полицейская сила в мире (после 
Китая — 1,6 млн человек) и Индии (1,5 млн). По числу полицейских на 100000 
жителей Китай (120 человек) и Индия (128 человек) отстают от России (623 
человека) приблизительно в пять раз.  Для сравнения: в США соответствующая 
цифра составляет 256 человек, в странах ЕС — от 300 до 360».650  

При таком количестве сотрудников, насколько удается обеспечить 
качество и эффективность полицейской работы?  

Следует комплексно рассматривать криминогенную ситуацию, во 
взаимосвязи различных общественных явлений, больше внимания уделять 
профилактическим социальным программам, борьбе с наркопреступностью, 
бесплатному и эффективному лечению наркоманов.  

Слабо используются стимулирующие и поощряющие правомерное 
поведение юридические и экономические средства. 

Заслуживает обсуждения «предложение внедрить в рамках процесса 
привлечения к юридической ответственности математическую модель 
(программу) исчисления размера, а возможно и определения вида наказания. 
Также данную модель можно использовать и при решении вопроса об условно-
досрочном освобождении».651 Следует увеличить спектр мер юридической 
ответственности, которые позволят реализовать принцип справедливого 
возмездия.   

Подведем итоги. Следует уделить большее внимание решению проблем 
городской и уличной преступности, условием чего является: изучение городской 
                                                            
649 Сайт Генеральной прокуратуры РФ. Раздел «Правовая статистика» // http://crimestat.ru/offenses_rate // (дата 
обращения 03.02.2021г.). 
650 Сайт Новости России // http://новости-россии.ru-an.info/новости/число-полиции-в-россии-сша-и-в-других-
странах/ (дата обращения 02.03.2021г.). 
651 Иванов И..С., Аванесян В.В. К вопросу о необходимости реформирования уголовной юстиции Российской 
Федерации // Российский следователь. 2016. №18. С. 18-19. 
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среды и разработка конкретного плана действий всех государственных и 
негосударственных органов, включающего социальные мероприятия, 
развертывание мобильных полицейских сил, четкую координацию действий 
всех привлеченных сил.  

Полезно в большей мере использовать социологический инструментарий 
при оценке, как в целом государственной деятельности различных субъектов, так 
и специализированной правоохранительной.  

Организованная преступность будет лишена подпитки, если государство и 
правоохранительные органы (и по желанию представители гражданского 
общества) будут не только бороться с последствиями конкретных преступлений, 
а сумеют инициировать ряд мер по снижению социального спроса на наркотики, 
подпольные азартные игры, оружие, проституцию… Получается, решение 
проблем связано с созданием действенной системы воспитания, социализации и 
ресоциализации.  

Следует жестко бороться с коррупцией, которая позволяет 
организованным преступным сообществам пользоваться защитой продажных 
должностных лиц, осуществлять свою криминальную деятельность и выводить 
незаконно нажитые капиталы в офшоры. 
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В данной статье рассматривается проблема законодательного и 
правоприменительного разграничения организованной преступной группы и 
организованного преступного сообщества через количественные и 
качественные характеристики данных форм. В заключении приводится 
установление отличительных признаков организованного преступного 
сообщества, а также предлагается внесение изменений в ч. 4 ст. 35 УК РФ.  
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Проблема института соучастия на протяжении почти всей истории 
отечественной и зарубежной науки уголовного права является наиболее острой 
и дискуссионной. Как и любое явление, институт соучастия проходит свой 
определённый путь становления и развития, а в частности, расширения круга 
общественных отношений, которые регулирует данный институт. На наш взгляд, 
представляется актуальным чёткое определение и разграничение 
количественных и качественных характеристик некоторых сложных форм 
соучастия, а именно, организованной преступной группы и организованного 
преступного сообщества (преступной организации). Такое разграничение будет 
иметь немаловажное значение для правоприминителей, поскольку будет играть 
роль вспомогательного инструмента для квалификации преступлений. 

Данные понятия закреплены в ст. 35 Уголовного кодекса РФ652 (далее – УК 
РФ). В соответствии с ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная преступная группа 
является устойчивым объединением группы лиц, заранее объединившихся для 
совершения одного или нескольких преступлений. Из законодательной 
дефиниции мы можем выделить следующие признаки: устойчивость, группа лиц 
(не менее 2), предварительный сговор, совершение минимум одного 
преступления. Такой перечень признаков нельзя считать исчерпывающим и 
                                                            
652 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 01.11.2020). 
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достаточным. Так некоторые Постановления Пленума Верховного Суда РФ653 
дополняют квалифицирующие признаки организованной преступной группы, а 
именно: наличие руководителя (организатора), планирование и тщательная 
подготовка преступлений, неоднократность совершения преступлений, 
техническая оснащённость, временной промежуток существования группы, 
наличие внутренней жёсткой дисциплины. При этом важно иметь ввиду, что 
некоторые признаки, как техническая оснащённость и вооружённость, имеют 
факультативный характер654, отсутствие которого не влияет на квалификацию. 

Практически все упомянутые признаки так же присутствуют и в 
организованном преступном сообществе. В ч. 4 ст. 35 законодателем 
предусмотрено только три отличительных от организованной группы признака: 
наличие в её составе двух преступных групп, совершение тяжких либо особо 
тяжких преступлений и цель создания – получение финансовой или 
материальной выгоды. 

Ведя речь о количественном признаке разграничения организованной 
преступной группы и организованного преступного сообщества, поднимается 
определённая проблема – минимальное количество участников организованного 
преступного сообщества. Так если организованное преступное сообщество 
понимать под объединением организованных групп, к чему нас и отсылает ст. 210 
УК РФ, и руководствоваться п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)»655, то можно 
сделать вывод, что для признания преступного объединения преступным 
сообществом, необходимо участие двух преступных групп под единым 
руководством. Если организованная преступная группа представляет собой 
устойчивое объединение двух и более лиц, то организованное преступное 
сообщество может состоять только как минимум из четырёх человек, являющихся 
субъектами преступлений. При этом необходимо отметить, что потенциальное 
количество преступных групп, входящих в организацию неограниченно. Схожую 
позицию мы можем встретить и в научной литературе656. 

Так же в данном вопросе представляется интересной позиция Конвенции 
ООН против транснациональной организованной преступности657, которая в п. 
«а» ст. 2 устанавливает, что организованная преступная группа состоит из трёх 
и более человек. Исходя из этого, под преступным сообществом следует 
понимать объединение шести человек. 
                                                            
653 Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
от 27 января 1999 г. № 1; Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29; Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О некоторых 
вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях террористической направленности» от 9 
февраля 2012 г. № 1. 
654 Бюллетень Верховного суда РФ №6 2003 г. URL: https://www.vsrf.ru/files/10308/ 
655"Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 г. N 12 г. Москва "О судебной 
практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или 
участии в нем (ней)" 
656Горемычкин. И.В. диссертационное исследование на тему: «Уголовно-правовые нормы о групповых 
преступлениях в институте соучастия. Кандидатская диссертация». С. 134. 
657 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности. 
Принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000. 
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Можно сделать предположение что под организованным преступным 
сообществом следует понимать структурированное объединение преступных 
групп, состоящее из пяти человек. То есть минимальное количество участников 
складывается из двух преступных групп, минимальной численностью два 
человека и руководителя преступного сообщества. Мы специально выделяем 
руководителя как структурную единицу организованного преступного 
сообщества, поскольку руководитель зачастую сам непосредственно не 
участвует в преступлениях, а именно руководит их действиями658, тем самым 
выполняет организационно-распорядительные функции и системообразующую 
роль. Также сам законодатель в ч.ч. 1 и 2 ст. 210 УК РФ разграничивает 
создание и участие в организованном преступном сообществе, что можно 
понимать не только как индивидуализацию ответственности за участие в 
организованной преступной деятельности, но и как структурное разделение, 
что подтверждает позицию выделения организатора, как отдельную 
структурную единицу. 

В сложившейся судебной практике мы также можем выделить, как 
руководитель преступного сообщества сам непосредственно не выполняет 
функции исполнителя в преступной деятельности преступного объединения. Так 
приговором № 1-220/2017 Красноглинского районного суда г. Самары659 Ч. была 
признана виновной в совершении преступлений предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК 
РФ, в шестнадцати эпизодах ч. 3 ст. 30, п.п. «а,г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, двух 
эпизодах п.п. «а,г» ч. 4 с 228.1 УК РФ, п.п. «а,б» ч. 4 ст. 174.1. Как следует из 
описательно-мотивировочной части приговора, осужденная Ч. не принимала 
непосредственного участия в сбыте наркотических средств, а, являясь одним из 
организаторов и руководителем структурных подразделений – организованных 
групп, осуществляла общее руководство ими и координацию их деятельности, 
приискивала новых исполнителей для реализации единого преступного умысла. 

К отличительным качественным признакам организованного преступного 
сообщества следует отнести цель создания организованного преступного 
сообщества и степень тяжести совершаемых преступлений. При этом данные 
признаки имеют спорный характер. Так если целью создания организованного 
преступного сообщества является не получение выгоды, а само совершение 
преступлений из хулиганских побуждений, то логично было бы признать такую 
группу сообществом. При этом совершение преступлений, из которых можно 
вынести материальную выгоду не может исключать хулиганский мотив создания 
данной группы, поскольку зачастую организованные преступные сообщества 
создаются с неконкретезированным умыслом, то есть руководитель (организатор) 
не исключает возможного совершения любых возможных преступлений. 

При этом, исходя из судебной практики, также можно выделить 
некоторые качественные признаки, как основополагающие для разграничения 
организованной преступной группы и организованного преступного 

                                                            
658Актуальные проблемы уголовного права: курс лекций / [П.В. Агапов и др.; под ред. О.С. Капинус; рук. авт. 
кол. К.В. Ображиев]; Университет прокуратуры Российской Федерации. – Москва : Проспект, 2021. С. 253. 
659Приговор № 1-220/2017 Красноглинского районного суда г. Самары. URL: https://sud-
praktika.ru/precedent/467415.html 
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сообщества. Так апелляционным определением московского городского суда 
по делу № № 10-3505/16660 судебная коллегия отменила приговор в части 
осуждения М. по ч. 2 ст. 210, поскольку «признаков более сложной внутренней 
структуры, повышенной сплоченности, устойчивости, стабильности состава и 
согласованности действий, какими должно обладать преступное сообщество по 
сравнению с организованной группой, признаки которой привел суд первой 
инстанции, в ходе судебного разбирательства не установлено». 

Следовательно, при наличии любых других признаков, в том числе и 
факультативных, но отсутствии повышенной сплочённости, устойчивости, 
стабильности состава и более сложной внутренней структуры – отсутствует 
юридическое основание для признания организованной группы преступным 
сообществом. 

Исходя из вышесказанного, можно выделить следующие отличительные 
признаки организованного преступного сообщества от организованной 
преступной группы: 
1. вхождение в состав сообщества минимум двух преступных групп и наличие 

руководителя, осуществляющего координацию их деятельности, при этом 
общее число членов не может составлять менее пяти; 

2. повышенная сплочённость и наличие чёткой иерархии, в которой 
руководители организованных групп подчиняются руководителю 
преступного сообщества; 

3. наличие собственных моральных и этических норм поведения, 
установленных руководителем преступного сообщества (факультативный 
признак); 

4. более сложный характер планирования и организации преступной 
деятельности; 

5. единство умысла всех преступных групп и руководителя преступного 
сообщества; 

6. преступная деятельность групп должна осуществляться в один период 
времени и между их деятельностью необходима взаимосвязь. 

По-нашему мнению, данное выделение количественных и качественных 
характеристик может быть положено в основу разграничения организованной 
преступной группы и организованного преступного сообщества, что повысит 
точность квалификации преступлений, совершённых сложными формами 
соучастия. 

  

                                                            
660Апелляционное определение московского городского суда № 10-3505/16 от 15.04.2016. URL: https://mos-
gorsud.ru/mgs/cases/docs/content/ac1a87d8-97c7-45c3-a3b5-f72c8e5f92ae 



 

365 

Червяков Олег Артёмович 
студент 4 курса юридического факультета 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова», г. Санкт-Петербург 
 

Научный руководитель: Байрамов Рамзи Раджабович, доцент кафедры 
публичного права ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова», 
кандидат юридических наук, доцент, г. Санкт-Петербург 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО 
УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
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Продолжающиеся процедура совершенствования уголовного 

законодательства предопределяется процессами мировой глобализации, 
неизбежностью систематического обновления в развитии в УК РФ принципов, и, 
конечно, стремительными темпами научно-технического прогресса. 

В Российской Федерации права и свободы гражданина являются высшей 
ценностью в государстве. Более чем за 70 лет до сказанных Альбером Камю 
слова стали реальностью в бурно развивающиеся царской России после отмены 
крепостного права: «Мысли о свободе и независимости рождаются лишь у того, 
кто еще живет надеждой». 

Работа по изменению и совершенствованию уголовного законодательства 
складывается как одно из направлений функционирования государства - его 
ключевой вектор в сфере борьбы с преступностью661. 

В настоящее время уголовному законодательству уделяется отдельное 
внимание, так как оно напрямую воздействует на показатели преступности в 
нашей стране и состояние в целом, а также позволяет прогнозировать 
последующее развитие и совершенствование уголовно-правовых норм, на 
предмет снижения совершения преступных деяний. Состояние преступности в 
России требует непрерывного внимания граждан и государственных органов. 
Непосредственно меры уголовно-правового характера составляют средства 
реализации ответственности за противоправное и уголовно наказуемое деяние. 
В действительности таковыми их можно сформулировать, потому, как они 
применяются к преступлениям вместо определенного вида наказания, в 

                                                            
661 Дубровина, Е. С. Актуальные проблемы модернизации уголовного законодательства в Российской Федерации 
// Новый юридический вестник. 2018. № 5 (7). С. 35-40 
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масштабах исполнения уголовной ответственности в соответствии с 
положениями ч. 2 ст. 2 УК РФ662. 

Ниже мы рассмотрим области законодательства, кодификация которых 
требует своего развития и является первостепенной по важности. 

Значимым, на наш взгляд, направлением развития уголовного права на 
сегодняшний день можно считать сферу привлечения к уголовной 
ответственности лиц за осуществление экстремисткой деятельности. 
Актуальность совершенствования законодательства необходима в связи с 
возрастающим влиянием и роли международных экстремистских организаций. 
«Трактат по международному уголовному праву» устанавливает следующую 
формулировку международным преступлениям: «Терроризм является 
международным преступлением, которое угрожает человеческому спокойствию 
и безопасности, оскорбляет всеобщую совесть и наносит ущерб человеческому 
достоинству»663. В данной связи помимо развития собственного 
законодательства следует развивать международное сотрудничество по 
вопросам улучшения профессиональной подготовки кадров; расширения круга 
вопросов с непосредственной публикацией законов по борьбе с терроризмом. 
Безусловно, важную роль играет обмен юридической практикой. 

Важно затронуть проблему и эволюцию уголовного преследования за 
преступления с незаконным оборотом наркотических средств, а также психотропных 
веществ. В последнее десятилетие двадцатого века и начало двухтысячных годов рост 
наркозависимых в нашей стране резко увеличился в более чем три раза, несмотря на 
принятый в 1998 году Федеральный закон от 08.01.98 г. “О наркотических средствах 
и психотропных веществах”664, который не позволял в Российской Федерации 
потребление наркотических средств и психотропных веществ без указания врача. На 
наш взгляд, серьезной проблемой, которая затрудняет работу по противодействию 
наркобизнесу, считается коррупция, которая охватывает значительные сферы 
государственного управления, среди которых и правоохранительные органы. 

В 2010 президент Д. Медведев объявил принципы новой политической 
стратегии страны. Общая и главная цель — модернизация России. В частности, 
нужно упомянуть вопрос о моратории на арест подозреваемых в экономических 
преступлениях: 07.04.2010 вступил в силу Федеральный закон от № 60-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации"665. Изменения коснулись регулирования уголовно-правовой 
ответственности за совершение преступлений в сфере экономической 
деятельности: в частности, был увеличен срок лишения свободы и размер 
штрафа 169 статьи УК РФ «Воспрепятствование законной предпринимательской 

                                                            
662 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020): ст. 2 «Задачи 
Уголовного кодекса Российской Федерации». Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».2020 
663 Kai Ambos. Treatise on International Criminal Law. Volume I. Foundationsand General Part. Oxford University Press, 
2013 560 с. 
664 Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 № 3-ФЗ (последняя 
редакция). Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».2020 
665 Федеральный закон от № 60-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". Официальный сайт компании «КонсультантПлюс».2020 
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или иной деятельности»666. Независимо от проводимых реформы в 
законодательстве, число преступлений в сфере экономики за январь-июнь 2020 
по данным Прокуратуры РФ в краткой характеристике «Состояние преступности 
в России» увеличилось, главным образом, за мелкое хищение. Каждый десятый 
такой факт выявлен в Кемеровской области – Кузбассе (1 330, +45,8 %). Исходя 
из вышесказанного, следует сделать вывод, что в наше время необходимо 
рассмотрение и принятие новых законов, так как в результате таких 
посягательств причиняется или возникает реальная возможность причинения 
существенного ущерба экономическим интересам государства, а также иным 
субъектам, которые связанны с экономической деятельностью667. 

Большого внимания в современности должно предоставляться массиву 
преступлений, совершенных с применением информационно телекоммуникационных 
технологий или в области компьютерной информации, за последние 5 лет увеличился 
свыше чем в шесть раз с 43,8 тыс. преступлений в 2015 году до 294,4 тыс. в 2019 году, а 
по результатам первого полугодия 2020 г. и вовсе практически на 92 % (до 225,5 тыс.). 
Большая часть от всех «киберпреступлений» (57 %) совершается с использованием сети 
«Интернет» (+81,9 %, 128,5 тыс.), свыше 40 % – при помощи с помощью средств 
мобильной связи (+104,6 %, 95,4 тыс.). Более 80 % таких преступлений совершается 
посредством мошенничества или кражи (+105,5 %, 180,9 тыс.), каждое одиннадцатое 
сопряжено с незаконным производством, сбытом или пересылкой наркотиков  
(20,1 тыс., +67,9 %). С применением сети «Интернет» совершено почти 60 % 
преступлений экстремистской направленности (262 из 442), их общий массив возрос 
более чем на 40 %. Каждое второе такое преступление связано с публичными 
призывами к свершению экстремистской деятельности (+49,7 %, 223)668. Значительная 
часть таких деяний зарегистрировано в субъектах Российской Федерации, 
составляющих Центральный (+34,3 %, 47) и Приволжский (+64 %, 41) федеральные 
округа. На проведенном генеральным прокурором РФ Игорем Красновым 
организационном совещании руководителей правоохранительных органов, которое 
было посвящено мерам по борьбе с преступлениями в сфере информационных 
технологий, указывалось, что «в ближайшем будущем неправомерная активность в 
этом направлении будет только увеличиваться». С позиции Генпрокуратуры, в России 
требуется единая система борьбы с киберпреступлениями, способствующая их 
выявлению еще до обращения потерпевших669. 

Подводя общий итог, нужно сказать, что современная кодификация уголовного 
законодательства имеет большое количество недостатков. В настоящее время 
необходимо разработать систему проектов федеральных законов о внесении новых 
дополнений и изменений в действующий Уголовный Кодекс и Федеральные законы 
под руководством ведущих юристов и представителей правоохранительных структур. 
                                                            
666 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 27.10.2020): ст. 169 
«Воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности». Официальный сайт компании 
«КонсультантПлюс».2020 
667 Некоторые проблемы развития уголовного законодательства в РФ// Текст научной статьи по специальности 
«Право» /Зыков Д. А; Семенов С.А; Шаназарова Е. В. / Научное периодическое сетевое издание «Гуманитарные, 
социально-экономические и общественные науки / Humanities, social-economic and social sciences»- 2019 
668 «Состояние преступности в России» за январь-июнь 2020 по данным Прокуратуры РФ//краткая 
характеристика. - Москва 
669 ТАСС: «Генпрокуратура подготовила меры по борьбе с киберпреступностью в России», 23 июля 2020 - Режим 
доступа: https://tass.ru/obschestvo/9032391 
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И ПРЕСТУПНОГО ЛЕГКОМЫСЛИЯ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ  
 

Статья посвящена анализу косвенного умысла и преступного легкомыслия 
как видов вины в российском уголовном праве. Предложены изменения в 
содержание волевого момента косвенного умысла и толкование 
интеллектуального момента преступного легкомыслия. Определены и 
раскрыты критерии их отграничения с целью исключения возникновения ошибок 
при квалификации преступного деяния.  

Ключевые слова: косвенный умысел, преступное легкомыслие, 
интеллектуальный момент, волевой момент, критерии отграничения.  
 

Вопрос об отграничении и безошибочном установлении формы вины лица, 
совершившего преступное деяние, по настоящее время активно вызывает 
интерес как среди ученых, студентов, курсантов, так и лиц, осуществляющих 
правоприменительную деятельность. Актуализирует данную проблему 
возможность неправильного определения формы вины, которая влечет за собой 
ошибки в квалификации преступного деяния, и как следствие, - назначение 
несправедливого наказания, что напрямую противоречит основным принципам 
уголовного закона.  

Для более точного установления сходств и различий умышленной формы 
вины в виде косвенного умысла и преступного легкомыслия, как вида 
неосторожности, необходимо рассмотреть каждый из данных видов более 
подробно.  

Так, часть 3 статьи 25 Уголовного кодекса Российской Федерации 
содержит: «Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если 
лицо осознавало общественную опасность своих действий (бездействия), 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий, не 
желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично»670. Исходя из содержания упомянутой статьи УК РФ, можно 

                                                            
670 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ, 17.06.1996, №25, ст.2954; СЗ РФ, 
04.01.2021, № 1 (часть I), ст. 82.  
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выделить основные моменты косвенного умысла, а именно: интеллектуальный и 
волевой.  

Интеллектуальный момент включает в себя ряд существенных признаков. 
Во-первых, это осознание виновным лицом общественной опасности 
совершенного им преступления. Слово «осознать» в лексическом значении 
можно трактовать следующим образом: «обрести понимание, полностью 
довести до своего сознания, прочувствовать важность»671. В свою очередь, в 
доктрине уголовного права данное явление характеризуется как «понимание», 
т.е. понимание вредоносности своего деяния.  

Во второй признак интеллектуального момента косвенного умысла входит 
предвидение лицом возможности наступления общественно опасных 
последствий своего преступного деяния. Термин «предвидение» подразумевает 
под собой одну из форм познания, заключающегося в прогнозировании тех или 
иных явлений и процессов672. В отличие от осознания предвидеть лицо должно 
именно возможность наступления вредных последствий, предусмотренных 
уголовно-правовой нормой в качестве признака состава преступления.  

В свою очередь, волевой момент эвентуального умысла также имеет свои 
отличительные особенности, поскольку его содержание характеризуется тем, что 
лицо не желает наступления опасных последствий, однако, наряду с этим, он 
сознательно допускает возможность их наступления или же, как отмечает 
законодатель, относится к ним безразлично. Иными словами, в данном случае 
они не нужны лицу, поскольку эти последствия – это некий побочный результат 
его действий или бездействий673. При этом важно, что побочный результат не 
является ни конечной, ни промежуточной целью преступной деятельности674. 

На наш взгляд, безразличие необходимо исключить из содержания 
волевого момента косвенного умысла, поскольку оно не является 
исключительным признаком косвенного умысла, ведь равнодушное отношение 
свойственно как для преступлений, совершенных с прямым умыслом, так и для 
преступлений, совершенных по легкомыслию. Схожую позицию имеет С.В. 
Дубовиченко, объясняя это тем, что данное понятие не характеризует волю лица, 
а больше относится к эмоциям675. Таким образом, вполне правомерным будет 
исключение безразличия из части 3 статьи 25 УК РФ, что позволит улучшить 
законодательную формулировку косвенного умысла и предотвратить сложности 
в его понимании. 

Рассказав про умышленную форму вины, необходимо обратиться к 
неосторожным преступлениям, совершенным по легкомыслию. Для начала стоит 
уточнить, что в лексическом значении под словом «легкомыслие» понимается 

                                                            
671 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: Оникс, 2008. 
672 Векленко С.В. Предвидение как элемент виновного отношения лица к нарушению им уголовно-правового 
запрета // Инновационное образование и экономика. 2010. № 4. С. 60-62. 
673 Елькина А.С. Форма вины как признак субъективной стороны преступления // Современная наука: актуальные 
вопросы, достижения и инновации. Пенза, 2020. С. 243-245. 
674 Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. проф. А.И. Чучаева. 
– М.: КОНТРАКТ: ИНФРА-М, 2014. – С. 624. 
675 Дубовиченко С.В. Волевые моменты умысла // Вестник Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2010. 
№ 73. С. 83-93. 
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«необдуманность, несерьезность, отсутствие моральной твердости и строгости в 
поведении»676. 

В свою очередь, часть 2 статьи 26 Уголовного кодекса Российской 
Федерации содержит следующее определение преступного легкомыслия: 
«Преступление признается совершенным по легкомыслию, если лицо 
предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих 
действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих последствий»677.  

Из содержания упомянутой статьи видно, что к числу признаков 
интеллектуального момента легкомыслия законодатель определяет только 
предвидение возможности наступления опасных последствий. Отсюда сразу 
следует сходство с косвенным умыслом, поскольку ему также характерна 
аналогичная форма предвидения, но подобный вывод ошибочен, так как 
предвидение у косвенного умысла и легкомыслия имеют разных характер.  

Так, при совершении преступления с умышленной формой вины в виде 
косвенного умысла виновное лицо предвидит реальную (конкретную) 
возможность наступления опасных последствий, что подразумевает под собой 
предвидение последствий не в целом в подобных случаях, а именно в результате 
своего преступного деяния. Однако преступное легкомыслие имеет иной 
характер предвидения, а именно абстрактный характер, т.е. лицо предвидит 
возможность наступления последствий вообще, но считает, что в данных 
условиях реальность их наступления маловероятна или же вовсе невозможна678. 
Это объясняется тем, что виновное лицо надеется на помощь неких внешних 
факторов, способных предотвратить эти вредные последствия. 

Стоить отметить, что законодатель не включил осознание в содержание 
интеллектуального момента легкомыслия, однако, на наш взгляд несмотря на то, 
что данный признак прямо не указан в законе, в связи с чем, не подлежит 
обязательному установлению в ходе расследования уголовного дела, он все 
равно характерен для преступного легкомыслия, поскольку очевидно, что 
предвидение, иными словами, прогнозирование возможности наступления 
общественно опасных последствий возможно лишь при осознании т.е. 
понимании лицом опасности своих действий.  

Схожую позицию имеют А.И. Рарог, И.Г. Филановский, В.А. Нерсесян, 
которые уверены, что раз виновное лицо предвидит, пусть даже абстрактно, 
возможность наступления вредных последствий своих действий (бездействия), 
то оно обязательно осознает их общественную опасность679.  

Изучив особенности интеллектуального момента, необходимо перейти к 
признаку, характеризующему волю субъекта, а именно, к волевому моменту 

                                                            
676 Ушаков Д.Н. Толковый словарь современного русского языка. М.: Альта-принт, 2008. 
677 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст.2954; СЗ РФ, 
04.01.2021, № 1 (часть I), ст. 82. 
678 Айдарова А.Ю. Проблема отграничения косвенного умысла от преступного легкомыслия в российском 
уголовном праве // Новое слово в науке: стратегии развития. 2018. С. 321-324. 
679 Ефремова В.А. Элемент осознания общественной опасности при легкомыслии // Экономика и социум. 
2017. № 3 (34). С. 1633-1635. 
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легкомыслия, содержащего, на наш взгляд, главное отличие умышленной формы 
вины от неосторожности.  

Так, волевой момент преступного легкомыслия характеризуется тем, что 
виновное лицо без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывает 
на предотвращение общественно опасных последствий своего деяния, однако по 
итогу данный расчет не оправдывается, оказывается самонадеянным, что в 
дальнейшем приводит к наступлению преступных последствий680. 

Помимо указанного признака волевого момента преступного легкомыслия 
в теории уголовного права был разработан еще один, а именно, расчет на 
случайное стечение обстоятельств. Данный признак имеет следующую 
интерпретацию: в случае, если виновное лицо рассчитывает на реальные 
обстоятельства, которые действительно существовали в момент совершения 
преступления, то такое преступное деяние характеризуется неосторожной 
формой вины в виде преступного легкомыслия. Однако если субъект 
преступления рассчитывает на случайное стечение обстоятельств, иными 
словами, полагается «на авось», то есть полагается на судьбу, на удачу, то здесь 
имеет место умышленная форма вины в виде косвенного умысла681.  

На основании всего вышеперечисленного, следует заключить, что 
косвенный умысел и преступное легкомыслие следует отграничивать по 
следующим критериям:  

Во-первых, это осознание общественной опасности своих действий или же 
бездействия, которое хоть и не упомянуто в части 2 статьи 26 УК РФ, но, на наш 
взгляд, все же свойственно для легкомыслия, поскольку вытекает из следующего 
признака интеллектуального момента, а именно, из предвидения. Суть данного 
критерия для отграничения изучаемых видов вины заключается в том, что при 
легкомыслии осознание является абстрактным, что непосредственно 
обусловлено волевым моментом данной формы вины.   

Во-вторых, предвидение лицом возможности наступления опасных 
последствий. Данный критерий весьма важен для понимания, поскольку 
характер данного предвидения у двух этих видов вины существенно 
различаются: при косвенном умысле преступник предвидит реальную, иными 
словами, конкретную возможность наступления опасных последствий именно в 
результате своего преступного деяния, однако при преступном легкомыслии 
лицо предвидит абстрактную возможность наступления последствий вообще, но 
считает, что в данных условиях реальность их наступления маловероятна или 
вовсе невозможна.  

В-третьих, нежелание наступления общественно опасных последствий. 
Здесь также можно провести грань между умышленной и неосторожной формой 
вины. Это вызвано тем, что при легкомыслии виновное лицо активно не желает 
наступления опасных последствий, поскольку рассчитывает на их 
предотвращение, полагаясь на помощь реальных внешних факторов, которые 

                                                            
680 Поташов В.Е. Основные критерии определения преступлений, совершенных по неосторожности // Проблемы 
и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 260-263. 
681 Лунькова Е.М. Критерии отграничения косвенного умысла от преступного легкомыслия // Global and Regional 
Research. 2020. Т. 2. № 2. С. 413-419. 
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действительно существовали в момент совершения преступления. В свою 
очередь, при косвенном умысле субъект преступления занимает пассивную 
позицию, то есть проявляет безразличное отношение к возможным опасным 
последствиям или же рассчитывает на случайное стечение обстоятельств, 
полагаясь «на авось».   

Таким образом, усвоение данных критериев отграничения косвенного 
умысла и преступного легкомыслия будет способствовать исключению 
возникновения ошибок при квалификации деянии, что в первую очередь 
является первостепенной задачей сотрудников, осуществляющих 
правоприменительную деятельность. Стоит отметить, что практике часто 
встречаются случаи, когда именно рассмотрение субъективной стороны состава 
преступления, позволяет отграничить, на первый взгляд, схожие составы 
преступления, например, убийство от причинения смерти по неосторожности. 
Обобщая все сказанное, можно заключить, что косвенный умысел и преступное 
легкомыслие – это два самостоятельных вида, относящихся к различным формам 
вины в уголовном праве нашей страны. Чтобы иметь четкое представление об их 
различиях, необходимо знать и понимать содержание каждого признака как 
интеллектуального, так и волевого момента.   
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 

В данной статье рассматривается вопрос современного состояния 
законодательства в правоохранительной сфере в Российской Федерации, 
основные проблемы, возникающие в этой сфере, а также перспективы 
дальнейшего развития. Обращается внимание на то, что действующий 
Уголовный кодекс РФ нуждается в модернизации.  

Ключевые слова: правонарушения, преступления, законодательство, 
уголовное законодательство, уголовно-процессуальное законодательство, 
развитие права, правоохранительная реформа. 

 

Каждый год, последние двадцать лет в Уголовный кодекс РФ (УК) и 
уголовно-процессуальный кодекс (УПК) в России вносится не менее десяти 
изменений. Возникает вопрос: насколько обоснован такой реформаторский 
подход? 

Какие тенденции в реформировании законодательства в 
правоохранительной сфере мы можем наблюдать? 

Сложно изменить общество, преобразовать общественные отношения 
только с помощью мер уголовной репрессии. Законодательство в 
правоохранительной сфере должно обладать стабильностью, а нормы изложены 
понятным, доступным даже для обычного российского гражданина языком. 

 На наш взгляд, проявляются тенденции в направлении либерализации и 
гуманизации законодательства в правоохранительной сфере. Особенно это 
касается экономической сферы, где законодатели стараются не создавать 
дополнительных сложностей для бизнесменов, не расширять спектр 
правонарушений в экономической сфере, не усиливать уголовную 
ответственность за экономические преступления, если только она не связана с 
хищением бюджетных средств.  

Кроме того, сложная внутриполитическая ситуация, связанная с 
повышения пенсионного возраста в стране и обострением проблемы социальной 
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незащищенности граждан, привела к появлению в уголовном законодательстве 
новой категории потерпевших – «лиц, достигших предпенсионного возраста»682. 

Важной проблемой современного российского законодательства в 
правоохранительной сфере зачастую является отсутствие научного 
подкрепления разрабатываемых законопроектов, а также единой позиции 
ученых относительно типологии российского уголовного процессуально права, 
как и ряда других отраслей права и оптимального соотношения системы права и 
системы законодательства.  

Актуальность вопроса проявляется в том, что от его правильного и 
своевременного разрешения зависит состояние и перспективы дальнейшего 
развития российского уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. В уголовно-процессуальной сфере – 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.  

Не всегда законодатели интересуются мнением ученых по 
разрабатываемым законопроектам. Законопроекты в правоохранительной сфере 
должны в обязательном порядке обсуждаться в научных кругах, прежде, чем 
становятся законами.  

Как отмечается, 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 
положениям683.  

Законодательство в правоохранительной сфере требует модернизации. в 
соответствии с реальными и актуальными социальными и экономическими 
потребностями российского общества и с учетом реальных ресурсов 
российского государства. При этом в нем также должен обеспечиваться и 
поддерживаться баланс публичных интересов и частных потребностей, 
гармонично сочетаться интересы личности, общества и государства. 

Основные направления дальнейшего развития законодательства в 
правоохранительной сфере в России будут определяться следующими 
факторами и процессами:  

 мировая глобализация, которая приводит к интернационализации 
уголовных правонарушений, а, следовательно, к необходимости сближения и 
взаимодействия национальных правовых систем разных государств;  

                                                            
682 Добрынин А., Клювгант В. Уголовное право: итоги 2018 года и прогнозы на 2019-й // Деловой журнал Инвест-
форсайт. 2018. 25 декабря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.if24.ru/ugolovnoe-pravo-itogi-2018-
goda-i-prognozy-na-2019-j/ (дата обращения:23.02.2021). 
683 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.  
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 стремительный научно-технический прогресс, который происходит 
очень стремительно в настоящее время и влечет за собой возникновение новых 
угроз общественной и личной безопасности, а также форм общественно опасного 
поведения (киберпреступления и криптовалюта, мошенничество с 
использованием информационных ресурсов);  

 потребностью обеспечить независимость (суверенитет) российского 
государства; 

 возрастающей угрозой наркопреступности, преступных сообществ, 
различных форм преступного взаимодействия: 

 неослабевающей угрозой терроризма; 
 потребностью в масштабной и постоянной борьбе с коррупцией. 
Кроме того, хочется подчеркнуть, что требуется в большей мере 

обеспечить реализацию в правоохранительной практике принципов 
справедливости, уважения прав человека и гуманизма.  

Так, принцип гуманизма, сформулирован и заложен в концептуальные 
основы российского уголовного законодательства (ст. 7 УК РФ). 

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)684.  

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)685. 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 целом686.  

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 преступлений687. 

Дальнейшая гуманизация в сфере уголовного законодательства должна 
быть тщательно продуманной и научно обоснованной, то есть при этом не 

                                                            
684 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 22.01.2021).  
685 Уголовный кодекс Российской Федерации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 08.02.2021).  
686 Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал российского 
права. 2016. № 11. С. 95-105.  
687 Дубровина Е.С. Актуальные проблемы модернизации уголовного законодательства в Российской Федерации 
// Новый юридический вестник. 2018. №5. С. 35-40.  
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должна снижаться эффективность противодействия преступности и уголовным 
правонарушениям со стороны государства688.  

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 них689.  

В последние годы большой общественный резонанс вызвал закон о 
декриминализации 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 
РФ должно быть снова криминализировано690.  

У жертв насилия должно быть право на законное и справедливое 
возмездие! 

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.   

Существуют 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 
правоохранительной сфере, политическая ангажированность некоторых 
законодательных новаций в отрыве от реального анализа состояния общества, 
экономики и преобладающих общественных настроений.  
  

                                                            
688 Гравина А.А. Тенденции развития уголовного законодательства на современном этапе // Журнал российского 
права. 2016. № 11. С. 95-105.  
689 Добрынин А., Клювгант В. Уголовное право: итоги 2018 года и прогнозы на 2019-й // Деловой журнал Инвест-
форсайт. – 2018. – 25 декабря. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.if24.ru/ugolovnoe-pravo-itogi-
2018-goda-i-prognozy-na-2019-j/ (дата обращения: 23.02.2021).  
690 Крутихина П.В. Декриминализация домашнего насилия: три года спустя // Закон. 2019. №12. С. 108-112.  
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ПРЕДМЕТ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА:  
ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

 

В статье дается характеристика предмета составов взяточничества, 
рассматриваются вопросы, связанные с толкованием данного признака в науке 
и на практике, высказывается позиция в отношении определения предмета 
взятки, затрагиваются другие проблемные аспекты заявленной темы.  

Ключевые слова: взяточничество, коррупция, получение взятки, дача 
взятки, посредничество во взяточничестве, взятка, значительный размер.  
 

Понятие «взяточничество» можно рассматривать в широком и узком 
смысле. В широком смысле «взяточничество» объединяет три самостоятельных 
состава преступления. Можно говорить о взяточничестве, как о собирательном 
юридическом термине, содержащем три состава преступлений — получение 
взятки, дачу взятки, а также посредничество во взяточничестве. Перечисленные 
преступные деяния не могут совершаться сами по себе, так как находятся в 
положении необходимого соучастия по отношению друг к другу. В то же время 
данные составы являются самостоятельными, поскольку различаются по 
объективной стороне, совершаются разными субъектами, кроме того, возможно 
привлечение к уголовной ответственности взяткополучателя и освобождение от 
нее взяткодателя и посредника.  

Науке уголовного права известно множество определений понятия 
«предмет преступления», данных различными учеными. Наиболее верным 
представляется определение, данное Н.И. Коржанским. Он определяет предмет 
преступления, как «конкретную материальную вещь, в которой проявляются 
определённые свойства общественных отношений (объекта преступления), 
путём физического или психического воздействия на которые причиняется 
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социально-опасный вред в сфере общественных отношений»691. В статьях 
Особенной части УК РФ не всегда четко содержится указание на предмет 
преступления, иногда он просто подразумевается. Тем не менее, предмет 
преступления — это материальное благо, путем воздействия на которое 
причиняется вред объекту преступления. 

Предмет взяточничества в законе (ст. 290 УК РФ) определен четко — это 
взятка в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных 
оказания услуг имущественного характера, предоставления иных 
имущественных прав.  

Взятка — это определенное имущественное благо, которое получает 
служащий за выполнение определенных действий или же бездействие. 
Диспозиция статьи 290 УК РФ носит бланкетный характер, остылая к 
положениям иных нормативных актов для уяснения разновидностей взятки. 

Наиболее часто взятка дается в виде денег, то есть банкнот, валюты, монет. 
Деньги должны быть платежеспособными, иначе они могут быть предметом 
взятки, только в том случае, если имеют определенную ценность (например, 
коллекционные монеты и т.д.). 

Помимо денег, взятка также дается в виде ценных бумаг. Понятие ценных 
бумаг раскрыто в ст. 142 ГК РФ. К ним относятся вексель, акция, закладная, 
инвестиционный пай, облигация, чек и так далее. 

Иное имущество, указанное УК РФ в качестве взятки, подразумевает собой 
любые предметы материального мира, как то драгоценные металлы, валюта, 
бытовая техника, продукты питания и т.д. Предметом преступления так же могут 
быть жидкие и газообразные вещества, например, нефть, газ и т.д.  

Взятка может быть представлена как движимыми, так и недвижимыми 
вещами. При этом неважно, изъята эта вещь из гражданского оборота, ограничена 
или свободно обращается в нем. В случае, если вещь ограничена или изъята из 
гражданского оборота, требуется дополнительная квалификация. Следует 
отметить, что не все недвижимые вещи могут выступать в качестве взятки. К 
недвижимым вещам Гражданский Кодекс РФ относит земельные участки, участки 
недр и все, что прочно связано с землей, а также подлежащие государственной 
регистрации воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.   

При определении предмета взяточничества особое внимание следует 
уделить слабоосвещенному вопросу о таком предмете взятки как 
имущественные права. Данное понятие не имеет признанного содержания в 
гражданском праве и, как следствие, уголовное право также находится в 
неопределенном состоянии. Так, Курганский городской суд при рассмотрении 
уголовного дела № 1-1121/2015 по обвинению старшего преподавателя кафедры 
Алексеевой Ю.Н. по ч. 1 ст. 290 УК РФ признал взяткой в виде иных 
имущественных прав сертификат в магазин «Пальмира», стоимостью 500 
рублей. 

                                                            
691 Коржанский Н. И. Предмет преступления (понятие, виды и значение для квалификации) : учебное пособие. 
Волгоград, 1976. С 17. 
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Другими словами, взяткой можно считать любые ценности, выгоды, блага. 
Главное, чтобы они носили имущественный характер, ведь именно 
материальный характер взятки является определяющим, оказывающим влияние 
на поведение и действия должностного лица. При рассмотрении дел о 
взяточничестве, полученные в качестве взятки имущество, имущественные 
права, услуги имущественного характера должны быть оценены в денежном 
эквиваленте. 

Необходимо отметить, что предметом взяточничества не могут стать 
услуги, имеющие нематериальный характер. Также, взяткой можно считать 
только незаконное вознаграждение. Получение служащим премий за хорошую 
работу не может считаться взяткой. 

Говоря о предмете взяточничества, необходимо остановиться на таком 
признаке взятки, как ее размер. От размера взятки зависит квалификация 
преступления. Однако в уголовном законе долгое время не содержится указания 
на минимальный размер взятки. 03.07.2016 года Уголовный Кодекс дополнился 
статьей о мелком взяточничестве. Указанная статья устанавливает 
ответственность за дачу взятки, не превышающей 10 000 рублей. Однако вопрос 
о минимальном размере взятки остается открытым. Так, возникает вопрос, будет 
ли подаренный букет цветов, упаковка конфет или бутылка алкоголя взяткой, и 
наконец, обоснованно ли привлечение к уголовной ответственности за 
незначительный размер взятки. Так, приговором Петрозаводского городского 
суда РК от 13 марта 2015 года по делу №1-46/2015 (1-894/2014;), был осужден 
инспектор патрульно-постовой службы полиции Реулец С.Г., который, «имея 
умысел на получение должностным лицом лично взятки в виде денег, действуя 
из корыстных побуждений, потребовал от доставленного лица лично передать 
ему взятку в виде денег в сумме 200 рублей за действия, входящие в его 
служебные полномочия, а именно, за освобождение данного лица из отсека для 
административно-задержанных»692.  

Необходимо отличать взятку от подарка. Статья 575 ГК РФ запрещает 
должностным лицам принимать подарки, стоимость которых более 3 тысяч 
рублей. Данная норма порождает проблемы оценки действий лиц, получающих 
такие вознаграждения. Взятка отличается от подарка не только размером, но 
также и другими признаками, как то: вручение вознаграждения за незаконные 
действия (бездействие), подкупной характер вознаграждения, вымогательство.  

Подарком следует считать имущество, преданное за правомерные 
действия служащего без предварительной договоренности в сумме не более 3 
000 рублей. В то же время возникает вопрос, как поступать в ситуации, когда 
подарок дарится несколькими лицами, и сумма его превышает 3 000 рублей, или 
когда дарятся несколько подарков менее 3 000 рублей одному лицу. Необходимо 
совершенствование законодательства, которое разграничило бы обычный 
подарок от взятки-благодарности. В то же время многие авторы считают статью 
575 ГК РФ криминогенной, предлагают исключить ее из закона.  
                                                            
692 Приговор Петрозаводского городского суда Республики Карелии от 13 марта 2015 года по делу № 1-46/2015 
(1-894/2014;) // Государственная автоматизированная система Российской Федерации Правосудие [Электронный 
ресурс] : поиск по делам и судебным актам. URL: https://bsr.sudrf.ru. 
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Предметом мелкого взяточничества является взятка, размер которой не 
превышает 10 000 рублей. Однако введение данной статьи не решило вопрос 
минимального размера взятки. 

Полагаю, необходимо принять Постановление Пленума ВС РФ, которое 
разъясняло бы судам, как следует квалифицировать взятки незначительного 
размера, как отличать взятку-благодарность от обычного подарка. 

Предметом посредничества во взяточничестве является взятка, размер 
которой значительный, то есть превышает 25 000 рублей. Обоснованность 
данного положения вызывает споры в науке уголовного права. Многие авторы 
говорят о том, что предмет посредничества во взяточничестве аналогичен 
предмету дачи и получения взятки. Однако возникает вопрос о возможности 
признания предметом посредничества услуг имущественного характера или 
имущественных прав, указанных в ст. 290 УК РФ. Яни П.С. полагает, что это 
невозможно, а также, что в случае выполнения посредником услуг, за которые 
заплатил взяткодатель перед взяткополучателем, эти действия будут 
квалифицироваться как соучастие в виде организаторства, пособничества и 
подстрекательства. 

Обязательным условием ответственности за посредничество во 
взяточничестве является значительный размер взятки. Согласно примечанию к 
ст. 290 УК РФ значительным размером признается сумма взятки, превышающая 
25 тысяч рублей. Указанное положение вызывает множество споров. Так, 
возникает вопрос, как квалифицировать действия посредника, если размер 
взятки будет менее 25 тысяч рублей.  

В науке присутствует точка зрения, согласно которой действия посредника 
при взятке, не превышающей 25 000 рублей, квалифицируются как соучастие. 
Мнение авторов по данной проблеме расходится, так Д.Г. Калатози писал, что 
«продолжать применить институт соучастия при рассматриваемых 
обстоятельствах означает применение уголовного закона по аналогии, что 
недопустимо»693. Д. Горбатович указывал, что «при недостижении 
значительного размера взятки уголовная ответственность исключена за 
отсутствием состава преступления»694. Полагаем, можно согласиться с мнениями 
ученых о недопустимости квалификации посредничества во взяточничестве в 
незначительном размере как соучастия, необходимо исключить указание на 
значительный размер взятки из ч. 1 ст.  291.1 УК РФ и перенести его в 
квалифицирующие признаки.  

Подводя итог работы, необходимо сделать выводы о взяточничестве, как 
собирательном термине, включающем в себя три состава преступления: 
получение взятки, дача взятки и посредничество во взяточничестве. Наибольшей 
степенью общественной опасности из перечисленных преступлений обладает 
получение взятки. Предлагается дать определения понятий «взятка» и 
«взяточничество» в уголовном законе, а также включить посредничество во 

                                                            
693 Калатози Д.Г. Посредничество во взяточничестве: проблемы теории и правоприменения [Электронный 
ресурс] // Политика, государство и право. Электронный журнал.  2012.  № 8. URL : http://politika.snauka.ru.  
694 Горбатович Д. Посредничество во взяточничестве: преобразованный вид пособничества // Уголовное право. 
2011. № 5. С. 4-8.  
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взяточничестве в ФЗ «О противодействии коррупции» как одну из форм 
взяточничества. Предметом взяточничества является взятка, то есть любые 
материальные ценности или услуги, переданные должностному лицу за 
совершение в интересах взяткодателя определенных действий (бездействия) в 
связи со службой. Предлагается дать разъяснения, касающиеся минимального 
размера взятки, отличия взятки от подарка. Предметом мелкого взяточничества 
является взятка, размер которой не превышает 10 000 рублей. Посредничество 
во взяточничестве подлежит уголовной ответственности, только если сумма 
взятки превышает 25 тысяч рублей. Предлагается исключить указание на 
значительный размер взятки при посредничестве и перенести его в 
квалифицирующие признаки. 
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ИСЛАМСКИЕ БАНКОВСКИЕ ИНСТИТУТЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

 
Исламские финансовые институты набирают большую популярность, 

играя большую роль во всемирной финансовой системе. Поэтому исламский 
банкинг не смог обойти стороной и Россию. Но, войти на российский банковский 
рынок как самостоятельный субъект не может, причины таких 
обстоятельств мы и рассмотрим в данном статье, проанализируем 
приоритетные направления развития исламского финансового института в 
России и способы их реализации на практике. Данные положения и формируют 
актуальность темы, которая вынесена на обсуждение. 

Ключевые слова: исламский банкинг, перспективы развития, 
дуалистическая финансовая система, законодательство, мировые финансовые 
институты, активы. 

 
Деятельность исламских финансовых институтов основывается на нормах 

шариата, поэтому проводимые ими операции имеют существенные отличия от 
традиционных банковских услуг. Отличительной чертой исламской финансовой 
системы является полный запрет на получение процентов как по кредитам, так и 
по вкладам. Ссудный процент и риба «ростовщичество», как способ извлечения 
прибыли, неприемлемы с точки зрения ислама (Св. Коран, 3:130, Св. Коран, 
3:161, Св. Коран, 2:275).  Учитывая данную особенность, Р. Шелгунов даёт такое 
определение исламской финансовой системы: «Исламская финансовая система 
есть совокупность финансовых институтов и используемых ими финансовых 
инструментов, позволяющих осуществлять экономическую деятельность без 
нарушения базовых принципов, сформулированных в шариате».695  

Закономерно встаёт вопрос: «Как исламские банки могут существовать, не 
получая прибыль?». Дело в том, что получение прибыли само по себе не 
находится под запретом. Прирост денежных средств, одобряется, но только в тех 
случаях, когда владелец финансовых активов принимает активное участие в 
                                                            
695 R.Shelgunov. Islamic Financial Institutions in the World Economy. – М. Издание МГИМО МИД России, 2010. № 
3. с. 14.  
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проекте, разделяя с остальными сторонами возможные прибыли и риски. 
Получаемый доход зависит от величины денежных средств, инвестируемых в 
проект, и от размера фактически полученной прибыли, а не фиксируется заранее, 
как это происходит в традиционной банковской системе696.  Рассмотрим 
основные виды операций, осуществляемых исламскими банками. 

1. Договор Мудараба – это договор партнерства в получении прибыли, 
на основе которого одна сторона предоставляет капитал, а другая сторона 
предоставляет свои предпринимательские способности (труд) для управления 
капиталом.697  

2. Договор Мушарака – это договор о совместном предприятии между 
двумя сторонами, участвующих в какой-либо финансовой деятельности, целью 
которого является получение прибыли. 

3. Кардуль-хасан – это беспроцентный кредит, выдаваемый банком на 
конкретный объект. «Особенностью является то, что банк не взимает процент, 
но устанавливает комиссию за банковские операции».  

4. Мурабаха (англ.— Murabahah) – договор между банком и его 
клиентом о продаже товаров по более высокой цене (разница между ценой 
покупки и ценой продажи и составляет прибыль банка).  

На основе вышеизложенного, очевидно, что деятельность исламских 
банковских институтов прибыльна, благодаря реализации специальных 
исламских банковских услуг (Мудараба, Мушарака, Кардуль-хасан и проч.), 
особенность которых заключается в получении прибыли на основе 
взаимовыгодного договора для обеих сторон, в то время как получение прибыли, 
посредством процента недопустима. Контроль за деятельностью данных 
операций (на предмет соответствия их нормам ислама) осуществляет 
специальный орган конкретного государства, который регулируется законами 
шариата, например, в Иране контроль за деятельностью исламских банковских 
институтов возлагается на непарламентских орган власти «Совет стражей». 

Исламские финансовые институты получили широкое распространение в 
современных мире, они реализуют свою деятельность не только в странах, где 
ислам является государственной религией, таких как Кувейт, Судан, Бахрейн, 
Саудовская Аравия. Согласно исследованиям Islamic Research & Training 
Institute, Islamic Development Bank и Islamic Financial Services Board698, согласно 
которым в 54 странах мира функционировали 362 исламские финансовые 
организации. Их активы составляли не менее 300 миллиардов долларов, не беря 
в учёт исламские банковские «окна», финансовые организации, инвестиционные 
компании и такафул. 

Согласно данным «The Islamic Banker»699 рост темпов исламских 
финансовых институтов составляет примерно 15–20% в год. Центрами же 

                                                            
696 Игнатова Т.В., Добаев А.И. Исламская экономика и эволюция системы «Хавала / Ислам в современном мире. 
2016. Том 12. № 4. с. 162. 
697 Мудараба: шариат, стандарт № 13: [пер. с англ.] / Орг. бухгалт. учета и аудита ислам, финансовых орг.; 
[редсовет: Р. И. Баишев и др.]. - М. : Исламская книга, 2011. № 3. с. 28. 
698 Anwar, M. (2003): «Islamicity of Banking and Modes of Islamic Banking», Arab Law Quarterly, 2003, volume 18, 
issue 1, p. 48-51. 
699 Khan M. S., Mirakhor A. (1990): “Economic Development and Cultural Change”, Vol. 38, No. 2 (Jan., 1990), pp. 321 - 323. 
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развития данных организаций является Судан, Малайзия и Бахрейн, на которых 
приходится не менее половины всех операций в мире.  

Главная заслуга таких результатов исламских банков в мире принадлежит 
их успешному функционированию: «Исламский Банк Развития», в который на 
2020 год входят 62 государства, капитал которых равен 52 млрд. долларов. 
Основными направлениями деятельности ИБР являются содействие 
сотрудничеству между исламскими странами, борьба с бедностью, повышение 
уровня образования, поддержка науки и технологии, инвестиции в 
инфраструктуру банковского и финансового сектора.  

Мировой финансовый кризис 2008 года показал, что исламские банковские 
институты являются более надежными, так как не участвуют в сомнительных 
операциях, не торгуют «токсичными» активами. В таблице 1 представлены 
особенности развития исламских финансовых институтов в разных странах. 

 
Таблица 1 

Государство: Финансовые институты: Итоги деятельности: 
Малайзия Tabung Haji-инвестиционный 

фонд. 
Islam Malaysia Berhad-полностью 
исламский банк. 
Bank Muamalat Malaysia Berhad- 
полностью исламский банк. 

Активы малайзийских банков на 
2020 год составил не менее 26 
млрд. долларов. По данным ЦБ 
Малайзии, в 2020 году 
исламские банки увеличили 
свою долю в активах банковской 
системы страны до 10,3%. 

Бахрейн AAOIFI- Организация по 
бухгалтерскому учету и аудиту для 
исламских финансовых институтов. 
Islamic rating agency- Исламское 
рейтинговое агентство. 
CIBFI- Всеобщий совет исламских 
финансовых институтов. 

Активы бахрейновских банков 
на 2020 год составил не менее 32 
млрд. долларов. По данным ЦБ 
Малайзии, в 2020 году 
исламские банки увеличили 
свою долю в активах банковской 
системы страны до 12,1%. 

Египет Nasser Social Bank-
государственный исламский банк. 

Активная финансовая 
деятельность, которая 
направленная на социальную 
стабилизацию общества и 
повышения уровня жизни. Так, 
доля образованных в Египте 
выросла на 15,7% из-за 
активного привлечения средств 
исламского банка. 

Кувейт Kuwait Finance House-исламский 
банк. 
The International Investor, Gulf 
Investment Corporation, The 
International Investment Group- 
данные организации представляют 
инвестиционный сектор. 

По данным исследованиям ЦБ 
Кувейта, рост активов 
исламских финансовых 
институтов составляет 9,2%, по 
словам исследователей данная 
цифра растёт с каждым годом. 
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Судан El Nilein Industrial Development 
Bank-государственный исламский 
банк. 
Financial Investment Bank- 
инвестиционный исламский банк. 
Bank al Baraka al Sudani, Faisal 
Islamic Bank of Sudan, Bank of 
Khartoum, Islamic cooperative 
development bank-коммерческие 
исламские банки. 

По данным исследованиям ЦБ 
Судана, сумма активов 
суданских исламских 
финансовых институтов 
составляет не менее 20 млрд. 
долларов. 

Иран Bank Melli , Bank Saderat, Bank 
Mellat -государственные 
исламские банки. 

Исламские финансовые 
институты преобладают в 
финансовом секторе, тенденция 
развития составляет 15,8 % в 
год. 

США HSBC, Larina Finance House а 
также University Bank in Ann 
Arbor, Michigan, and Devon Bank 
of Chicago-исламские финансовые 
институты. 

Роль исламских финансовых 
институтов возрастает, так как 
число мусульман, 
проживающих на территории 
США, что влечёт увеличение 
финансовых услуг на 5,2 % в 
год. 

Азербайджан  «Ковсар Банк»-исламская 
кредитная организация. 

Очень быстро развивается, 
активно сотрудничаю и с 
другими исламскими 
финансовыми институтами, 
такими как: Kuwait Finance 
House, Bank Melli. 

Киргизия ОАО «Экобанк»-институт 
исламской банковской системы. 

Исламские финансовые 
институты начинают быстро 
развиваться и привлекать 
интерес со стороны граждан, это 
и привело к тому, что 
Национальный банк 
Кыргызстана принял 
положение: «О реализации 
исламских принципов 
финансирования в 
Киргизской республике». 

Великобритания Islamic Bank of Britain-первый 
полностью исламский банк в 
Европе. 

Власти Великобритании видят 
большое будущее в исламской 
банковской системе, так, был 
создан орган «Управление 
финансовых услуг» FSA, 
который осуществляет контроль 
и надзор исламской банковской 
системы. Так, по данный ЦБ 
Великобритании исламские 
банки увеличили свою долю в 
активах на 2020 год до 9,6%. 
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На основе данной таблицы, мы видим, что процесс развития исламской 
банковской системы идёт довольно успешно, играя большую роль в мировой 
финансовой системе, полностью подстроившись под экономические 
особенности конкретных стран, в том числе и немусульманских. Важно 
заметить, что они имеют довольно фундаментальное правовое положение во 
многих государствах, что позволяет расширять спектр инвестиционной 
деятельности во всём мире. 

Теперь же рассмотрим перспективы развития исламского банкинга в 
России. Идея создания исламских финансовых институтов на территории Росси 
возникла в конце 90-х годов 20 века. Россия преследовала геополитические цели, 
основной же считалось налаживание торговых и финансовых отношений со 
странами Востока и Арабских республик. Но осуществление исламских 
финансовых операций на территории РФ сталкивается со многими проблемами: 

1) Отсутствует законодательная база, регламентирующая деятельность 
исламских финансовых институтов, в частности, не дано определение 
«исламского финансового учреждения», существует запрет кредитным 
организациям заниматься торговой и производственной деятельностью. 

2)  Не адаптирована система налогообложения и система 
регулирования (в частности, нормативы, регулирующие деятельность 
коммерческих банков, не подходят для исламских финансовых организаций, а 
орган, который регулировал бы их деятельность, посредством норм шариата 
отсутствует). 

3) Недоверие потребителей к исламским банковским продуктам, так 
как согласно опросу, проводившемуся в Республике Татарстан за 2020 год, лишь 
13,4% населения готовы пользоваться (на постоянной основе) услугами 
исламских финансовых учреждений. 

4) Кадровая проблема, связанная с подготовкой квалифицированных 
специалистов в области исламского банкинга. 

Данные проблемы были сформированы на основе изучения опыта 
российских исламских финансовых учреждений, таких как: Исламский банк 
«Бадр-Форте», банк «Экспресс» и финансовый дом «Амаль». 

Попытки построение дуалистической финансовой системы 
осуществлялись на территории Республики Татарстан, так, например, в 2015 
году Сбербанк и республика Татарстан заключили соглашение об 
сотрудничестве в области исламского финансирования. 

Конкретные вопросы были обсуждены на заседаниях Госдумы в марте 
2015 года, но к единому мнению они не пришли, так как законопроект, 
представленный представителями Татарстана, имел множество недочётов, 
поэтому справедливо был отправлен на доработку. Ведь для успешного 
функционирования исламской банковской системы необходимо развитое 
законодательство с учётом норм шариата, в котором должны отразиться условия 
работы исламских финансовых институтов. Например, следует оговорить 
необходимые условия финансирования, получения банковской лицензии, и 
самое главное, какие институты могут называться исламскими банками, дабы 
успешно функционировать в поле действия законодательства, основанного на 
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исламских принципах. Так, например, в США действовал закон, который 
разграничивал сегменты финансовой системы (Glass-Steagall Act). 

Таким образом, перспективы для успешной деятельности исламских 
финансовых институтов на территории РФ существуют, но главной проблемой, 
которая стоит на пути реализации дуалистической финансовой системы, 
является слабая нормативно-правовая база. Решение данной проблемы нам 
видятся такие:  

1) Договор Мурабаха является самым наиболее применяемым видом 
финансовой операции исламской финансовой системы, но по законодательству 
РФ не может осуществляться по закону «О банках и банковской деятельности». 
Поэтому важно снять ограничения с данного вида операции, чтобы исламская 
финансовая система смогла успешно реализовывать свой потенциал на 
территории России. 

2) Стоит внести изменения в действующее налоговое законодательство, 
поскольку исламские финансовые институты неконкурентоспособны, по 
сравнению с традиционными видами банков. 

3) Создание специального Шариатского Совета, который бы находился 
при банке, и регулировал деятельность исламских финансовых институтов. 

4) Законодательное закрепление понятийного аппарата исламских 
финансовых институтов. В частности, требуется закрепить в Гражданском и 
Бюджетном кодексах. 

5) Умелая агитационная политика среди населения, позволяющая 
раскрыть достоинства исламских финансовых институтов. 

Подводя итог, в России существует фундамент, на котором возможно 
выстроить целостную дуалистическую финансовую систему, но потребуется 
проделать внушительный объём работы в сфере законодательства. Без данных 
преобразований, существующие исламские финансовые учреждения, 
находящиеся на территории России, не смогут полноценно развиваться, 
следовательно, и быть конкурентоспособными в экономическом плане. На 
исламский банкинг возлагаются большие надежды, ведь они будут осуществлять 
новый поток денежных вливаний в Россию, что положительно скажется на 
развитие внутренней экономики государства. Существуют специалисты в 
данной области, который успешно развивают идеи для внедрения исламской 
банковской системы на территории России, что позволяется нам сделать вывод 
о том, что развитие исламского банкинга на территории России имеет под собой 
будущее. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ С ИНСТИТУТАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПРОФИЛАКТИКИ МОЛОДЕЖНОГО ЭКСТРЕМИЗМА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

 

В статье актуализируются вопросы профилактики экстремизма в 
молодежной среде современной России. Обосновывается эффективность 
применения комплексной профилактики, а также взаимодействия 
правоохранительных органов с органами государственной власти, местного 
самоуправления и институтами гражданского общества в области 
мониторинга и оперативного реагирования на проявления экстремизма. 

Ключевые слова: национальная безопасность; молодежный экстремизм; 
институты гражданского обществ; профилактика.  

 
В современных условиях, когда Россия взяла уверенный курс на 

построение демократического правового государства, особую актуальность 
приобретает борьба с внешними и внутренними угрозами национальной 
безопасности. Криминальная ситуация с ростом экстремистских проявлений в 
РФ и особенно в ее геополитическом окружении, которая наблюдается в течение 
последнего десятилетия, требует принятия адекватных мер по противодействию 
этой опасной тенденции. Стабильная криминализация общества, высокий 
уровень преступности, значительное ее омоложение представляют серьезную 
угрозу для реформ, направленных на построение в нашей стране 
демократического, правового, социального государства. Для должного 
противодействия этим явлениям, в России проводится эффективная 
государственная политика, которая обеспечивает не только своевременное 
реагирование правоохранительных органов на каждый факт проявления 
экстремизма, но и прогнозирования этого явления с целью принятия 
эффективных превентивных мер. Экстремизм во всех своих проявлениях в 
Стратегии национальной безопасности России назван в числе основных 
источников угроз для национальной безопасности и российской 
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государственности700, поэтому в нашей стране разработана и успешно 
осуществляется «Стратегия по противодействию экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года»701, в которой уделяется большое внимание 
профилактической деятельности, в том числе и среди молодого поколения.  

Проблема молодежного экстремизма, тесно связанная с терроризмом и 
преступностью вообще, уже вышла, к сожалению, за границы отдельных 
государств и приобрела транснациональный, общемировой характер. 
Социальная система общества на сегодняшний день не всегда готова не только 
сработать на опережение, но и оперативно дать адекватный отпор преступным 
вызовам, причем усилий одних правоохранительных органов и спецслужб здесь 
явно недостаточно.  По официальным данным МВД РФ общее число 
зарегистрированных преступлений экстремистской направленности в 2020 году 
выросло на 42,4 % и достигло 833.702 В этой связи вопросы профилактики 
экстремизма среди молодежи всеми институтами гражданского общества нам 
представляются актуальными. Кроме того, если анализу причин возникновения, 
распространения молодежного экстремизма и его последствиям посвящено 
достаточно много работ703, то научное осмысление составляющих комплексного 
противодействия этому явлению еще требует дальнейшего развития. 

Целью нашей работы является актуализация проблемы комплексной 
профилактики и противодействия молодежному экстремизму в РФ при активном 
взаимодействии правоохранительных органов со всеми институтами 
гражданского общества. Молодежь, как известно, является самой уязвимой для 
негативных идеологических и психологических влияний частью общества, 
поэтому в последнее время отмечается определенный рост экстремистских 
проявлений в молодежной среде. Молодежный экстремизм имеет много 
различных форм и проявлений и во многом зависит от общественно – 
политических, экономических и культурных проблем современного общества. 
Недавние события в России показали, что определенная часть молодежи стала 
участвовать в несанкционированных протестных акциях, оказывать 
неповиновение сотрудникам правоохранительных органов. По данным 
Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по правам ребёнка 
Анны Кузнецовой, опубликованным в СМИ, только за 23 января 2021 года на 
незаконных митингах по всей России было задержано порядка 300 
несовершеннолетних, количество же участвовавших, несомненно, гораздо 
больше. Это очень серьезный негативный показатель, который ранее не 
отмечался, свидетельствующий не только о правовом нигилизме, но и об 
отсутствии духовно-нравственных идеалов, толерантности и элементарных 
основ политической культуры. Молодежный экстремизм может проявляться и в 
религиозном аспекте: имеют место факты участия молодежи в различных сектах, 

                                                            
700 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 года 
№ 683 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. №1. (ч. II). Ст. 212. 
701 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года (утв. Президентом РФ 
28.11.2014 № Пр-2753) URL: http://www.scrf.gov.ru/documents/16/130.html. 
702 Состояние преступности в России за январь – декабрь 2020 года // Сайт МВД России. 2021. 21 января. 
703 Чупров В. И., Зубок Ю. А. Молодежный экстремизм: сущность, формы проявления, тенденции. – М.: 
Academia, 2009. 320 c. 
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деструктивных религиозных движениях, в том числе связанных с языческими и 
сатанинскими культами. Активно участвует молодежь и в фанатском движении, 
которое подчас выходит за рамки Закона: имеются многочисленные факты 
нарушения общественного порядка, массовых драк, уничтожения или 
повреждения чужого имущества. К сожалению, существуют еще и молодые 
люди, исповедующие идеологию фашизма и национализма, пропагандирующие 
соответствующий образ жизни, идеалы и символику. Эти молодые граждане, к 
сожалению, не знают нашей истории, истории своих семей: ведь у многих деды 
и прадеды сражались за независимость нашей Родины, за жизни последующих 
поколений, за их жизни.... Еще более странным и необъяснимым выглядит 
распространение в ХХI веке такого можно сказать архаичного, но очень опасного 
и заразного движения как АУЕ. К сожалению, «улично-подъездная» общность 
молодых людей является одним из самых серьезных факторов десоциализации 
личности и деструкции мышления»704. По результатам современных 
исследований, экстремизм «молодеет»: все чаще преступления совершаются 
молодыми людьми в возрасте от 15 до 25 лет.705 Это тоже свидетельствует об 
определенном духовно-культурном вакууме среди молодежи, об ее 
незащищенности и уязвимости. Ситуация значительно осложняется 
глобализацией основных мировых процессов, в том числе 
телекоммуникационных, возможности социальных сетей и Интернета в целом, 
позволяют быстро и, к сожалению, практически бесконтрольно, транслировать 
негативные идеи и оценки на молодежную аудиторию. В ходе своего 
выступления 3 марта 2021 года на расширенной коллегии МВД РФ глава 
ведомства В.А. Колокольцев сообщил, что в 2020 году сотрудниками ОВД было 
выявлено 500 преступлений экстремистской направленности, или 60% от общего 
числа зарегистрированных, более 100 тыс. интернет-ресурсов было 
заблокировано и свыше 7,5 тыс. материалов были удалены706. 

Участие молодежи в экстремистской деятельности связано с 
неблагоприятными условиями формирования и развития определенной части 
молодого поколения; недостатками воспитания детей семьями и учебными 
заведениями; недостаточной организацией досуга; недостатками в деятельности 
субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. В 
генезисе противоправного поведения молодежи четко прослеживается 
негативное влияние отдельных признаков, характеризующих личность молодого 
экстремиста: низкий культурный и образовательный уровень; низкое 
правосознание; агрессивность; вредные привычки; неуравновешенность и тому 
подобное. Податливость влиянию среды в несовершеннолетнем возрасте 
является наибольшей, причем каждое отдельное проявление противоправного 
поведения обусловлено, как правило, сложным взаимодействием возрастных, 

                                                            
704 Кубякин Е. О. Проблема профилактики экстремизма в молодежной среде. Е. О. Кубякин // Общество: 
политика, экономика, право. 2010. № 1. С. 39. 
705 Сериков А. В. Молодежный экстремизм в современной России: динамика и отражение в общественном 
мнении у студентов (на примере Ростовской области): дис. ... канд. социол. наук. Ростов н/Д, 2005. 
706 Выступление Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации 
Владимира Колокольцева на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской 
Федерации // Сайт МВД России. 2021. 3 марта. 
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индивидуально-типологических, индивидуально-психологических и социально-
психологических детерминант. Естественно, что в борьбе с преступностью в 
целом и молодежным экстремизмом в частности, общество и государство 
должны действовать совместно и скоординированно, преимущественно на 
опережение, так как вовлечение молодежи в преступную деятельность 
однозначно будет иметь далеко идущие и тяжелые последствия. Решать эту 
проблему необходимо комплексно и системно, с привлечением не только всех 
правоохранительных органов, но и всего гражданского общества, его 
институтов, каждого законопослушного и неравнодушного гражданина, как 
говорится «всем миром». 

Прежде всего, на наш взгляд, необходимо наладить постоянное 
поступление в заинтересованные органы и службы актуальной информации об 
экстремистских проявлениях, в том числе и в молодежной среде для того, чтобы 
оперативно среагировать и предотвратить более тяжкие последствия. В России 
уже имеется положительный опыт такого взаимодействия между 
образовательными организациями и правоохранительными органами. Так, 
например, в ряде регионов России, где риски экстремистских проявлений, 
межнациональных и межконфессиональных конфликтов особенно высоки 
существуют специальные программы по противодействию экстремизму и 
преступности в целом. В Ставропольском крае707, например, успешно себя 
зарекомендовала система мониторинга и оперативного реагирования на 
проявления религиозного и этнического экстремизма. Мониторинг, представляя 
собой систему мер по получению информации, анализу и прогнозированию, а 
также оперативному реагированию на проявления религиозного и этнического 
экстремизма, направлен на предупреждение или ликвидацию столкновений 
социальных, политических, экономических, культурных интересов двух и более 
этнических общностей, принимающих форму межнационального конфликта 
своевременное выявление и прогнозирование процессов, происходящих в сфере 
этноконфессиональных отношений; минимизацию проявлений конфликтных 
ситуаций. На наш взгляд, опыт Ставропольского края может быть полезен и в 
других субъектах РФ, конечно, с учетом региональных особенностей.   

Подводя некоторые итоги, отмечаем, что профилактика такого опасного и 
многоликого явления как молодежный экстремизм должна носить комплексный 
характер и реализовываться как на общем, так и специальном уровне. 
Безусловно, необходима специальная государственная программа 
межведомственного взаимодействия в этом направлении. 

Во-первых, с целью нейтрализации деструктивной культуры, необходимо 
противопоставить ей здоровую положительную альтернативу. Будет полезным, 
на наш взгляд, обучать молодежь основам политической и правовой культуры, 
чтобы она добровольно смогла делать свой политический выбор и участвовать в 
этой важной сфере жизни страны. Эта идея не нова, однако, события последнего 

                                                            
707 См.: Постановление Правительства Ставропольского края от 29.04.2013 № 157-п «О системе мониторинга и 
оперативного реагирования на проявления религиозного и этнического экстремизма в Ставропольском крае» (с 
изменениями на: 09.01.2018) // URL: https://www.garant.ru/hotlaw/stav_real/473432/#review 
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времени обнажили большие системные проблемы в этом направлении, а решать 
их нужно незамедлительно.  

Во-вторых, необходимо не просто возрождать и пропагандировать 
традиционные духовные, культурные и религиозные ценности российского 
многонационального и многоконфессионального народа, а опираться на них в 
борьбе с деструктивной идеологией.  

В-третьих, требуется не просто пропаганда здорового образа жизни в 
физическом, но и в социальном плане, которая бы обязательно реализовывалась 
в конкретные проекты: доступные для большинства молодежи: образование, 
спорт, туризм, культурный досуг и отдых, волонтерские движения и др.  

В-четвертых, необходимо разработать и внедрять действительно 
эффективные методы противодействию преступности и деструктивной 
идеологии в интернет - пространстве и социальных сетях. В этом вопросе 
необходимо усилить международное сотрудничество, т.к многие сайты 
зарегистрированы за рубежом. Кроме того, набирающие популярность 
программы типа «Тик-Ток» и новые мессенджеры уже активно используются в 
экстремистских целях, что говорит о некотором отставании в борьбе с этим 
явлением. 

В-пятых, необходимо шире использовать возможности специальной 
профилактики, которая проводится правоохранительными органами и 
направлена непосредственно на устранение причин и условий экстремизма, 
предупреждение противоправных действий конкретных лиц и групп.             

Анализ ситуации с возникновением и развитием молодежного 
экстремизма в России показывает, что профилактические меры должны носить 
комплексный и системный характер, только в этом случае они будут подрывать 
не только социально-экономические, но и идеологические, политические, 
религиозные, национальные, культурные и информационные корни такого 
глобального явления, как экстремизм и будут способствовать устранению  
причин и условий его появления и распространения. Будет эффективным, на наш 
взгляд, если в профилактику молодежного экстремизма активно включатся 
популярные у молодежи государственные и общественные деятели, политики и 
спортсмены, актеры и музыканты, религиозные и духовные лидеры, писатели и 
блогеры. Таким образом, борьба с молодежным экстремизмом является не 
только полем деятельности спецслужб и правоохранительных органов, но и 
общегосударственной задачей, участие в которой должны принимать все 
институты гражданского общества. 
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экспертизы при расследовании дорожно-транспортных происшествий. Автор 
рассматривает общие вопросы связанные с назначением и производством 
ситуационных экспертиз. Обосновывается мнение автора об эффективности 
таких исследований в ходе расследования дорожно-транспортных 
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Среди преступлений, связанных с дорожно-транспортными 
происшествиями (далее - ДТП) наиболее часто совершается преступление, 
предусмотренное ст. 264 Уголовного Кодекса Российской Федерации708 (далее – 
УК РФ) (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных 
средств). Однако в вышеуказанную группу преступлений могут входить и иные 
преступления, например, ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо 
сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности), в случае оказания услуг по перевозке 
людей, и иные виды преступлений. 

Согласно статистическим данным ГИБДД за 2020 год в Российской 
Федерации зарегистрировано более 145 тыс. автоаварий, в результате которых 
было ранено 183 тыс. человек, а погибло более 16 тыс709.  

В последнее время в органах Следственного комитета Российской 
Федерации (далее - СК России) пристальное внимание уделяется расследованию 
данных категорий преступлений, поскольку они могут сопровождаться широким 
                                                            
708 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954. 
709Официальный сайт Госавтоинспекции. URL: http://stat.gibdd.ru/ (дата обращения: 08.03.2021). 
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общественным резонансом, многочисленными человеческими жертвами, в том 
числе на дорогах гибнет большое количество несовершеннолетних, а также 
иными серьезными экономическими и социальными последствиями.  

Расследование ДТП, как и иного преступления, нельзя представить без 
применения специальных знаний в форме назначения судебной экспертизы. По 
делам данной категории, как правило, обязательно назначаются судебная 
автотехническая и судебно-медицинская экспертизы. Однако не всегда 
возможно получить сразу ответы на вопросы, ставящиеся перед экспертом, что 
влечет за собой назначение повторных и дополнительных экспертиз. Такая 
практика не способствует соблюдению сроков расследования, внесению ясности 
и логичности в расследуемое событие, а наоборот создает волокиту, запутывает 
следствие и т.д. 

Так, по результатам изучения следственной практики по данным 
преступлениям из 10 случаев: в 3случаях назначались повторные экспертизы, а 
в 4 случаях – дополнительные. 

В связи с чем нами предлагается в случаях, когда первоначальные 
экспертизы не дали желаемых результатов, назначать судебную ситуационную 
экспертизу, а также это будет актуально при сложных и неоднозначных 
происшествиях. Криминалистические и судебно-медицинские ситуационные 
исследования представляют собой разновидность судебной экспертизы, т.е. 
комплексные исследования, анализирующие фрагмент следственной ситуации, 
иными словами, «вещную обстановку» места происшествия. 

Основной целью проведения ситуационной экспертизы является 
подтверждение или исключение выдвинутых следствием версий, касающихся 
события происшествия, путём установления его механизма в целом или 
отдельных его элементов710. А задачей экспертов в данной ситуации является 
анализ ситуации в целом на основе изучения механизма следообразования, 
связывание воедино результатов исследований разных специалистов и 
формулирование выводов, связанных с установлением механизма совершения 
преступления или его отдельных элементов. 

На наш взгляд, не целесообразно назначать ситуационные экспертизы на 
начальных этапах расследования, когда нет всех объективных данных для 
анализа. Поскольку версий может быть одна или несколько, они могут 
видоизменяться в ходе следствия. 

Нами предлагается тактика назначения судебной ситуационной 
экспертизы при расследовании ДТП, состоящая из трех этапов: 
подготовительного, рабочего и заключительного. 

На подготовительном этапе, который предшествует назначению судебной 
ситуационной экспертизы, следователь определяет необходимость проведения 
данного вида исследований и подготавливает исходные данные. Также на 
данном этапе не лишней будет консультация следователя со специалистом, 
который может выступить экспертом в дальнейшем, по вопросам 
                                                            
710Бордюгов, Л. Г. Системные исследования в ситуалогической экспертизе / Л. Г. Бордюгов // Теорія та практика 
судової експертизи і кри-міналістики: Збірник наукових праць. Харківський науково-дослідний інститут судових 
експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса, 2010. Вип. 10. с.169-177.  
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целесообразности проведения такой экспертизы, о необходимой полноте 
исходных данных для нее, а также определения круга вопросов, ставящихся для 
разрешения. 

Особое внимание следователю необходимо уделить подготовке исходных 
данных, поскольку именно от их полноты и многообразия зависят результаты 
ситуационной экспертизы. То есть следует устранить возможные недостатки, 
противоречия, имеющиеся в материалах уголовного дела, а также дополнить их 
необходимыми для качественного проведения экспертизы данными. 

Например, по уголовному делу в отношении Ч., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, при производстве 
экспертизы, на вопрос о возможности получения повреждений обнаруженных у 
ребёнка К. при ситуации показанной И. в ходе проверки показаний на месте, 
ответить невозможно, поскольку параметров для сравнения недостаточно... 

Разъясняя заключение, эксперт в судебном заседании показал, что при 
производстве ситуационных экспертиз используются специальные 
методиками, и при проведении таких экспертиз ответ может быть: 
«возможно», «невозможно» или «недостаточно данных». В данном случае 
ответ был - «недостаточно данных». 

Помимо этого следует тщательно сформировать различные варианты 
ситуаций с учётом всех версий сформировавшихся у органов следствия по 
результатам исследования доказательств по делу, в том числе и тех версий, 
которые выдвигались подозреваемым (обвиняемым), о которых сообщали 
следствию потерпевшие или свидетели.  

На этом же этапе происходит выбор экспертного учреждения или эксперта. 
В соответствии с п. 85. «Порядка организации и производства судебно-
медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях 
Российской Федерации»711 решение ситуационных экспертных задач отнесено к 
компетенции медико-криминалистической экспертизы. Таким образом 
ситуационные экспертизы следует назначать экспертам медико-
криминалистических отделений ГБУЗ «Бюро СМЭ». Но стоит также отметить, что 
возможно назначение экспертизы и в негосударственные экспертные учреждения. 

Рабочий этап представляет собой подведение итогов подготовительного 
этапа, а именно, составление следователем постановления о назначении 
судебной ситуационной экспертизы в соответствии со ст. 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации712 (далее – УПК РФ), в котором 
подробно должны быть описаны исходные данные. Также Решается вопрос о 
целесообразности присутствия следователя при производстве экспертизы (ст. 
197 УПК РФ).  

Самой важной частью данного этапа является постановка вопросов перед 
экспертом, поскольку в постановлении о назначении экспертизы они должны 
                                                            
711Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 N 346н "Об утверждении Порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации" 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 10.08.2010 N 18111). [Электронный ресурс] СПС КонсультантПлюс. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_103821/ (дата обращения: 08.03.2021). 
712 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // СЗ 
РФ. 2001. № 52 (ч.1). Ст. 4921. 
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быть четко сформулированными, логичными, последовательными, учитывать 
все обстоятельства и быть достаточными. Однако нельзя забывать о том, что 
вопросы не должны выходить за пределы компетенции эксперта, а также 
необходимо учитывать существование методических рекомендаций, 
обосновывающих экспертные возможности их разрешения. 

Например, перед экспертом в рамках проведения ситуационной судебно-
медицинской экспертизы, назначенной по уголовному делу в отношении И., 
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, был 
поставлен вопрос: «Какова была скорость движения автомобиля к моменту 
наезда на пешехода, исходя из телесных повреждений пешехода, повреждений 
транспортного средства?», ответ на который не мог быть получен поскольку 
«Решение данного вопроса не представляется возможным, так как в настоящее 
время, в судебной медицине отсутствуют утвержденные и рекомендованные к 
применению соответствующие методики». 

Данный этап заканчивается ознакомлением с постановлением о 
назначении судебной ситуационной экспертизы указанных в ч. 3 ст. 195 УПК РФ 
лиц и направлением постановления и соответствующих материалов в экспертное 
учреждение в соответствии со ст. 199 УПК РФ. 

Заключительный этап представляет собой оценку полученного заключения 
эксперта. В связи с тем, что заключение эксперта является одним из видов 
доказательств, оно должно оцениваться согласно ст. 88 УПК РФ с точки зрения 
относимости, допустимости и достоверности. 

Также, по мнению, В.Д. Исакова, оценке подлежат следующие основные 
моменты: соблюдение закона при проведении экспертизы; полнота заключения; 
научная обоснованность выводов эксперта; логика исследования; 
доказательственное значение выводов эксперта и их согласуемость с другими 
доказательствами по делу713. 

На наш взгляд, оценка заключения эксперта обладает определенной 
спецификой, поскольку данное доказательство основано на применении таких 
специальных знаний, которыми следователь в силу объективных фактов может 
и не обладать. Следовательно, в некоторых случаях самостоятельная оценка 
следователем заключения эксперта может быть некорректной, однако ему 
необходимо иметь представление о типичных экспертных ошибках, чтобы 
использовать их при оценке заключения эксперта. Нельзя не согласиться с 
Ильиным Н.Н., который говорит о возможности привлечения соответствующего 
специалиста, который будет осуществлять консультационную помощь 
следователю, например, в разъяснении специальных терминов, специфики 
проведения исследования, происхождения определенных фактов или возможных 
событий, нормативных актов, которыми пользовался эксперт714.  

Помимо оценки заключения эксперта следователем, в рамках данного 
этапа в соответствии со ст. 198 УПК РФ также проводится ознакомление 

                                                            
713Исаков В.Д. Теория и методология ситуалогической экспертизы (для судебных экспертов и юристов). СПб.: 
Реноме, 2008. С. 57. 
714Ильин Н.Н. Вопросы оценки заключения эксперта по судебной транспортно-технической экспертизе // Теория 
и практика судебной экспертизы. 2020. Т. 15. № 4. С. 66 - 73. 
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подозреваемого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего и свидетеля с 
заключением эксперта, а также с протоколом его допроса. 

Таким образом, изучение и анализ доступных материалов уголовных дел, 
а также имеющихся доступных архивных экспертных данных, позволили 
охарактеризовать особенности тактики назначения судебной ситуационной 
экспертизы при расследовании ДТП. 
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В статье анализируется состав преступления, предусмотренный п. «б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ с точки зрения его соответствия закону. Ставится 
дискуссионный вопрос о признании «экстремистского» хулиганства 
преступлением с двумя мотивами. Автор приходит к выводу о наличии 
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составу. 
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«Exceptio probat regulam in casibus non exceptis» – или «исключение лишь 
подтверждает правило»715. Данным распространенным афоризмом можно 
охарактеризовать своеобразный и труднообъяснимый, в том числе теоретиками 
уголовного права, феномен «экстремистского» хулиганства (п. «б» ч. 1 ст. 213 
Уголовного кодекса Российской Федерации716), предполагающего 
одновременное установление двух обязательных мотивов – хулиганского и 
экстремистского. С момента введения пункта, в 2007 году, по настоящее время 
рассматриваемый «парадокс» (по мнению некоторых ученых – «нонсенс»717) по-
прежнему вызывает закономерный вопрос о его существовании в рамках 
уголовно-правовой квалификации и в уголовном законе в целом.  

«Экстремистское» уголовно наказуемое хулиганство появилось в 2002 г., 
когда была введена ст. 282.1 УК РФ. В первой части указанной статьи 
раскрывался перечень преступлений экстремистской направленности, в который 
входила и ст. 213 УК РФ. В настоящий момент он видоизменен в примечание 2 
ст. 282.1 УК РФ без конкретного указания «экстремистских» статей УК РФ. 
Однако соотношение хулиганства и экстремистской направленности получило 
иное закрепление: экстремистские мотивы в качестве обязательного 

                                                            
715 Высказывание приписывается римскому философу и оратору Цицерону  
716 Далее по тексту – УК РФ.  
717 Кибальник А., Соломоненко И. «Экстремистское» хулиганство – нонсенс уголовного закона // Законность. 
2008. № 4 С. 21–23. 
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альтернативного признака были включены в ч. 1 ст. 213 УК РФ, т.е. в основной 
состав хулиганства. 

Примечательным, на наш взгляд, является мнение Кокорева В.Г., 
считающего, что к «экстремистским» преступлениям можно отнести в той или 
иной степени почти любое уголовно наказуемое деяние, если на его совершение 
лицо имеет соответствующую «экстремистскую направленность умысла»718. Это 
подтверждает и уголовную политику законодателя – закрепление пункта «е» ч. 
1 ст. 63 УК РФ в стремлении «предугадать» экстремизм и ужесточить 
ответственность за него. Указанная позиция еще больше «наталкивает» на мысль 
об отсутствии необходимости закрепления ответственности за «экстремистское» 
хулиганство, альтернативно-обязательный признак которого охватывается 
другими составами преступлений (например, ст. 282 УК РФ). 

Наличие одновременно двух мотивов в преступлении (общехулиганского 
и экстремистского) представить относительно сложно (применительно к ст. 213 
УК РФ Волженкин Б.В. высказывался, что пункт свел «на нет» значимость 
хулиганского мотива в этом составе719). В литературе высказывается 
преимущественно критическое отношение к возможности подобного сочетания.  

Несмотря на понятные упоминаемые выше причины ужесточения 
законодателем пределов уголовной ответственности за экстремистские 
преступления, не ясна логика выделения отдельного вида хулиганства с иным 
объектом посягательства, не соответствующим непосредственному (хулиганство 
– общественный порядок, экстремизм – основы конституционного строя и 
безопасность государства). Следует признать также мнение, что и по другим 
объективным признакам основной состав хулиганства ничего общего с 
экстремистской деятельностью не имеет720 

Кроме того, очевидна в субъективных признаках разница между 
экстремистским и хулиганским мотивом: если первый направлен в целом на 
неуважение к обществу, то второй – на неприязнь к какой-либо нации, расе, 
отдельной социальной группе. Батюкова В.Е. и Гримальская С.А. приводят 
интересное разграничение: логика хулиганского мотива, в отличие от 
экстремистского, заключается в формуле «не свой», т.е. любой человек, не 
принадлежащий к «нашей группе», может быть объектом воздействия721. 
Действительно, в экстремистском мотиве законодатель не зря закрепляет 
формулировки «ненависть», «вражда»: «чужой» должен обладать каким-либо 
признаком, вызывающим у субъекта преступления неприязнь. В противовес 
хулиганству – где субъект начинает преступное посягательство, как правило, 
спонтанно, по надуманному поводу, без сформировавшейся неприязни по 
какому-либо признаку (нанесение побоев за отказ закурить, стрельба в 
общественном месте в воздух ради развлечения, пьяный дебош в самолете и т.д.). 

                                                            
718 Кокорев В. Г. Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий (Ст. 148 УК РФ) как экстремистское 
преступление: законодательный аспект / В. Г. Кокорев // Вестник Московского Университета МВД России. 2016. 
№6. С. 63-68. 
719 Волженкин Б.В. Хулиганство // Уголовное право. 2007. № 5. С. 21. 
720 Павлов В. Г. Уголовная ответственность за хулиганство и вандализм. СПб.: НОУ СЮА, 2011. С. 174. 
721 Батюкова В.Е., Гримальская С.А. Хулиганский и экстремистский мотив как конструктивный признак 
некоторых составов преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2015. №12. С. 45. 
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Приводить далее многочисленные мнения ученых, в подтверждение 
данной позиции, не имеет смысла, так как их суть сводится к тому, что какой-то 
из этих мотивов должен быть господствующим (доминирующим)722. 

Обратимся к судебной практике. Верховный суд в кассационном 
определении оставил без изменения приговор в отношении А.: он был признан 
виновным в том, что в составе группы лиц по предварительному сговору, из 
хулиганских побуждений, по мотиву национальной ненависти совершил 
убийство К., которого вытолкнули из окна 5-го этажа дома. Действия А. были 
квалифицированы по п. «ж», «и», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. То есть, суд учел оба 
рассматриваемых мотива при квалификации. Подобная практика не единична: 
Кочои С.М. приводит в пример дело, по которому сочетание мотивов привело к 
оправданию подсудимого коллегией присяжных723, а по ст. 116 УК РФ 
встречается практика, когда суды упускают равенство альтернативных 
обязательных признаков в диспозиции статьи, указывая их оба («…из 
хулиганских побуждений, по мотивам…» без необходимой разделительной 
конструкции «а равно»)724. 

С другой стороны, Пленум Верховного суда признает ведущее значение 
лишь одного мотива при квалификации: он указал, что убийство, совершенное 
из хулиганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ), не может одновременно 
квалифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, так как в последнем 
предусмотрены иные цели и мотивы убийства. Кроме того, уже в другом 
постановлении Верховный суд отмечает, что квалификация преступлений 
против жизни и здоровья, совершенных по мотивам ненависти или вражды, по 
п. «л» ч. 2 ст. 105, или по п. «е» ч. 2 ст. 111, или по п. «е» ч. 2 ст. 112, или по п. 
«б» ч. 2 ст. 115, или по ст. 116 УК РФ исключает возможность одновременной 
квалификации содеянного по другим пунктам указанных частей этих статей, 
предусматривающим иной мотив или цель преступления (например, из 
хулиганских побуждений)725. 

Не можем не принять справедливое мнение Яни П.С. о том, что 
представленный Пленумом подход «корректирует практику, в последние годы 
отклонявшуюся от правила квалификации по доминирующему мотиву»726, 
однако данные разъяснения не устраняют действительную проблему п. «б» ч. 1 

                                                            
722 См., например: Волженкин Б. Хулиганство // Уголовное право. 2007. № 5 С. 21–22; Потапов Д.П. Преступления 
экстремистской направленности: проблемы законодательного закрепления // Известия Алтайского 
государственного университета. 2011. № 2-2. С. 116—120.; Петрянин А. В. Уголовная политика Российской 
Федерации в области противодействия экстремизму // Вестник Волжского университета им. В. Н. Татищева. 
2015. № 2 (82). С. 248–249. 
723 Кочои С.М. Расизм: уголовно-правовое противодействие: монография. М., 2007. С. 24. 
724 См.: Приговор Черемушкинского районного суда г. Москвы от 18 марта 2015 г. по делу № 1-125/2015// 
Судебные и нормативные акты Российской Федерации: сайт. URL: //sudact.ru/regular/doc/3oSx6bhpftYv/; 
Приговор Никулинского районного суда г. Москвы от 20 ноября 2014 г. по делу № 1-419/2014 // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации: сайт. URL: //sudact.ru/regular/doc/9RsZEqRzUe6w/ (дата обращения: 
25.02.2020). 
725 См.: п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11, «О судебной практике по 
уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности», а также п. 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 27 января 1999 г. № 1. «О судебной практике по делам об убийстве». 
726 Яни П. С. Квалификация преступлений экстремистской направленности // Российская юстиция. 2011. № 10. 
С. 12. 
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ст. 213 УК РФ. С теоретической точки зрения сочетание указанных мотивов 
невозможно, с законодательных позиций – игнорировать анализируемый 
субъективный признак, закрепленный в пункте, мы не можем тоже.  

Более того, наличествует судебная практика, которая говорит о настоящем 
применении указанного пункта. Так, П. и Б., достоверно зная, что потерпевшие 
являются сторонниками неформального молодежного движения 
«антифашисты», и будучи приверженцами радикально-настроенного 
неформального молодежного движения «скинхеды», испытывая к потерпевшим 
ненависть на почве различий в идеологической позиции, используя данные 
обстоятельства в качестве повода, решили демонстративно в общественном 
месте (магазин) выразить им свое отношение посредством применения к ним 
насилия с целью причинения физической боли. Тем самым лица совершили 
хулиганство по мотивам идеологической ненависти727. 

Следует заметить в этом показательном примере то, что судебный орган, 
вынесший обвинительный приговор, не видит разницы между следующими 
квалификациями: 1) п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ и 2) ч. 1 ст. 282 УК РФ и 
соответствующая статья УК РФ, предусматривающая причинение вреда 
здоровью. Так, суд в мотивировочной части намного большее значение отдает 
именно идеологической разнице между подсудимыми и потерпевшими, а также 
указывает, что доводы подсудимых о конфликте пятилетней давности с одним 
из потерпевших надуманы и являются способом защиты от предъявленного 
обвинения, (тем самым суд невольно признает доминирующий экстремистский 
мотив). Пункт «б», с очевидной логикой, выступает более конкретизирующим 
составом, однако по всем признакам, исключая признаки в части хулиганства, 
различий с ч. 1 ст. 282 УК РФ он не имеет. Таким образом, в практике по-
прежнему можно встретить противоречия разъяснениям Верховного суда, 
рассмотренным выше. 

К тому же, неоднократно отмечалось в научной литературе, и это следует 
поддержать: даже смоделировав жизненные ситуации, при установлении 
признаков, закрепленных в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, мы увидим, что они 
частично или полностью охвачены иными статьями Особенной части УК РФ (ст. 
ст. 280, 282). 

Возникающая следствием этому позиция об исключении данного состава 
уже высказывалась в теоретических исследованиях728. Справедливо отметить, 
что были предприняты и попытки сформулировать правила квалификации 
«экстремистского» хулиганства, однако сам же ученый пояснил, что 
высказываемые в теории предложения о признании рассматриваемого пункта 
утратившим силу следует поддержать.729 Указанные им правила применяются, 
если совершение данного преступления является целью экстремистского 

                                                            
727 Приговор Первомайского районного суда г. Кирова от 20 февраля 2019 г. по делу № 1-26/2019 // Судебные и 
нормативные акты Российской Федерации: сайт. URL: //sudact.ru/regular/doc/cwRJRINOmm5Q/ (дата обращения: 
25.02.2020). 
728 Борисов С.В. Преступления экстремистской направленности: проблемы законодательства и правоприменения: 
автореф. дис. ... док. юрид. наук. М., 2012. С. 33. 
729 Хлебушкин А.Г. Уголовно-правовая политика Российской Федерации в сфере охраны основ 
конституционного строя : дис. ... доктора юридических наук. СПб. 2016. С. 271. 
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сообщества (то есть, снова ведется речь о превалирующем экстремистском 
мотиве). Причем приводится достаточное количество условий, исключающих 
квалификацию по пункту «б»: деяние не связано с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве него, действия не могут выражаться только 
в применении насилия или его угрозе. Кроме того, согласно критерию, 
предложенному Волженкиным Б.В., решающее значение для квалификации по 
пункту «б» является признак публичности, то есть совершение указанного 
преступления в общественном месте; а, что примечательно, – для преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ, этот признак вовсе является 
обязательным730. 

Данные оговорки приводят нас к тому, что соединить хулиганство и 
экстремизм так, как указано в п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, единственным образом 
возможно лишь с экстремистским мотивом в качестве доминанты. Что, в свою 
очередь, полностью умаляет значение основного состава хулиганства, 
превращая его, как выразился Наумов А.В., в «резиновую» (универсальную)731 
статью.  

Следует подытожить о том, что афоризм в начале был приведен отнюдь 
неголословно: наличие исключения – действующей нормы п. «б» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ – лишь подтверждает не признаваемую в научной парадигме возможность 
двухмотивности состава хулиганства, как следствие – наличие противоречий в 
законе и правоприменительной практике. Однозначно можно сказать, что 
экстремистское хулиганство не является полимотивированным преступлением в 
полном смысле этого слова, и вообще определение «полимотивированное» или 
«двухмотивное», по нашему мнению, не должно применяться в уголовно-
правовых отношениях. Данное предопределяет необходимость исключения 
указанного пункта статьи из УК РФ, либо, как минимум, – необходимость 
серьезной законодательной доработки ст. 213 УК РФ.  
  

                                                            
730 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11, «О судебной практике по уголовным 
делам о преступлениях экстремистской направленности». п. 7.  
731 Наумов А.В. Российское уголовное право: Курс лекций. М., 2005. Т. 2. Особенная часть. С. 395. 
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И «НЕПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОЕ» ВОВЛЕЧЕНИЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ПРЕСТУПНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В статье рассматриваются проблемные теоретические и практические 
вопросы квалификации вовлечения несовершеннолетних в преступную 
деятельность. Автор предлагает усовершенствовать имеющуюся 
нормативную модель квалификации неконкретизированного вовлечения, при 
этом избегая коренных изменений в законодательстве, которые вошли бы в 
противоречие со теоретическими основами уголовного права.  

Ключевые слова: вовлечение несовершеннолетних, неконкретизированное 
вовлечение, «неперсонализированное» вовлечение. 

 

Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления, 
предусмотренное ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 
РФ), – это уже устоявшийся с уголовно-правовой точки зрения состав 
преступного деяния, в последний раз подвергавшийся редактированию в 2013 
году. Однако адаптация существующих правовых норм к вызовам 
современности и актуальным социальным проблемам является необходимым 
условием сохранения их жизнеспособности, поэтому в научно-практических 
дискуссиях нередко обсуждаются перспективные направления модификации как 
уголовного законодательства в целом, так и нормы ст. 150 УК РФ в частности.  

Одним из них является расширение «рамок», установленных диспозицией 
данной нормы. К примеру, исследователи считают, что существует два вида 
вовлечения: конкретизированное (направленное на склонение 
несовершеннолетнего к совершению преступного деяния) и 
неконкретизированное (представляющее собой психологическую обработку 
подростка, привитие ему преступного образа жизни732 и не направленное на 
привлечение подростка к совершению определенного преступления). В 

                                                            
732 Кокунов А.И. Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: целесообразность 
законодательной конструкции // Приволжский научный вестник. 2015. №8 (48). С. 41.  
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действительности уголовно-правовое значение имеет только первый вариант 
вовлечения, совершенный с конкретным умыслом виновного лица. Примером 
этому может служить определение Верховного Суда Российской Федерации, 
согласно которому В., С. и Х. были осуждены по ст. 210 УК РФ без вменения ст. 
150 УК РФ, в то время как фактически, в ходе организации преступного 
сообщества, они также организовывали работу с несовершеннолетними лицами 
по вовлечению их в совершение противоправных деяний, давали указания 
членам сообщества проводить идеологическую обработку подростков, 
навязывать им правила и нормы поведения, специфическую манеру общения и 
порядки, распространенные в местах лишения свободы733 и так далее. Подобное 
прививание криминальных ценностей, включение подростков в 
соответствующую субкультуру – это область, не охватывающаяся составом ст. 
150 УК РФ, направленным на склонение к конкретному, определенному 
преступлению. 

В качестве причин отсутствия уголовной ответственности за 
неконкретизированное вовлечение несовершеннолетнего в преступную 
деятельность можно назвать неопределенность способов 
неконкретизированного вовлечения. В диспозиции ст. 150 УК РФ их список 
включает в себя предложения, обещания, обман, угрозы и т.д., однако 
пропаганда противоправного образа жизни происходит совершенно иначе, к 
примеру, демонстрацией своей приверженности криминальным взглядам, 
рассказами о привлекательности «воровской жизни», акцентированием 
внимания на тесной взаимосвязи между членами субкультуры и других внешне 
положительных моментах. В целом, основным способом неконкретизированного 
вовлечения можно считать подразумевающееся в ходе рассказа обещание 
несовершеннолетнему таких же положительных ощущений от «членства» в 
субкультуре. Очевидно, что процесс расследования был бы гораздо более 
сложным и неопределенным из-за размытости границ предмета доказывания в 
данной области. 

Что вызывает гораздо более сильные сомнения относительно 
необходимости именно уголовно-правовой реакции на неконкретизированное 
вовлечение, так это неопределенность связи между склонением и реальными 
действиями подростка. По сути, «вовлекатель» формирует у ребенка 
эмоциональный и психологический фон, служащий основой для его дальнейших 
шагов в реальную преступную деятельность. Доказательством того, что 
несовершеннолетний действительно стал придерживаться противоправных 
взглядов, могло бы быть совершение им реального преступления, но тогда 
отсутствует значимый признак объективной стороны любого преступления – 
связь между деянием (пропагандой ценностей криминальной субкультуры) и его 
последствиями (совершение преступления), поскольку неконкретизированное 
вовлечение, скорее, выступает не причиной, а условием криминализации 
ребенка. Так или иначе, прививание криминальных ценностей не находится в 
                                                            
733 Определение Верховного Суда Российской Федерации от 1 апреля 2011 г. по делу № 2-4/10 [Электронный 
ресурс] // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/TnhzimpV1bd4/ 
(дата обращения: 06.11.2020). 
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прямой причинно-следственной связи с последующими действиями подростка, 
решение о которых принимает он сам.  

23 сентября 2020 года Генеральный прокурор России И. Краснов 
предложил признать вовлечение несовершеннолетних в криминальную 
субкультуру обстоятельством, отягчающим наказание734. На наш взгляд, такое 
решение является оптимальным и не противоречащим теоретическим основам 
уголовного права, в соответствии с которыми образование самостоятельного 
состава преступления для квалификации неконкретизированного вовлечения 
несовершеннолетнего все же кажется излишним. 

Но есть другая проблема, которая требует пристального внимания. Дело в 
том, что после вовлечения подростка в криминальную субкультуру 
последующие действия виновного лица по склонению несовершеннолетнего к 
реальному преступлению, вероятнее всего, уже не вызовут в нем отторжения. А 
судебная практика свидетельствует о том, что добровольность совершения 
«вовлекаемым» преступного деяния и отсутствие необходимости его 
переубеждать ведет к отсутствию необходимого признака состава ст. 150 УК РФ 
– активного психического воздействия с целью оказания пагубного влияния на 
его нравственность (в качестве примера можно привести приговор 
Новосибирского гарнизонного военного суда от 10 августа 2015 г. по делу № 1-
41/2015). Тогда «вовлекателя» нельзя привлечь к уголовной ответственности ни 
за изначальное неконкретизированное вовлечение (если в его действиях нет 
иных преступлений, к которым можно было бы применить правила ст. 63 УК 
РФ), ни за последующее конкретизированное.  

Единственно верным выводом является необходимость пересмотра 
конструкции уголовно наказуемого вовлечения. При неконкретизируемом 
воздействии осуществляется психологическое воздействие без обозначения 
объективных данных о предстоящем преступлении для склонения к нему 
подростка. А при дальнейшем конкретизированном – восполняется пробел в 
виде снабжения несовершеннолетнего лица информацией, которая является 
«спусковым крючком» для начала преступной деятельности с его стороны. Наше 
предложение заключается в дополнении постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. №1 «О судебной практике 
применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолетних» положением о том, что 
вовлечение несовершеннолетнего в криминальную субкультуру, в дальнейшем 
повлекшее за собой совершение им преступлений на добровольной основе, без 
необходимости дополнительного психологического воздействия со стороны 
виновного лица, следует квалифицировать по соответствующей части ст. 150 УК 
РФ. Ведь, по сути, все это можно признать одним продолжающимся действием, 
охватывающимся единым умыслом, когда сначала было выполнено вовлечение 
в виде подготовки несовершеннолетнего к противоправному образу жизни, а 

                                                            
734 Опасные сети: Генпрокурор призвал строже наказывать за вовлечение детей в криминальную субкультуру 
[Электронный ресурс] // Российская газета. URL: https://rg.ru/2020/09/23/za-vovlechenie-detej-v-kriminalnuiu-
subkulturu-hotiat-nakazyvat-strozhe.html (дата обращения: 20.11.2020). 
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потом – в виде подтверждения его готовности быть членом субкультуры за счет 
совершения им преступного деяния. 

Также стоит затронуть проблему «неперсонализированного» вовлечения 
несовершеннолетних в преступления, то есть случаи, когда призывы к 
противоправным действиям осуществляются в отношении неограниченного 
круга преимущественно несовершеннолетних лиц (как правило, в социальных 
сетях). Понятие «неперсонализированности» взято в кавычки ввиду его 
условности, ведь вовлечение должно быть направлено именно на категорию 
людей, не достигших возраста 18 лет, то есть не может быть полностью 
лишенным адресного характера. 30 октября 2020 года секретарь Совета 
безопасности РФ Н. Патрушев заявил, что в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» функционирует целый ряд сообществ 
("буллинг", "кибербуллинг", "офники" и др.), одной из задач которых является 
формирование в школах и других учебных заведениях групп криминальной 
направленности, призывающих к насильственным действиям, в том числе в ходе 
проведения протестных акций, массовых беспорядков735. Поскольку в постах 
подобных групп отсутствует личностная направленность, привлечь их 
создателей к уголовной ответственности можно только в случае, если призыв 
осуществляется к террористической деятельности (ст. 205.2 УК РФ), к массовым 
беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ), экстремистской деятельности (ст. 280 УК РФ) 
и возбуждению ненависти или вражды к определенным социальным группам (ст. 
282 УК РФ), к действиям, направленным на нарушение целостности государства 
(ст. 280.1 УК РФ) и на развязывание агрессивной войны (ст. 354 УК РФ). Но 
несовершеннолетние, как правило, склонны к совершению других 
преступлений, например, различных видов хищений или деяний, связанных с 
наркотиками и психотропными веществами (что обусловлено престижностью 
данных действий среди сверстников). Препятствием для создания полноценной 
уголовной нормы, которая бы предусматривала ответственность за 
«неперсонализированное» вовлечение, является неопределенность и 
недоказуемость умысла виновного лица на склонение именно 
несовершеннолетнего. Да, выкладывание постов с характерным уровнем 
лексики, с яркими картинками и иными элементами, привлекающими 
подростков, косвенно указывает на то, кому адресовано данное сообщение, 
однако в судебном заседании доказать этот факт будет не просто проблематично, 
а практически невозможно.  

На сегодняшний день позиция законодателя относительно правовой 
оценки «неперсонализированного» вовлечения несовершеннолетних 
ограничивается блокировкой сайтов и сообществ, в которых публикуется 
информация, побуждающая детей к причинению вреда жизни и (или) здоровью 
иных лиц, либо направленная на склонение или иное вовлечение детей в 
совершение таких действий736 (см. решение Ленинского районного суда г. 

                                                            
735 Патрушев заявил о 70 тыс. вовлеченных в субкультуры «шутинга» подростков [Электронный ресурс] // ТАСС. 
URL: https://tass.ru/proisshestviya/9876717 (дата обращения: 16.11.2020). 
736 П. 1 ч. 2 ст. 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию" от 29.12.2010 № 436-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // СПС КонсультантПлюс. 
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Чебоксары № 2А-5487/2019 2А-5487/2019~М-5265/2019 М-5265/2019 от 21 
ноября 2019 г. по делу № 2А-5487/2019). Но сами создатели групп не 
подвергаются наказанию, поскольку установить данные о пользователях, 
загрузивших материалы на интернет-ресурс, либо поручают сотрудникам 
органов МВД России737, которые явно не обладают соответствующими 
специальными познаниями в сфере информационных технологий, либо не 
поручают никому вовсе. Несмотря на то, что ст. 49 и 50 Кодекса 
административного судопроизводства Российской Федерации (далее – КАС РФ) 
предусматривают возможность участия в деле эксперта и специалиста, из-за 
большого потока однотипных административных исковых заявлений на первый 
план выходит просто блокировка незаконного контента, а не выявление его 
создателя. А между тем группы воссоздаются под новыми названиями и 
делаются закрытыми, чтобы сотрудникам правоохранительных органов было 
сложнее определить характер размещаемых в них сведений. Сами движения 
приобретают некий «запретный» характер, что лишь еще больше привлекает 
неблагополучных подростков к участию в них. Таким образом, главным 
правовым механизмом по борьбе с умножающимся числом криминальных 
сообществ в сети «Интернет» является должное использование существующих 
возможностей, предусмотренных КАС РФ. 

В качестве основных выводов, сделанных в результате данного 
исследования, можно выделить следующие положения. Во-первых, создание 
специальных норм, предусматривающих уголовную ответственность за 
совершение неконкретизированного и «неперсонализированного» вовлечения 
несовершеннолетнего в преступную деятельность, нецелесообразно ввиду 
расхождения с базовыми принципами уголовного права. В случае с 
неконкретизированным вовлечением отсутствует прямая причинно-
следственная связь между деянием и общественно-опасными последствиями, а с 
«неперсонализированным» – нет возможности доказать направленность умысла 
виновного, который по преступлениям подобного рода должен быть прямым. 
Во-вторых, требуется разъяснение со стороны высших судебных инстанций, 
касающееся возможности признания неконкретизированного вовлечения 
несовершеннолетнего в преступный образ жизни частью совершения 
преступления, предусмотренного ст. 150 УК РФ, иначе большой пласт реальных 
противоправных деяний, совершаемых в рамках криминальных субкультур, 
окажется вне поля зрения правоохранительных органов из-за особенностей 
сформировавшейся судебной практики в области трактования уголовно-
правовых норм. В-третьих, необходимо искоренение формального подхода к 
решению проблемы возникновения сайтов, на которых распространяется 
информация, побуждающая подростков к противоправным деяниям. На 
сегодняшний день возможности привлечения экспертов и специалистов для 
установления создателей Интернет-контента, оказывающего пагубное влияние 
на несовершеннолетних, практически не используются.  
                                                            
737 Решение Советского районного суда г. Владивосток № 2А-3249/2019 от 19 ноября 2019 г. по делу № 2А-
3249/2019 [Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты Российской Федерации. URL: 
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