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Основную роль в жизни общества играет государство. Оно обеспечи-

вает упорядочение и регулирование процессов и явлений, протекающих в 

социальной, экономической, политической, духовной и других сферах об-

щественной жизни. В той или иной степени государственное воздействие 

затрагивает интересы всего общества, отдельных социальных групп, слоев, 

организаций, движений и каждого гражданина. При этом государство воз-

действует не только на развитие процессов и явлений, протекающих в об-

ществе, но и на общественные отношения, на проблемы, касающиеся миро-

воззренческих установок, политической системы, ее жизнеспособности и 

эффективного функционирования.  

Основой любого государственного управления являются те, кто им 

управляет, в нашем случае это бюрократический аппарат, который был со-

здан для улучшения всех сфер жизни общества. В условиях демократиче-

ского режима возникает соучастие граждан в процессе управления, прове-

дении политических курсов, разработке и реализации властно-управленче-

ских решений, отборе самих управленцев на основе прямого и опосредован-

ного участия в этом процессе граждан, включая осуществление контроля 

над деятельностью властных структур. В разработанной М. Вебером клас-

сической теории бюрократии сформулированы в десяти пунктах основные 

требования к чиновничеству, которые являются актуальными и сегодня. По 

Веберу чиновник это – слуга преданный закону. На данный момент мы 
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наблюдаем, что на наших глазах, в нашей стране происходит полное разру-

шение этой системы, сформированной М.Вебером. Бюрократия полностью 

вышла из-под контроля закона и управления. Это происходит по всему 

миру, но в большей степени мы сталкиваемся с этим в России, скорее всего, 

это происходит из-за отсутствия самого закона и очень низкой активности 

людей, из-за чего этого закона в России и не существует. На данный момент 

государство является одной из ветвей, задающей дальнейший политический 

курс движения страны: будет ли страна развита в экономических, политиче-

ских, социальных сферах? Всеми этими вопросами занимается так называе-

мое чиновничество, «верхушка». В современном мире мы не можем дове-

рять судьбу всех нас и наших стран в руки этих людей, чиновничество и 

политическая составляющая – одни из самых опасных и устрашающих со-

зданий государства в мире, с которыми нужно бороться. Ведь они, по сути, 

являются «альфонсами», которых содержит народ, а не его слугами. Именно 

в этом можно увидеть одну из главных проблем нового государственного 

управления в сфере политической деятельности во всем мире. Еще одна ос-

новная проблема – низкая активность населения, из-за чего российская бю-

рократия становится опасным оружием в современной России, с которыми 

не может справиться даже верховное правительство1. Древняя мировая ис-

тория доказывает, что без активности народа власть превращается в опас-

ного зверя, который нередко приводит к мировым, гражданским войнам, и 

расколу во всех слоях общества. Сформулировав основные вопросы, мы 

увидели примерную ситуацию, в которой находится современная Россия. 

Эта статья посвящена новым тенденциям в теории государственного управ-

ления, к которым я обязательно вернусь. Но сейчас сделаем небольшой экс-

курс в историю этих проблем. 

Ещё до зарождения римского права уже был создан аппарат управле-

ния. Как правило, это были тоталитарные и авторитарные способы воздей-

ствия, которые остаются до сих пор в некоторых странах. Впоследствии по-

явились либеральные методы. Из этого можно сделать вывод, что человече-

ство требует постоянного контроля, и это неизбежно, трудно себе предста-

вить, что бы было без управления, закона и права. Я с раннего детства заду-

мывался, что такое страна, и спустя несколько лет я понял, что страна – это 

и есть народ, это настоящая ценность в государстве, где признаются права 

и свободы человека. Только понимает ли это сам народ? Скорее всего, нет. 

Если где-то в мире существует авторитаризм и нет права, значит виной 

всему является население, которое проживает на той или иной территории. 

Такое население не задумывается о благополучии собственном и своей 

страны, таким населением пользуется «зловещая» бюрократия. 

                                                           
1 Обухов Д. В. Социально-экономическая стабилизация современного российского 

общества: аспекты стратегии развития и социальной структуры.: дис. … канд. соц. наук. 

Ростов-н/Д., 2002. С. 59. 
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В своей книге известный политик, губернатор, вице-премьер писал, что 

«бюрократия в современной России разрослась до предела и вышла из – под 

контроля закона». Автор описывает гниение чиновничества в новейшей ис-

тории страны, где для бюрократов собственное благополучие и сохранение 

собственной власти являются приоритетными задачами, они не перед чем 

не останавливаются, а достигают своих целей любыми способами: получе-

ние взяток, нарушением закона, принятием несогласованных с народом ре-

шений и коррупционными схемами. Немцов подчеркивал, что нынешнее 

положение политического управления находится на очень низкой точке 

старта и требует создания новых методов воздействия на чиновников и саму 

власть. Он подчеркивал, что этот процесс займет много времени для дости-

жения лучшего результата. Ещё Ельцин вывел несколько принципов пра-

вильного государства и управления им: 1.Свобода лучше цензуры. 2.Рынок 

лучше плановой экономики 3.Самодеятельные люди лучше чиновников. 

Согласитесь, чем-то похоже на теорию Вебера. В начале 20-века, во время 

войн и революций, известный промышленник Генри Форд писал, что чинов-

ники должны оставаться слугами, а народ должен их контролировать: «Пра-

вительство – только слуга его и всегда должно таковым оставаться»1. Это 

еще одно подтверждение тому, что народ – это и есть настоящая власть. Для 

многих Форд это не только предприниматель, но и человек, хорошо разби-

рающийся в политике, поэтому его пример просто необходим. В современ-

ной истории мало что изменилось, а может, даже и ухудшилось. Никто в 

нынешней власти не будет вводить никакие новые формы управления, по-

тому что нынешняя бюрократия, которую устраивает нынешнее положение 

и наплевательское отношение к народу, – это и есть истинное зло. Составив 

примерную картину задач, мы можем приступить к решению представлен-

ной нами ситуации и описанию некоторых новых тенденций в этой сфере. 

На данный момент, в век информационной «революции», во всем мире 

вводятся новые технологии во всех областях и сферах. Поэтому самое оче-

видное и логичное – использовать метод компьютерного внедрения в госу-

дарственное управление. Это позволит избежать глупых и низких действий 

бюрократии по отношению к народу. Компьютер может полностью заме-

нить чиновнический состав верхних слоев, который как раз принимает са-

мые важные действия и решения. Одна из важных черт ПК – он не может 

допускать ошибок, не может брать или получать взятки, обманывать людей. 

Ему не нужно заботиться о себе и думать, о своем благополучии, он просто 

будет выполнять свою работу за чиновников, своими программами и алго-

ритмами. Второй, более приземленный метод, про который пишут во мно-

гих политических источниках, – это ужесточение старых и создание новых 

                                                           
1 Обухов Д. В. Указ. соч. С. 67. 
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законов, которые будут серьезнее наказывать чиновника за его противо-

правные действия. Третий, но тоже эффективный метод, заключается в уре-

зании или смене чиновничьего аппарата. Да, такой метод сейчас действует, 

но действует он не очень эффективно. Обострение кризисной ситуации в 

мире показывает, что решающее значение приобретает способность госу-

дарственного  

управления предугадывать наступающие изменения. Сейчас происхо-

дит сокращение числа низших чиновников (госслужащих), а я предлагаю 

менять чиновников высших рангов, таких как министров и депутатов. Хотя, 

по моему мнению, человек не должен работать бесконечно в любой сфере 

деятельности, он должен вовремя покидать свой кабинет, чтобы уступать 

места молодым поколениям. Ведь именно несменяемость и не признанность 

власти ведет к появлению тоталитарных и авторитарных режимов. Кстати, 

это одна из существующих проблем нашего государства. Этот метод тесно 

связан со вторым, ведь только закон и право могут обеспечить сокращение 

бюрократического аппарата власти, так как увеличение бюрократического 

аппарата ведет за собой лишние и непредвиденные расходы на его содержа-

ние. Также можно предложить урезать доходы и привилегии чиновников и 

с помощью «информационных» технологий оповещать их во вселенной ин-

тернета. Эти тенденции могут казаться немного фантастическими, но в 

эпоху электрических автомобилей, робототехники, смартфонов они явля-

ются выполнимыми, если управленец хочет создать правовое и свободное 

государство для своего народа. 

В заключение хочется сказать, что никакой метод не сможет ввести но-

вые технологии, если этого не захочет сам народ. Недаром говорят в Ан-

глии: «Если Вы не занимаетесь политикой, то политика займется Вами». 

Литература / использованные источники: 

1. Обухов Д.В. Социально-экономическая стабилизация современного российского 

общества: аспекты стратегии развития и социальной структуры: дис. … канд. соц. наук / 

Д.В. Обухов. Ростов-на-Дону, 2002. С. 169. 
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За 2017 год было зарегистрировано свыше 1 920 преступлений и каждое 

третье из них было совершено в состоянии алкогольного опьянения, такую 

статистику дает официальный сайт МВД РФ1. 

Необходимо указать, что такое состояние опьянения, так как существует 

множество точек зрения на данную дефиницию, то приведем наиболее близ-

кое нам. Например, Н.Г. Иванов определяет опьянение следующим образом: 

«состояние опьянения есть разновидность аномального состояния субъекта, 

при котором процессы возбуждения и торможения приведены в дисгармо-

нию»2. Опьянение может быть вызвано различными средствами: алкоголем, 

наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, 

либо новыми потенциально опасными психотропными веществами, а также 

одурманивающими веществами. В данной статье будет раскрыт общий смысл 

опьянения и его влияние на назначение наказания. 

А также "под опьянением понимается такое состояние, которое возникает 

вследствие интоксикации алкоголем или иными нейротропными средствами и 

                                                           
1 Официальный сайт МВД России; раздел «Статистика и аналитика»: URL: 

//мвд.рф/reports/item/11830347 (дата обращения 18.10.2018). 
2 Российское уголовное право / Под ред. А. И. Рарога. М., 2003. С. 224. 
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характеризуется комплексом психических, вегетативных и соматоневрологи-

ческих расстройств"1, согласно Л.В. Иногамовой-Хегай, главному редактору 

учебного пособия.  

Уголовно-правовое значение состояния опьянения, как обстоятельства 

отягчающего или смягчающего наказание, тесно взаимосвязано с его крими-

ногенным значением. В ст. 23 Уголовного кодекса Российской Федерации (да-

лее – УК РФ) законодатель закрепил положение о том, что лица совершившее 

преступление в состоянии опьянения не освобождаются от уголовной ответ-

ственности. Данное положение не исключает того, что такое обстоятельство 

можно рассматривать, как смягчающее или отягчающее наказание обстоятель-

ство. В том случае, когда лицо, в состоянии обычного (не патологического) 

опьянения, доводит себя до такого состояния не принудительно, и его состоя-

ние не означает полной утраты контроля сознания и возможности руководить 

своими действиями, следовательно, вменяемость данного лица сохраняется.  

Уголовный кодекс РФ в ст. 61 содержит открытый перечень обстоятель-

ств, которые смягчают наказание, данное положение говорит о том, что зако-

нодатель не ограничивает правоприменителя и, что в случае наличия объек-

тивных оснований, суд вправе признать то или иное обстоятельство смягчаю-

щим. Перечень отягчающих обстоятельств, напротив, является окончатель-

ным и закрытым, что не дает правоприменителю права выходить за пределы 

данной нормы и считать иные обстоятельства отягчающими, кроме тех, что 

указаны в ст. 63 УК РФ.  

Но существует п. 1.1 ст. 63 УК РФ, который говорит о том, что «судья 

(суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и степени обще-

ственной опасности преступления, обстоятельств его совершения и личности 

виновного может признать отягчающим обстоятельством совершение пре-

ступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, нарко-

тических средств, психотропных веществ или их аналогов, новых потенци-

ально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих ве-

ществ»2. Уголовным кодексом РФ также предусмотрены отдельные статьи, в 

которых состояние опьянения будет являться квалифицирующим признаком, 

например, п. 2, 4, 6 ст. 264, ст. 264.1 УК РФ. 

Указание закона на то, чтобы выносить на усмотрение судьи вопрос о 

применении или не применении в качестве обстоятельства отягчающего 

наказание состояние опьянения, является, на наш взгляд, ошибочным, по-

скольку нарушается принцип справедливости, так как оценка этого обстоя-

                                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Т.1 / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. 

М., 2002. С. 158. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 



16 

тельство в каждом конкретном случае будет разной. Все равны перед зако-

ном и судом, соответственно перечень отягчающих обстоятельств и их 

оценка должна быть одинакова для всех. Судебное усмотрение, по нашему 

мнению, должно применяться лишь для реализации принципа гуманизма, а 

не для ужесточения наказания.  

Что же касается того, чтобы признавать состояние опьянения обстоя-

тельством смягчающим наказание, то необходимо обратиться к зарубеж-

ному опыту и сказать о том, что Уголовный кодекс Австрии, Румынии, Ал-

бании и ряд других стран учитывают состояние опьянения в качестве смяг-

чающего обстоятельства, но с определенными оговорками. Такие оговорки 

могут быть, например: в случае совершение тяжкого или особо тяжкого пре-

ступления; в случае совершения серьезного преступления, если оно не было 

привычно, и совершено спонтанно, без дополнительной подготовки; в слу-

чае недобровольного опьянения, против воли лица.  

Стоит сказать о том, что в отдельных случаях опьянение может усугуб-

лять имеющиеся у лица психические отклонения, по нашему мнению, это 

может послужить основанием для смягчения наказания, если опьянение 

наступило против воли самого лица, а также в случаях подобных зарубеж-

ному опыту. 

На основании выше изложенного, мы считаем, что состояние опьяне-

ния может являться в ряде случае, как обстоятельством смягчающим, так и 

отягчающим наказание. По нашему мнению, необходимо внести изменения 

в Уголовный кодекс РФ, которые будет касаться данного обстоятельства. 

Существует реальная необходимость в выработке точных критериев, при 

совокупности которых состояние опьянения будет являться либо смягчаю-

щим, либо отягчающим наказание обстоятельством. То есть необходимо об-

ратиться к зарубежному опыту в данном вопросе.  
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бенности дифференциации статей по при-

влечению к уголовной ответственности за 

мошенничество (ст. 159 УКРФ) и органи-

зацию финансовых пирамид (ст. 172.2 УК 

РФ). На примерах судебной практики де-

лается вывод об очень несущественной 

грани такой дифференциации. Предлага-

ется более четкая выработка позиции Вер-

ховным Судом Российской Федерации по 

данному вопросу. 

Abstract. The article analyzes the features of 

differentiation of articles for criminal prose-

cution for fraud (article 159 of the UKRF) 

and the organization of financial pyramids 

(article 172.2 of the criminal code). On ex-

amples judicial practice is done conclusion 

about very insignificant the brink of such dif-

ferentiation. A clearer elaboration of the 

position of the Supreme court of the 

Russian Federation on this issue is pro-

posed. 
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Начало 90-х годов в России было ознаменовано нестабильностью в эко-

номике, высокой инфляцией, а также перераспределением государственной 

собственности. При отсутствии системы страхования вкладов, доверие 

народа к банкам приближалось к нулю. Данная обстановка определила ба-

зис для появления различного рода мошенников, которые стали организо-

вывать финансовые пирамиды. На всей огромной территории Российской 

Федерации появились ОАО «МММ», «Русский дом Селенга», «Хопер Ин-

вест», «Властилина», и более мелкие финансовые пирамиды. «Пирамид-

чики» обещали огромные проценты (вплоть до 1.000 % годовых), что су-

лило быстрое обогащение участников финансовой пирамиды. Сказать, что 

наш народ очень доверчив, наверное, все-таки нельзя, однако в данной си-

туации основную роль сыграло телевидение. Телевидение очень быстро пе-

решло с государственных рельс на коммерческие, в то же время народ этот 
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переход как-то пропустил, или не понял и продолжал доверять телевидению 

как государственной структуре. При этом, оплачиваемые «пирамидчиками» 

рекламные ролики доказывали, что, например, ОАО «МММ», инвестирует 

в экономику (слова Лени Голубкова «Я не халявщик, я партнер») и т.п.  

Сами организаторы пирамид на каждом шагу разъясняли, что работают 

под вывеской Центрального банка Российской Федерации, и имеют при 

этом достаточное количество лицензий (в том числе лицензии на осуществ-

ление деятельности на рынке ценных бумаг).  

Казалось, что финансовые пирамиды остались далеко в 90-х, но это не 

так. На сегодняшний день проблема «финансовых пирамид» стоит так же 

остро. Например, газета «Комсомольская Правда», от 03.10.2018 – 10.10.2018 

года опубликовала статью «МММ» в современной обертке». В указанной ста-

тье, в частности отмечается, что на днях Банк России раскрыл новую финан-

совую пирамиду – крупнейшую за последние несколько лет. Компания 

«Кэшбери» обещала вкладчикам до 600 % годовых. В нее вложились десятки 

тысяч человек по всей стране. Мошенники не изобретали новых схем отъема 

денег у граждан – просто преподносили старое под «современным соусом». 

Финансовой пирамиде нужен постоянный приток вкладчиков (т.к. денежные 

средства «старым» вкладчикам выплачиваются за счет новых). Отсюда огром-

ное количество рекламы. Нынешние мошенники идут по тому же пути, так В. 

Меладзе назвал «Кэшбери» успешной компанией, а О. Бузова советовала по-

клонникам покупать криптовалюту «нового финансового мира»1.  

Стоит отметить, что само понятие «финансовая пирамида» в действу-

ющем законодательстве появилось в марте 2016 года, благодаря двум Феде-

ральным законам. Первый Федеральный закон от 09.03.2016 № 54-ФЗ «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях», который дополнил кодекс статьей 14.62 «Деятельность 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества». Второй Фе-

деральный закон от 30.03.2016 № 78-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и статью 151 в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации», который дополнил Уголовный кодекс 

Российской Федерации (УК РФ) статьей 172.2 «Организация деятельности 

по привлечению денежных средств и (или) иного имущества».  

В целях определения уголовного деяния, статья 172.2 Уголовного ко-

декса Российской Федерации под финансовой пирамидой понимает «орга-

низацию деятельностью по привлечению денежных средств и (или) иного 

имущества физических лиц и (или) юридических лиц, при которой выплата 

дохода и (или) иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное 

имущество привлечены ранее, осуществляется за счет привлеченных денеж-

                                                           
1 Козлова А. Комсомольская правда «МММ» в современной обертке // Комсомоль-

ская правда. 2018. 03–10 окт. 
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ных средств и (или) иного имущества физических лиц при отсутствии инве-

стиционной или иной законной предпринимательской или иной деятельно-

сти»1. При этом, указанная статья устанавливает уголовную ответствен-

ность за привлечение денежных средств или иного имущества в крупном 

размере или особо крупном размере. Если указанные размеры отсутствуют, 

то за данные нарушения подлежит административная ответственность, в со-

ответствии со статьей 14.62 КоАП РФ. 

До принятия вышеуказанных федеральных законов организаторов пи-

рамид привлекали к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мо-

шенничество». По указанной статье были осуждены организатор ОАО 

«МММ» С. Мавроди, а также иные организаторы пирамид. В связи с чем 

дифференциация уголовной ответственности связанную с организациями 

финансовых пирамид до сих пор при квалификации вызывает определенные 

трудности. Суды в своих решениях неоднократно указывали на необходи-

мость разделять ответственность по статье 159 УК РФ «Мошенничество» и 

статье 172.2 УК РФ «Организация деятельности по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества». 

Приведем пример из судебной практики. Президиум Верховного Суда 

Республики Башкортостан в Постановлении от 05.07.2017 г. по делу № 44у-

127/17 отмечает, что «состав преступления, предусмотренный статьей 172.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации является формальным, нахо-

дится в главе о преступлениях против экономики, а не в главе о преступле-

ниях против собственности, и не охватывает какие-либо правовые послед-

ствия в виде причинения имущественного вреда лицам, чьи денежные сред-

ства похищены. Уголовная ответственность за данные преступления насту-

пает при отсутствии признаков хищения»2. Аналогичную позицию занимает 

Челябинский областной суд. В апелляционном определении по делу от 

31.05.2017 по делу № 10-1269/2017 отмечает, что «гражданин Ф. создал фи-

нансовую пирамиду ОАО «ФК Частные Инвестиции», в которую были при-

глашены новые члены, путем побуждения их вступления в акционеры через 

покупку ценных бумаг, с целью получения высокого дохода, при это Ф. из-

начально предполагал, что определенная часть вкладчиков будет обманута, 

он не отрицал, что создал финансовую пирамиду, однако полагал, что дей-

ствия его должны быть квалифицированы по части 2 ст. 172.2 УК РФ, по-

скольку не было корыстных целей и умысла похищения средств потерпев-

                                                           
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 

в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

30.03.2016 № 78-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016, № 14, ст. 1908. 
2 Постановление Президиума Верховного Суда Республики Башкортостан от 

05.07.2017 г. по делу № 44у-127/17 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

(дата обращения к источнику 29.09.2018). 
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ших. Этим доводам суд первой инстанции дал обоснованную оценку и от-

клонил, поскольку они полностью опровергаются совокупностью доказа-

тельств. К доказательствам можно отнести, показания потерпевших в части 

вовлечения их в ОАО «ФК Частные инвестиции» путем проведения с ними 

бесед, заключения договоров и дополнительных соглашений к ним, прове-

дения различных семинаров, и т.п. Из показаний потерпевших следует, что 

в ОАО «ФК Частные Инвестиции», они вступали и передавали деньги под 

влиянием заблуждения о возможности получения быстрого и большого до-

хода, сформированного в ходе семинаров, собеседований, выступления лек-

торов и т.п. Ф. был осужден по части 4 ст. 159 УК РФ за мошенничество и 

переквалификация на статью 172.2 УК РФ отсутствует, так как ответствен-

ность по последней статье не связанна с хищением денежных средств физи-

ческих лиц»1.  

В то же время, по нашему мнению, дифференциация между статьями 159 

и 172.2 УК РФ является, с одной стороны, не очень заметной, с другой стороны 

противоречивой. Действительно, состав статьи 172.2 является формальным, 

однако вызывает большие сомнения, что деятельность «пирамидчиков» не 

охватывается умыслом хищения денежных средств. Для чего тогда создается 

пирамида? Почему денежные средства вкладчиков не инвестируются в инве-

стиционные и инновационные проекты? Что пытается добиться создатель пи-

рамиды без умысла на хищение денежных средств? Все эти вопросы остаются 

без ответа. Грань между умыслом ст. 159 и 172.2 очень низка. В связи с чем и 

возникают вопросы переквалификации с одной статьи на другую в судах, в 

том числе и по вышеуказанным примерам. Может быть исходить из умысла 

на начальной стадии деятельности пирамид? В своей статье «Уголовная ответ-

ственность за привлечение средств граждан в финансовые пирамиды» доктор 

юридических наук, профессор И.Н.Соловьев, отмечает что: «закон, которым 

введена уголовная ответственность по ст. 172.2 УК РФ, позволяет пресекать 

деятельность финансовых пирамид на первоначальном этапе их выхода на ры-

нок, как в результате самостоятельной оперативно-розыскной деятельности, 

так и в ходе работы по обращениям и заявлениям граждан. Кроме того, должен 

быть переформатирован сам процесс доказывания по статье 172.2 УК РФ, те-

перь, он должен быть ориентирован, в первую очередь, не на сбор доказа-

тельств о хищении денежных средств путем обмана или злоупотребления до-

верием, а на то что дивиденды выплачиваются за счет новых участников, а 

                                                           
1 Апелляционное определение Челябинского областного суда по делу от 31.05.2017 

по делу № 10-1269/2017 // Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (дата об-

ращения к источнику 30.09.2018). 
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также на то, что у данной организации отсутствовала инвестиционная и пред-

принимательская деятельность, связанная использованием привлеченных де-

нежных средств»1. 

Таким образом, все упирается в процесс доказывания и, если, доказать 

мошенничество более сложно, то при наличии существенной доказательной 

базы, организацию финансовых пирамид доказать легче, при этом, вопрос 

дифференциации остается открытым. Может быть со временем более четкое 

разграничения даст Верховный Суд Российской Федерации в своих Плену-

мах. На сегодняшний день, суды ориентируются на собственную практику, 

пока не сложилась единая.  
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Аннотация. Принципы имеют фундамен-

тальное значение в правовом регулирова-
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В юридической литературе распространена точка зрения о том, что 

принципы права имеют двойственную природу, так как в принципах при-

сутствуют как объективные, так и субъективные свойства. Согласно этой 

точке зрения объективная составляющая, которая почему-то в трудах иссле-

дователей, как правило, ставится на первое место, проявляется в том, что 

принципы права обусловливаются существующими на данном этапе обще-

ственными отношениями. Закономерности развития общественных отноше-
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ний предопределяют содержание принципов права, благодаря чему оно из-

меняется от одной исторической эпохи к другой1. На взаимосвязь законов 

общественного развития и принципов права обратил внимание С. С. Алек-

сеев: «...Принципы выступают в качестве таких правовых явлений, которые 

непосредственно связывают содержание права с его основами, теми законо-

мерностями общественной жизни, на которых данная система права постро-

ена и которые она закрепляет»2. «Субъективное же начало, – пишут С. Г. 

Келина и В. Н. Кудрявцев, – заключается в возможности выбора принципов, 

которые будут положены законодателем в основу тех или иных правовых 

институтов и правовой системы в целом»3.  

Вряд ли смешение в содержании принципов объективных и субъектив-

ных начал способствует пониманию их действительной сущности. Такой под-

ход не привносит ничего кроме путаницы, так как при этом встает вопрос об 

отграничении принципов от законов природы и общественной жизни. Содер-

жание принципа не может быть объективным явлением уже лишь потому, что 

он есть создание человека. Еще Ш. Монтескье указывал на субъективное про-

исхождение принципа, понимая под принципом правления те человеческие 

страсти, которые двигают им4. То же субъективное свойство подчеркивал и К. 

Маркс, отмечая, что «люди... создают... принципы... соответственно своим об-

щественным отношениям»5. Из этого, по нашему мнению, правильный вывод 

делает В. М. Семенов: «Правовые принципы нельзя смешивать с законами (за-

кономерностями) развития общественной жизни, базиса, поскольку эти за-

коны существуют и действуют независимо от воли и сознания людей и исполь-

зуются последними в процессе общественной практики. Принципы же явля-

ются продуктом общественного сознания»6.Итак, происхождение принципов 

субъективно. Они заложены в право человеком в его общественной деятель-

ности, а не природой. 

Прав С. С. Алексеев в том, что для того, чтобы сформулировать принцип 

права, нужно проделать значительную мыслительную работу7. Такая работа в 

силу ее сложности и масштабности не под силу обыденному мышлению. Ведь 

                                                           
1 См., например: Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Принципы советского уголовного 

права. М., 1988. С. 16 ; Кропачев Н. И., Тарбагаев А. Н. Принципы российского уголов-

ного права // Уголовное право и современность: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 1997. 

С. 10 ; Чередниченко Е. Е. Принципы уголовного законодательства: понятие, система, 

проблемы законодательной регламентации. М., 2007. С. 25. 
2 Алексеев С. С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972. С. 103. 
3 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 16. 
4 Арон Р. Этапы развития социологической мысли. М., 1993. С. 77. 
5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 4. С. 133. 
6 Семенов В. М. Принципы советского социалистического общенародного права // 

Правоведение. 1964. № 2. С. 19. 
7 Алексеев С. С. Общая теория социалистического права. Вып. I. Свердловск, 1963. 

С. 151. 
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в данном случае необходимо изучить огромное количество правовых норм и 

провести анализ на предмет присутствия в них определенных отправных зако-

нодательных начал. Такая задача выполнима только при использовании науч-

ного мышления. На этот момент справедливо обратил внимание В. Т. Томин, 

также направивший свой научный интерес на процесс познания правовых 

принципов. Представляется бесспорным его утверждение о том, что «...прин-

цип не может начинаться с формулирования его в праве. Для того чтобы зако-

нодатель сформулировал принцип в нормативном акте, нужно, во-первых, 

чтобы выражаемая им закономерность была свойственна данной отрасли 

права и, во-вторых, чтобы ученые абстрагировали его из всей совокупности 

правовых норм и господствующих представлений о них....Принципы выраба-

тываются не законодателем. Законодатель получает их в готовом виде. Прин-

ципы вырабатываются наукой. Абстрагирование общих положений из объек-

тивной реальности – это функция научного мышления»1. К аналогичному вы-

воду пришел и В. И. Зажицкий: «...Правовые принципы формулируются уче-

ными на основе достижений правовой мысли за всю историю цивилизации, 

отечественных достижений, а также с учетом специфических объективных за-

кономерностей развития общества»2. 

Более подробную разработку вопросы процесса познания принципов 

права получили в работе О. В. Смирнова «Основные принципы советского 

трудового права». Сказанное выше позволило автору выделить в процессе 

познания правовых принципов две стадии. На первой из них происходит 

ознакомление субъекта познания с многообразием действующих норм 

права. При этом чем больше он познает правовые нормы, тем полнее скла-

дывается представление о принципах права. 

Второй, самый важный этап О. В. Смирнов связывает с применением 

именно научного мышления. Главная задача, по мнению автора, состоит в 

том, чтобы добраться до внутренней, скрытой стороны конкретных норм и 

всей системы права. А это под силу только научному мышлению, которое 

дает возможность познавать те глубинные процессы, которые лежат за 

внешней оболочкой права. «При первоначальном ознакомлении с содержа-

нием правовых норм, – пишет О. В. Смирнов, – мы обычно еще не отделяем 

важное, основное от неважного, не раскрываем их внутреннюю природу. 

Научное же мышление в состоянии разобраться в сути правовых норм, по-

скольку при-звано находить среди многообразия свойств главное, наиболее 

устойчивое, закономерное, называемое сущностью права, его принципами. 

Мышление, наука обладает таким преимуществом потому, что обобщает 

одни свойства юридических норм и абстрагируется (отвлекается) от других. 

                                                           
1 Томин В. Т. К вопросу о понятии принципа советского уголовного процесса // 

Труды ВШ МВД СССР. М., 1965. Вып. 12. С. 194–195. 
2 Зажицкий В. И. Правовые принципы в законодательстве Российской Федерации 

// Государство и право. 1996. № 11. С. 92. 
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Поэтому, будучи определенным образом сформулированными, принципы 

права как абстракции действительности выступают в качестве продуктов 

юридического научного мышления»1. «Научной абстракцией более высокой 

степени» (по сравнению с нормами права) называет принципы права и Т. В. 

Кленова2. 

Правовые принципы являются составным элементом правовой идеоло-

гии. Именно поэтому они находят свое бытие в идеях, представлениях о су-

ществующем или будущем праве. Формальная определенность в законе не 

является свойством правового принципа, что на данный момент признано 

большинством юристов. 

По нашему убеждению, поскольку правовые принципы создаются че-

ловеком, а также включаются в качестве составного элемента в один из ком-

понентов правосознания – правовую идеологию, использование других тер-

минов, помимо термина «идея», при раскрытии природы принципов права 

было бы очевидной неточностью. По словарю С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-

довой идея определяется, в частности, как основная, главная мысль, замы-

сел, определяющий содержание чего-нибудь3. Следовательно, если законо-

датель формирует отрасль права или правовой институт, то, конечно же, он 

руководствуется идеями, а не началами и тем более не основами. Даже если 

созидающий субъект и исходит из каких-либо начал, то это начала, создан-

ные им же под руководством все тех же идей. 

В современной юридической литературе практически никем из ученых не 

оспаривается факт наличия у принципов права идеологического свойства.  

Именно принадлежность принципов права к правовой идеологии как 

элементу правосознания подтверждает факт существования постоянных 

дискуссий среди ученых по определению количества, состава и содержания 

принципов российского права. Поэтому вряд ли можно связывать суще-

ственный разнобой в определении круга принципов российского права 

только с тем, что «проблема принципов советского уголовного права нахо-

дится пока еще в начальной стадии разработки»4. 

Логически принцип отражает определенное всеобщее свойство ряда 

частных элементов. Поэтому правовые принципы и нормы права (правила 

его применения) можно представить в виде парных категорий «всеобщее» и 

«единичное». 

По поводу природы категории «всеобщее» в философии нет единой 

точки зрения. Существуют две основные противоположные позиции по 

этому вопросу, условно называемые «номинализм» и «реализм». Согласно 

                                                           
1 Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права. М., 1977. С. 35. 
2 Кленова Т. В. Кодификация и текущее уголовно-правовое регулирование. Самара. 

1995. С. 33. 
3 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. С. 236. 
4 Келина С. Г., Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 58. 
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первой точке зрения, реально существуют только единичные предметы, а 

общее представлено лишь в словах или понятиях. Вторая позиция предпо-

лагает противоположный взгляд на проблему: общие понятия столь же, а то 

и более реальны, чем единичные предметы. Существует и «компромиссное» 

решение данного вопроса, согласно которому диалектика единичного и об-

щего предполагает их неразрывную связь. Общее не может существовать 

само по себе, в «чистом» виде. Оно неразрывно связано с единичным, суще-

ствует в нем и через него. Единичное же, входя в тот или иной класс пред-

метов, заключает в себе те или иные общие черты, т. е. в нем так или иначе 

всегда есть и общее1. 

Принципы права – это идеи, обобщенные настолько, что это дает возмож-

ность создавать не только подчиненные им правовые институты, отдельные 

правовые нормы, частные правила их конструирования, систематизации и 

применения, но также и учреждать идеи меньшей степени обобщенности – 

принципы отдельных правовых сфер. Например, общие уголовно-правовые 

принципы (законность, справедливость, гуманизм и т. д.) настолько аб-

страктны, что это дает потенциал для развития данных идей в направлениях 

уголовно-правовой политики – криминализации, кодификации и квалифика-

ции уголовно-правовых деяний ит. д. Именно благодаря качеству универсаль-

ности, правовых принципов одного уровня не может быть много. Так, законо-

мерно, что в УК РФ сформулировано лишь пять принципов уголовного права 

(ст. 3–7). 

Уголовно-правовой принцип представляет собой не только идею, все-

общую (универсальную) по сути, но также и императивную по статусу. Пра-

вовой принцип обладает свойством общеобязательности, так же как и пра-

вовая норма обладает аналогичным свойством. Различие между ними со-

стоит лишь в том, что соблюдение правовой нормы обеспечивается прину-

дительной силой государства, а принцип такого обеспечения не имеет. Он 

лишь указывает на модель должного поведения, а непосредственное регу-

лирование осуществляют правовые нормы. 

Принципы, как правило, не существуют в единственном числе. У чело-

века или групп людей как у субъектов общественной деятельности всегда 

наличествует какая-то совокупность принципов. Если даже на конкретно взя-

тый исторический момент у данного субъекта имеется лишь один-единствен-

ный принцип, то это значит, что этот субъект в общественной деятельности 

неизбежно столкнется с необходимостью воспроизведения других принципов. 

Для того чтобы общественная деятельность субъекта была эффектив-

ной, совокупность принципов упорядочивается, оформляется в систему. Из-

начально данное свойство обусловлено стремлением к самосохранению 

субъекта, а также результатов его деятельности. Право как общественное 

                                                           
1 Введение в философию: учеб. для вузов: в 2 ч. Ч. 2. М., 1989. С. 110. 
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явление всегда стремится (посредством человеческой деятельности) к само-

сохранению, оформляясь в систему. Поскольку принципы, о которых идет 

речь в настоящей работе, – это правовое явление (принципы являются ча-

стью правовой системы), то и свойство системности также переходит пра-

вовым принципам. Права Е. А. Лукашева: «... Принципы права неразрывно 

связаны с его системностью. При реализации той или иной правовой нормы 

очень важно учитывать принципы всей правовой системы, придающие еди-

ную направленность этой системе»1. 

Уголовное законодательство России после принятия УК РФ подверга-

ется постоянным изменениям, наличие которых даже при всех противоре-

чиях устоявшимся правовым принципам пока не свидетельствует о появле-

нии новой системы уголовного права. Для появления новой системы в дан-

ный период, скорее, необходим «скачок». Особенно об этом свидетель-

ствует закрепление основных принципов уголовного права в ст. 3–7 УК РФ, 

которые не позволяют круто изменить реализующийся курс уголовной по-

литики и заменить старую систему на новую. 

Подводя итоги можно сказать, что принципы уголовного права содержа-

тельно отличаются от одноименных принципов других отраслей права. В уго-

ловном праве о законности, равенстве перед законом, ответственности за вину, 

справедливости, гуманизме говорится не «вообще», а конкретизировано в со-

ответствии с предметом уголовно-правового регулирования. Например, прин-

цип законности раскрывается через условия признания деяния преступным и 

наказуемым; принцип вины включает запрет уголовной ответственности за не-

виновное причинение вреда; принцип справедливости закрепляет соответ-

ствие уголовно-правового воздействия деянию и личности виновного и т.д. 

Можно сформулировать следующее определение принципов уголов-

ного законодательства. Итак, принципы уголовного права – это требования 

нравственного, идеологического и политического характера, обусловлен-

ные потребностями и закономерностями общественного развития, направ-

ленные на выполнение задач уголовного законодательства, обязательные 

как для законодательных, так и для правоприменительных органов и выпол-

няющие функцию непосредственного и опосредованного регулирования об-

щественных отношений. 
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1 Лукашева Е. А. Принципы социалистического права // Советское государство и 
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Аннотация. В статье анализируются раз-

личия государственной службы и трудо-

вой деятельности, представляются 

взгляды ученых и профессоров по про-

блеме, предлагается возможный вариант 

решения поставленного вопроса. 
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the problem, offers a possible solution to the 
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В настоящее время, как в научной литературе, так и в законодательстве, 

не решен окончательно вопрос об источнике регулирования отношений, 

связанных с государственной службой в РФ. Существует множество споров 

теоретиков и расхождений решений правоприменителей, вызванных регу-

лированием государственной службы нормами трудового права. Нерешен-

ность вопроса, является ли государственная служба разновидностью труда, 

основанного на принципе трудового найма, или же это деятельность госу-

дарственного служащего по выполнению властных государственных функ-

ций, не позволяет окончательно решить вышеизложенную проблему.  

Актуальность проблемы определения источника регулирования госу-

дарственной службы представляется как в теоретическом, так и в практиче-

ском аспектах. Для теории решение данной проблемы позволит сформиро-

вать единое доктринальное видение по данному вопросу среди ученых-тео-

ретиков. Что касается практической стороны, то считаю возможным на ос-

новании предложений теоретиков решить вопрос коллизий в регулировании 

трудовым законодательством отношений, связанных с государственной 

службой в России. 
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Цель работы: доказать, что регулирование отношений государственной 

службы трудовым законодательством является неуместным. 

Для этого необходимо определить сущность государственной службы, 

правовой статус государственного служащего, его сопоставить права и обя-

занности с правами и обязанностями работника, и тем самым доказать акту-

альность поднятой проблемы. 

При работе использовались труды таких научных деятелей как И.А. 

Грабовский, Д.Н. Бахрах, Р.Д. Курбанов, Ю.Н. Старилова, Е.Г. Бабелюк, 

Е.Е. Коломец, А.П. Мазуренко и т.д. 

Размышляя о недоработках и дальнейшей судьбе государственной 

службы в России, считаю необходимым начать с определения государствен-

ной службы, которое содержится в ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О системе государственной службы 

Российской Федерации». Так, под государственной службой РФ понимается: 

«профессиональная служебная деятельность граждан РФ по обеспечению ис-

полнения полномочий …»1. В указанном выше законе также содержатся неко-

торые принципы государственной службы в РФ, к которым относятся: прио-

ритет прав и свобод человека, единство правовых и организационных основ, 

равный доступ граждан к службе, стабильность, доступность информации, 

взаимодействие с общественными объединениями и гражданами и т.д. 

Отношения, возникающие на государственной службе, можно рассмат-

ривать в нескольких вариантах: отношения государственного служащего с 

гражданами и отношения государственного служащего с органом, в кото-

ром он непосредственно осуществляет свою деятельность. Первый тип от-

ношений большинство ученых называют административным, так как госу-

дарственный служащий реализует полномочия РФ. Данная точка зрения не 

вызывает разногласий среди теоретиков. Но что касается второго типа от-

ношений – суть которых вызывает наибольшее количество мнений и споров, 

то к единому решению данного вопроса по сей день прийти не удается.  

Существует множество мнений по данной проблеме, но наиболее обос-

нованными представляются взгляды А.А. Гришковца и Ю.Н. Старилова, яв-

ляющиеся по своему содержанию схожими. Так А.А. Гришковец считает, 

что право гражданина на доступ к государственной службе, содержащееся 

в ст. 32 Конституции РФ, является разновидностью осуществления права 

граждан участвовать в управлении государством, а не формой реализации 

права на труд2. И действительно, с таким предложением сложно не согла-

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2003. № 22, ст. 2063. 
2 Гришковец А. А. Проблемы правового регулирования государственной службы в Рос-

сийской Федерации: в 2 ч. Ч. I: Гарантии, предоставляемые государственным служащим: 

правовые и организационные проблемы. М., 2002. 115 с.; Ч. II: Повышение эффективности 

государственной службы: правовые и организационные проблемы. М., 2002. 143 с. 
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ситься, ведь согласно ТК РФ под «трудовыми отношениями понимается со-

глашение между работником и работодателем о выполнении работником 

своих функций за плату …» (ст. 15)1.  

Характерными чертами подобной деятельности является именно нали-

чие трудового договора, взаимных прав и обязанностей участников и зара-

ботная плата, выдаваемая работнику работодателем. Тогда как основанием 

возникновения отношений, связанных с государственной службой, является 

назначение на должность, конкурс на должность, либо заключение служеб-

ного контракта. Последнее, по нашему мнению, никак не должно регулиро-

ваться нормами ТК РФ. Конечно, государственная служба может пони-

маться как процесс труда, но она имеет коренные отличия от трудовой дея-

тельности именно на законодательном уровне разграничения.  

Проанализировав законодательство о труде и о государственной 

службе можно прийти к следующим заключениям. Во-первых, трудящийся 

свободен в предоставлении своего труда (свободный труд – ст. 37 Консти-

туции РФ и ст. 2 ТК РФ), тогда как деятельность государственного служа-

щего является повинностью. Во-вторых, основанием начала выполнения 

функций для работника является договор, а для государственного служа-

щего – контракт. В-третьих, награждение за труд – заработная плата, выпла-

чиваемая работодателем, а за государственную службу – жалование, выпла-

чиваемое государством. В-четвертых, отношения субъектов трудовой дея-

тельности – договорные, а отношения государства и государственного слу-

жащего – исключительно властные. Таким образом, явно проявляются раз-

личия таких явлений как государственная служба и трудовая деятельность.  

Позиция Ю.Н. Старилова такова: «Целесообразно в ближайшем буду-

щем освободить институт государственной службы от действия норм тру-

дового права»2.  

Я согласен с мнением профессора, так как считаю, что государственная 

служба и все связанные с ней отношения должны быть четко и однозначно 

определены, отграничены от иных видов деятельности граждан не только на 

практике, но и в первую очередь в законодательстве нашей страны. 

Таким образом, несмотря на то, что в административном праве суще-

ствует множество различных и, возможно, более явных проблем, излагаемая 

проблема находится в стадии преодоления и потому является актуальной, 

необходимо решить ее раз и навсегда. А потому предлагаю, используя исто-

рический опыт, поступить как Юстиниан в VI веке – провести кодифика-

                                                           
1 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 1, ч. 1, ст. 3. 
2 Старилов Ю. Н. Административное право: в 2 ч.: ч. 2 Кн. 1: Субъекты. Органы 

управления. Государственная служба. Воронеж, 2001. С. 377. 



31 

цию. Привести множество разобщенных норм, регулирующих государ-

ственную службу в России, в единый нормативный правовой акт, основан-

ный, раз уж это применяется в практике, и на некоторых нормах трудового 

законодательства, но с их предварительной адаптацией к государственной 

службе. Например, «Кодекс Государственной Службы РФ», состоящий из 

двух частей, по аналогии с УК РФ. В общей части будут содержаться основ-

ные принципы государственной службы, закрепляться правовой статус гос-

ударственного служащего, основания начала, изменения и прекращения 

государственной службы и т.д. А в особенной части – нормы, регулирую-

щие отношения государственной службы изнутри, включая споры и иные 

формы взаимодействия государственных служащих между собой и с орга-

ном, в котором осуществляют свою деятельность.  
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THE PROBLEM OF ENSURING HUMAN AND CIVIL RIGHTS IN THE RUSSIAN FEDERATION 

Аннотация. В статье выявляются недо-

статки и недопустимые практики в защите 

прав и свобод человека и гражданина 

(проблема манипулирования идеями прав 

человека и проблема социальной защи-

щенности граждан). Предлагается усовер-

шенствовать систему посредством ис-

пользования идей выдающегося француз-

ского теоретика, неотомиста, участвовав-

шего в разработке Всеобщей декларации 

прав человека Жака Маритена. 

Abstract. The article analyzes the problem of 

ensuring human and civil rights in the Rus-

sian Federation. The state protection of hu-

man and civil rights and freedoms is consid-

ered. Attention is drawn to certain problems 

related to the protection of human rights (the 

problem of manipulation of human rights 

ideas and the problem of social protection of 

citizens). There are so many ways of solving 

the problem of protection of the rights of man 

and citizen. 
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tion of the rights and freedoms of man and 

citizen. 

 

Согласно ст. 2 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) «Че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства»1. В ст. 45 Конституции РФ говорится о «гарантии государственной 

защиты прав и свобод человека и гражданина»2 и о том, что «каждый вправе 

защищать свои права и свободы всеми способами, не запрещенными зако-

ном»3. Кто может защищать права человека и гражданина в РФ? Прежде 

всего это органы государственной власти, органы местного самоуправления 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Там же. 
3 Там же. 
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и общественные объединения. Не стоит забывать, что человек вправе защи-

щать свои права и свободы самостоятельно различными путями. Суще-

ствуют специальные правозащитные структуры, к числу которых относится 

Совет при Президенте по содействию развитию институтов гражданского 

общества и правам человека. Он является консультативным органом при 

Президенте РФ, образованным в целях оказания содействия главе государ-

ства в реализации его конституционных полномочий в области обеспечения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина, информирования Прези-

дента РФ о положении дел в этой области, содействия развитию институтов 

гражданского общества1. Государственная защита прав и свобод человека и 

гражданина в РФ является главным способом защиты, а все остальные её 

дополняют. По мнению Е. В. Морозовой, «все органы Российского государ-

ства в соответствии со своей компетенцией обязаны принимать меры по 

обеспечению соблюдения и осуществления прав и свобод»2. 

В РФ в последнее время все чаще можно проследить тенденцию мани-

пулирования идеями прав человека. В то же время часто забываются или по-

просту игнорируются идеи обеспечения защиты прав человека, из-за чего 

практика «двойных стандартов» увеличивается, когда дело касается решения 

межгосударственных, национальных и территориальных проблем. К сожале-

нию, приходится констатировать, что на сегодняшний день органы, в полно-

мочия которых входит обеспечение защиты прав человека, теряют авторитет. 

В РФ ухудшаются условия жизни граждан и сокращается система бесплат-

ного социального обеспечения граждан из-за непродуманных экономических 

преобразований. С чем же связана проблема обеспечения прав человека? 

Скорее всего, с выживанием нации и национальной безопасностью. Доказа-

тельством этого служит демографическая ситуация в РФ, сложившаяся в XXI 

веке. По официальным данным Reconomica с 2000 по 2010 гг. естественный 

прирост населения был крайне низок, но шла тенденция к его увеличению (в 

2000 году прирост составлял -958 тысяч, а в 2010 году -240 тысяч). Ситуация 

улучшилась в 2013–2015 гг., когда естественный прирост населения состав-

лял +32 тысячи. В настоящее время естественный прирост вновь в минусе (по 

данным на 2017 год – 135 тысяч). Это значит, что население РФ сокращается, 

в том числе и по причине нарушений обеспечения защиты прав человека. 

Также острой проблемой является социальная защищенность граждан. В де-

кабре 2017 года Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова заявила, что 

число людей, живущих за чертой бедности в РФ, достигает 20,3 млн. человек. 

                                                           
1 О Совете при Президенте Российской Федерации по содействию развитию инсти-

тутов гражданского общества и правам человека: Указ Президента РФ от 6.11.2004 

№ 1417 // Рос. газета. Федеральный выпуск № 3628. 
2 Морозова Е. В. Механизм реализации конституционной гарантии государствен-

ной защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации // Пробелы в 

российском законодательстве. 2010. № 4. С. 54. 
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В 2016 году профессор Н. Зубаревич утверждала, что с каждым годом в Рос-

сии число трудоспособного населения сокращается на 800 тыс. человек. Что 

касается детей, то «на конец 2017 года из 16,7 млн. российских граждан в 

возрасте от 7 до 17 лет лишь 65,6 % (или 10,8 млн.) были охвачены школьным 

обучением»1. Это значит, что у остальных детей нет возможности попасть в 

школу, часть детей является беспризорными. По статистическим данным не-

зависимой газеты число детей-беспризорников растет (в 2015 их количество 

выросло с 73,6 тыс. до 128 тыс. человек)2. Помимо этого у граждан доста-

точно низкий уровень правового образования. Необходимо отметить, что из-

за развития прогрессивных идей обеспечения прав и свобод личности в РФ 

особенно прослеживается роль органов внутренних дел. Несомненно, дея-

тельность органов внутренних дел важна в частности и для государственного 

обеспечения прав и свобод личности. 

После анализа вышеуказанных данных приходится констатировать, что 

проблема обеспечения защиты прав и свобод личности приобретает особую 

остроту. Правотворческим органам необходимо разработать механизм гос-

ударственно-правового обеспечения прав и свобод личности. Ведь именно 

государство служит гарантом её правового положения. Государству следует 

стать органом, обеспечивающим и защищающим свои интересы, интересы 

социальных групп и каждой конкретной личности. Аналогичная позиция 

была высказана выдающимся французским неотомистом, теоретиком, 

участвовавшим в разработке Всеобщей декларации прав человека Ж. Мари-

теном (организованное политическое общество может сделать государство 

верховным органом, который будет заниматься надзором, главной целью 

государства будет служение общему благу, а функцией – соблюдение спра-

ведливости посредством контроля через внутренние структуры)3. Он ре-

шает проблему обеспечения прав человека благодаря теории естественного 

права, называя её философским основанием прав человека. Ж. Маритен уве-

ряет, что истинная философия прав человека основывается на идеях есте-

ственного права. Также он утверждает, что невозможно было бы правильно 

понять права человека без адекватного понимания самого естественного 

права. Остроты проблеме обеспечения прав и свобод личности в РФ придает 

еще тот факт, что у государства в действительности нет ответственности за 

нарушение прав человека. Жак Маритен писал: «Не человек существует для 

государства; наоборот – государство существует для человека»4. У Мари-

тена есть своя классификация прав человека, состоящая из трех групп или 

                                                           
1 Сыртланов М. Ф. Небоевые потери России [Режим доступа] URL: 

http://nvo.ng.ru/realty/2015-10-30/8_loss.html (дата обращения к источнику: 25.10.2018). 
2 Там же. 
3 Жак Маритен. Человек и государство / пер. с англ. Т. Лифинцевой. М., 2000. 

С. 30. 
4 Там же. С. 21. 

http://nvo.ng.ru/realty/2015-10-30/8_loss.html
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видов: фундаментальные, политические и социальные. В первую группу 

прав входят неотчуждаемые права. Например, «Право человека на суще-

ствование, на личную свободу»1. Во вторую группу входят права, вытекаю-

щие из позитивного права, косвенно зависящие от естественного права. К 

третьей группе относятся права, естественно принадлежащие людям, санк-

ционированные позитивным правом с учетом их соответствия положениям 

естественного закона. Нельзя не согласиться с высказыванием Ж. Маритена 

о том, что «Государство есть не что иное, как орган, которому дано право 

использовать власть и принуждение, орган, в который входят эксперты в 

области общественного порядка и благосостояния, – инструмент на службе 

человека»2. 

Философия прав человека, разработанная Ж. Маритеном, – это важный 

идейный источник. Его идеи возможно применить в РФ, для этого следовало 

бы: учредить систему ответственности как государства, так и государствен-

ных чиновников за нарушения прав человека, учредить координирующий 

орган – Комиссар РФ по правам человека, учредить Суд РФ по правам че-

ловека, внести серьезные изменения, касающиеся системы и структуры 

управления органов внутренних дел, совершенствовать кадровую политику 

в органах внутренних дел, следует организовать доступность в РФ курсов 

по правам человека, например, таких, которые на данный момент прово-

дятся Международной Школой Прав Человека и Гражданских Действий 

(для повышения уровня правовых знаний населения). В этих действиях и 

будет заключаться неправовой способ обеспечения защиты прав и свобод 

человека. Следует отметить, что некоторые ученые видят решение про-

блемы обеспечения защиты прав человека путем выделения прав человека 

как новой отрасли права.  
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стигшие совершеннолетия, подлежат от-

ветственности, раскрывается социальное 

значение установления четкого возраста, 

обозначаются иные меры уголовно-право-

вого и воспитательного характера для 
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Изучая вопросы привлечения к уголовной ответственности лиц, совер-

шивших преступления, нельзя не сказать о возрасте, с которого она начинает 

назначаться. Актуальность данного исследования проявляется в том, что не-

малое количество преступлений в разных странах совершается именно несо-

вершеннолетними. Любое государство содержит определенный порядок при-

влечения к уголовной ответственности лиц, не достигших совершеннолетия. 

Правовой основой данного вопроса в каждой стране является ее уголовное за-

конодательство.  

Субъект преступления – это не человек и не личность, а юридическая 

условность, обладающая совокупностью признаков, «определяющих право-

вой, возрастной и психический статус лица, ответственного за совершение 
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преступления»1. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 17 лет отличаются 

повышенной чувствительностью. Это выражается, часто, в специфическом 

поведении, в неадекватных реакциях на некоторые ситуации, в усиленной 

агрессии, в связи с чем можно говорить о том, с какого все-таки возраста 

следует применять к несовершеннолетним определенные санкции.  

Если смотреть на общую картину, то возраст, с которого наступает уго-

ловная ответственность во всем мире колеблется от 6 до 18 лет.  

В США, в большинстве штатов, к уголовной ответственности привлека-

ются с 10 лет по Закону о детях и молодых людях 1933 года. По общему пра-

вилу, дети в возрасте от 10 до 14 лет считаются уголовно недееспособными и 

могут обвиняться только в случае, если можно доказать наличие «злонамерен-

ности», что выражается в его осознании того, что он поступает дурно. Если 

взять в пример УК штата Нью-Йорк, то «лицо, не достигшее 16 лет, не несет 

ответственность за свое поведение. Однако Кодекс устанавливает некоторые 

исключения: с 13 лет лицо отвечает лишь за тяжкое убийство»2. В судебной 

практике США были случаи, когда детей в возрасте от 6 до 10 лет привлекали 

к уголовной ответственности за кражу со взломом. То есть мы можем сказать, 

что возраст уголовной ответственности в США варьируется в зависимости от 

штата и от конкретного состава преступления.  

В Уголовном Кодексе Швейцарии статья 82 говорит, что уголовный за-

кон к ребенку, не достигшему возраста десяти лет, не применяется. Там су-

ществует две категории несовершеннолетних, к которым применяются раз-

личные наказания в зависимости от возраста. Первая категория – несовер-

шеннолетние, наказанием у которых не может быть лишение свободы, 

штраф и т.п. На них можно воздействовать лишь с помощью мер воспита-

тельного характера. Вторая категория – молодые совершеннолетние, могут 

нести все виды наказаний, но гораздо мягкие, нежели взрослые.  

В Республике Узбекистан 1994 Уголовный кодекс устанавливает мини-

мальный возраст для привлечения лица к уголовной ответственности – 13 лет 

(применяется за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах). 

Подростки, достигшие возраста 14 лет, могут к ней привлекаться лишь за 

умышленное убийство, умышленное тяжкое телесное повреждение, изнасило-

вание, разбой, грабеж, кражу и некоторые другие виды преступлений.  

В российском законодательстве вопрос возраста, с которого наступает 

уголовная ответственность определен достаточно четко. В статье 20 УК РФ 

                                                           
1 Щербаков А.В. Проблемы определения субъекта преступления в современном 

уголовном праве // Пробелы в российском законодательстве. 2013. № 2. С. 100. 
2 Герасимова О.И. Отдельные аспекты уголовной ответственности несовершенно-

летних // Вестн. Адыгейского государственного университета. 2005. № 4. С. 128. 
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говорится: «уголовной ответственности подлежит лицо, достигшее ко вре-

мени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста»1. При это су-

ществуют некоторые исключения для лиц, достигших четырнадцатилетнего 

возраста и совершивших конкретный вид преступления, к числу которых 

относятся убийство (статья 105), умышленное причинение тяжкого вреда 

здоровью (статья 112), разбой (статья 162), заведомо ложное сообщение об 

акте терроризма (статья 207) и многие другие. 

Наше российское законодательство предполагает возможность наличия у 

несовершеннолетнего «отставания в психическом развитии, не связанным с 

психическим расстройством, во время совершения общественно опасного де-

яния не мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими»2. В таком слу-

чае он не подлежит уголовной ответственности по пункту 3 статьи 20 УК РФ. 

Ответственность несовершеннолетних в Германии предусматривается 

Уголовным кодексом Германии и Законом «О правосудии для несовершен-

нолетних». Уголовное законодательство в этом государстве направлено не 

на устрашение, а на воспитание. Там, во внимание, так же, как и в России, в 

одном из элементов состава преступления – субъекте – важна его вменяе-

мость. Дети в возрасте до 14 лет в Германии не могут быть привлечены к 

уголовной ответственности. Молодые люди в возрасте 18 лет привлекаются 

к ней наравне со взрослыми.  

Во Франции возможность привлечения к ответственности также опреде-

ляется достижением определенного возраста – 13 лет. Это обосновывается от-

сутствием у несовершеннолетнего вменяемости и исключает его осознанность 

в своих действиях. Данное положение основано на принципе гуманизма и 

даже если в ходе судебного разбирательства будет доказано, что лицо полно-

стью контролировало свои действия, на него могут быть применены лишь так 

называемые меры безопасности (надзор, воспитание и т.д.). Целью установле-

ния, например, режима ограниченной свободы является перевоспитание несо-

вершеннолетнего, допустившего общественно опасное поведение.  

В науке уголовного права идет очень активное обсуждение необходи-

мости снижения возраста уголовной ответственности. При этом многие ав-

торы ссылаются на зарубежный и российский опыт3. Действительно, в не-

которых странах возраст уголовной ответственности установлен ниже, чем 

с 14 лет, что видно из рассмотренных выше примерах. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Там же. 
3 Ганаева Е. Э. Проблемы возраста уголовной ответственности // Молодой ученый. 

2015. № 22. С. 572. 
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Устанавливая уголовную ответственность для малолетних государство, 

таким образом, повышает количество несовершеннолетних преступников в 

стране. Да и в целом, такие действия государства нельзя считать гуманными. 

Дети в возрасте до 14 лет еще не способны понимать природу своих действий, 

осознавать правильность некоторых поступков с точки зрения общественной 

опасности. Это может выражаться в некоторых детских шалостях, любопыт-

стве, что и говорит о том, что человек не стал еще в полной мере взрослым. 

Чтобы предупреждать и пресекать преступления малолетних не обязательно 

привлекать их к уголовному наказанию. В отношении их, в первую очередь, 

должен применяться воспитательный подход.  

В соответствии со статьей 15 ФЗ «Об основах системы профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних» несовершеннолетние в 

возрасте от 8 до 18 лет могут быть помещены в специальные учебно-воспита-

тельные учреждения открытого и закрытого типа, если они не подлежат уго-

ловной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения общественно 

опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная ответ-

ственность. Данная мера не является мерой уголовной ответственности. Цель 

пребывания в данном учреждении – «организация психолого-медико-педаго-

гической реабилитации несовершеннолетних»1, участие в индивидуальной 

профилактической работе с ними, осуществление защиты прав и законных ин-

тересов несовершеннолетних, их медицинского обеспечения.  

Отметим, что наша российская уголовно-правовая система является одной 

из самых гуманных систем мира. Безусловно, она требует постоянного улучше-

ния и актуализации, но само «реформирование российской системы уголовной 

ответственности несовершеннолетних является довольно перспективным. В 

частности, можно создать единый нормативно-правовой акт, регулирующий во-

просы ответственности несовершеннолетних, который бы мог аккумулировать 

в себе не только вопросы привлечения к ответственности, но и процесс отбыва-

ния наказания и исправления, воспитания несовершеннолетних»2.  
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шеннолетних : федер. закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения к источнику 21.10.2018). 
2 Быстров В. А. Уголовная ответственность несовершеннолетних в России и за ру-

бежом // Молодой ученый. 2016. № 8.1. С. 5. 
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МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТЬ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ 

THE RESEARCH PAPER ANALYZES THE MEANING OF THE TERM INSIGNIFICANCE  
AND ITS APPLICATION IN DISCRIPTION OF CRIMES AGAINST PROPERTY 

Аннотация. В статье анализируется содер-

жание термина малозначительности и воз-

можность его применения в преступлениях 

против собственности. Также в статье обра-

щается внимание на определенные про-

блемы, связанные с определением малозна-

чительности преступления и практикой при-

менения ч. 2 ст. 14 УК РФ, предлагаются 

пути совершенствования законодательства. 

Abstract. The research paper also draws at-

tention to certain problems related to the 

practice of application of the second part of 

article 14 of the Criminal Code of the Russian 

Federation, suggests ways to improve the 

legislation. 

Ключевые слова: малозначительность, ква-

лификация преступления, размер ущерба, об-

щественная опасность. 

Key words: insignificance, qualification of 

the crimes, amount of damage, social danger. 

 

Деяние признается малозначительным при наличии одновременно двух 

условий. Во-первых, оно должно формально подпадать под признаки пре-

ступления, предусмотренного уголовным законодательством, то есть в нем 

должна присутствовать уголовная противоправность. Во-вторых, в нем 

должно отсутствовать другое свойство преступления – общественная опас-

ность, так как в ситуации, когда в имущественных преступлениях ущерб не-

значительный, деяние оказывается непреступным. Конечно, определенный 

вред в малозначительных деяниях имеется, однако он не настолько велик, 

чтобы привлекать лицо к уголовной ответственности.  

В юридической литературе давно ведутся обсуждения по поводу содер-

жания термина малозначительности, поскольку он позволяет разграничи-

вать правонарушения и преступления, а, соответственно, и определять раз-

мер наказания. Сам термин закреплен в ч. 2 ст. 14 УК РФ, в которой гово-

рится, что «не является преступлением действие (бездействие), хотя фор-

мально и содержащее признаки какого-либо деяния, предусмотренного 

настоящим Кодексом, но в силу малозначительности не представляющее 
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общественной опасности»1. В основе общественной опасности деяния ле-

жит не только реальный вред, но и угроза наступления неблагоприятных по-

следствий как для человека, так и для всего общества в целом. Таким обра-

зом, общественную опасность формально можно разделить на обществен-

ную вредность (конкретный вред) и на опасность повторения этих деяний, 

которая тем самым угрожает нормальному функционированию обществен-

ных отношений, так как преступное поведение или деятельность обладают 

свойствами прецедента. Деяние можно назвать преступлением, если оно 

включает в себя как конкретный вред, так и общественную опасность, кото-

рая закреплена в ч. 1 ст. 14 УК РФ как обязательный признак. Администра-

тивные правонарушения также влекут последствия в виде реального вреда, 

однако, общественная опасность у них значительно ниже. Такое деяние 

формально содержит признаки преступления, но по своей правовой природе 

близко к правонарушению. Критерием для разграничения преступлений и 

правонарушений как раз и служит малозначительность. 

Данный вопрос актуален для практики, так как его применение законо-

дателем не разъяснено, соответственно, в каждом конкретном случае воз-

можность его применения определяется судом субъективно. Исходя из 

этого практика применения ч. 2 ст. 14 УК РФ получается неоднозначная. 

Наиболее часто вопрос малозначительности возникает при квалифика-

ции преступлений против собственности. Например, рассмотрим статью 

158 УК РФ, в примечании к которой говорится, что «значительный ущерб 

гражданину определяется с учетом его имущественного положения, но не 

может быть менее 5000 рублей». Однако этот ущерб может быть как значи-

тельным (если единственный доход гражданина – это пенсия в размере 5000 

рублей), так и незначительным (если гражданин зарабатывает больше дан-

ной суммы, к примеру, в 10–20 раз). Что касается административного пра-

вонарушения, то в ст. 7.27 КоАП сказано, что мелкое хищение – это хище-

ние имущества, стоимость которого не превышает 2500 рублей при отсут-

ствии квалифицирующих признаков, указанных в диспозиции данной ста-

тьи КоАП2. Также важно правильно определить сумму ущерба и умысел 

лица, совершающего преступное деяние, в таких ситуациях как, например, 

при краже сельхозпродукции, находящейся в поле в неубранном состоянии, 

рыбы из водоема и т.д. Нельзя учитывать стоимость ущерба как конечную 

стоимость продукта, так как виновный получает конечный продукт ценой 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. 

закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. 
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собственного, хоть и преступного труда, а от стоимости нанесенного 

ущерба зависит и квалификация преступления. 

Например, когда поклонница певицы похитила «на память» недорого-

стоящую пудреницу из её гримерки. Безусловно, учитывая умысел поклон-

ницы совершить именно кражу дешевого предмета, и действительно мало-

значительную стоимость пудреницы, необходимо к данному случаю приме-

нить норму, закрепленную в ч. 2 ст. 14 УК РФ и рассматривать деяние как 

малозначительное. С другой стороны, ситуация, когда умысел был направ-

лен на кражу дорогих вещей не «на память», а из корыстных побуждений, 

но из-за отсутствия таковых похитительница ограничилась лишь пудрени-

цей. В таком случае это деяние будет квалифицировано как покушение на 

кражу (ч. 3 ст. 30 и п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). В соответствии с ПП ВС «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое»1, если лицо пресле-

довало корыстную цель, содеянное им в зависимости от способа завладения 

имущества должно квалифицироваться по совокупности как соответствую-

щее преступление против собственности и хулиганство, незаконное проник-

новение в помещение, жилище или иное преступление.  

Существует и другая проблема, связанная с определением малозначи-

тельности преступления. Например, кража имущества на сумму, которая при-

знается незначительной, но при наличии квалифицирующих обстоятельств. 

Тайное хищение имущества стоимостью до 1000 рублей не будет являться пре-

ступлением, но то же самое хищение из одежды или сумки, находившейся при 

потерпевшем, уже будет являться таковым. При этом получается, что квали-

фицированный состав не содержит всех признаков основного состава. 

Очень многие вопросы остаются нерешенными, из-за чего правоприме-

нительная практика в субъектах Российской Федерации различна. Напри-

мер, в Омской области тайное хищение с взломом или другими квалифици-

рующими обстоятельствами признается преступлением при размере ущерба 

не менее 1000 рублей, а в Новосибирской области то же самое деяние – при 

размере ущерба от 500 рублей2. 

Решить проблему не единообразного толкования судами норм права на 

практике до сих пор не удалось, поэтому малозначительными признаются в 

том числе и квалифицированные составы кражи. 

Обратимся к судебной практике. Гражданин Н., действуя в группе лиц 

по предварительному сговору, тайно похитил принадлежащие Пермской ди-

станции в качестве металлолома пути, причинив ущерб указанному пред-

приятию на сумму 130 руб. 68 коп., и детали сцепки с вагонов, причинив 

                                                           
1 О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое : Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 29 // Рос. газ. Вып. № 7276. 
2 Данные получены в результате репрезентативного опроса слушателей факультета 

повышения квалификации Омской академии МВД России. Категория: дознаватели и сле-

дователи МВД РФ. Опрос проводился в период с сентября 2015 г. по март 2016 г. 
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ущерб предприятию в сумме 226 рублей. Н. был задержан сотрудниками 

милиции, а похищенное изъято и возвращено предприятию. Судебная кол-

легия, отменяя приговор, указала, что в материалах дела не содержится до-

казательств, свидетельствующих о том, что содеянное Н. обладает призна-

ками значительной общественной опасности, которая позволила бы при-

знать содеянное преступлением, т.к. действия Н. не причинили вред лично-

сти, обществу и государству. Суд сделал вывод, что действия Н. хотя фор-

мально и содержат признаки преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 

ст. 158 УК РФ, но в силу малозначительности не представляют обществен-

ной опасности. Производство по делу было прекращено за отсутствием в 

действиях Н. состава преступления1. 

Иную же позицию по аналогичным преступлениям можно увидеть в 

судебной практике за 2010 год2, обзор которой приводит департамент по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области. Шабалин 

В.А. и Морев Н.В. осуждены за кражу группой лиц по предварительному 

сговору одного гуся на сумму 750 рублей. Судом установлено, что осужден-

ные совершили кражу гуся, затем про гуся забыли, после чего выбросили, 

так как гусь испортился. Но тем не менее, был вынесен обвинительный при-

говор. В аналогичной ситуации Кухваев В.А. и Куликов А.А. были осуж-

дены за кражу из бани, на которой отсутствовал замок, двух мешков с зер-

ном на сумму 600 рублей. Иванов А.В. был осужден за кражу из ограды дома 

тележки и бочки на сумму 450 рублей. Таким образом, мы видим, что при-

менение судами нормы, закрепленной в ч. 2 ст. 14 УК РФ и ст. 7.27 КоАП 

РФ, не однообразно. 

Так, получается, что в некоторых субъектах содеянное не обладает при-

знаками значительной общественной опасности, следовательно, не призна-

ется преступлением, а в других регионах за аналогичные случаи выносится 

обвинительный приговор, что является значительной проблемой уголов-

ного права в целом. 

Таким образом, рассмотренная проблема требует законодательного 

разрешения: рассмотрения признаков малозначительности и на квалифици-

рованные виды ненасильственных хищений, а также более подробных разъ-

яснений по поводу учета стоимости имущества и некоторых других спор-

ных обстоятельств. Возможно, одним из решений данной проблемы станет 

включение в ч. 2 ст. 158 УК РФ наказания за квалифицированные виды 

                                                           
1 Обзор кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за 

первое полугодие 2009 года. [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/mo-

dules.php?name=docum_sud&id=83. 
2 Обзор кассационной практики по уголовным делам Пермского краевого суда за 

первое полугодие 2009 года. [Электронный ресурс]. URL: http://oblsud.perm.sudrf.ru/mo-

dules.php?name=docum_sud&amp;id=83. 
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кражи путем введение формулировки «кража чужого имущества стоимо-

стью менее 5 тысяч рублей, совершенная с помощью …». Что касается 

КоАП РФ, в ст. 7.27 стоит внести изменения, добавив открытое хищение 

(грабеж) на сумму менее 1000 рублей. 
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1. Актуальные проблемы квалификации хищений: стенограмма заседания круглого 
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ПРАВОВЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
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LEGAL AND TECHNICAL PROBLEMS OF THE USE OF SPECIAL EQUIPMENT  
IN THE ACTIVITIES OF THE PENITENTIARY SYSTEM 

Аннотация. В статье рассматривается во-

просы использования специальных техни-

ческих средств в ходе проведения опера-

тивно-розыскных мероприятий. Прово-

дится анализ некоторых нормативных 

правовых актов, содержащих перечни и 

виды специальных технических средств, 

которые применяются в ходе оперативно-

розыскной деятельности. Выделяются 

особенности применения специальных 

технических средств в уголовно-исполни-

тельной системе. Формулируются предло-

жения по совершенствованию законода-

тельства и ведомственных нормативных 

правовых актов в области использования 

специальных технических средств в опе-

ративно-розыскной деятельности. 

Abstract. The article deals with the use of 

special technical means in the course of op-

erational-search activities. The analysis of 

some regulatory legal acts containing lists 

and types of special technical means which 

are applied in the course of operational search 

activity is carried out. Features of application 

of special technical means in penal system 

are allocated. Proposals are formulated to im-

prove the legislation and departmental regu-

latory legal acts in the field of the use of spe-

cial technical means in operational investiga-

tive activities. 
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Статья 13 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об опера-

тивно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) определяет, что право 
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осуществлять оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД) предо-

ставляется в том числе и Федеральной службе исполнения наказаний (далее 

– ФСИН России, УИС). Данное обстоятельство позволяет оперативным под-

разделениям ФСИН России в полной мере использовать специальные тех-

нические средства (далее – СТС) при проведении оперативно-розыскных 

мероприятий (далее – ОРМ)1. Однако указанный ФЗ об ОРД не дает рас-

шифровку понятия «специальная техника», «специальные технические 

средства», но в тесте закона можно встретить несколько понятий, касаю-

щихся применения СТС в ОРД (см. таблицу 1). 
Таблица 1  

Виды СТС по ФЗ об ОРД. 

1 Статья 4 специальные технические средства, предназначенные для негласного 

получения информации 

2 Статья 6  информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, 

а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба 

жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде 

3 Статья 6  специальные и иные технические средства, предназначенные (разрабо-

танные, приспособленные, запрограммированные) для негласного по-

лучения информации 

 Статья 6  оперативно-технические силы и средства, используемые для подключения 

к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций неза-

висимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предо-

ставляющих услуги и средства связи, для снятия информации с техниче-

ских каналов связи, для получения компьютерной информации 
 

Одновременно, законодатель в ФЗ об ОРД отмечает, что перечень ви-

дов СТС, предназначенных для негласного получения информации в про-

цессе осуществления ОРД, устанавливается Правительством Российской 

Федерации. В частности в Постановлении Правительства РФ от 01.07.1996 

№ 770 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физи-

ческих и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление опера-

тивно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, 

реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федера-

цию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназна-

ченных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для не-

гласного получения информации, и Перечня видов специальных техниче-

ских средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запро-

граммированных) для негласного получения информации в процессе осу-

ществления оперативно-розыскной деятельности» приведен такой перечень 

СТС, используемых при проведении ОРМ, который включает 10 групп. 
                                                           

1 Абз. 6 ст. 6 ФЗ об ОРД определяет, что запрещается проведение оперативно-ро-

зыскных мероприятий и использование специальных и иных технических средств, пред-

назначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного 

получения информации, не уполномоченными на то настоящим Федеральным законом 

физическими и юридическими лицами. 
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В Постановлении Правительства РФ от 10.03.2000 № 214 «Об утвержде-

нии положения о ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из Российской Фе-

дерации специальных технических средств, предназначенных для негласного 

получения информации, и списка видов специальных технических средств, 

предназначенных для негласного получения информации, ввоз и вывоз которых 

подлежат лицензированию» данный список более детализирован, и который 

раскрывает содержание практически каждой из указанных ранее 10 групп СТС. 

Конечно же расширенный список не может охватить все возможные 

варианты СТС, применяемых в ходе проведения каждого из ОРМ. 

Можно согласиться с авторами учебника1 которые предлагают таблицу, в 

которой представлены виды СТС и задачи, решаемые с их помощью в ходе 

ОРМ. На основе предлагаемой им таблицы можно составить исчерпывающий 

перечень групп СТС, используемых в ОРД (конечно, с учетом того, что сам 

перечень ОРМ, приведенный в ФЗ об ОРД с 2006 года изменился. 

Следует отметить, что деятельность УИС (в том числе и оперативных 

подразделений УИС) дополнительно регламентируется дополнительными 

нормативными правовыми актами, в частности, «Уголовно-исполнитель-

ным кодексом Российской Федерации» от 08.01.1997 № 1-ФЗ (далее – УИК 

РФ) и Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, ис-

полняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон 

об учреждениях и органах). 

Чаще всего в деятельности учреждений ФСИН России используется 

термин «Инженерно-технические средства охраны и надзора»2 (далее – ИТ-

СОН), хотя в ст. 83 УИК РФ используется другой термин – «технические 

средства надзора и контроля». 

УИК РФ в ст. 83 «Технические средства надзора и контроля» разрешает 

администрации учреждений использовать аудиовизуальные, электронные и 

иные технические средства для получения необходимой информации о по-

ведении осужденных в целях контроля за состоянием режима, предупрежде-

ния и пресечения преступлений. Представляется возможным разделение 

данных технических средств на следующие три группы:  

1) обнаружения нарушителей режима и запрещенных предметов;  

2) служебной связи и сигнализации;  

3) аудиовизуальные.  

К первой группе таких технических средств относятся: передвижные и 

стационарные технические системы, приборы и датчики, используемые для 

блокирования всего периметра учреждений или отдельных его участков, 

                                                           
1 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / Под ред. К. К. Горяинова, 

В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М., 2006. С. 400–401. 
2 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими сред-

ствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста 

России от 4 сент. 2006 г. № 279. 
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корпусов зданий, стен, оконных и дверных проемов, обнаружения наруши-

телей, ведущих подкоп, металлических предметов при попытке их проноса 

через пункты контроля и др.  

Вторая группа средств – средства связи и сигнализации – применяется в 

учреждениях для управления и координации сил и средств надзора за осужден-

ными. К ним относятся: телефонная, телеграфная, видео (телевизионная) и сиг-

нально-кодовая аппаратура, а также аппаратура сигнализации (для подачи зву-

кового или светового сигнала в случаях чрезвычайных обстоятельств, нападе-

ния, необходимости вызова дежурной службы и личного состава по тревоге).  

Технические средства третьей группы включают в себя: оптические при-

боры наблюдения, приборы ночного видения, аппаратуру видеозаписи и теле-

видения. Данные средства позволяют вести круглосуточное наблюдение за по-

ведением осужденных и предупреждать среди них различные эксцессы.  

В соответствии с требованиями УИК РФ администрация учреждений 

обязана под расписку уведомлять осужденных о применении указанных 

средств надзора и контроля.  

Как видно из приведенных списков, средства третьей группы во многом 

пересекается со списком первой группы СТС (по введенной классификации), 

однако субъекты применения технических средств в данном случае иные.  

СТС данной подгруппы – ИТСОН – применяют в общем виде сотруд-

ники учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения сво-

боды, в том числе, не являющие сотрудниками оперативных подразделений 

УИС в соответствие с УИК РФ и Законом учреждениях и органах). 

Так в Ст. 14. Закона об учреждениях и органах фигурируют следующие 

виды СТС: 

– средства досмотра и обыска осужденных, иных лиц, их вещей, транс-

портных средств, находящихся на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, предприятий учреждений, исполняющих наказания, и на приле-

гающих к ним территориях, на которых установлены режимные требования; 

– средства регистрации осужденных, а также средства фотографирова-

ния, звукозаписи, кино- и видеосъемки и дактилоскопирования; 

– специальные средства и оружие. 

Анализ положений приведенных данных показывает, что ИТСОН, хотя 

по своей природе являются техническими средствами обеспечения режима 

содержания осужденных и заключенных, могут применяться и в ходе опе-

ративно-розыскной деятельности в УИС сотрудниками оперативных под-

разделений. Это не противоречит как УИК РФ, так и требованиям Закона об 

учреждениях и органах. Организационно применение ИТСОН в ходе ОРД 

может быть осуществлено, например, следующими способами: 

1. Прямое использование ИТСОН в ходе ОРД. Например, использование 

средств видеонаблюдения, входящих в состав ИТСОН – для документирова-

ния действий разрабатываемых в ходе проведения ОРМ, если они попали в 
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поле зрения таких систем. Использование режимной поисковой техники в ходе 

ОРМ, для поиска металлических предметов у лиц и на территории, и т.д. 

2. Использование ИТСОН для зашифровки применения других СТС в 

ходе проведения ОРМ. 

3. Использование ИТСОН для получения оперативно-значимой инфор-

мации о преступной деятельности, например, во время контроля телефон-

ных переговоров осужденных (который не является ОРМ). 

Таким образом, ИТСОН является составной частью СТС, которые мо-

гут быть использованы в ходе ОРД, причем они являются дополнительными 

источниками и средствами получения оперативной информации, которые 

необходимо использовать в ходе ОРД в УИС. 

Однако применение различных групп СТС в ОРД УИС связано со мно-

гими проблемами как технического, так и правового характера. 

В частности, это проблемы, связанные с несовершенством Российского 

законодательства, регламентирующего ОРД, которые проявляются в несо-

гласованности терминов, используемых законодателем в различных норма-

тивных правовых актах. Применительно к тематике данной статьи – это тер-

мины, касающиеся особенностей проведения ОРМ и использования СТС. 

Например, ФЗ об ОРД (а также некоторые указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ) декларирует дефиницию, определяемую 

ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД, которая гласит, что «приведенный перечень опера-

тивно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) может быть изменен или до-

полнен только Федеральным законом». Из этого следует, что во всех норма-

тивных правовых актах перечень и наименования ОРМ должны быть еди-

ными. Однако, если проанализировать некоторые указы Президента РФ, по-

становления Правительства РФ, касающиеся особенностей проведения 

ОРМ и применения СТС, то можно увидеть различия, которые могут приве-

сти к проблемам, особенно, при использовании результатов ОРМ в качестве 

доказательств в уголовных делах.  

Не будем учитывать правила правописания «ро» и «ра» в слове розыск-

ной, поскольку не является темой анализа в данной работе, однако сравне-

ние терминов, используемых в различных нормативных правовых актах 

приводит к следующим выводам:  

В указах Президента и постановлениях Правительства РФ появились 

новые виды оперативно-розыскных мероприятий – оперативно-технические 

и оперативно-поисковые мероприятия, которые не определяет ФЗ об ОРД. 

Постараемся проанализировать данные термины. 

По смыслу употребления этих терминов можно предположить, что они 

представляют собой ОРМ (указанные в перечне ч. 1 ст. 6 ФЗ об ОРД), которые 

проводятся с использованием оперативно-технических сил и средств, а также 

поисковых методов, в целях решения задач ОРД. Однако ФЗ об ОРД опреде-

ляет, что приведенный перечень оперативно-розыскных мероприятий может 
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быть изменен или дополнен только Федеральным законом. Поэтому использо-

вание данных терминов должно быть определено в ФЗ об ОРД. Хотя там есть 

ссылка на оперативно-розыскные мероприятия, проводимые с использова-

нием технических средств и оперативно-розыскные мероприятия, проводи-

мые с использованием оперативно-технических сил и средств.  

ФЗ об ОРД не дает расшифровки понятий оперативно-технические силы и 

средства. Поэтому можно только предположить, что под оперативно-техниче-

скими силами следует понимать специалистов или сами специальные оператив-

ные подразделения (в трактовке Указа Президента Российской Федерации от 11 

февраля 2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной 

тайне»), а также СТС, которые они используют в ходе проведения ОРМ.  

Под оперативно-техническими средствами, очевидно, следует пони-

мать информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемку, 

а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и 

здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде, используе-

мых в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и служащие 

для негласного получения информации.  

К оперативно-техническим средствам так же следует отнести технологи-

ческие помещения, контрольные пункты и центральные контрольные пункты, 

которые фигурирую в Постановлении Правительства РФ от 27 августа 2005 г. 

№ 538 «Об утверждении правил взаимодействия операторов связи с уполно-

моченными государственными органами, осуществляющими оперативно-ро-

зыскную деятельность» и указе Президента Российской Федерации от 11 фев-

раля 2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государственной тайне». 

Третьим вопросом, правомерно возникающим при анализе терминов, рас-

сматриваемых нормативных правовых актов – это отсутствие единого подхода 

к наименованию подразделений, имеющих право проводить ОРМ, в том числе 

с использованием технических средств. Ч. 3 ст. 13 ФЗ об ОРД определяет, что 

перечень органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, мо-

жет быть изменен или дополнен только федеральным законом. Руководители 

указанных органов определяют перечень оперативных подразделений, право-

мочных осуществлять ОРД, их полномочия, структуру и организацию работы.  

Одновременно ФЗ об ОРД требует, по крайней мере, у органов феде-

ральной службы безопасности, органов внутренних дел (а также в старом 

варианте и органов по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

хотропных веществ), в обязательном порядке наличие оперативно-техниче-

ских сил и средств, наделяя их дополнительными полномочиями по прове-

дению ОРМ, связанных с негласным получением информации. 

В тоже время п. 97 указа Президента Российской Федерации  

от 11 февраля 2006 г. № 90 «О перечне сведений, отнесенных к государ-

ственной тайне» декларирует наличие оперативно-технических сил и 

средств практически во всех органах, имеющих право осуществлять ОРД.  
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Четвертой проблемой, которую хотелось бы отметить в данной работе, 

которая заключается в делении отдельных ОРМ на «мелкие подвиды». Так, 

например, в уже отмененной, межведомственной инструкции «О порядке 

предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору 

или в суд», утвержденной совместным приказом ФСНП РФ, ФСБ РФ, МВД 

РФ, ФСО РФ, ФПС РФ, ГТК РФ и СВР РФ от 13.05.1998 

№ 175/226/336/201/286/410/56 ОРМ «Наблюдение» было разделено на: НАЗ, 

НВ, НВД, что, очевидно, связано с видом используемых СТС в ходе его про-

ведения. Однако, опять возвращаясь к ч. 2 ст. 6 ФЗ об ОРД следует отметить, 

что такое деление допустимо только с внесением изменений в ФЗ об ОРД. Та-

кая же проблема уже давно назрела и с ОРМ «Опрос», которое часто прово-

дится с использованием такого технического средства как полиграф и в этом 

случает оно носит название «Опрос с использованием полиграфа», «Поли-

графный опрос», «Инструментальный психофизиологический опрос» и т.д. 

Очевидно, что приведенные наименования выходят за рамки определенного в 

ст. 6 ФЗ об ОРД ОРМ «Опрос». Решение указанной проблемы может быть 

только за счет введения в ФЗ об ОРД новых видов ОРМ или указанием в ФЗ 

об ОРД на применение полиграфа, с сохранением исходного наименования 

ОРМ «Опрос». 

Таким образом, подводя итог всему сказанному, следует сделать вывод, 

что сегодня назрела настоятельная необходимость пересмотра не только ФЗ 

об ОРД, но остальных нормативных правовых и локальных актов субъектов 

ОРД, ведомственных инструкций, регулирующих проведение ОРМ с ис-

пользованием СТС в ходе ОРД в России с целью приведения в соответствие 

как терминологии, так требованиям практики и времени. Одним из вариан-

тов решения проблемных вопросов, затронутых в данной работе, может 

стать разработка единой инструкции по организации и тактике проведения 

ОРМ с применением всех групп (или видов) СТС в ходе ОРД, обязательной 

для исполнения всеми субъектами ОРД. 
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В первые же дни существования Советской власти забота о детях была 

провозглашена «непосредственной обязанностью государства». Декрет 

СНК от 31 декабря 1917 г. провозгласил государство «другом и опекуном» 

всех детей Республики, а «заботу о ребенке – прямой заботой государства»1. 

На государственную власть была возложена полная ответственность за ма-

териальное обеспечение, образование и духовно-нравственное развитие 

всех детей и, в первую очередь, тех из них, кто по тем или иным причинам 

был лишен родительской опеки. В соответствии с этим, в деле воспитания 

сирот основная ставка была сделана именно на государственные детские 

дома. Логическим продолжением провозглашения приоритета социального 

воспитания и принципа ответственности государства за благосостояние и 

воспитание детей стал запрет усыновления (ст. 183 Кодекса законов о браке, 

семье и опекунстве 1918 г.). Как пояснялось во введении к Кодексу 

(КЗоБСО), усыновление было запрещено, прежде всего, в целях защиты ин-

тересов детей – из опасений их эксплуатации в крестьянских семьях. Следу-

ет отметить, что после юридической отмены института усыновления, он не 

прекратил свое существование полностью. Сохраняли свою силу ранее воз-

никшие усыновления (дети, усыновленные в дореволюционный период, 

приравнивались к родственникам по крови).  

                                                           
1 Смирнова Т. М. Государство или общественная инициатива?: опыт решения «дет-

ских проблем» в 1917–1930-е гг. для современной России // Социальная история. 2009. 

М., 2009. С. 296. 
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В отличие от усыновления, опека не только была сохранена Семейным 

кодексом 1918 г., но и в соответствии со ст. 184–246 КЗоБСО должна была за-

нять весьма значительное место в социалистической системе воспитания де-

тей, лишенных родительской опеки. Однако в условиях послереволюционной 

разрухи, гражданской войны и массовой беспризорности, отделы опеки не 

успевали даже всерьез заняться устройством осиротевших детей, не говоря 

уже об установлении опеки над детьми, воспитывавшимися в семьях. 

Наряду с государственной допускалась и частная опека над сиротами, 

причем из права граждан она превращалась в их гражданский долг (в соот-

ветствии со ст. 195 КЗоБСО граждане РСФСР не имели права «отказываться 

от принятия на себя опеки»). В первые послереволюционные годы частная 

опека на практике практически не применялась, выражаясь словами извест-

ного российского правоведа П.И. Люблинского, вплоть до конца 1920 г. она 

являлась не более чем «пустым местом»1. 

Достаточно широко распространенное в дореволюционной России па-

тронатное воспитание детей-сирот (так называемый «кормиличнопитомни-

ческий промысел», т.е. раздача детей в крестьянские семьи на вскармлива-

ние и воспитание), в Семейном кодексе 1918 г. даже не упоминалось. Част-

ное патронирование было признано не соответствующим как задачам реаль-

ного обеспечения благополучия детей, так и основным принципам совет-

ской социальной политики. Тем не менее, отсутствие в Семейном кодексе 

1918 г. запрета патронатного воспитания, впоследствии дало возможность 

для его достаточно широкого применения сначала «в виде исключения», а 

затем и в качестве общеупотребимой практики2. 

Первый опыт патронирования в Советской России был вынужденным: в 

1918 г. руководство Московского губернского отдела соцобеспечения приняло 

решение временно разместить в семьях крестьян подмосковных деревень де-

тей из бывших приютов и воспитательных домов. Детей распределяли по се-

мьям в спешке, без учета желания и материальных возможностей крестьян.  

Разработанная Деткомиссией ВЦИК и Наркомпросом система кон-

троля над патронатными семьями на практике не работала, а случайные ра-

зовые проверки не могли спасти положение. Как явствует из материалов об-

следований крестьянских патронатных семей начала 1920-х годов, жизнь их 

воспитанников была крайне тяжелой: у них «в большинстве случаев отсут-

ствовало все (подчеркнуто в документе. – Т.С.), одежда, обувь, а также и 

                                                           
1 Люблинский П. И. Опека и детская беспризорность // Вестник просвещения. 1923. 

№ 4. С. 194. 
2 Михеева Л. Ю. Проблемы систематизации форм устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей // Защита прав ребенка в современной России: материалы науч.-

практ. конф. М., 2004. С. 116.  
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скудное питание», «никакой воспитательной работы» не проводилось, и «в 

огромном большинстве своем дети эксплуатировались крестьянами»1. 

В 1926 г. был восстановлен институт усыновления. С этого момента 

власть всячески поощряла усыновление гражданами сирот и взятие их под 

опеку. Однако продуманной государственной политики в этом отношении 

не было. Систематическую плановую работу, направленную на развитие ин-

ститута усыновления, не проводили ни органы опеки, ни Деткомиссия, ни 

какие-либо другие государственные органы. Любопытно, что усыновление, 

за крайне редким исключением, даже не упоминается ни в отчетах детских 

домов о «выбывших» воспитанниках, ни в планах местных Деткомиссий по 

борьбе с беспризорностью. В частности, в ежегодных отчетах детских домов 

и местных Деткомиссий в разделе «Выведено из детских учреждений» в ка-

честве основных форм устройства воспитанников указываются следующие: 

патронирование в крестьянские семьи, патронирование в семьи кустарей, 

устроено на производство, устроено в профтехучилища и другие учебные 

заведения, устроено в колхозы и совхозы, в Красную Армию, к родным. 

Усыновление же упоминается в единичных случаях. Так, например, в отче-

тах местных Деткомиссий за 1926–1927 гг. сведения об усыновлении дали 

Нижегородская и Костромская губернии, в которых за отчетный период 

было усыновлено соответственно 182 и 62 ребенка. Нередко встречается не-

определенная формулировка «устроено в семьи», однако, что конкретно 

подразумевается под этим «устройством», – патронирование, опекунство 

или усыновление, – остается неясным. В отчетах и планах 1930-х годов усы-

новление практически не упоминается. 

Если об усыновлении, как массовом социальном явлении в советском об-

ществе, можно говорить лишь применительно к периоду Великой Отечествен-

ной войны, то практика передачи детей под опеку и в патронатные семьи за-

метно расширяется начиная со второй половины 1920-х годов. Опекунами ста-

новились, прежде всего, родственники, реже соседи. Иногда опекунство 

оформляли и совершенно посторонние люди, причем не всегда по собствен-

ной инициативе, зачастую вынужденно по поручению органов опеки.  

Очевидно, что требование относиться к патронируемому ребенку, как 

к родному, носило исключительно декларативный характер и практического 

значения не имело в силу отсутствия механизма контроля за его выполне-

нием. Значительно больший практический смысл имело развитие принципа 

материальной заинтересованности семей, берущих на воспитание детей. 

Однако положительное в принципе начинание на практике нередко приво-

дило к результатам, обратным желаемым, что наглядно проявилось в обще-

российской кампании патронирования, проведенной в детских домах в 

1926–1928 гг. Эта кампания преследовала две основные цели. Во-первых, 
                                                           

1 Спасенные революцией: борьба с беспризорностью в Иркутской губернии и 

округе (1920–1931 гг.). Иркутск, 1977. С. 63. 
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«разгрузить» переполненные детские дома и, во-вторых, приобщить под-

ростков к труду, помочь им приобрести определенные трудовые навыки с 

целью их дальнейшего «устройства в жизнь». Именно последнее, – «устрой-

ство в жизнь» – декларировалась в качестве основной задачи проводимой 

кампании, и именно эта задача обусловила ее широкую поддержку со сто-

роны общественности.  

Альтернативой патронированию в семьи стало в эти годы коллективное 

патронирование в колхозы и совхозы, реже – в рабочие бригады и Красную 

Армию. Колхозные патронаты получили достаточно широкое распростране-

ние (в некоторых регионах подобные патронаты были организованы в каждом 

селе), но в своей деятельности повторили все ошибки и недостатки, которые 

были присущи патронату семейному. Создавались колхозные патронаты в ос-

новном по указанию сверху либо по решению руководства колхоза для выпол-

нения плана, а не по желанию колхозников. Снабжение детей в них также за-

висело преимущественно от порядочности и добросовестности ответственных 

лиц, а не от установленных норм. Воспитания зачастую не было вообще ника-

кого; многие дети, патронируемые колхозами, не посещали школу.  

Обследования колхозных патронатов не раз приводили проверяющих к 

выводам о том, что коллективный патронат «не дает примеры коллектив-

ного воспитания беспризорных», а, напротив, «дискредитируют не только 

формы колхозного патроната, но и колхозы, которые взяли на себя опекун-

ство»1. Выход из ситуации попытались найти в передаче детей из коллек-

тивных патронатов в семьи колхозников-ударников. Поскольку новые па-

тронатные воспитатели принимали ребенка в семью вынужденно, то факти-

чески дети оставались на попечении того же колхоза. Таким образом, воз-

никает своеобразный замкнутый круг, – детский дом, патронатная семья, 

колхозный патронат, снова патронатная семья либо очередной детский дом. 

Это перебрасывание детей от одних опекунов к другим не меняло принци-

пиально их положение и, тем более, не могло радикально изменить саму си-

стему патронирования.  

Отсутствие систематического контроля над патронатными семьями со 

стороны местных отделов народного образования вынуждало руководство 

Деткомиссии при ВЦИК и партийных органов периодически проводить вы-

борочные обследования, которые в подавляющем большинстве случаев вы-

являли многочисленные нарушения в передаче детей на патронат и тяжелые 

условия проживания патронируемых детей. 

Таким образом, развитие в послереволюционной России семейных 

форм воспитания сирот носило противоречивый и неравномерный характер. 

Основной формой семейного воспитания детей, лишенных родительской 

                                                           
1 Детский дом и борьба с беспризорностью: всерос. конф. работников детских до-

мов (15–20 ноября 1937 г.). М, 1938. С. 22. 
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опеки, в 1920–1930-е годы становится патронирование. Будучи иницииро-

вано властью и социальными работниками, развитие патронирования фак-

тически приобрело характер массовых политических кампаний. В погоне за 

цифрами и показателями местные власти зачастую игнорировали соответ-

ствующие инструкции и постановления, передавая детей на воспитание в 

семьи и колхозы в спешке, без соблюдения необходимых условий. Прину-

дительное насаждение патронирования, сопровождавшееся массированной 

агитационнопропагандистской кампанией с призывами выполнять свой 

долг по отношению к детям-сиротам, но не подкрепленное выполнением 

властью взятых на себя обязательств в деле помощи патронатным семьям, 

вызывало у населения реакцию отторжения. 
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психологический портрет преступника. 
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Массовые убийства в российской действительности распространены не 

в таком масштабе, как, в США, где массовые убийства нередко принимают 

специфическую форму killing spree, когда в течение очень короткого вре-

мени один человек совершает в разных местах несколько убийств (причём 

жертвы часто отбираются хаотично).  

Преступления такого рода, признаются одними из самых общественно 

опасных,так как постоянно возникает необходимость совершенствования 

методик расследования. 

Криминалистическая методика – совокупность научных знаний и раз-

рабатываемых на основе их мернаправленных на организацию расследова-

ния, а так же предотвращения отдельных видов преступлений1. 

В соответствии со статьей 105 Уголовного кодекса РФ под убийством 

следует понимать умышленное причинение смерти другому человеку. Ква-

лифицирующими признаком данной статьи предусмотрено убийство двух и 

более лиц. 

При академии ФБР в штате Virginiaдействует Национальный Центр 

анализа насильственных преступлений. Данный центр занимается разработ-

кой классификации общественно опасных убийств. Что касается массовых 

                                                           
1 Криминалистика : учеб. для вузов / Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., 

Российская Е. Р. ; под ред. проф. Р. С. Белкина. М., 2016. 990 с. 
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убийств, данный центр сгруппировал их в зависимости от количества 

жертв1: одиночное (одна жертва за один эпизод); двойное (в одно время, в 

одном месте убивают две жертвы); тройное (три жертвы в одно время, в од-

ном месте); массовое (более четырех убитых за один эпизод, в одном месте). 

Следовательно, под массовым убийством стоит понимать умышленное 

причинение смерти большому количеству лиц, осуществленное за короткий 

промежуток времени. 

Выделяются две категории массовых убийств: 

1) Классические массовые убийства совершаются, как правило, психи-

чески неуравновешенными индивидами, имеющими личные проблемы. 

Так в 1966 г. некто CharlesJosephWhitman после того, как запасся ящи-

ками боеприпасов, оружием, пищей, радиопередатчиком, забаррикадиро-

вался в башне университета города Остин (Техас) и на протяжении 90 минут 

осуществлял открытую стрельбу, убив 16, а также ранив более 30 человек. 

2) Семейные массовые убийства характеризуются тем, что их жертвами 

становятся более четырех членов собственной семьи или близких убийцы. 

Так, в 1982 г. американский убийца GeorgeEmilBanks, застрелил 13 че-

ловек, среди которых: семь детей – пять своих собственных, его мать и близ-

кие родственники2. 

Следует так же отличать массовые убийства от цепного, серийного 

убийства и террора: 

1) цепное убийство – один растянутый во времени эпизод криминаль-

ного поведения, сопряженного с последовательным совершением убийств 

нескольких человек в двух и более местах. 

Так, в 1949 г. американский убийца HowardBartonUnruh раздобыл Пи-

столет Luger P08 с большим количеством патронов, прогуливался по своему 

кварталу и стрелял во всех, кто попадался ему навстречу. За 12-минутную 

«прогулку» он убил 13 человек, включая троих детей3. Хотя убийца действо-

вал на протяжении небольшого отрезка времени, его преступление не отно-

сится к числу массовых убийств, так как он действовал в разных местах, 

перемещаясь с одного места на другое. 

2) серийное убийство – три и более отдельных эпизодов в трех или бо-

лее отдельных местах с периодом эмоционального остывания преступника 

между убийствами4. 

                                                           
1 Криминалистическая психология / В. А. Образцов, С. Н. Богомолова. Изд., 2017. 

268 с. 
2 Официальный интернет-портал Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: 

https://en.wikipedia.org/wiki/George_Banks (дата обращения: 25.10.2018). 
3 Там же. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Unruh_Howard (дата обращения: 

25.10.2018).  
4 Исаенко В. Организация расследования серийных убийств // Законность. 2017. 

№ 2. С. 2. 
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Например, А.Р.Чикатило действовавший в 80–90-х гг. и совершивший 

более 50 убийств. 

3) Террор – запугивание людей с целью принятия тех или иных реше-

ний органами власти любых уровней, включая международные организа-

ции, а также достижения своих политических намерений. 

Массовое же убийство – это убийство людей из корысти или других со-

ображений, без политического подтекста, но иногда может трактоваться как 

инструмент террора, политики или геноцида, оно может совершаться отдель-

ными лицами с психическими отклонениями или в состоянии аффекта. 

Так, например, 17 октября 2018 года в здании политехнического колле-

джа города Керчь, после стрельбы сработало самодельного взрывное устрой-

ство. Погиб 21 человек и около 50 получили ранения. Главный обвиняемый –

студент четвертого курса Владислав Росляков. После взрыва он свел счеты с 

жизнью. Следственный комитет РФ изначально возбудил уголовное дело по 

статье 205 УК РФ «Террористический акт», однако затем переквалифицировал 

на статью 105 часть 2 УК РФ «Убийство двух и более лиц»1. 

Таким образом, необходимо отличать массовое убийство от других об-

щественно опасных убийств, что способствует эффективной разработки ме-

тодики расследования данного вида преступления. 

Следует отметить, расследование сложнейших и жестоких массовых 

убийств дали криминалистам бесчисленный опыт, было разработано боль-

шое количество различных методик расследования такого рода преступле-

ний. Тем не менее, большинство из этих методик провалились, версии в ходе 

проверки оказались ошибочными. 

Анализ различных методик расследования данного рода убийств поз-

воляет определить ряд первоначальных действий, которые необходимо ре 

выполнять органам расследования: 

1) формирование криминалистических ре (следственных) версий; 

2) расстановка сил (следователи, оперативные работникии т.д.) и опре-

деление определенных обязанностей конкретно каждого участника; 

Значимость данного действия заключается в том, что только при рас-

пределении конкретных обязанностей можно в кротчайшие сроки провести 

всю совокупность следственных действий для получения наиболее полной 

информации о преступлении и преступнике. 

3) необходимо составить психологический портрет массового убийцы. 

Для этого необходимо привлечь квалифицированного специалиста. К 

сожалению, в российской действительности не придается необходимого и 

должного значения портрету убийцы, хотя в США создание портрета ис-

пользуется при расследовании различныхвидов преступлений. 

                                                           
1 Официальный сайт первого канала [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.1tv.ru/news/2018-10-17/354147v_kerchenskom_politehnicheskom_kolledzhe_-

v_razgar_uchebnogo_dnya_progremel_moschnyy_vzryv (дата обращения: 25.10.2018). 
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Так, поймали американского убийцуTheodoreJohnKaczynski который 

известен массовой рассылкой самодельных бомб по почте. С 1978 по 1995 

год Kaczynski отправил по почте 16 бомб вуниверситеты и авиалинии, по-

гибло 3 человека и 23 было ранено1. 

4) выделение комплекса следственных, розыскных действий и опера-

тивно-розыскных мероприятий, их содержания и тактики, а также сроков и 

последовательности их проведения в целях установления истины по делу. 

Выбрать оптимальную последовательность производства следственных 

действий, которые по своей природе не будут уничтожать следы, необходи-

мые для изобличения преступника. 

5) выбор организационно-технических мероприятий. 

6) после поимки убийцы информацию о его психическом состоянии, 

мотивах совершения подобного рода преступлений можно установить при 

исследовании его психики2. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совершенствование 

методики расследования массовых убийств должно происходить по следу-

ющим направлениям: 

1) дополнительное анализ личности преступника как обобщение опыта 

психологического и криминалистического исследования личности преступ-

ника с целью избежания подобных общественно опасных преступлений в 

будущем. 

2) детальный анализ внутренних связей элементов криминалистиче-

ской характеристики массовых убийств, что будет способствовать профи-

лактики и предотвращению преступлений. 
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1 Официальный интернет-портал Wikipedia [Электронный ресурс]. URL: 
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ступлений, совершаемых в пенитенциар-

ных учреждениях. Выделены причины и 

условия таких преступных деяний. Предло-

жены меры по предупреждению и миними-

зации преступлений данной направленно-

сти. Особое внимание уделяется тюремной 

субкультуре и ее элементам. 

Abstract. In the article the retrospective anal-

ysis of stratifcation (hierarchy) of offenders 

contained in places of deprivation of liberty 

in different historical periods. Attention is 
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prisons. The reasons and conditions of such 
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Из истории России известно, что основными видами учреждений, в ко-

торых отбывали наказания, связанные с лишением свободы, являлись ка-

торги, остроги, тюрьмы. В связи с Октябрьской революцией 1917 года и 

Гражданской войной 1918–1921 года в стране был зафиксирован всплеск 

бандитизма. Появился свод неформальных норм и правил, иначе говоря, 

единый «воровской закон». Он регулировал поведение преступников. 

Наиболее авторитетный преступник стал именоваться «вором в законе». По-

явился высший совещательный орган- воровская сходка, криминальный 

«общак» стал материальной основой существования преступных групп.  
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На сегодняшний день, отельные преступные обычаи и традиции 

сильны в уголовной среде. В пятидесятые годы пошлого столетия стала 

складываться современная стратификация осужденных лиц. Сверху прочно 

закрепились блатные («воры в законе», «смотрящие», «паханы»). Основную 

массу осужденных составляют так называемые «мужики», они работают и 

претендуют на условно-досрочное освобождение. Есть также «актив»- это 

лица, которые активно сотрудничают с администрацией пенитенциарного 

учреждения. И, к сожалению, есть слой «отверженных», их постоянно уни-

жает основная масса осужденных).  

Пенитенциарная преступность- это совокупность уголовно-наказуе-

мых деяний, совершенных в местах лишения свободы. Большинство пре-

ступлений данной категории совершаются осужденными в исправительных 

колониях, тюрьмах и следственных изоляторах.  

Выделим признаки пенитенциарной преступности1: 

1. Представляет часть общей преступности, зафиксированной на дан-

ной территории и данный период времени; 

2. Высокий уровень латентности; 

3. Имеет отчетливо выраженную специфику субъекта преступления; 

4. Несет опасность не только пенитенциарной системе, но и обществен-

ной и личной безопасности; 

5. Способствует распространению криминальной субкультуры.  

К преступлениям, наиболее распространенным в пенитенциарной си-

стеме, можно отнести2: 

1. 29 %- это побег из мест лишения свободы, из-под стражи, ареста, за-

прещенные ст. 313 УК РФ.  

2. 25 %- это преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков, запрещенные ст. 228–228.1 УК РФ. 

3. 15 %- это дезорганизация деятельности пенитенциарного учрежде-

ния, ст. 321 УК РФ. 

4. 8 %- это преступления против жизни и здоровья, глава 16 УК РФ.  

5. 5 %- это уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы, 

запрещенные ст. 314 УК РФ. 

6. 2 %- это кражи на объектах пенитенциарной системы, ст. 158 УК РФ.  

7. 1 %- это захват заложников, запрещенный ст. 206 УК РФ.  

8. 15 %- это иные преступления.  

                                                           
1 Хисамутдинов Ф. Р., Шалагин А. Е. Криминальная субкультура и ее предупре-

ждение // Вестн. Казанского юрид. ин-та МВД России. № 2(20). 2017. 
2 Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. М., 2013. 

С. 657–660. 
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Исторически традиционным для пенитенциарной системы является та-

кое преступление, как побег из мест лишения свободы1. Во времена суще-

ствования ГУЛАГа при перевозке заключенных железнодорожным путем, 

они синхронно бросались от одной стенки вагона к другой. Это было рас-

пространенное явления, неоднократно приводившее к опрокидыванию ва-

гона. Многие осужденные получали серьезные травмы и даже погибали, од-

нако многим удавалось и сбежать.  

В Казани в ИТК № 19 заключенные вырыли тоннель более 40 метров и 

оказались на территории завода, производившего синтетический каучук, по-

сле этого они, соответственно, сбежали в разные стороны.  

Известны случаи, когда в организации побегов помогали сотрудники и 

работники пенитенциарного учреждения. Например, всем известный непри-

ступный следственный изолятор «Матросская тишина» незаконно покинул 

киллер Александр Солоник. Ему удалось подкупить младшего сержанта, ко-

торый вывел его на крышу здания, откуда Солоник слез по альпинистскому 

тросу и совершил побег.  

Систему пенитенциарных преступлений, совершенных представите-

лями администрации данных учреждений, можно представить так: 

1. 21,9 %- злоупотребление должностными полномочиями; 

2. 21,8 %-наркопреступления; 

3. 10,9 %- превышение должностных полномочий; 

4. 7,8 %- коррупция; 

5. 3,1 % -присвоение, растрата; 

6. 3,1 %- кражи; 

7. 3,1 %- преступления против жизни и здоровья. 

Сегодня перед криминологией стоит очень важная задача- изучение 

причинно-следственной связи между явлениями, оказывающими влияние 

на преступность2. Например, обычаи и традиции преступного мира. Они за-

крепляют специфическую коммуникативную систему уголовной среды, 

способствуют увеличению преступности, создают антиобщественные уста-

новки в тюремной субкультуре3. 

Тюремная субкультура – это моральные и духовные ценности арестан-

тов, которые регламентируют их быт и взаимоотношения в рамках пенитен-

циарного учреждения. Представляет собой нормы, ритуалы, обычаи и тра-

диции.  

                                                           
1 Симонов С. Как выжить в современной тюрьме. М., 2017. С. 320–324. 
2 Хохрин С. А. Предупреждение пенитенциарной преступности в условиях рефор-

мирования УИС // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2015. № 6. 
3 Лебедев С. Я. Антиобщественные традиции, обычаи и их влияние на преступ-

ность : учеб. пособие. Омск, 1989. С. 63–72. 
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Тюремная субкультура обладает следующими функциями: регулятор 

поведенческих норм; средство коммуникации; определяет стратификацию 

преступников; формирует ценностные ориентиры; «прививает» негативное 

отношение к представителям власти. 

Носителями тюремной субкультуры являются авторитеты, профессио-

нальные преступники, рецидивисты, представителя ОПГ и другие.  

Элементы тюремной субкультуры выделяют следующие1: правила и 

нормы преступного мира; обычаи; иерархия осужденных; специфический 

жаргон; криминальные клички; татуировки; фольклор; симуляция болезней; 

членовредительство. 

Причинами и условиями пенитенциарной преступности являются вы-

сокая эмоциональная напряженность, межгрупповая и межличностная 

напряженность, которая присуща коллективам осужденных, а также посто-

янная тревожность, стрессы, раздражительность. Огромное количество лиц, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы в условиях замкнутого 

пространства и своего прежнего образа жизни, страдают психическими за-

болеваниями, не исключающими вменяемость (истерия, психопатия, по-

следствия алкогольной или наркотической зависимости и др.).  

Важно отметить также такую группу детерминантов преступности в пе-

нитенциарных учреждениях, как недостатки в деятельности администраций 

данных учреждений. Это выражается в необоснованном насилии по отно-

шении к осужденным, оскорбления в адрес осужденных, неспособность ад-

министрации защитить «обижаемых» лиц, сокрытие дисциплинарных и 

иных нарушений, несправедливое разрешение конфликтов осужденных и 

другие. На сегодняшний день, в условиях проведения реформы уголовно-

исполнительной системы, особое внимание уделено совершенствованию 

технической оснащенности деятельности пенитенциарных учреждений. А 

значит, требуется переподготовка и повышение квалификации сотрудников 

ФСИН России.  

Считаем необходимым дальнейшее изучение такого научного направ-

ления, как криминопенология, то есть учение о преступности в местах ли-

шения свободы. Также изучение традиций и обычаев преступного мира поз-

воляет выработать эффективный механизм противостояния преступности. 

На современном этапе отводится большое внимание надзору за испол-

нением законов и подзаконных актов администрации уголовно-исправи-

тельных учреждений, данная роль возложена на Прокуратуру РФ. Немало-

важное значение отводится ведомственному и судебному контролю в сфере 

исполнения наказаний. 

                                                           
1 Старков О. В. Криминальная субкультура. М., 2014. С. 230–240. 
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Права и свободы человека в современной Российской Федерации, как 

демократическом государстве, являются главной ценностью, а их призна-

ние, соблюдение и защита – обязанностью государства1. Тем не менее, как 

известно, реализация принципа приоритета прав и свобод человека, прво-

обеспечительных механизмов осуществляется в России достаточно непо-

следовательно, отмечается большое количество нарушений и неразрешен-

ных проблем в обозначенной сфере. 

Наиболее ощутимо права и законные интересы личности затрагива-

ются в уголовном судопроизводстве, поскольку здесь возможно применение 

различных мер уголовно-процессуального принуждения, привлечение лица 

к уголовной ответственности. Кроме этого в уголовное судопроизводство 

вовлекаются не только лица, совершившие преступление, и пострадавшие 

                                                           
1 Ст. 2 Конституции Российской Федерации. 
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от них, но и другие участники, которые также обладают правами и нужда-

ются в надежной защите в соответствии с современными требованиями. По-

этому уголовное судопроизводство должно осуществляться в русле созда-

ния надлежащих уголовно-процессуальных гарантий для всех участников.  

Как известно, основная форма использования специальных знаний – су-

дебная экспертиза, при производстве которой могут затрагиваться права лиц, 

вовлеченных в уголовный процесс. Объем этих прав не вполне достаточен, а 

реальные гарантии напрямую связаны с механизмом защиты прав и свобод че-

ловека и гражданина. Правоприменительная практика при назначении и про-

ведении судебных экспертиз обозначила ряд проблем по соблюдению прав и 

законных интересов граждан, вовлеченных в уголовный процесс.  

Одна из проблем связана с несоблюдением нормы закона, требующей 

ознакомления обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы. 

Данная норма играет роль не только гарантии реализации прав участников 

процесса, но и гарантии быстрого и полного раскрытия и расследования 

преступлений. Производство судебной экспертизы начинается вынесением 

постановления о ее назначении. Ч. 3 ст. 195 УПК РФ предусматривает озна-

комление с постановлением о назначении судебной экспертизы подозрева-

емого, обвиняемого, его защитника, потерпевшего, его представителя и 

разъяснение им прав, предусмотренных ст. 198 УПК РФ.  

Исследование проблемы позволяет утверждать об обязанности следо-

вателя ознакомить обвиняемого и его защитника с постановлением о назна-

чении экспертизы до его направления в экспертное учреждение, так как по-

сле проведения экспертизы это теряет свою актуальность, что подтвержда-

ется мнением других ученых1. Действительно, отсутствие информации о 

назначенных экспертизах, о поставленных перед экспертами вопросах, о 

том, кто производит экспертизу, несвоевременное получение сведений о ре-

зультатах экспертиз, бесспорно, затрудняет обвиняемому и его защитнику 

возможность осуществлять доказывание ради защиты своих интересов.  

Полагаем, что отмеченные положения действующего уголовно-процес-

суального законодательства должны применяться с учетом толкования, дан-

ного Пленумом Верховного Суда РФ от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судеб-

ной экспертизе по уголовным делам»2. 

Конституционный Суд Российской Федерации также неоднократно в 

своих решениях обращал внимание на обязанность органов расследования 

                                                           
1 Шейфер С. А. Следственные действия. М., 2001. С. 160, 167.  
2 Так п. 9 разъясняет, что: «подозреваемый, обвиняемый и их защитники, а также 

потерпевший должны быть ознакомлены с постановлением о назначении экспертизы до 

ее производства. В том случае, если лицо признано подозреваемым, обвиняемым или 

потерпевшим после назначения судебной экспертизы, оно должно быть ознакомлено с 

этим постановлением одновременно с признанием его таковым, о чем составляется со-

ответствующий протокол». Рос. газ. 2010. 30 декабря. 
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ознакомить обвиняемого и его защитника с постановлением о назначении 

экспертизы. Примером может служить определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 429-О1. 

В другом определении Конституционного Суда Российской Федерации 

от 15.11.2007 г. № 762 также указывается на то, что ознакомление участни-

ков процесса с постановлением о назначении экспертизы после ее производ-

ства, расценивается нарушение принципов состязательности и равноправия, 

а также недопустимым нарушением права на защиту2. 

Таким образом, можно утверждать о принципиальной позиции Суда: 

«указанное процессуальное действие должно быть осуществлено до начала 

производства экспертизы – иначе названные участники процесса лишаются 

возможности реализовать связанные с ее назначением и вытекающие из 

конституционного принципа состязательности и равноправия сторон права, 

закрепленные ст. 198 УПК РФ. Требование ч. 3 ст. 195 УПК РФ распростра-

няется на порядок назначения любых судебных экспертиз, носит импера-

тивный характер и обязательно для исполнения следователем, прокурором 

и судом на досудебной стадии судопроизводства во всех случаях»3.  

К сожалению, как показывает предпринятый анализ правопримени-

тельной практики, данное требование закона не соблюдается4. В лучшем 

случае оно выполняется после проведения экспертизы, т.е. одновременно с 

заключением эксперта. Не вызывает возражений тот факт, что проведение 

процедуры ознакомления заинтересованных лиц с постановлением о назна-

чении экспертизы после ее производства расценивается как недопустимое 

нарушение не только права на защиту, но и принципа состязательности и 

равноправия сторон. Однако эта, казалось бы, бесспорная точка зрения не 

находит понимания на практике.  

Мы убеждены в необходимости законодательно сделать все, чтобы по-

средством правоприменения можно было бы обеспечить реализацию субъ-

ектами правоотношений своих прав. Вместе с тем, на наш взгляд, не вполне 

обоснована постановка вопроса о признании недопустимым заключения 

эксперта в случае несвоевременного ознакомления участников уголовного 

                                                           
1 В нем отмечено следующее: «Соответственно сторонам, в том числе обвиняемому 

и его защитнику, должна обеспечиваться возможность ознакомления с данными, свиде-

тельствующими о надлежащей квалификации эксперта». Вестн. Конституц. Суда Рос. 

Федерации. 2004. № 3. 
2 Определение КС РФ от 15 ноября 2007 г. № 762-О-О «Об отказе в принятии к 

рассмотрению жалобы гражданина Донгака Шолбана Ивановича на нарушение его кон-

ституционных прав статьями 53, 86, 195 и 207 УПК РФ» // Судебная система РФ. [Элек-

тронный ресурс]. Режим доступа: http://www.sudbiblioteka.ru/. 
3 Определение Конституц. Суда Рос. Федерации от 18 июня 2004 г. № 206–О // СПС 

Консультант Плюс. 
4 Лазарева Л.В. Концептуальные основы использования специальных знаний в россий-

ском уголовном судопроизводстве: дис.... д-ра юрид. наук Владимир, 2011. С. 388–391. 
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процесса с постановлением о назначении экспертизы, если это не отрази-

лось на полноте, всесторонности и объективности проведенного исследова-

ния, а выводы эксперта не вызвали возражений с их стороны.  

Аналогичной позиции придерживается и Европейский Суд по правам 

человека, о чем свидетельствует его решение по делу «Климентьев против 

Российской Федерации»1. 

Особую актуальность данная проблема приобретает на стадии возбуж-

дения уголовного дела. Несмотря на то, что п. 58 ст. 5 УПК РФ определяет 

участников уголовного судопроизводства как лиц, принимающих участие в 

уголовном процессе, т. е. на всех стадиях, в том числе при возбуждении уго-

ловного дела, лица, принимающие участие на данном этапе уголовного су-

допроизводства – заявитель, лицо, в отношении которого решается вопрос 

о возбуждении уголовного дела, – не включены в перечень участников уго-

ловного судопроизводства, изложенный в гл. 6–8 УПК РФ. Сложившаяся 

правовая неопределенность положения указанных лиц способствует при 

производстве судебной экспертизы еще большему ограничению их прав и 

свобод. До сих пор остается неурегулированным вопрос о том, когда и в ка-

кой срок указанные лица смогут реализовать свое право на ознакомление с 

постановлением о назначении экспертизы и заключением эксперта. 

В этой связи вызывает недоумение очередная законодательная новелла, 

предоставляющая стороне защиты и потерпевшему право заявить ходатай-

ство о производстве дополнительной или повторной экспертизы, которое 

должно быть обязательно удовлетворено. Заметим, что при этом указанные 

в ст. 207 УПК РФ основания назначения дополнительной и повторной су-

дебной экспертизы могут отсутствовать. Можно предположить, что в дан-

ном случае подобный шаг со стороны защиты или потерпевшего вызван 

только желанием реализовать свои права при назначении судебной экспер-

тизы, которых они были лишены на стадии возбуждения уголовного дела. 

Вполне возможно, что именно эта идея была использована законодателем 

при формулировании диспозиции ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ. 

Другой не менее важной проблемой является реализация прав и закон-

ных интересов участников экспертного исследования. Речь идет о возмож-

ности присутствия при производстве судебной экспертизы участников уго-

                                                           
1 Суд не усмотрел нарушения положений Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (далее: Конвенция) в вопросе о несвоевременном ознакомлении заяви-

теля с постановлениями о назначении судебных экспертиз по уголовному делу, так как 

несвоевременные извещения об указанных решениях не поставили заявителя в значи-

тельно менее благоприятное положение по сравнению со стороной обвинения и никаким 

другим образом не нарушили его права по смыслу ст. 6 Конвенции // Климентьев 

(Klimentyev) против Российской Федерации: постановление Европ. Суда по правам че-

ловека от 16 нояб. 2006 г. // Бюл. Европ. Суда по правам человека. 2007. № 11. С. 42–59. 
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ловного процесса. Так, присутствовать при производстве судебной экспер-

тизы могут подозреваемый, обвиняемый, защитник, потерпевший, но 

только с разрешения следователя (ст. 198 УПК РФ). Следует подчеркнуть, 

что перечисленные участники процесса могут присутствовать только в ходе 

исследовательской части. Не допускается присутствия участников процесса 

при составлении экспертом заключения и формулировании выводов. 

Подозреваемый, обвиняемый, а также его защитник могут давать объ-

яснения эксперту, относящиеся к предмету экспертизы. Чаще всего они при-

сутствуют при экспертизах, связанных со служебной деятельностью. Это 

вполне оправданно, так как полученные своевременно объяснения будут 

сразу же учтены и проверены экспертом. 

В подтверждение сказанного свидетельствуют и результаты проведен-

ного нами анкетирования адвокатов. 20 % респондентов заявили, что в 

своей практике были случаи, когда они присутствовали при производстве 

судебной экспертизы. В качестве целей своего присутствия они назвали сле-

дующие: наблюдение за действиями эксперта, уточнение сути происходя-

щего, дача пояснений эксперту в случае необходимости. 

Следует заметить, что действующее уголовно-процессуальное законо-

дательство предоставляет право присутствовать при производстве экспер-

тизы только участникам процесса, т. е. лицам, допущенным к участию в 

деле и занимающим определенное положении. Возникает вопрос: могут ли 

при производстве судебной экспертизы присутствовать лица, участвующие 

в процессуальных действиях при проверке сообщения о преступлении? Со-

гласно ч. 1 ст. 144 УПК РФ при производстве судебной экспертизы до воз-

буждения уголовного дела принимать участие в ее производстве могут 

только дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следствен-

ного органа. Возникает коллизия, которая требует своего скорейшего зако-

нодательного разрешения. Полагаем, что пока законодателем не будут вы-

работаны механизмы защиты конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, до возбуждения уголовного дела могут быть назначены только 

диагностические экспертизы. 

Пока можно только предполагать как данная ситуация будет разрешена 

законодателем, но в любой случае мы убеждены, что право присутствовать 

при производстве судебной экспертизы должно ограничиваться в зависимо-

сти от вида экспертизы. Так, вопрос о присутствии потерпевшего, свиде-

теля, подозреваемого, обвиняемого при производстве судебной экспертизы 

в отношении живых лиц должен решаться однозначно – если указанные 

лица сами не являются объектом экспертизы, они не должны присутство-

вать при исследовании. Более того, не следует органу (лицу), принимаю-

щему решение о собственном присутствии или о присутствии иных пере-

численных участников уголовного процесса при производстве экспертиз та-

кого рода, злоупотреблять своим правом. По мнению экспертов-психиатров 
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и психологов, занимающихся проблемами подростковой психиатрии и пси-

хологии, при производстве судебно-психиатрической и судебно-психологи-

ческой экспертиз не следует присутствовать кому бы то ни было, чтобы не 

разрушать создаваемый психологический климат, поскольку само по себе 

присутствие постороннего лица способно нанести ущерб и сильно ослож-

нить проведение исследования.  

Наше убеждение подтверждается позицией высшей судебной инстан-

ции, изложенной в постановлении Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации «О судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 

2010 г. № 28, в котором разъясняется, что «участники судебного разбира-

тельства по их ходатайствам с согласия суда вправе присутствовать при про-

изводстве экспертного исследования, производимого вне зала судебного за-

седания, за исключением случаев, когда суд по ходатайству эксперта сочтет, 

что данное присутствие будет препятствовать производству экспертизы»1. 

Таким образом, вышеизложенное с очевидностью свидетельствует о 

том, что вопрос об обеспечении при назначении и производстве судебной 

экспертизы прав лиц, вовлекаемых в уголовный процесс, нуждается в даль-

нейшем исследовании с точки зрения достаточности его процессуальных 

возможностей влиять на ход и результаты расследования. Как будет дальше 

– покажет практика. В этой связи представляется полезным вносимые по-

правки и изменения в УПК РФ подвергать критическому анализу на предмет 

их обоснованности, эффективности, соответствия фундаментальным поло-

жениям науки. 
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Русская Правда представляет собой уникальный образец формирования 

единой консолидации различных по своей направленности процессуальных, 

правовых и криминалистических норм, дающих представление об особенно-

стях не только русского менталитета, но и о личности преступника, а также о 

некоторых сферах жизнедеятельности русского государства в XI-XII веках.  

Так, сущность Древнерусской «методики расследования», раскрывается 

в ст. 29: «…Если на [княжеский] двор придёт человек в крови или с синя-

ками…» 1 и ст. 77 «…Если вор скроется, должно искать его по следу…»2. 

Иными словами, существовали не только определённые органы, решаю-

щие задачи сыска, но и осуществлялась (насколько это было возможным в тот 

период) работа по выявлению доказательств причастности подозреваемых лиц. 

Анализ содержания «Русской Правды», позволяет нам выделить следу-

ющие особенности Древнерусского периода функционирования правоохра-

нительных органов в рамках расследования преступлений и изобличения 

виновных: 

                                                           
1 Чернявская Т.А. Русская Правда .Н. Новгород, 1998. С. 11. 
2 Там же. С. 18. 
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1. Основная задача органов сыска – гонение следа, т.е. раскрытие (рас-

следование) преступления по горячим следам. Если преступник (тать) не пой-

ман на месте преступления, его надлежит искать по следу. На основании ст. 77 

Русской Правды (Пространной редакции) лицо признавалось преступником, 

если след приводил к его дому конкретного человека. Если же след приводил 

в поселение, то его жители должны были отыскать и выдать татя (преступ-

ника). В противном случае ответственность несла вся община. В случае, если 

след терялся на дороге, расследование прекращалось. 

2. Источниками и носителями информации о преступлении, и преступ-

нике могли признаваться:  

а) послухи – лица, которые слышали о событии (преступнике) и могли 

о том рассказать; 

а) видаки – лица, которые видели момент совершения преступления, 

(преступника), иными словами, очевидцы, способные воспроизвести ука-

занную информацию.  

3. В качестве вещественных доказательств выступали следующие эле-

менты:  

а) поличное – украденная вещь у собственника, найденная у подозре-

ваемого или иными признаками указывающая на вину подозреваемого; 

вещь нужно было разыскать, опознать и вернуть хозяину; 

б) ордалия – испытание обвиняемого пыткой, которую он должен был 

выдержать, чтобы доказать свою невиновность. 

Очевидно, что испытания того времени не способствовали розыску 

действительно виновных лиц, а скорее способствовали признанию подозре-

ваемого лица, независимо от его вины. К счастью, такие методы впослед-

ствии изжили себя как способ доказывания. 

4. Все указанные действия могли осуществляться в рамках особой 

формы, прототипа предварительного расследования – Свода, который начи-

нался так называемым закличьем – публичным объявлением о совершении 

преступления. 

 СИСТЕМА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  

 

СВИДЕТЕЛИ 

 

ВИДАКИ    ПОСЛУХИ 

Рис. 1. 

В некоторых случаях имели доказательственное значение внешние 

признаки и вещественные доказательства, например, наличие синяков и 

кровоподтёков было достаточно для доказательства избиения. 

Таким образом, мы приходим к выводу, что Русская Правда стала пер-

вым Сводом законов Древнерусского государства, содержащим нормы, 
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определяющие порядок розыска преступника и похищенного имущества, а 

также формы розыска.  

При этом отметим, что Русская Правда не выделяла уголовно-процес-

суальной и оперативно-розыскной деятельности в их современном понима-

нии. В соответствии с Русской Правдой существовало несколько форм рас-

следования преступлений, в той или иной степени схожих с современными. 

Первоначально в Древнерусском государстве не было специальных ор-

ганов, осуществляющих розыск лиц, совершивших преступление. 

Как следствие, розыск преступников возлагался на потерпевших, в том 

числе собирание доказательств. Таким образом, фактически на общине ле-

жала обязанность борьбы с преступлениями, преследованием преступника.  

Анализ вышесказанного позволяет нам говорить о том, что свод и го-

нение следа являлись способами коллективной самопомощи соседских об-

щин. Это были первые формы розыска преступников, при которых жители 

оказывали содействие в осуществлении расследования. 

Именно в данный период зарождается сыск – деятельность потерпев-

ших, а затем государственных органов и их должностных лиц по розыску 

преступников, из которой впоследствии сформируются оперативно-розыск-

ной и уголовно-процессуальный виды правоохранительной деятельности. 

Следует отметить, что Русская Правда отводила потерпевшему самую ак-

тивную роль в розыске преступника и фактически уполномочивала его на про-

ведение современных досудебных стадий уголовного судопроизводства. Од-

нако во многих случаях, потерпевший, розыскав преступника, возвращал по-

хищенное имущество либо забирал имущество обидчика в качестве компенса-

ции обиды. Иными словами, рассматриваемая модель правоохранительной де-

ятельности, несмотря на некоторые успехи в организации и тактике розыска, 

все же была далека от современных принципов уголовного судопроизводства.  

Тем не менее, необходимо отметить, что изложение основ сыскной ра-

боты в письменном источнике – большое достижение для периода Древне-

русского государства. 

На основании всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что «Рус-

ская правда» являлась одним из первых источников, содержащих нормы, 

регулирующих розыск преступников по «горячим следам», которые приме-

нялись обществом, так как в государственном аппарате Древней Руси отсут-

ствовал особый орган, занимавшийся выявлением и предварительным рас-

следованием преступлений. Кроме того, изложенные нами исторические 

факты свидетельствуют о том, что, действительно, «Русская Правда» – про-

образ современных источников уголовного судопроизводства. 
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Для надлежащего обеспечения прав и свобод в России необходимо, чтобы 
механизм такого обеспечения работал и выполнял свои задачи. При нарушении 
прав действует порядок привлечения виновных к ответственности. В данном 
процессе установлению и реализации отдельных мер ответственности отво-
дится важное место, но при этом не исключены различные проблемы, требую-
щие своего разрешения, в том числе касающиеся мер принуждения за правона-
рушения в сферах уголовной и административной ответственности. 

Политика государства должна складываться адекватно при решении во-
просов об установлении мер юридической ответственности в области пуб-
лично-правовой охраны отношений. Наказания как совокупность мер реализа-
ции ответственности за правонарушения предполагают, в том числе собствен-
ные основания и порядок закрепления и применения. 

Прежде всего, после установления, закрепления и последующего пере-
смотра уголовно-правовых и административно-правовых санкций в нормах ста-
тей Особенной части УК РФ и КоАП РФ, в частности, наблюдаются явные пе-
репады их размеров. Некоторые составы преступлений и правонарушений явно 
выделяются за счёт того, что привлечение к ответственности по ним находится 
в частом обороте у правоприменителей. Одновременно существуют и те со-
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ставы, по которым крайне редко можно привлечь нарушителей по ним, возбу-
див дело. На практике они фактически признаются юридически «мёртвыми». В 
этом случае необходимо либо пересматривать основания для привлечения ви-
новных по таким деяниям, либо постепенно их декриминализировать. 

Вследствие предусмотренных законами сложных и порой запутанных 
в своей реализации составов преступлений и правонарушений на практике 
возникают ситуации, когда события и деяния квалифицируются по наиболее 
удобной норме. В пример можно привести состав правонарушения, наибо-
лее часто освещаемый в СМИ как «оказание услуг, не отвечающих требова-
ниям безопасности» и предусмотренный нормами статей 238 УК РФ1 или 
14.4 КоАП РФ2. В результате мы получаем правоприменительные решения, 
в которых указывается на совершенно разные по объективным признакам 
деяния и обстоятельства, влекущие последствия разной степени значитель-
ности и тяжести (вред может быть причинён имуществу или людям, а может 
его и не быть вообще), но наказание во всех случаях является не может пре-
вышать двух лет лишения свободы (по первой части указанной статьи). 

Сегодня мы часто слышим о необходимости в повышении ответствен-
ности в виде ужесточения размера наказания за то или иное преступление 
или административное правонарушение. Зачастую резонансные преступле-
ния становятся катализатором таких идей. Однако, как показывает прак-
тика, увеличение наказаний не является эффективным средством в борьбе с 
той же самой преступностью. Прежде всего, необходимо бороться с факто-
рами и причинами таким правонарушений, тем самым работая на их упре-
ждение и предотвращение. Кроме того, такие решения законодателей явля-
ются наглядным примером неумелого использования правовыми и внепра-
вовыми средствами для регулирования сфер жизнедеятельности общества. 

Справедливое наказание, предусмотренное уголовным и администра-
тивным законом, предполагает не только справедливую меру ответственно-
сти, но и её соотнесение со всеми другими противоправными запрещён-
ными деяниями при определении к ним аналогичных мер. Свойство систем-
ности уголовных и административных наказаний предполагает, что размер 
наказания (денежного штрафа; сроков лишения, ограничения свободы, аре-
ста и т.д.) по каждой санкции за конкретное преступление или администра-
тивное правонарушение должен оставаться в пределах обозначенной си-
стемы наказаний и быть справедливым в каждом случае, при этом оно не 
должно выбиваться из данной сложившейся системы. 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 11.10.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
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В отношениях по установлению наказаний законодатель руководствуется 
соответствием тех или иных запрещённых деяний характеру и степени их об-
щественной опасности. Однако такая вольная трактовка порождает множество 
проблем в конкретных случаях, когда необходимо решить вопрос о назначе-
нии меры наказания. Совершить такое действие правоприменителям легче, по-
скольку они в своём выборе ограничены установленными правилами назначе-
ния виновным санкции нарушенной нормы, а также барьером между низшим 
и высшим её пределами. Законодатель же при принятии нормы, содержащей 
санкцию, по сути ограничен лишь своим внутренним убеждением о том, какое 
опасное для общества и государства следует признать таковым и назначить 
меру ответственности в большей или меньшей степени. На принятие данного 
решения на практике влияют иные факторов (например, лоббирование инте-
ресов отдельных социальных групп, политические заказы на ужесточение 
наказаний за деяния в конкретной сфере общественных отношений или удо-
влетворение определённых запросов общества), и тем самым, зачастую проис-
ходит нарушение принципа справедливости наказаний. 

Примером может послужить ужесточение наказаний за преступления кор-
рупционной направленности в виде исчисления размеров уголовных штрафов в 
величине, кратной стоимости присвоенного имущества, полученного вслед-
ствие совершения преступления, в десятки раз1, объективно не только выбива-
ется из устоявшейся системы наказаний, но и не работает на практике, по-
скольку вряд ли при назначении многомиллионных штрафов каждый сможет 
его уплатить. Также в большинстве случаев несмотря на порой незначительные 
основания и характер способов совершения преступлений экстремистской 
направленности, минимальный размер уголовного штрафа по первой части ста-
тьи 282 УК РФ составляет 300 000 рублей. По поводу проблемы этих преступ-
лений президент указал на недопустимость доведения уголовной практики до 
абсурда и предложил частично декриминализировать часть 1 данной статьи. 

Следует отметить, что своеобразную индексацию наказаний (а именно 
денежных штрафов) законодателю необходимо проводить вовремя для того, 
чтобы каждое из них было справедливым, соразмерным и отвечало бы при-
знаку соответствия другим мерам принуждения. Так, в ст. 12.8 КоАП РФ 
предусмотрен штраф до 30 000 рублей, в то время за нарушение как смеж-
ных, так и многих других составов административных правонарушений до 
сих пор ответственность не превышает одной или двух тысяч рублей. 

При изменении санкций статей УК РФ или КоАП РФ законодателю необ-
ходим взвешенный и трезвый подход: следует избегать необоснованного пе-
ревода одних преступлений из одной категорий в другую, наличия чересчур 
завышенных или заниженных размеров санкций при сравнении однопорядко-

                                                           
1 По ч. 1 ст. 204 УК РФ штраф за коммерческий подкуп может достигать двадцати-

кратной суммы предмета преступления. 
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вых и однокатегориальных преступлений (правонарушений). Кроме того, об-
ращать внимание на несоответствие ущерба, причинённого правонарушением, 
характеру и степени общественной опасности совершённого деяния. 

В области реализации уголовно-правовой политики деятельность, 
направленная на достижение целей наказания, не должна также подме-
няться желанием достичь иных результатов. Например, повышение за счёт 
назначения мер ответственности (штрафов и иных сумм денежных взыска-
ний) наполняемости бюджетов соответствующих уровней. 

Исходя из вышеуказанного, законодателю, по моему мнению, следует 
разработать и включить в общую часть УК РФ, а наравне с ним и в КоАП 
РФ, специальные нормы, предусматривающие более детализированный ме-
ханизм установления законодателем размеров санкций, например, финансо-
вый порядок определения размеров штрафов. 

Для решения проблем установления санкций законодателю возможно 
даже потребуется пересмотреть подход к градации преступления по катего-
риям, предусмотренных статьёй 15 УК РФ. Например, к признакам разделе-
ния преступлений на категории помимо сроков лишения свободы можно до-
бавить и размеры штрафов (установить, например, что по преступлениям 
небольшой тяжести размер штрафа по санкции не может превышать 100 000 
рублей). Не будет лишним утвердить и градацию административных право-
нарушений по аналогии с категориями преступлений. Уже в проекте нового 
КоАП РФ предусмотрены следующие категории административных право-
нарушений: грубые, значительные и менее значительные, что, как подчёр-
кивается, «нужно для законодательного закрепления различных подходов к 
правонарушениям, затрагивающим различные интересы»1. 

В целом, реализация предложенного позволит в дальнейшем избегать 
необоснованного и произвольного в плане соответствия принципу справед-
ливости и соразмерности увеличения или уменьшения уголовных, а равно 
административных, санкций в нормах соответствующих законов. 
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1 В Административном кодексе появятся «грубые» и «значительные» нарушения // 

https://www.rbc.ru/politics/19/01/2015/54bd25a99a794745253426d2 
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В настоящее время, в связи с экономическим развитием общества, рас-

тет уровень преступлений в сфере экономики. На ведущие позиции стали 

выходить преступления, которые ранее не пользовались такой популярно-

стью в криминальных кругах. Наша страна не стала исключением. Тяжелый 

исторический период, связанный с приватизацией государственного имуще-

ства в 90-е года, открыл для российского криминалитета новый способ обо-

гащения. Одномоментно в легальный экономический оборот произошло 

проникновение преступных денежных средств. В связи с этим, в России по-

явилось огромное количество преступлений, связанных с легализаций (от-

мывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими 

лицами преступным путем. Спустя 27 лет, эти преступления не только не 

сократились, но еще и укрепились в нашей стране. По оценкам различных 

экспертов реальная доля «теневой» экономики составляет 40–50 % ВВП, а в 

некоторых отраслях и до70 %. В настоящий момент, в России ежегодно ле-

гализуется 250–300 миллиардов рублей. По данным ГИЦ МВД России, в 

2012 году по статьям о легализации (отмывании) средств (ст. 174 и 174.1 УК 

РФ) было осуждено 123 человека, то в 2015 году – уже 311, в 2016-м – 417, 
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за первое полугодие 2017 года – 201 человек1. И дальше этот показатель 

только растет.  

Под легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным пу-

тем понимается придание правомерного вида владению, пользованию или рас-

поряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в ре-

зультате совершения преступления, за исключением преступлений, преду-

смотренных статьями 193, 194, 198, 199, 199, 199 УК2. Преступления в данной 

сфере регулируются статьей 174 уголовного кодекса Российской Федерации, 

и предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок от 

двух до 6 лет, в зависимости от тяжести совершенного деяния3.  

Как уже отмечалось выше, количество таких преступлений в нашей 

стране не только не уменьшается, но еще и растет. За последнее десятилетие 

можно отметить, как минимум, два громких процесса. Скандал, развернув-

шийся вокруг нефтедобывающей компании «Башнефть». В 2005 году биз-

несменом Владимиром Евтушенковым был приобретен контрольный пакет 

акций башкирской компании на сумму 600 миллионов долларов. Сначала 

эту покупку власти Башкортостана восприняли очень положительно, но 

вскоре их мнение существенно поменялось. За 9 лет владения этой компа-

нией, Владимир Евтушенков не только ни «реанимировал» башкирскую 

нефтедобычу, а даже нанес существенный материальный урон всей респуб-

лики. Через подконтрольные бизнесмену компании: «Система» и «Система-

Инвест» были приобретены значительные суммы денег «Башнефти. В ре-

зультате реорганизации нефтедобывающей компании бизнесмен получил в 

свое распоряжение не только финансовые средства, но и капитал респуб-

лики Башкортостан. 

Одним из самых громких дел, связанных с финансовыми махинациями, 

считается скандал с бывшим министром обороны России Анатолием Сер-

дюковым. В 2008 году в ходе реформы планировалось избавить Министер-

ство обороны от непрофильных активов. На деле же оказалось все иначе. По 

версии следственных органов Министерство обороны, через «Оборонсер-

вис», проводило продажу государственного имущества по сниженной цене, 

а продавало в частные руки по завышенной. С 2008 по 2012 год с баланса 

государственной структуры было продано имущество на сумму в десятки 

миллиардов рублей. Речь идет о продаже Авиаремонт», «Спецремонт, «Аг-

ропром», «Оборонэнерго», «Военторг», «Красная звезда», «Славянка» и 

                                                           
1 http://www.cdep.ru 
2 О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма [фед. закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ] // Собр. 

законодательства Рос.Федер.-2001.№ 33(часть1). Ст.3418. 
3 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
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другие. Кроме того происходила продажа военного оборудования и тех-

ники, например вертолетов. Наиболее известной сделкой в этом деле стала 

продажа комплекса зданий «31 ГПИСС» в центре Москвы компании «Ви-

таПроджект», главой которой была Е. Васильева. В этом резонансном деле 

поучаствовал даже глава парламентской фракции «ЛДПР», который призы-

вал обратить внимание на качество зимней формы российской армии. По 

словам политика, та форма, в которую одевали солдат, не только не соот-

ветствовала времени года, но и покупалась по завышенной цене. В конечном 

итоге, в отношении Сердюкова было заведено уголовное дело лишь по 

ст. 293 УК РФ «Халатность». В 2014 году дело и вовсе закрыли, в связи с 

наличием у бывшего министра обороны важных правительственных наград 

и отсутствия тяжести преступления.  

Помимо, выше перечисленных дел общегосударственного масштаба, 

существует множество других, более мелких преступлений. Каждый день 

осуществляется легализация гораздо меньших денежных средств. Отмыва-

ние денег осуществляется разными путями, такими как использование под-

ставных фирм и фирм однодневок, выставление фальшивых счетов, компа-

нии, зарегистрированные в офшорах, где не распространяется российское 

законодательство, смурфинг, т.е деление большой суммы на маленькие ча-

сти, что не позволяет отследить передвижение денег.  

Схема по отмыванию преступных доходов, является тщательно спла-

нированной и представляет собой многоэтапный процесс. Доказать, что 

действие лица было направлено на придание правомерного вида, владению, 

пользованию и распоряжению денежными средствами и иным имуществом, 

представляется довольно сложной задачей. Сам процесс доказывания неза-

конного происхождения или пользования имуществом является менее слож-

ным, ведь любое имущество можно идентифицировать. Однако доказыва-

ние незаконного происхождения денежных средств является уже более 

сложным процессом, так как деньги, полученные преступным путём, сме-

шиваются с деньгами, полученными законными способами. В связи с этим, 

при проведении расследование необходимо установить момент легализации 

денежных средств, время и источник получения дохода. В материалах уго-

ловного дела должны быть отражены: документальные доказательства или 

другие данные, подтверждающие факт легализации незаконных денежных 

средств, а так же необходимо точно зафиксировать количество, то есть 

сумму денег, которая была приобретена в результате преступной деятель-

ности. В случае длительного получения доходов от такой деятельности, дан-

ные должны быть разбиты на определённые временные промежутки. Для 

выявления действительного передвижения денежных средств, необходимо 

изучить финансовые и бухгалтерские документы, черновые записи, банков-

ские выписки, платежно-расчетные документы, а так же иные доказатель-

ства незаконно присвоения денежных средств. Так же в ходе расследования, 
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в отношении лиц, совершивших данное преступление, должен быть опреде-

лен факта знания, содеянного. Если будет доказано, что преступник знал о 

факте совершения преступления, то это автоматически свидетельствует о 

знании им незаконного происхождения денежных средств и имущества. 

Россия ведет активную борьбу в сфере легализации (отмывания) дохо-

дов, приобретенных преступным путем. Наша страна регулярно обменива-

ется опытом с правоохранительными органами других государств, органи-

зует форумы и съезды. В ноябре 1990 года Советом Европы была принята 

Конвенция по отмыванию денег, выявлению, аресту и конфискации обнару-

женных средств, добытых преступным путем1. Наша страна поддержала 

этот акт и сделала соответствующие поправки в законодательстве. С каж-

дым годом способы преступников по легализации денежных средств только 

совершенствуются. Однако методы борьбы правоохранительных органов 

так же не стоят на месте. К борьбе с данным видом экономических преступ-

лений подключены банки. Они проводят отслеживание денежных операций 

и при нахождении подозрительных сразу же сигнализируют в соответству-

ющие ведомства. Борьба с легализацией (отмыванием) доходов, приобре-

тенных преступным путем, ведется на национальном уровне, так как пред-

ставляет серьезную угрозу для стабильности экономики страны. 
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тельное регулирование данного института 

не отличается своей эффективностью. 

Трудовой кодекс Российской Федерации 

имеет не малое количество противоречи-

вых положений, неточностей и пробелов. 

В статье анализируются проблемные ас-

пекты трудовых прав личности, которые 

довольно часто ущемляются, нарушаются 

при осуществлении реорганизации. 

Abstract. Currently, the reorganization of le-

gal entities is a popular procedure. However, 

the legislative regulation of this institution 

does not differ in its effectiveness. The labor 
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small number of contradictory provisions, in-
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problematic aspects of labor rights of the in-

dividual, which are often infringed, violated 
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Юридические лица в целях повышения эффективности своей деятель-

ности все чаще используют такую процедуру, как реорганизация. В 2014 

году была проведена реформа, которая существенным образом отразилась и 

на указанном институте гражданского права, но не смотря на внесенные в 

законодательство изменения, трудовые права личности продолжают ущем-

ляться и нарушаться при проведении реорганизации конкретного хозяй-

ствующего субъекта. Анализируя трудовые права работников при реоргани-

зации юридических лиц необходимо отметить отсутствие правовой защи-

щенности личности. 

На данный момент трудовые права личности при проведении процедуры 

реорганизации регулируются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Статья 75, указанного нормативного правового акта, закрепляет положение, 

которое запрещает расторгать трудовой договор с работниками (за исключе-

нием руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) организации по 
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основанию смены собственника, изменения подчинённости или подведом-

ственности, а также при реорганизации юридического лица. При этом указан-

ная статья содержит и иное положение, которое предоставляет возможность 

новому собственнику осуществить сокращение численности или штата со-

трудников, но только после государственной регистрации права собственно-

сти1. В результате работники реорганизуемого юридического лица оказыва-

ются в довольно неоднозначном положении. С одной стороны, до окончания 

процедуры реорганизации они сохраняют рабочее место. С другой стороны, 

после завершения указанной процедуры происходит (и на практике встреча-

ется довольно часто) сокращение численности или штата сотрудников2. 

Для подтверждения вышеуказанного необходимо обратиться к матери-

алам судебной практики. Например, дело № 33-8378/12 Усольского город-

ского суда Иркутской области. В рамках данного дела заявлены исковые 

требования о признании увольнения Осоткиной Н.А. не законным, призна-

нии записи об увольнении недействительной. Как следует из материалов 

дела «в соответствии с Приказом Министра обороны РФ «О реорганизации 

федеральных государственных учреждений МО РФ» в пункте 7 указано – 

реорганизовать Федеральное государственное учреждение «территориаль-

ное управление имущественных отношений» МО РФ путём присоединения 

к нему Федеральных государственных учреждений, федеральных государ-

ственных квартирно – эксплуатационных учреждений и государственных 

учреждений Министерства обороны РФ, указанных в Приложении к указан-

ному Приказу. Согласно п. 8 обозначенного Приложения квартирно – экс-

плуатационная часть района (а именно с данной организацией состояла в 

трудовых отношениях Осоткина Н.А.) входит в перечень Федеральных гос-

ударственных учреждений, государственных квартирно – эксплуатацион-

ных учреждений и государственных учреждений Минобороны Российской 

Федерации, реорганизуемых путём присоединения к ФГУ территориальное 

управление имущественных отношений Министерства обороны Российской 

Федерации. В связи с проведенной реорганизацией был полностью сокра-

щен штат работников. Суд удовлетворил исковые требования частично, а 

именно: была изменена дата увольнения, но само увольнение в связи с со-

кращением штата работников было признано законным3. Примером может 

также служить следующие судебные акты: решение Полтавского районного 
                                                           

1 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 1, ч. 1, ст. 3. 
2 Малицкий В. П. Права и законные интересы работников при реорганизации юри-

дических лиц: проблемы и вопросы // World science: Problems and Innovations: сборник 

статей VII Международной научно-практической конференции / под общ. ред. Г. Ю. Гу-

ляева. Пенза, 2017. С. 208. 
3 Официальный сайт РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 20.10.2018). 
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суда Омской области от 03.10.2017 по делу № 2-451/2017; решение Виле-

годского районного суда Архангельской области от 22.12.2017 по делу 

№ 2-487/ 2017; Апелляционное определение Владимирского областного 

суда от 21 января 2014 года по гражданскому делу № 33 – 24/20141. 

Статья 179 Трудового кодекса Российской Федерации указывает на нали-

чие преимущественного права на оставление на работе при сокращении чис-

ленности или штата сотрудников, которым обладают работники с более высо-

кой производительностью труда и квалификацией2. Однако законодательство 

не учитывает положения об учете преимущественного права между сотрудни-

ками сторонних организаций. Например, была проведена реорганизация в 

форме присоединения, расторжение трудового договора с главным бухгалте-

ром организации, которая присоединяется к другому юридическому лицу, яв-

ляется законным и обоснованным, даже если его квалификация и производи-

тельность труда больше нежели у главного бухгалтера организации, к которой 

присоединилось юридическое лицо. В результате чего работник не может вос-

пользоваться закрепленным в законе преимущественным правом, его права 

ограничиваются по отношению к права иного работника. Аналогичная ситуа-

ция проявляется и в иных формах реорганизации (за исключением преобразо-

вания). На наш взгляд логичным будет, предложить внести изменение в зако-

нодательство, которое будет предоставлять преимущественное право работни-

кам в полной мере всем работникам без каких – либо ограничений. 

Характеризуемое преимущественное право имеет ряд особенностей. 

По общему правило оно принадлежит всем работникам организации, однако 

законодательством устанавливаются ограничения по производительности и 

квалификации, как отмечалось выше. Однако и данное ограничение имеет 

свое ограничение, т.е. проявляется ограничение ограничений права. Име-

ется ввиду положение трудового законодательства (наделяющее группу ра-

ботников особым положением), которое гласит: если производительность и 

квалификация работников окажется равной, то предпочтение, при сокраще-

нии численности или штата сотрудников, отдается определенной группе. За-

кон четко определяет таких работников, а именно: семейные (т.е. наличие у 

сотрудника двух или более иждивенцев); сотрудники, в семье которых нет 

иных трудоустроенных работников с самостоятельным заработком; сотруд-

ники, которые получили в период трудовой деятельности увечье или про-

фессиональное заболевание; инвалиды Великой Отечественной войны и бо-

                                                           
1 Официальный сайт РосПравосудие [Электронный ресурс]. URL: 

https://rospravosudie.com/ (дата обращения: 20.10.2018). 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 197-

ФЗ : принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 1, ч. 1, ст. 3. 
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евых действия по защите Отечества; а также сотрудники, которые повы-

шают квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы1. 

В следствие чего, при сокращении численности или штата сотрудников 

складывается три группы работников. Первая группа представляется общей 

массой сотрудников, вторая группа – сотрудники с более высокой произво-

дительностью труда и квалификацией, третья группа – сотрудники, облада-

ющие особым положением, о котором говорилось выше. В результате чего, 

вторая группа работников ограничивает право первой на продолжение тру-

довой деятельности (преимущественное право), а третья группа ограничи-

вает права второй и соответственно первой. Такими образом, определённая 

группа работников вообще не может воспользоваться предоставленным им 

преимущественным правом, так как всегда будут присутствовать ограниче-

ния, обозначенные выше. Устранить данное ограничение, на наш взгляд не 

представляется возможным, но и не является целесообразным. 

Подводя итог, хочется отметить, что обозначенные в работе ограниче-

ния необходимо устранять либо урегулировать на законодательном уровне. 

Для этого, на наш взгляд, необходимо отразить в законодательстве следую-

щие положения: закрепить обязанность руководителя юридического лица 

производить уведомления всех работников о предстоящей реорганизации, с 

разъяснением последствий такой процедуры; закрепить административную 

ответственность работодателя (руководителя) за нарушение права работ-

ника на получение информации о реорганизации юридического лица, в ко-

тором он осуществляет трудовую деятельность; устранить ограничение пре-

имущественного права между работниками сторонних организаций. На наш 

взгляд, данные меры позволят повысить эффективность правового регули-

рования в данной сфере, а также устранить некоторые неточности, противо-

речия, что приведет к улучшению положения трудовых прав личности при 

реорганизации юридических лиц. 
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Рецидивная преступность характеризует число общественно опасных 

деяний и их качественные показатели в зависимости от тех физических вме-

няемых лиц, которые их совершили. К ним относятся те субъекты, которые 

на момент совершения преступления имели не погашенную или неснятую 

судимость. Очевидно, что эффективность уголовных наказаний проявляется 

через снижение количества преступлений, совершенных при рецидиве. 

При этом в целях гуманизации уголовной политики Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее – УК РФ)1 устанавливает не только перечень 

уголовных наказаний и правила их назначения к лицам, совершившим об-

щественно опасные деяния, но закрепляет основания освобождения винов-

ных лиц от уголовной ответственности и уголовного наказания. Особое вни-

мание уделяется освобождению от уголовного наказания, виды и основания 

которого закреплены в главе 12 УК РФ. По нашему мнению, в содержании 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 



88 

данной главы не отражены основания освобождения от уголовного наказа-

ния1, поскольку на основании ч. 2 ст. 86 УК РФ лицо, освобожденное от 

наказания, считается несудимым, а положения главы 12 в большинстве слу-

чаев предусматривают проведение контрольных мероприятий в отношении 

лиц, которые освобождаются от отбывания наказания. В нашей статье оста-

новимся на проблемах, имеющих место при реализации норм об условно 

досрочном освобождении. 

Неслучайно законодатель предусмотрел возможность условно досроч-

ного освобождения в соответствии с ч. 1 ст. 79 УК РФ только для осужден-

ных к содержанию в дисциплинарной воинской части, принудительным ра-

ботам и лишению свободы. По нашему мнению, только при реализации ука-

занных санкций в полном объеме применяется весь спектр мер исправитель-

ного воздействия, предусмотренных ст. 9 Уголовно-исполнительного ко-

декса Российской Федерации (далее – УИК РФ)2. На основании их действен-

ности суд принимает решение об условно досрочном освобождении лица, 

отбывающим соответствующее уголовное наказание.  

Суть такого освобождения заключается в следующем. 

Во-первых, число уголовных наказаний, от исполнения которых можно 

освободить, ограничено. 

Во-вторых, условно-досрочное освобождение может быть применено 

только после фактического отбытия осужденным части срока, предусмот-

ренного приговором суда. При этом минимальный срок не может быть 

меньше шести месяцев, а для лишенного свободы пожизненно – 25лет. 

В-третьих, судом будет признано, что для своего исправления лицо не 

нуждается в полном отбывании назначенного судом наказания, а также воз-

местило вред (полностью или частично), причиненный преступлением, в 

размере, определенном решением суда.  

В-четвертых, по усмотрению суда такое лицо может быть полностью 

или частично освобождено от отбывания дополнительного вида наказания 

и в отношении него могут быть возложены обязанности, предусмотренные 

частью пятой статьи 73 УК РФ, для их исполнения в течение оставшейся не 

отбытой части наказания. 
В соответствии с ч. 4.1 ст. 79 УК РФ «при рассмотрении ходатайства 

осужденного об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания 

суд учитывает поведение осужденного, его отношение к учебе и труду в те-

                                                           
1 Только ст. 80.1 «Освобождение от наказания в связи с изменением обстановки» 

УК РФ дает возможность освободить лицо от наказания, в других случаях – от отбывания 

наказания или предоставить отсрочку от отбывания наказания. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 

1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 1997. № 2, ст. 198. 
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чение всего периода отбывания наказания, в том числе имеющиеся поощре-

ния и взыскания, отношение осужденного к совершенному деянию и то, что 

осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или 

иным образом загладил вред, причиненный в результате преступления, а 

также заключение администрации исправительного учреждения о целесооб-

разности его условно-досрочного освобождения». Из этого можно сделать 

вывод, что условно досрочное освобождение лица от дальнейшего отбыва-

ния наказания является законным интересом (стимулом) осужденного.  

Проблема возникает после удовлетворения судом ходатайства об 

условно досрочном освобождении лица, отбывающего наказание, так как 

контроль за его поведением на свободе возлагается на специализированный 

государственный орган, который до настоящего момента не создан. В этой 

связи существуют различные точки зрения по поводу того, какой орган гос-

ударства обязан взять на себя такие полномочия. 

Мы придерживаемся позиции Т.Ю. Коньковой, которая скрупулезно 

проанализировала мнения руководителей заинтересованных государствен-

ных структур, решения, приятые Правительством Российской Федерации по 

рассматриваемой нами проблемы, а также сопоставила сущность и порядок 

осуществления норм об условном осуждении и условно-досрочном осво-

бождении. И пришла к выводу о том, что специализированным государ-

ственным органом, осуществляющим контроль за поведением условно-до-

срочно освобожденными, должна стать система уголовно-исполнительных 

инспекций, входящих в структуру Федеральной службы исполнения нака-

заний (далее – ФСИН России). 

Подтверждением такой позиции может служить решение Конституци-

онного Суда Российской Федерации от 8 декабря 2009 г. № 19-П «По делу 

о проверке конституционности пп. 4 ст. 15 Федерального закона "О порядке 

выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в 

связи с жалобами граждан В.Ф. Алдошиной и Т.С.-М. Идалова». В частно-

сти, в нем оговаривается, что за лицом, освобожденным условно-досрочно, 

в течение всего срока оставшейся неотбытой части наказания сохраняется 

статус осужденного. 

Таким образом, можем сделать вывод, что условно-досрочно освобож-

денный от отбывания наказания считается осужденным, то есть в отноше-

нии него сохраняются уголовно-правовые последствия, фактически совпа-

дающие при условном осуждении1. По нашему мнению, нельзя ограничи-

ваться только осуществлением наблюдения за исполнением освобожденных 

                                                           
1 В случае совершения преступления в период неотбытой части наказания будут 

действовать правила сложения уголовных наказаний в соответствии со ст. 70 УК РФ – 

по совокупности приговоров. 
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от отбывания наказания обязанностей и соблюдением ими запретов, уста-

новленных судом. Необходимо оказывать им содействие в разрешении жи-

лищных, бытовых проблем и др. 

Кроме того, уголовно-процессуальные нормы нам также говорят об этом. 

Так, в соответствии с п. 4.1 ст. 397 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской федерации (далее – УПК РФ) об отмене условно-досрочного освобожде-

ния вопросы разрешает суд, а инициировать это вправе учреждение, исполня-

ющее наказание1, к которым органы внутренних дел не относятся. 

Вследствие этого можем сделать вывод о том, что контроль за поведе-

нием условно-досрочно освобожденного лица должен проводиться ФСИН 

России, и который в отношении данной категории возлагается на уголовно-

исполнительные инспекции. Следует обратить внимание на то, что сотруд-

ники указанных инспекций при осуществлении контрольных мероприятий 

в отношении рассматриваемой категории освобожденных от отбывания 

наказания должны руководствоваться Положением об уголовно-исполни-

тельных инспекциях2. При этом сотрудники ОВД должны оказывать им со-

действие в рамках предоставленных полномочий. 
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1 П. 5, ч. 1 ст. 399 УПК РФ. 
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Лица, совершающие серийные преступления всегда становились объ-

ектом исследования криминолог, особенно если они руководствовались 

своими сексуальными потребностями1. Постепенно составлялись разнооб-

разные классификации этих лиц по различным основаниям: некоторые ста-

вили во главу типологии конечную цель преступника, другие возможные 

территориальные предпочтения маньяка. На основе проведенных исследо-

ваний, необходимо обобщить всевозможные классификации и перечислить 

основания, которые наиболее точно могут охарактеризовать серийного пре-

ступника, совершающего преступления на сексуальной почве2. 

Итак, первая типология основывается на территориальном признаке: 

«локальный» и «путешествующий». Первый тип преступников совершает 

преступления в определенном месте с которым он сам связан, второй же 

старается не находится длительное время на одном месте, поэтому все пре-

ступления совершает на разных территориях. 

                                                           
1 Барыгина А. А., Майоров В. И. Организация расследования серийных сексуаль-

ных убийств : науч.-практич. пособие. М., 2011. C. 64. 
2 Ильюк Е. В. Серийные преступления глазами психиатра // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации, 2015. № 1. С. 238. 
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Следующим основанием криминологи выделяют мотивацию. Их делят на 

4 типа, и они имеют различные названия у разных авторов. На наш взгляд 

наиболее корректно будет называть их согласно их целям: «собственник», «экс-

тремал», «разрушитель», «садист»1. Поговорим подробно о каждом из них. 

«Собственник» характеризуется потребностью обладать своей жерт-

вой, порой их сравнивают с обычными насильниками, однако это не совсем 

так. «Собственнику» необходимо чувство обладание девушкой, а не только 

удовлетворение сексуальных потребностей, а уничтожение жертвы не явля-

ется его целью 

«Экстремал» лицо, которое не может получить сексуальное удовлетво-

рение в реальной жизни, для него важен сам процесс насильственных дей-

ствий, те ощущения, которые достигаются из – за повышенного адреналина. 

«Разрушителю» же важен не процесс, а конечный результат – уничтожение 

жертвы, порой он даже не вступает в половой акт с жертвой, однако невоз-

можно отрицать сексуальный подтекст его действий, данный тип особенно 

выделял В.А. Образцов 

Самым страшным из всех типов является «садист». Он получает удо-

вольствие от мучений своих жертв, некоторые стараются это запечатлеть, 

как это делал известный маньяк Анатолий Сливко, чтобы потом воспроиз-

водить в своей памяти предсмертную агонию жертвы и, чаще всего, мастур-

бировать во время этого. Ю.М. Антонян отмечал, что подобные маньяки хо-

тели видеть в глазах своих жертв страх перед смертью, это возбуждало в них 

потребность с особой жестокостью расправляться с жертвой2. 

Известный канадский криминалист Ким Россмо выделяет как основа-

нием для классификации различные стили охоты. Он разбивает их на две 

составляющие: поиск нужной жертвы и как будет совершенно нападение. И 

на основе этих элементов выделяет 4 группы: охотник, браконьер, рыбак на 

блесну, ставящие капканы. Первый и второй тип похожи на преступников, 

зависящих от территории совершения: охотник ищут жертву от места своего 

жительства, браконьер же отправляется в другое место либо ищет жертву в 

дороге. Интерес вызывают 3 и 4 типы: рыбак на блесну ищет жертву в про-

цессе совершения повседневных действий, а ставящий капканы выжидает 

жертву в определенной ситуации, которую он специально подстроил. Также 

одним из оснований выделяют половую ориентацию маньяков: традицион-

ная и гомосексуальная. 

Имея различную классификацию данного вида преступников, для кри-

минологов важно понять причины совершения подобных действий, в какой 

момент их сексуальные наклонности приобретают такой характер. Обычно 

                                                           
1 Ильюк Е. В. Серийные преступления глазами психиатра // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации, 2015. № 1. С. 240. 
2 Сичковская И. В. Первоначальный этап расследования сексуальных убийств : дис. 

… канд. юрид. наук. Запорожье, 2013. C. 104 
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это лица не реализовавшие свои потребности: кто – то был обделен женским 

вниманием, кто – то стал предметом буллинга в школе со стороны противо-

положного пола и переносил свои обиды на своих жертв. Некоторые стали 

совершать преступления на сексуальной почве после какого – либо острого 

события в детстве. Тот же Анатолий Сливко понял свои наклонности после 

того как увидел аварию с участием пионера, образ которого насколько 

сильно отпечатался в его сознании, что потом он старательно воссоздавал 

картину с каждой из своих жертв.  

Способность уметь создавать психологический образ сексуальных ма-

ньяков важное достижение современных ученых1. Для своевременного и 

правильного раскрытия преступлений на сексуальной почве важно чётко 

понимать, чего хотел преступник: уничтожить свою жертву, мучать и насла-

ждаться, просто овладеть ею и скрыться, либо просто получить сексуальное 

удовлетворение. Не менее важно и понимание алгоритма выбора жертвы, 

ведь либо он выбирает какой – то определенный типаж (пол, цвет кожи, во-

лос, глаз), либо он это делает спонтанно, когда у него возникает потребность 

В настоящее время криминологи далеко продвинулись в сфере изуче-

ния лиц, совершающих серийные преступления на сексуальной почве. Они 

смогли составить их различную классификацию, определить всевозможные 

мотивы, алгоритм поиска и составления портрета преступника. Но к сожа-

лению, всему этому драгоценному багажу знаний не хватает современности. 

Многие концепции личности преступника, условия совершения подобных 

преступлений были разработаны давно. Из всего доступного для ознаком-

ления материала, можно сделать вывод о наличии порой устаревшей инфор-

мации, а иногда и некоторых пробелах. Так некоторые ученые начинают ак-

тивно учитывать прогресс как криминогенный фактор и призывают активно 

делать акцент на нем. Ведь по этой логике можно выделить новый тип ин-

тернет-маньяков, которые проводят поиск жертвы в интернете. Всемирная 

сеть облегчила поиски жертвы, дала толчок для развития новых способов 

заманивания. Теперь намного проще найти свою следующую цель и дого-

вориться с ней о встрече. 

Учитывая все изменения, необходимо разработать новейшие методиче-

ские разработки, которые бы смогли отреагировать на активное развитие со-

временных технологий и предложили бы новый классификации личностей 

лиц, совершающих преступления на сексуальной почве. Так в США давно 

применяются современные электронные базы данных и специальные про-

граммы моделирующие приблизительную модель поведения маньяка. 

Крайне важно весь массив информации касательно серийных преступников 

                                                           
1 Барыгина А. А., Майоров В. И. Организация расследования серийных сексуаль-

ных убийств: науч.-практич. пособие. М., 2011. C. 115 
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систематизировать и привести к единообразию, создав устойчивые реко-

мендации и разработав программы, облегчающие создание психологиче-

ского портрета. 
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Право наряду с обычаями, моралью, религиозными, иными социальными 

нормами регулирует поведение человека в обществе и взаимоотношения 

между людьми. Как отметил историк права Н.Л. Дювернуа «история права 

начинается гораздо раньше появления каких-либо законодательных актов»1. 

Существует несколько подходов к определению понятия «право». В Большой 

Советской энциклопедии право определяется как совокупность установлен-

ных или санкционированных государством общеобязательных правил поведе-

ния (норм), соблюдение которых обеспечивается мерами государственного 

воздействия2. Согласно либертарно-юридической концепции, право – это 

единство равной для всех нормы и меры свободы и справедливости3. В проти-

воположность позитивистской теории, школа естественного права рассматри-

вает право как совокупность принципов, вытекающих из естественной при-

роды человека: право на жизнь, свободу, волеизъявление. В русском языке 

слово «право» созвучно слову «правда», употребляемом в значении «истина». 

Древнейший источник права России также назывался «Русская Правда». Не-

смотря на различие точек зрения по проблеме правопонимания, можно ска-

зать, что право неразрывно связано с личностью каждого человека как мера 

его возможностей поступать определенным образом (альтернативное поведе-

ние), либо как обязанность воздержаться от определенных действий.  

Нормы права являются универсальным регулятором общественных от-

ношений, охватывая большинство социальных связей в обществе. Однако 

                                                           
1 Дювернуа Н. Л. Источники права и суд в древней России. Опыты по истории рус-

ского гражданского права. СПб., 2004. С. 4. 
2 Большая Советская энциклопедия. 3-е изд.  
3 Нерсесянц B.C. Философия права: либертарно-юридическая концепция // Во-

просы философии. 2002. № 3. С. 3–15.  



96 

для того, чтобы правовое регулирование было наиболее эффективным, пра-

вовые нормы, на наш взгляд, должны отвечать двум условиям. 

Первое. Они должны быть справедливыми, то есть соответствовать 

принципам равенства всех перед законом, обеспечивать гарантии жизнеде-

ятельности и надежный уровень социальной защищенности, удовлетворять 

интересы всех членов общества. 

Второе. Все члены общества должны обладать высоким правосозна-

нием, которое включает в себя устойчивые положительные социальные 

установки, толерантность, осознание необходимости ограничения собствен-

ных интересов, правопослушное поведение.  

Анализируя эти условия с точки зрения их применения к жизни обще-

ства, можно прийти к следующим выводам. 

Справедливость как философско-этическая категория содержит в себе 

требования адекватной оценки тех или иных действий, должное воздаяние 

как за благие дела, так и за преступление. Равенство всех перед законом про-

возглашается, как правило, в Основном конституционном законе. Наряду с 

этим, реализация законов иногда сводится к индивидуальному их восприя-

тию или использованию в личных целях теми, на кого возложена обязан-

ность их применения. В настоящее время складывается практика регламен-

тации применения законов многочисленными инструкциями, письмами, 

разъяснениями, которые зачастую по своей сути вступают в противоречие 

со смыслом регламентируемого ими нормативного акта. Некоторые норма-

тивные акты предполагают альтернативные варианты применения содержа-

щихся в них правовых норм по «внутреннему убеждению», усмотрению 

правоприменителя. Такая свобода в реализации правовых норм требует от 

субъекта правоприменения не только высокого профессионализма, юриди-

ческих познаний, но и предъявляет повышенные требования к нравствен-

ным принципам, чувству справедливости, отсутствию корпоративного или 

личного интереса. К сожалению, общество не достигло еще такого уровня 

нравственного развития, при котором субъективные факторы не могут дик-

товать принятие определенных решений. В итоге при схожих жизненных 

ситуациях результаты правоприменительной практики имеют весьма неоди-

наковые правовые последствия. Отсюда следует, что декларативно-фор-

мальный принцип равенства всех перед законом требует установления ме-

ханизма (как правового, так и нравственного) для его реализации. 

Правовые нормы должны способствовать стабильности и поддержанию 

правопорядка в обществе, а значит, служить гарантом социальной защищен-

ности населения. Вместе с тем, правотворчество, как показывает история, 

лишь тогда способствует эволюции социальных отношений, когда «зерно 

легло в уже подготовленную почву», то есть посылы законов должны соответ-

ствовать экономической составляющей общественных отношений и сложив-

шимся нравственным, национальным устоям, менталитету населения. На 



97 

практике нередки примеры таких несоответствий, что приводит к невозмож-

ности их применения.  

Реализация функции обеспечения социальных гарантий посредством пра-

вовых норм исходит, как правило, из наличия финансовой возможности госу-

дарства. Таким образом, сталкиваемся с тем обстоятельством, что качество и 

полнота этих гарантий напрямую зависит от уровня экономического развития 

общества, богатства страны. Основатели исторического материализма пола-

гали, что достижение высшей формы организации общества – коммунизма 

возможно при условии высокого уровня развития способа производства: «не 

сознание людей определяет их бытие, а, наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание»1. Право является отражением состояния общества. 

Именно это обстоятельство послужило поводом для заявления, сделанного Ш. 

Монтескье: «когда я поеду в правовое государство, я спрошу не про то, какие 

там есть законы, а про то, как эти законы работают и воплощаются в жизнь»2. 

Еще более сложным представляется выполнение требования об удовлетво-

рении посредством применения норм права интересов всех членов общества. 

Основоположник идей анархо-индивидуализма М. Штирнер писал: «Как себе 

самому принадлежащий и творец своего права я не признаю иного источника 

права, кроме себя самого»3. На генетическом уровне в человеке заложен ин-

стинкт самосохранения, который трансформируется в такую черту характера 

как эгоизм. В этом нет ничего плохого, поскольку эгоизм в древние времена 

позволял выжить сильнейшим, что способствовало эволюции человечества. Но, 

как известно, «жить в обществе и быть свободным от общества нельзя»4. В 

связи с этим каждый сталкивается с дилеммой сохранения баланса между удо-

влетворением своих интересов и необходимостью соблюдения прав других чле-

нов общества. Штирнер призывал избавиться от всяких ограничений для самих 

себя, в образе жизни сообразуясь лишь со своими собственными интересами. 

Тем самым он хотел, чтобы сам человек был мерилом своих поступков, жил 

свободно от ограничений, навязанных ему обществом, властью, религией. Вы-

сказанная идея весьма привлекательна, но интересы у всех разные и зачастую 

реализуемые интересы одного противоречат или нарушают интересы другого – 

возникает конфликт, в котором победит тот, кто сильнее (физически, властно 

или финансово). В итоге победитель навяжет свою волю побежденному, для ко-

торого его жизнь уже не будет воплощением его интересов.  
                                                           

1 Маркс К. К критике политической экономии. Предисловие. Соч., 2-е изд. М., 

1959. Т. 13. С. 7. 
2 Цитируется по: Батиев Л. В. Учение Ш.Л. Монтескье о «духе законов» // Юриди-

ческий вестник Ростовского государственного экономического университета. 2005. № 1. 

С. 83. 
3 Штирнер М. Единственный и его собственность / пер.с нем. Б.В. Гиммельфарба, 

М. Л. Гохшиллера. СПб., 2001., C.133. 
4 Ленин В.И. Партийная организация и партийная литература // Полн. собр. соч., 5-е 

изд., Т. 12. С. 99–105. 
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Естественно, что при разнообразии, а зачастую, и противоречии интересов 

индивидуумов право должно обеспечивать максимальную реализацию их спо-

собностей при сохранении свободы в выборе формы поведения других лиц. 

Говоря об эффективности правового регулирования, необходимо иметь в 

виду, что правопослушное поведение, то есть соблюдение установленных пра-

вовых норм, не может быть основано на страхе наступления санкций за их 

нарушение. Его фундаментом, прежде всего, является внутреннее убеждение 

в необходимости поступать именно таким образом, каким предписывают эти 

нормы. Когда представление о «правильности» поведения наиболее соответ-

ствует требованиям закона, тогда отсутствует необходимость в применении 

мер государственного принуждения для обеспечения его соблюдения. 

На право нельзя возлагать несбыточных надежд. Нормы права должны 

регулировать уже устоявшиеся в обществе «нормальные», или обычные, от-

ношения. Безусловно, право должно быть выражением стремления к улуч-

шению жизни общества, к созданию, прежде всего, нравственных установок 

внутри самого человека, осознанию необходимости ограничений своего по-

ведения. Однако, нормы права не являются панацеей для избавления обще-

ства от недостатков и пороков. Право не может быть эффективным в отрыве 

от правосознания, условий воспитания, социальных мероприятий и эконо-

мической жизни людей. Лишь совокупность всех инструментов обществен-

ной регуляции может дать желаемый результат. Проявление такого вида де-

формации правосознания как правовой идеализм также вредно для форми-

рования конструктивного правового поля, как и правовой нигилизм. 

Из этого следует, что, с одной стороны, критерием оценки правовых 

норм должна быть их справедливость, а с другой – нравственные принципы, 

мораль общества должны быть достаточно высоки, чтобы правопослушное 

поведение было естественной потребностью людей. 

В научной среде приняты несколько видов классификации такого по-

ведения. Л.П. Рассказов выделяет по форме выражения активное поведение 

(совершение действий, предписанных правовыми нормами) и пассивное по-

ведение (воздержание от запрещенных действий). По мотивам поведения он 

различает: а) маргинальное поведение – поведение, соответствующее праву 

из-за боязни государственного принуждения; б) конформистское поведение 

(например, пассивное соблюдение личностью норм права с целью получе-

ния собственной выгоды); в) привычное поведение – действия в силу обра-

зовавшейся привычки, не противоречащей праву; социально-активное пове-

дение, направленное на решение социальных задач и основанное на целесо-

образности правомерного поведения1. 

                                                           
1 Рассказов Л. П. Теория государства и права. М., 2008. С. 409. 
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В этой связи представляется интересной мысль профессора В.К. Сами-

гуллина о том, что если признать, что законы могут быть правовыми и не-

правовыми, то с какой стати того, кто бездумно следует требованиям непра-

вовых законов, нужно считать носителем высокого правосознания1. Однако, 

нельзя согласиться с тем, что законы могут быть неправовыми, если они ле-

гитимны, приняты в соответствии с установленной государством процеду-

рой. Можно говорить об их несправедливости, выраженности в них интере-

сов определенного круга лиц, дискриминационности, но не об их неправо-

вом характере. Высокое правосознание требует соответствующего уровня 

правовых норм. Вместе с тем, и наличие таких норм еще не свидетельствует 

о высоком уровне правосознания общества.  

К.С. Аксаков когда-то говорил, что «дух закона» чужд русскому народу. 

Наша нация привыкла жить по церковным заповедям, ей свойственна собор-

ность и патриархальность. Сухой буквы закона народ русский не приемлет в 

принципе, предпочитая лучше решить дело «полюбовно», поговорив по ду-

шам, чем следовать предписаниям норм права. На такой неблагодарной почве 

законности прижиться гораздо труднее, чем в тех же странах Западной Ев-

ропы2. Возможно, сказывается также и наследие советского периода, когда по-

литико-правовая система была построена на искусственности лозунгов, идей 

и принципов, которые не имели ничего общего с реальной действительностью.  

Мораль, являясь квинтэссенцией общественного сознания, формирова-

лась на всем протяжении развития человеческого общества. Заслуживает 

внимание мнение ряда ученых о том, что мораль выработана эволюцией, 

методом естественного отбора для ограничения индивидуальных, эгоисти-

ческих проявлений в поведении людей, которые могли разрушить прогрес-

сивные формы группового выживания3. Выше говорилось о том, что эгоизм 

сильнейших являлся «двигателем» человеческой цивилизации. В общинах 

лучшие воины становились вождями, от которых зачастую зависело ее вы-

живание. Наряду с этим, из наиболее уважаемых членов общины создава-

лись советы старейшин, функции которых впоследствии трансформирова-

лись в представительные органы, что привело к разделению власти и, по вы-

ражению Ш. Монтескье, служило образованию системы «сдержек и проти-

вовесов»4 единоличной власти. Например, в римской общине существовал 

своеобразный нравственный контроль, которому община могла подвергать 

                                                           
1 Самигуллин В. К. О деформациях правосознания. Вестник ВЭГУ № 5(43). 2009. 

С. 34. 
2 Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. Сост., вступительная статья и 

комментарии. А.С. Курилова. М., 1981. С. 264. 
3 См., напр., Shermer M. The Science of Good and Evil. URL: https://books.google.ru/-

books?id=r6zryqNbYdsC&printsec=frontcover&hl=ru#v=onepage&q&f=false (дата обраще-

ния к источнику 15.01.2016) 
4 Монтескье Ш. О духе законов. Избранные произведения. М., 1955. С. 289. 
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отдельных граждан или своей непосредственной властью или через уполно-

моченных лиц. Круг рассматриваемых вопросов был широк: от применения 

древних римских законов против роскоши до преследования за безнрав-

ственный образ жизни. Наказанием служило наложение денежных пеней 

или изъятие домашних животных1.  

Выполняя функцию социальных регуляторов, и право, и мораль обес-

печивают упорядочение общественных отношений. Вместе с тем, мораль 

имеет более глубокие корни в процессе становления человеческой цивили-

зации, более прочную основу при выборе линии поведения, поскольку фор-

мирование системы ценностей, или желательных правил поведения позво-

ляло выжить и отдельному человеку, и общине в целом. «В своей первой и 

самой непонятной форме нравственность проявляется как привычка. Посту-

пать по обычаям и привычкам своей страны, значит, быть нравственным»2. 

Теоретики идей анархизма фундаментальной концепцией своей теории 

называли принципы справедливости и свободы. Отрицая наличие природного 

эгоизма в людях, полагали, что стремление к общественно-полезному труду и 

созданию благ для потребления всем обществом можно воспитать в человеке.  

Человек является существом социальным, его жизнь в обществе подчи-

нена правилам поведения, сложившимся на основе обычаев, традиций, 

нравственных устоев, религиозных норм, корпоративных установок, право-

вых норм и т.д. В первые годы жизни ребенок получает от родителей и лиц, 

его окружающих, уроки того, как надо «себя вести», что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». Обучаясь правилам поведения, ребенок сравнивает мо-

дели поведения в своей семье с поведением сверстников, с требованиями к 

поведению в учебном заведении, а в последнее время – с информацией в 

интернет-сообществе. Таким способом происходит проецирование зало-

женных в него моральных принципов на их практическую реализацию.  

Поведение человека в обществе формируется в начале жизни и корректи-

руется окружающей средой. В этот период ребенок не имеет представления о 

законах, но его поведение так или иначе находится под влиянием общеприня-

тых правил поведения – либо он соглашается с ними, либо пренебрегает ими, 

осознавая необходимость нести за их несоблюдение негативные последствия. 

Как справедливо отметила Е.О. Филиппова, «несмотря на относитель-

ную кратковременность несовершеннолетия, этот период практически 

определяет дальнейшую судьбу каждого человека, так как именно в под-

ростковом возрасте преимущественно происходит завершение формирова-

ния характера и становление личности при активном влиянии социальной 

                                                           
1 Моммзен Т. История Рима. Ростов н/Д. 1997. Т. 1. С. 418–419. 
2 Штирнер М. Указ.соч. С. 41. 
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среды, ближайшего окружения и общества в целом»1. Действительно, нрав-

ственные принципы, заложенные в детстве на уровне подсознания и влияю-

щие на выбор действия, не нуждаются во внешнем принудительном воздей-

ствии. Профессор Р.Б. Головкин также полагает, что «человек выстраивает 

свои взаимоотношения с другими людьми на основе базовых стереотипов 

поведения, заложенных программой социализации и воспитания и коррек-

тируемых индивидуально-ситуативными моментами»2.  

Имеющие место проявления в обществе агрессии, нетерпимости, экс-

тремизма вызваны, в том числе, и наметившимся социальным «креном» в 

сторону приоритета индивидуализма, непониманием или игнорированием 

правил общежития. Глубокие «провалы» в системе воспитания, переоценка 

ценностей и социальные потрясения, имевшие место в 90-х годах прошлого 

века, дают негативные результаты сегодня. В качестве иллюстрации можно 

привести реакцию законодателя на участившиеся случаи нарушения Правил 

дорожного движения с тяжкими последствиями, которая выразилась в уже-

сточении санкций за преступления в сфере безопасности дорожного движе-

ния и во введении новой нормы Уголовного кодекса РФ, предусматриваю-

щей ответственность за повторное управление транспортным средством в 

состоянии опьянения.  

Безопасное, комфортное проживание в социальной среде, возможность 

реализации своих интересов, не нарушающих права и свободы других чле-

нов общества, требует своевременного законодательного реагирования на 

негативные проявления в социуме, выработку четкого, отлаженного и еди-

нообразного механизма правоприменения, комплексного подхода к форми-

рованию правопослушного поведения. 
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Вопрос привлечения к уголовной ответственности за длящиеся пре-

ступления является дискуссионным на протяжении долгого времени. Это 

связано с тем, что нет конкретного понятия, которое было бы правильно 

сформулировано и отражало все стороны длящегося преступления, а также 

его признаки.  

В теории уголовного права существуют единые простые преступления 

и единые сложные преступления. К простым относятся преступления, пося-

гающие лишь на один объект, образованные из одного деяния и имеющие 

одну форму вины. К единым сложным преступлениям относятся преступле-

ния, которые посягают на два и более объекта, состоящие из двух или более 

деяний, характеризующиеся двумя формами вины и имеющие несколько 

последствий. 

Мы более подробно рассмотрим виды единых сложных преступлений. 

К ним относят: 

1. Длящееся преступление  

2. Продолжаемое преступление;  

3. Составное преступление;  

4. С альтернативными действиями; 

5. С наличием дополнительных тяжких последствий. 
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Подробнее хотелось бы остановиться на длящемся и продолжаемом 

преступлении. В Российском уголовном праве их достаточно часто путают. 

Свою справедливую точку зрения о длящемся преступлении выдвинул Пин-

чук В.И. Он определил, что длящееся преступление – это действие или без-

действие, связанное с последующим длительным невыполнением обязанно-

стей, которые были возложены на виновного. Такие преступления характе-

ризуются непрерывным осуществлением состава преступления и заканчи-

ваются либо по инициативе виновного либо в результате вмешательства гос-

ударства1. 

Чтобы более подробно изучить институт длящегося преступления 

стоит рассмотреть его признаки. 

1. Непрерывность негативного воздействия, то есть желание поставить 

конкретные общественные отношения под угрозу; 

2. Непрерывность осуществления преступления, которое создает не-

устойчиво опасное состояние в обществе; 

3. Цель действий преступника. Субъективная сторона длящегося пре-

ступления характеризуется только виной, которая выражается в форме пря-

мого умысла, поскольку все составы таких преступлений имеют конструк-

цию формального состава. Причем прямой умысел преступника всегда фор-

мируется конкретной целью преступника, которая может быть указана или 

не указана прямо в диспозиции статьи Особенной части уголовного закона2 

Исходя из данных признаков можно сделать вывод о том, что длящимся 

преступлением считается действие или бездействие, целью которого явля-

ется непрерывное посягательство на объект преступление путем осуществ-

ления субъектом на стадии оконченного преступления3. 

Теперь хотелось бы рассмотреть, что же такое продолжаемое преступ-

ление. Кузнецова Н.Ф. справедливо высказалась о том, что продолжаемое 

преступление совершается посредством ряда сходных действий (бездей-

ствий), которые направлены достижению одной цели и совершаются по еди-

ному умыслу, образующих в целом одно преступление. Понятие продолжа-

емого преступления удачно разработано практикой и теорией в РСФСР еще 

с 1924 г. Норма о продолжаемом преступлении содержалась в официальном 

проекте УК РФ 1992 г.4 

К признакам продолжаемого преступления можно отнести: 

1. Совершение нескольких сходных деяний; 

2. Действия направлены на одну цель; 

3. Действия объединены одним умыслом;  

                                                           
1 Пинчук В. И. Множественность преступлений : учеб. пособие. СПб., 1999. С. 5 
2 Шумихин В. Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестн. 

Пермск. ун-та. 2010. Вып. 2(8). С. 208  
3 Там же. С. 209. 
4 Кузнецова Н. Ф. Проблемы квалификации преступлений. С. 306 
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4. Считается оконченным при достижении цели. 

Так же хотелось бы разграничить понятие длящегося преступления от 

совокупности преступлений.  

Совокупность преступлений – совершение последовательно преступ-

лений, с учетом того, что ни за одно из них лицо не было ранее освобождено 

от уголовной ответственности. Они делаться на реальную и идеальную.  

Идеальная совокупность – одно конкретное действие либо бездействие, 

которое содержит признаки преступления, которые предусмотрены два и 

более статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации.  

Реальная совокупность – совершение нескольких преступлений в ре-

зультате определенных деяний, которые разделены временными отрезками. 

К ним относятся покушения на преступление и приготовление к ним.  

Согласно статье 30 Уголовного Кодекса Российской Федерации Приго-

товлением к преступлению признаются приискание, изготовление или при-

способление лицом средств или орудий совершения преступления, приис-

кание соучастников преступления, сговор на совершение преступления 

либо иное умышленное создание условий для совершения преступления, 

если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам1. Но тут есть оговорка, согласно выше назван-

ной статье уголовная ответственность наступает только при приготовлении 

к тяжким и особо тяжким преступлениям. 

Покушением на преступление признаются умышленные действия (без-

действие) лица, которые направленные на совершение преступления, если 

преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам. 

Таким образом, мы определили длящееся преступление как деяние:  

1. Непрерывно нарушающее общественные отношения, которые охра-

няются уголовным законом; 

2. Длящиеся преступление осуществляется непрерывно на стадии окон-

ченного преступления; 

3. Целью субъекта – непрерывное совершение преступления. 

Исходя из всего вышесказанного этого можно сделать вывод о том, что 

законодательству Российской федерации нужна значительная доработка в 

теории уголовного законодательства. 

Литература / использованные источники: 

1. Кузнецова Н.Ф. Проблемы квалификации преступлений. – С. 306 

2. Пинчук В. И. Множественность преступлений : учеб. пособие. – СПб., 1999. – С. 5 

3. Шумихин В.Г. Конструктивные признаки длящегося преступления // Вестник 

Пермского Университета. – 2010. – Выпуск 2(8). – С. 208–209.  

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
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С принятием Конституции РФ потребовалась дополнительная защита 

прав и свобод человека и гражданина. С одной стороны, защитную функцию 

выполняла судебная власть. Но не каждый человек может разобраться с та-

ким сложным механизмом из-за нехватки времени, денег на адвоката и иных 

возможностей. В это время очень остро встает вопрос нарушения прав и сво-

бод человека, слабеет их правовая защищенность. И в связи с этим в 1992 

году принимается ФЗ «О прокуратуре РФ». Данный проект является очень 

важным, так как в нем зафиксированы полномочия прокурора, предмет 

надзора за соблюдением прав и многое другое. 

В Конституции Российской Федерации статьей 2 закрепляется: «Чело-

век, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства»1. Но как государство может уследить за каждым человеком? Для 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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этого и существует прокуратура – единая федеральная централизованная си-

стема органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за 

соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, 

действующих на территории Российской Федерации, а вместе с ней и про-

курорский надзор1.  

К числу полномочий прокурора, реализуемых только при осуществле-

нии надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, отно-

сятся следующие полномочия, указанные в ст. 27 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»2:  

– рассматривать и проверять заявления, жалобы и иные сообщения о 

нарушении прав и свобод человека и гражданина; 

– разъяснять пострадавшим порядок защиты их прав и свобод; 

–  принимает меры по предупреждению и пресечению нарушений прав 

и свобод человека и гражданина, привлечению к ответственности лиц, нару-

шивших закон, и возмещению причиненного ущерба; 

– привлекать к ответственности лиц, нарушивших закон и возмещению 

причиненного ущерба. 

Хотим согласиться с высказыванием Р. Т. Турсупбекова: «Акцент на 

судебную форму защиты прав и свобод человека и гражданина отнюдь не 

влечет сворачивания усилий прокуратуры в этом направлении. Компенси-

руя ряд уязвимых сторон разбирательства в суде, прокуратура за счет своих 

вышеназванных преимуществ может удачно дополнить и усилить судебную 

форму защиты прав человека»3. Прокуратура является наиболее действен-

ным органом власти в защите прав человека. В какой бы отрасли обществен-

ной, государственной, экономической ни допускались нарушения в любом 

случае будут затронуты права и свободы граждан. Все чаще жертвами ста-

новятся граждане с бытовым правосознанием, их права ущемляются орга-

нами власти, конкретными должностными лицами, руководителями и вос-

становить справедливость по причине недостаточных знаний или финансов, 

порой просто невозможно. Единственным и эффективным помощником та-

ким гражданам выступает прокурор, как профессиональный юрист. Проку-

рорский надзор за соблюдением прав граждан как способ защиты прав и 

свобод, помогает рассмотреть и бесплатно в упрощенном, но эффективном 

формате устранить допущенные нарушения.  

                                                           
1 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1. 

П. 1 cт. 1. Прокуратура Российской Федерации  
2 О прокуратуре Российской Федерации : федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1. 
3 Тусупбеков Р. Т. Приветственное слово и доклад «Правозащитная роль прокура-

туры на современном этапе» // Прокурорская и следственная практика. 2004. № 3–4. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_2875/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_262/
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Несмотря на огромное и оправданное количество преимуществ в ра-

боте прокурора и проведение им прокурорского надзора, не затронуть су-

дебное производство просто невозможно, так как в настоящее время, слож-

ные правовые вопросы нельзя разрешить без обращения в суд. 

Прокурор вправе как сам инициировать привлечение лица, нарушив-

шего закон, возбудив при этом дело, так и обратиться в суд с заявлением о 

взыскании причиненного ущерба.  

Таким образом, мы сделали вывод, что деятельность прокуратуры по 

защите прав и свобод граждан является комплексной, распространяется на 

все органы и должностные лица. Органы прокуратуры восстанавливают 

права граждан и предотвращают наступление новых нарушений. На наш 

взгляд прокурорский надзор является гарантией за соблюдением прав и сво-

бод человека и гражданина.  
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СУД ПРИСЯЖНЫХ В РАЙОННЫХ СУДАХ,  
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НА ПРАКТИКЕ 

JURY TRIAL IN DISTRICT COURTS, PROBLEMS OF IMPLEMENTATION IN PRACTICE 

Аннотация. В статье проводится краткий 

анализ проводимой реформы института 

присяжных заседателей в РФ. Говорится о 

новеллах в законодательстве, выносятся 

вопросы относительно проблем примене-

ния данных положений на практике. 

Abstract. The article provides a brief analysis 

of the ongoing reform of the jury institution 

in the Russian Federation. It is a question of 

novelties in the legislation, questions are 

raised concerning the problems of applying 

these provisions in practice. 

Ключевые слова: присяжные, коллегия 

присяжных заседателей, районный суд. 
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Федеральный закон от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи с расши-

рением применения института присяжных заседателей», внесший измене-

ния в УПК РФ касательно введения суда присяжных заседателей в районные 

суды стал, и по сей день остается предметом дискуссий, как между практи-

кующими юристами, так и между теоретиками права. Мнений по данному 

поводу множество, но почти все едины в одном – нововведения, очевидно, 

не приспособлены к эффективному применению на практике и требуют се-

рьезных доработок, объяснений и судебной практики. Потому как имеют 

множество неоднозначных моментов относительно применения изменений 

в реалиях районных судов и, кроме того, у практиков возникают обоснован-

ные сомнения в эффективности данных «новшеств» УПК РФ.  
Инициатором данных преобразований выступил Президент РФ В.В. 

Путин, он отметил, что данная реформа нужна для повышения объективно-

сти уголовного процесса. Он выдвинул несколько тезисов: 

1) количество присяжных заседателей следует уменьшить, так как 

сформировать коллегию из 12 присяжных «непросто, да и стоит это не 

мало», но при этом глава государства отметил, что сохраняется автономия 

воли в принятии присяжными решений1; 

                                                           
1 Официальный сайт Президента России; раздел «События»: URL: http://www.krem-

lin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения к источнику: 25.10.2018). 
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2) передача ряда дел с участием присяжных заседателей в районные 

суды и расширение перечня дел, которые предусматривают их возможное 

участие. 

Таким образом, можно говорить как минимум о двух целях данных но-

велл, это сокращение расходов на формирование коллегий присяжных засе-

дателей и расширение участия присяжных в судебном процессе для дости-

жения большей объективности судопроизводства. 

Для исполнения данных заявлений президента Государственной Думой 

был принят вышеуказанный ФЗ и еще несколько нормативных правовых ак-

тов, касающихся института присяжных в РФ.  

Касательно районных судов, данные нововведения вносят следующее: 

– рассмотрение дел с присяжными в судах первой инстанции, то есть 

на одну ступень ниже; 

– коллегия состоит из 6 членов 12 кандидатов; 

– рассмотрение по делам о преступлениях, предусмотренных ч. 1–2 

ст. 105, ч. 4 ст. 111 и ст. 277, ст. 295, ст. 317 и ст. 357 УК РФ. 

Данные нововведения не делают суд присяжных более доступным, так 

как не затрагивает такие распространенные категории преступлений как 

преступления против собственности и преступления в сфере экономической 

деятельности. 

Также стоит сказать, что сокращение количества присяжных в колле-

гии, конечно, сократит расходы и время ее формирования в теории. Но если 

взглянуть на реальность, то появляется ряд других необходимых затрат. Во-

первых, районные суды не предусмотрены для размещения коллегии при-

сяжных, понадобится дополнительные места, комнаты для совещаний. Во-

вторых, хоть количество членов коллегии стало меньше, но и рассмотрение 

дел в судах первых инстанций тоже осложняет процедуру подбора кандида-

тов на роль заседателей. 

Как известно, есть ряд критериев, которым должны соответствовать 

присяжные. Они перечислены в Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-

ФЗ (ред. от 01.07.2017) «О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации». Не могут быть лица: 

1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяж-

ные заседатели возраста 25 лет; 

2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом в де-

еспособности; 

4) состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

хронических и затяжных психических расстройств. А также: 

1) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

2) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 
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3) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела (ст. 3)1. 

Надо понимать, что в большинстве малых городов РФ районный суд 

может быть один. Так как предполагается составление списка и запасного 

списка из числа постоянно проживающего населения в муниципальных об-

разованиях, то будет очень сложно отобрать даже 6 человек. 

Так, например, в городе населением двадцать тысяч человек, само со-

бой будет катастрофически мало подходящих по всем критериям граждан, 

кроме того, в таких городах, как правило, люди знакомы друг с другом, 

имеют родственные связи и не могут быть не предвзятыми изначально. Тем 

более предполагается рассмотрение дел по таким громким статьям как 

ст. 105 УК РФ. 

Но даже если удалось собрать коллегию, то такие лица, после рассмот-

рения, не могут в течение года участвовать в судебных делах в качестве при-

сяжных. 

Без ответа остаются и такие вопросы, как например: как в небольшом 

населенном пункте, где все друг друга знают, ограничить получение при-

сяжным информации об уголовном деле из иных источников, согласно 

ст. 333 УПК РФ. 

Таким образом, вывод напрашивается сам собой – районные суды на 

сегодняшний момент не готовы для рассмотрения дел с участием коллегии 

присяжных заседателей. Причем, как в техническом плане, так и в процес-

суальном. Данный вопрос стоит большего внимания и более детальной про-

работки со стороны законодателя с учетом не только теоретического во-

проса, но и по большей части практического. 
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ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУБЪЕКТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПО СОСТАВУ 
УБИЙСТВА МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА 

PROBLEMS OF DETERMINING THE SUBJECT OF A CRIME ACCORDING TO THE COMPOSI-
TION OF THE MURDER BY THE MOTHER OF A NEWBORN CHILD 

Аннотация. Статья посвящена пробле-

мам определения субъекта по ст. 106 УК 

РФ «Убийство матерью новорожденного 

ребенка». Дается определение суррогат-

ной матери и поднимается вопрос о воз-

можности привлечения ее к уголовной от-

ветственности за убийство новорожден-

ного. Рассматривается проблема о воз-

расте субъекта преступления. Предло-

жены меры по совершенствованию право-

вого регулирования путем внесения изме-

нений в уголовное законодательство. 

Abstract. The article is devoted to the prob-

lems of determining the subject under art. 

106 of the Criminal Code «Murder mother of 

a newborn child». The definition of a surro-

gate mother is given and the question of the 

possibility of bringing her to criminal respon-

sibility for the murder of a newborn is raised. 

The problem of the age of the subject of the 

crime is considered. The proposed measures 

to improve the legal regulation by amending 

the criminal law. 

Ключевые слова: субъект преступления, 

убийство матерью новорожденного ре-

бенка, мать новорожденного ребенка, сур-

рогатная мать, роженица, родительница, 

возраст субъекта преступления. 

Key words: subject of crime, mother killing a 

newborn child, mother of a newborn child, 

surrogate mother, woman in labor, parent, 

age of the subject of the crime. 

 

В уголовном праве субъект преступления является одним из самых 

важных элементов состава преступления. Субъектом преступления является 

лицо, совершившее уголовно-наказуемое деяние и способное понести за 

него уголовную ответственность. 

Так кто же может быть субъектом по ст. 106 УК РФ? Казалось бы, ответ 

на этот вопрос дан в самом законе. 

По ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка» субъ-

ект преступления будет специальный. Им может быть только женщина, 

мать, достигшая шестнадцатилетнего возраста, убившая новорожденного 

«вовремя или сразу же после родов, а равно в условиях психотравмирующей 

ситуации или в состоянии психического расстройства, не исключающего 
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вменяемости»1.Однако некоторые ученые утверждают, что в связи с разви-

тием медицины и процесса зачатия понятие субъекта данного преступления 

необходимо определять шире. 

Дискуссионной в уголовном праве остается проблема о возможности 

привлечения к уголовной ответственности по ст. 106 УК РФ суррогатной 

матери. 

Федеральным законом «Об основах охраны и здоровья граждан в Рос-

сийской Федерации» установлено, что «суррогатное материнство представ-

ляет собой вынашивание и рождение ребенка (в том числе преждевремен-

ные роды) по договору, заключаемому между суррогатной матерью и по-

тенциальными родителями, чьи половые клетки использовались для опло-

дотворения, либо одинокой женщиной, для которых вынашивание и рожде-

ние ребенка невозможно по медицинским показаниям» (ч. 9 ст. 55)2. 

А. Б. Борисов определяет суррогатную мать как женщину, которая в 

результате имплантации ей эмбриона, рожает ребенка для других лиц3. 

Одни ученые, как, например, М. А. Золотов, считают, что суррогатную 

мать следует привлекать к ответственности по ст. 105 УК РФ, так как она не 

является матерью ребенка не фактически, не юридически4. 

Подписывая договор суррогатного материнства, женщина не связана с 

ребенком, как биологическая мать, а лишь рожает его для других за опреде-

ленную плату и после рождения ребенка генетические родители оформля-

ются в качестве юридических родителей. Так как рождение ребенка не де-

лает такую женщину его матерью, то, следовательно, уголовная ответствен-

ность по ст. 106 УК РФ исключается из-за отсутствия специального субъ-

екта преступления. 

В таком случае действия суррогатной матери расцениваются по п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийство лица, находящегося в беспомощном состо-

янии, о чем известно виновному.  

А. Н. Красиков пишет, что женщина может просто вынашивать в своем 

организме не своего ребенка и, как следствие, не может быть субъектом пре-

ступления. Исходя из этого, автор предлагает в диспозиции закона исполь-

зовать термины «роженица» и «родильница» вместо термина «мать», так как 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный за-

кон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2011. № 48. Ст. 6724. 
3 Борисов А. Б. Большой юридический словарь. М., 2010. С. 446. 
4 Золотов М. А. К вопросу о необходимости разработки современной методики рас-

следования убийства матерью новорожденного ребенка // Правовая политика и правовая 

жизнь. 2005. № 4. С. 161. 
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с момента начала родов женщину называют роженицей, а после рождения 

плода – родильницей1. 

Т. В. Кондрашова также считает, что субъектом преступления по 

ст. 106 УК РФ необходимо признавать роженицу или родильницу2. 

Я соглашусь с мнением Т. В. Кондрашовой и А. Н. Красикова, и пред-

лагаю для более точного определения субъекта по ст. 106 УК РФ внести из-

менение, что за убийство новорожденного привлекается та женщина, кото-

рая вынашивала (рожала) ребенка. 

На данный момент в России не существует нормативного правового 

акта, который регулирует все аспекты института суррогатного материнства. 

На мой взгляд, его следует ввести в российское уголовное законодательство 

для охраны жизни новорожденного ребенка и предупреждения преступле-

ний, совершаемых суррогатными матерями. 

В процессе квалификации данного преступления появляются некото-

рые вопросы о более точном определении возраста субъекта. 

Для данного состава уголовная ответственность для женщины насту-

пает с шестнадцати лет. Но в практике возникают вопросы об уголовной от-

ветственности матери за убийство новорождённого ребенка, не достигшей 

шестнадцатилетнего возраста на момент совершения преступления. Как же 

квалифицировать данное деяние? 

Так, например, Е. Б Кургузкина предлагает убийство ребенка четырна-

дцатилетней, пятнадцатилетней матерью квалифицировать по пункту «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ3. 

Я соглашусь с мнением А. Н. Красикова, который утверждает, что 

«субъектом рассматриваемого состава преступления может быть мать-ро-

женица, родильница, достигшая 16-летнего возраста. Совершение убийства 

новорожденного роженицей (родильницей), не достигшей 16-летнего воз-

раста, не содержит состава названного преступления»4. 

В заключении стоит сказать, что субъектом по ст. 106 УК РФ призна-

ется мать новорожденного ребенка. Так как данная формулировка, указан-

ная в законе, дает возможность для более широкого определения субъекта 

по данному преступлению, а также с целью повышения эффективности уго-

                                                           
1 Карасиков А. В. Уголовно-правовая охрана прав и свобод человека в России. Са-

ратов, 1996. С. 46–47. 
2 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной ответственности за преступления против 

жизни, здоровья, половой свободы и половой неприкосновенности : монография. Екате-

ринбург, 2000. С. 147. 
3 Кургузкина Е. Б. Убийство матерью новорожденного: природа, причины, преду-

преждение. Воронеж, 1999. С. 22. 
4 Красиков А. Н. Ответственность за убийство по российскому уголовному праву. 

Саратов, 1999. С. 105. 
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ловно-правовых мер необходимо внести изменения. Таким образом, в со-

ставе преступления нужно внести понятие «роженица» и «родительница» 

или включить понятие «суррогатная мать» наряду с понятием «мать». 
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ЧАСТНЫЕ ГОРОДА И СООБЩЕСТВА ГРАЖДАН  
КАК СУБЪЕКТЫ И ОБЪЕКТЫ СОБСТВЕННОСТИ  

И ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ (ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)»  
(НА ПРИМЕРЕ ЧАСТНОГО ГОРОДА-КУРОРТА ДОБРОГРАД 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

PRIVATE CITIES AND COMMUNITIES OF CITIZENS AS SUBJECTS AND OBJECTS  
OF OWNERSHIP AND ECONOMIC SITUATION IN THE TERRITORY (LEGAL ASPECT)  

(ON THE EXAMPLE OF THE PRIVATE CITY- THE RESORT OF DOBROGRAD,  
KOVROVSKY DISTRICT, VLADIMIR REGION) 

Аннотация. В статье рассматриваются 

субъекты и объекты муниципальной соб-

ственности и хозяйствования на примере 

частного города-курорта Доброград, Ков-

ровского района Владимирской области. 

Abstract. The article examines the subjects 

and objects of municipal property and man-

agement on the example of a private city-re-

sort of Dobrograd, Kovrovsky district of the 

Vladimir region. 

Ключевые слова: муниципальная соб-

ственность, частный город, хозяйствую-

щий субъект, государственно-частное 

партнерство. 

Key words: municipal property, private city, 

economic entity, public-private partnership. 

 

Современное законодательство Российской Федерации не содержит де-

финиции понятия «частный город». Оно не раскрывается и не подходит ни 

под одно из понятий, которые используются в ст. 2 ФЗ № 131 от 06.10.2003. 

Тем не менее, в практической деятельности оно используется достаточно 

часто. В связи с этим, государственные интересы, подкрепленные инициа-

тивой частных инвесторов, требуют правового урегулирования указанного 

пробела в отечественном законодательстве.  

В соответствии со ст. 212 ГК РФ, «в Российской Федерации призна-

ются частная, государственная, муниципальная и иные формы собственно-

сти. Субъектами права собственности признаны: Российская Федерация; 

субъекты РФ; муниципальные образования; граждане; юридические лица»1.  

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): Федеральный закон 

от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации, 

05.12.1994, № 32, ст. 3301. 
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На сегодняшний день, экономическую базу местного самоуправления со-

ставляет муниципальная собственность, распоряжение и управление которой 

от имени населения административно-территориальных единиц осуществ-

ляют избираемые им Советы народных депутатов и уполномоченные ими ор-

ганы местного самоуправления. Тем не менее, остаётся до конца не выяснено 

– кто тот первичный субъект, которому принадлежит муниципальная соб-

ственность – Совет народных депутатов, или же население муниципальных 

образований? Ответ на данный вопрос можно проследить в комментариях к 

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации»: в соответствии с комментарием к ФЗ № 131 от 06.10.2003 г., 

«часть 1 ст. 51 закрепляет право органов местного самоуправления от имени 

муниципального образования самостоятельно владеть, пользоваться и распо-

ряжаться муниципальным имуществом. Подобное право также закреплено в 

Гражданском кодексе РФ (ст. 215). Несколько иначе данное право отражено в 

Конституции РФ (ст. 132), согласно которой органы местного самостоятельно 

только управляют муниципальной собственностью, т.е. владеют муниципаль-

ной собственностью не органы местного самоуправления, а население муни-

ципального образования»1.  

По данному поводу высказывается также и И.П. Ильинский, отмечая, 

что граждане сел, поселков, городов, городских районов и микрорайонов, 

сельских районов…являются первичными субъектами местного самоуправ-

ления2. Соглашаясь в главном с этими авторами, хотелось бы подчеркнуть, 

что совершенно необходима дальнейшая теоретическая проработка и кон-

кретизация вопроса с точки зрения хозяйствования и собственности.  

Проблемы отсутствия или наличия хозяина собственности и создания 

материально – технической базы местного самоуправления не новы3. Уже в 

первые дни существования советского государства эти вопросы были в цен-

тре внимания науки и практики. В последние годы жизни В. И. Ленина, 

предпринималось много для того, чтобы определить подлинного хозяйству-

ющего субъекта на соответствующей территории, а как следствие этого ра-

ционального управления экономикой.  

На сегодняшний день, на первый взгляд в правовом аспекте проблема 

отсутствия хозяйствующего субъекта на территории низовых муниципаль-

ных образований решена достаточно ясно. Но сталкиваясь с ней на прак-

тике, мы испытываем ряд трудностей в реализации гражданско-правовых 

                                                           
1 Подсумкова А. А., Чаннов С. Е. Комментарий к Федеральному закону Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. М., 2003. 

С. 281. 
2 Ильинский И. П. На пороге обновления // Советы народных депутатов. 1989. № 6. 

С. 39. 
3 Амелин Н. М. Местные советы народных депутатов в системе территориального 

самоуправления дис. … канд. юрид: наук 12.00.02. М., 1991. 79 с. 
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норм. Фактически, как и на протяжении последних 25 лет, государство оста-

ется монопольным собственником и сосредоточило основные функции 

управления экономикой в своих руках, что привело к отчуждению трудовых 

коллективов и низовых территориальных органов власти от муниципальной 

собственности и ограничило их распорядительные функции. Муниципаль-

ные органы власти всех уровней, юридически выступают собственниками 

на соответствующих территориях. В то же время, мало законодательно про-

возгласить низовые муниципальные образования всех уровней хозяевами на 

территории, необходимо наполнить это право конкретным содержанием.  

По-нашему мнению, частные города, такие как город-курорт Добро-

град, расположенный в Ковровском районе Владимирской области и могут 

выступать одновременно и как субъекты, и как объекты собственности и хо-

зяйствования на соответствующей территории и являться в качестве сто-

роны в правовых отношениях с государственными органами власти. Добро-

град является первым в России городом, который был построен на частные 

инвестиции. Считаем, что подобные проекты должны функционировать в 

рамках государственно-частного партнерства, которое основывается на объ-

единении публичных и частных ресурсов и распределении рисков. 

 Следует отметить, что данная инициатива весьма приветствуется на 

сегодняшний день государством. Действующий Президент РФ В.В. Путин 

в одной из своих статей, посвященных задачам в области экономики писал: 

«Искусство управления экономикой в современных условиях состоит, 

прежде всего, в точном определении необходимого соотношения между ро-

лью государства и частной инициативой». Механизмы государственно-

частного и муниципально-частного партнерства становятся основополагаю-

щими инструментами развития региональной и муниципальной инфра-

структуры, привлечения частных инвестиций, повышения качества оказы-

ваемых услуг населению1. 

Государственно-частное партнерство достаточно давно и прочно заре-

комендовало себя в зарубежных странах. Указанный институт позволяет 

осуществлять совместные государственно-частные инвестиционные про-

екты, построенные на консолидации всех видов ресурсов и распределении 

рисков, направленные на удовлетворение публичных интересов2. Например, 

в результате реализации плана мероприятий предусмотренных постановле-

нием администрации Владимирской области от 9.02.2017г. № 85 будет вве-

дено в эксплантацию за 2017–2019 г. 200 тыс. кв. м. жилья в д. Горожилово 

Ковровского района Владимирской области в рамках реализации проекта 

                                                           
1 Исследование «Государственно-частное партнерство в России 2016–2017: теку-

щее состояние и тренды, рейтинг регионов» / Ассоциация «Центр развития ГЧП». М., 

2016. 32 с. 
2 Попов Р. М. К вопросу о реализации проектов публично-частного партнерства в 

рамках нового закона // Гражданин и право. 2016. № 5. С. 82–87. 

garantf1://57185222.0/
garantf1://57185222.0/


118 

«Доброград»1. Этот показатель сдачи жилья значительно превышает тот, ко-

торый прослеживается в Ковровском районе за 10 лет.  

Проведенное исследование показало, что в России возникла уникаль-

ная форма территориально-общественного самоуправления такая как «част-

ный город». Сделан первый шаг по правовому изучению указанного явле-

ния. Российским законодателям в ближайшее время предстоит внести суще-

ственные поправки в основы и принципы местного самоуправления. Счи-

таем, что в ФЗ № 131 должно быть закреплено следующее понятие частного 

города: «это максимально автономное городское поселение, в котором мест-

ное самоуправление осуществляет частная компания совместно с выбор-

ными и иными органами местного самоуправления».  
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Аннотация. В статье рассматриваются неко-

торые формы реализации конституционного 

права граждан на благоприятную окружаю-

щую среду, анализируются возникающие при 

этом проблемы и предлагаются пути их разре-

шения. 

Abstract. In article some forms of realiza-
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the problems arising at the same time are 

analyzed and ways of their permission are 

offered 
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В статье 42 Конституции Российской Федерации одним из основопола-

гающих прав человека признается право на благоприятную окружающую 

среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 

причиненного здоровью человека или имуществу экологическим правона-

рушением1. Тем не менее, современная реальность такова, что далеко не 

каждый в действительности может его реализовать. Связано это, в первую 

очередь, с катастрофическим ухудшением, особенно в последние десятиле-

тия, экологической обстановки как в Российской Федерации, так и во всем 

мире. Причины такой негативной тенденции весьма разнообразны: увеличе-

ние количества автомобилей, загрязняющих атмосферу выхлопными га-

зами; рост отходов (твердых бытовых, промышленных, медицинских и др.); 

нерациональное использование природных ресурсов и многое другое. Вы-

шесказанное подтверждает актуальность проблемы реализации права граж-

дан на благоприятную окружающую среду. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Большинство исследователей связывают трудности в решении данной 

проблемы с материальной составляющей. Так, например, В.А. Шидловский 

отмечает, что реализация прав граждан на благоприятную окружающую 

среду требует от государства больших финансовых затрат1. В связи с этим, 

отходы выгоднее отвезти на полигоны, увеличивающие свои масштабы с 

каждым годом на сотни километров, нежели профинансировать деятель-

ность по строительству перерабатывающих заводов. Получается, что госу-

дарство своими же действиями чинит препятствия для надлежащей реали-

зации гражданами данного конституционного права. В противовес этому 

должен иметься определенный механизм реализации и защиты прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду. Следует отметить, что такой ме-

ханизм предусмотрен российским законодательством.  

К элементам механизма реализации прав граждан на благоприятную 

окружающую среду относятся, в частности, экологическое нормирование; 

эколого-техническая регламентация, стандартизация и сертификация; 

оценка воздействия на окружающую среду; экологическая экспертиза; ли-

цензионно-договорные основы специального природопользования; монито-

ринг окружающей среды; экологический контроль; экологическое воспита-

ние и др. Одной из наиболее интересных форм реализации права на благо-

приятную окружающую среду в современное время выступает обществен-

ный экологический контроль. Данная возможность вытекает из ст. 32 Кон-

ституции РФ, согласно которой граждане имеют право участвовать в управ-

лении делами государства как непосредственно, так и через представителей. 

Общественный контроль может осуществляться, например, в виде обще-

ственных обсуждений и общественных слушаний, посредством которых 

граждане имеют возможность получать информацию о состоянии окружа-

ющей среды. Как отмечают некоторые исследователи, данное право также 

связано «с правом на возмещение вреда, причиненного экологическим пра-

вонарушением. Информация о состоянии окружающей среды в данном слу-

чае выступает в качестве доказательства причинно-следственной связи 

между причинением вреда здоровью и совершением правонарушения»2. 

Проблема в данном случае может заключаться в вынесении по результатам 

слушаний итогового документа, не отражающего мнений всех участников. 

Так, нередки случаи, при которых организатор данного мероприятия в ито-

говой рекомендации отражает наиболее выгодное мнение, а не то, которое 

                                                           
1 Шидловский В. А. Некоторые проблемы реализации конституционных прав граж-

дан на благоприятную окружающую среду // Новая наука и образовательный потенциал 

как ключевые критерии общественного прогресса : сб. науч. трудов / Под общ. ред. 

С. В. Кузьмина. Казань, 2017. С. 362. 
2 Чабан Т.О., Пылин В.В. Общественный экологический контроль как форма реали-

зации прав граждан на благоприятную окружающую среду: правовой аспект // Неделя 

науки СПбПУ : материалы науч. конф. с международным участием. 2018. С. 503. 
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выразило большинство. Следовательно, смысл данной формы реализации 

прав граждан, являющейся публичной по своей природе, утрачивается. Ме-

ханизм взаимных прав и обязанностей между человеком и государством 

нарушается. На наш взгляд, связано это с недостаточной нормативной ре-

гламентацией данного вопроса, т.к. в ФЗ «Об основах общественного кон-

троля в РФ»1 не предусмотрена обязанность государственных и муници-

пальных органов и организаций, к которым итоговый документ направля-

ется на рассмотрение, учитывать мнения всех участников общественного 

слушания или обсуждения. Таким образом, получив акт на рассмотрение, 

они могут как согласиться с его содержанием, после чего опубликовать, так 

и изменить его формулировку.  

В связи с этим можно подтвердить вывод, что провозглашенное в Кон-

ституции РФ право на благоприятную окружающую среду не гарантируется 

государством, а лишь предоставляется возможность гражданина реализовы-

вать данное право. Однако о том и речь, что реализовать данное право в 

настоящее время практически невозможно. Так, например, одним из глав-

ных препятствий благоприятной экологической обстановки выступают от-

ходы. В связи с тем, что заводов, перерабатывающих отходы для вторичного 

использования, в России насчитывается единицы, весь мусор поступает на 

специальные объекты размещения отходов – полигоны. На сегодняшний 

день таких объектов насчитывается 849 штук2, причем, только официально 

зарегистрированных и санкционированных. Ни для кого не секрет, что фак-

тическое количество, включающее «несанкционированные свалки», превы-

шает этот показатель в несколько раз. В качестве сравнения хотелось бы 

привести практический опыт европейских стран: в Германии, Франции, 

Голландии и ряде других государств Европы более половины всех отходов 

после переработки используются вторично. В РФ на переработку не посту-

пает и 5 % всего мусора. В результате указанных действий в особенности 

страдают граждане, проживающие на близлежащих к полигонам террито-

риях. Единственным выходом из такой ситуации в большинстве случае яв-

ляется отстаивание своего конституционного права через суд. Однако, как 

показывает практика, даже через судебную инстанцию реализовать и защи-

тить конституционное право на благоприятную окружающую среду доста-

точно сложно. Так, в 2018 г. Волоколамским городским судом Московской 

области повторно был отклонен коллективный иск граждан к полигону «Яд-

рово» с требованием закрытия его для приема отходов и наложения обязан-

                                                           
1 Об основах общественного контроля в Российской Федерации : федер. закон от 

21 июля 2014 г. № 212-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 30 (Ч. I), 

ст. 4213. 
2 Государственный реестр объектов размещения отходов: URL: 

http://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-groro (Дата обращения: 27.09.2018). 
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ности администрации полигона провести рекультивацию свалки. Причин-

ной обращения за защитой права в суд явились массовые обращения жите-

лей близлежащего населенного пункта за медицинской помощью в связи с 

плохим самочувствием1. Данная проблема еще более усугубляется тем, что 

сами государственные органы выступают на стороне администрации 

свалки, а не пострадавших граждан. Таким образом, этот случай служит яр-

ким примером противодействия государством гражданам в реализации их 

права на благоприятную окружающую среду. 

Подводя итог, хотелось бы отметить, что на сегодняшний день, не-

смотря на провозглашение в Конституции РФ права граждан на благопри-

ятную окружающую среду, реализовать его в действительности может да-

леко не каждый. При этом данное право не гарантируется государством, а 

лишь предоставляется возможность гражданину реализовывать его. Тем не 

менее, рассмотренные способы реализации права на благоприятную окру-

жающую среду показывают неэффективность существующего механизма 

реализации прав граждан в данной сфере, что говорит о необходимости его 

дальнейшего совершенствования. 
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1 Дело № 2-580/2018 ~ М-394/2018: Волоколамский городской суд Московской об-

ласти // URL: http://volokolamsk.mo.sudrf.ru/ (Дата обращения: 25.10.2018). 
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На сегодняшний день отечественная правовая наука должна принимать 

во внимание передовой опыт, который накопился у зарубежных стран в уго-

ловном законодательстве. Можно также отметить, что при изучении зару-

бежного права, перед ученым-юристом открываются новые возможности, 

которые позволяют ему лучше познавать право своей страны, т.к. специ-

фика права заключается в том, что если проводить сравнительно-правовой 

анализ между двумя системами, то это позволит определить плюсы и ми-

нусы законодательства. Все это необходимо для того, чтобы выделить про-

белы в национальном праве и восполнить их за счет законодательства дру-

гой страны. Как правило, анализ проводят со странами со схожими право-

выми системами. В данной статье рассматриваются Восточные страны, на 

примере КНР и Республики Кореи, и Мусульманские страны, на примере 

Республики Иран и Турции. Данные страны были выбраны потому, что в 

них сфера уголовного права является основополагающей в жизни общества.  

В УК КНР 1979 года наказание – это 1 единственная мера уголовно-

правового характера. На основании 32 статьи уголовного закона Китая нака-

зание подразделяют на 

                                                           
1 Цзян Х. Основные черты Уголовного Кодекса Китайской Народной Республики: 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 112. 

http://lawlibrary.ru/author.php?author=%D6%E7%FF%ED+%D5%F3%FD%E9%EB%E8%ED%FC
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– основные  

 арест 

 срочное/бессрочное лишение свободы 

 надзор 

– дополнительные  

 конфискация имущества 

 лишение политических прав 

 денежный штраф  

Специфическая черта данного кодекса заключается в том, что нет спе-

циальной меры уголовно-правового характера, применяемая к несовершен-

нолетнему, совершившему преступление. К нему могут применять более 

мягкое наказание.  

Еще одна характерная черта, отличающая данную правовую систему, за-

ключается в том, что к лицу, совершившему преступление, не применяются 

принудительные меры медицинского характера. Согласно статье УК КНР, не-

вменяемое лицо не подлежит уголовной ответственности. В связи с тем, что 

несовершеннолетних и невменяемых государство не может привлечь к ответ-

ственности, оно воздействует на членов семьи виновного, что бы они усилили 

контроль и обеспечили необходимой медицинской помощью.  

В УК Республики Корея 1953 года предусматривают наказание, как 

мера уголовно-правового характера только для физических лиц, совершив-

ших преступление. А юридическое лицо в этой республике, как субъект, не 

признается. Черта данного государства в том, что к виновному лицу приме-

няются жестокие меры наказания. На основании 41 статьи УК, государство 

может устанавливать: 

 лишение свободы 

 смертную казнь  

 так же применяться арест 

 каторжные работы 

 штрафовать 

 конфисковать имущество 

 лишать и приостанавливать квалификацию  

Своеобразная мера уголовно-правового характера – это публичное 

оглашение приговора, которое осуществляется по требованию потерпевших 

за счет обвиняемых (ст. 58 УК Республики Кореи)1. 

Для стран, относящихся к правовой семье религиозного права (мусуль-

манские страны), основополагающей идеей является идея Бога. В соответ-

                                                           
1 Справочно-информационный портал «Все о Корее»: раздел УК Республики Корея 

URL: Https://vseokoree.com/vse-o-koree/zakony-i-normativnye-pravovye-akty/ugolovnyj-

kodeks-respubliki-koreya.html (дата обращения: 25.10.2018). 

https://vseokoree.com/vse-o-koree/zakony-i-normativnye-pravovye-akty/ugolovnyj-kodeks-respubliki-koreya.html
https://vseokoree.com/vse-o-koree/zakony-i-normativnye-pravovye-akty/ugolovnyj-kodeks-respubliki-koreya.html
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ствии с чем, наказание – это «потусторонняя кара, как следствие соверше-

ния религиозного греха, то есть преступления»1. Что касается наказания в 

мусульманском уголовном праве, то они относительно жестоки. 

Преступление делят на 3 группы:  

– тазир – наказание, которое применяется за противоправное деяние, а 

так же которое не упоминается и не определяется в Коране или Сунне; 

– кисас – это наказание на основании принципа отношения вреда, ко-

торый был причинен; 

– худуд – система абсолютных конкретных наказаний, установленных 

в источниках уголовного закона, т.е. в Коране, либо Сунне. 

В УК Исламской Республики Иран 1991 года наказание так же является 

мерой уголовно-правового характера. К такому наказанию относят: возмез-

дие, вира, нормированное наказание, судебное взыскание и сдерживающие 

меры (статьи 13 по 17)2. 

В этом кодексе есть предупредительные и воспитательные меры. Если 

лицо страдает психическими расстройствами, то к нему применяется преду-

предительная мера, к несовершеннолетнему лицу – воспитательная мера. 

Особенность УК Ирана заключается в том, что применяется наказание к 

лицу, страдающего психическим заболеванием. 

Касаемо уголовного закона Турции 2004 г. можно сказать, что в нем 

применяется только: 

– наказание (статьи с 45 по 52)  

– мера безопасности (с статьи 53 по 60), которые имеют уголовно-пра-

вовой характер3. 

Дополнительное наказание УК не предусматривает, а к основному 

наказанию относится лишение свободы (пожизненное или на определённый 

срок) и штраф.  

Что касается меры безопасности в турецком уголовном законе, то на 

основании него могут лишить избирательного права, лишить права на опеку 

и попечительство, осуществить запрет на конкретные профессии и тому по-

добное).  

Вследствие чего, можно подчеркнуть, что при изучении уголовного за-

конодательства восточных и мусульманских государств, можно увидеть, 

что есть 2 главные меры уголовно-правового характера.  

                                                           
1 Петровский А. В. Мусульманское уголовное право и особенности уголовного за-

конодательства мусульманских государств: монография. М., 2014. С. 23. 
2 Выдержки из УК Республики Иран. URL: Https://pikabu.ru/story/vyiderzhki_iz_-

ugolovnogo_kodeksa_islamskoy_respubliki_iran_1309743 (дата обращения к источнику: 

25.10.2018) 

 3 Телленбах С. О новом Уголовном кодексе Турции // Уголовное право. 2007. № 2. 

С.18. 
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К ним относится наказание, которая является стандартной формой, на 

основании которой можно реализовывать уголовную ответственность к 

субъекту, который совершил противоправные деяния.  

Так же – это другая мера, дополняющая или заменяющая наказание, или 

же использующую как самостоятельный способ при воздействии на лицо, на 

которое нельзя применять наказание вследствие того, что он невменяем или не 

достиг возраста, при котором можно привлечь его к ответственности. 

Наказание – это мера уголовно-правового характера, которая особенна 

жестокостью и безальтернативностью. Эта мера относится к правовой семье 

восточного права и мусульманским странам. По сравнению с другими ме-

рами уголовно-правового характера, наказание в этих странах является гла-

венствующим.  

Специальные меры уголовно-правового характера по отношению к 

юридическим лицам устанавливает только КНР, в других же рассмотренных 

выше государствах они не установлены, соответственно юридические лица 

не являются субъектами уголовного права.  
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конодательства мусульманских стран: монография. – М., 2014. -43 с. 
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В настоящее время в условиях конкуренции для эффективной деятель-

ности различных компаний на первый план выходит стимулирование сбыта 

продукции, которое представляет собой маркетинговую деятельность, сти-

мулирующую продажу товаров. Однако, следует отметить, что в современ-

ных условиях инструменты маркетинга находят широкое применение и в 

непроизводственной сфере и, прежде всего, в сфере услуг. 

Актуальность использования маркетинга в сфере услуг обусловлена ее 

важной ролью в экономике страны. В частности, по различным экспертным 

оценкам на сферу услуг в экономически развитых странах приходиться 

около 72 % ВВП1. 

Для каждой конкретной компании сферы услуг цели и направления 

применения маркетинга различны, однако, можно выделить ряд общих 

функций, которые едины для всех компаний: 

– изучению конъюнктуры рынка; 

– выявление интересов потенциальных потребителей; 

                                                           
1 Новаторов Э.В. Маркетинг услуг: теория и практика : монография. СПб., 2015. 

200 с.: ил. 
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– приспособление оказываемых компанией услуг к требованиям и ин-

тересам потенциальных потребителей. 

Ключевым фактором для деятельности любой компании является инте-

рес клиентов. Для построения взаимовыгодного сотрудничества клиент дол-

жен быть удовлетворен услугами данной компании. Поэтому главной целью 

маркетинга сферы услуг абсолютно для всех компаний является удовлетво-

рение интереса. 

На практике, маркетинг компании сферы услуг осуществляется на ос-

новании следующих основных принципов: 

– регулярный мониторинг конъюнктуры рынка; 

– постоянное изучение требований, вкусов и спроса потенциальных по-

требителей; 

– гибкое реагирование на изменение тенденций рынка; 

– применение инноваций в своей деятельности. 

Использование данных принципов позволяет предприятию достичь ко-

нечного практического результата своей деятельности, т.е. получить макси-

мально возможную прибыль (доход) от предоставления своих услуг и полу-

чить долговременные стабильные результаты.  

Из принципов маркетинга сферы услуг плавно вытекают и его задачи: 

– обеспечение приспособления к меняющимся условиям рынка; 

– обеспечение рентабельной работы компании; 

– обеспечение конкурентоспособности компании; 

– соблюдение интересов клиентов; 

– удовлетворение запросов и потребностей клиентов по максимуму; 

– создание устойчивых деловых связей и отношений1. 

Следует отметить, что масштаб маркетинговой деятельности определя-

ется комплексом маркетинга или маркетинг – миксом, то есть набором пе-

ременных факторов, которые поддаются контролю и используются компа-

нией для вызова желаемой ответной реакции со стороны потребителей. 

С учетом, специфики маркетинга сферы услуг, которая рассматрива-

лась в рамках настоящей статьи ранее, маркетинг – микс сферы услуг суще-

ственным образом отличается от традиционного, ориентированного на то-

вар, и включает в себя следующие семи элементов: услуга, цена, методы 

распространения, методы стимулирования, физическое окружение, участ-

ники и процесс. 

Содержание каждого из названных элементов маркетинга сферы услуг 

представлено в таблице 1. 

                                                           
1 Сайбель Н. Ю., Сайбель Я. В. Развитие интернет-торговли в России: преимуще-

ства и недостатки // Концепт. 2016. № 10 (октябрь). С. 107–112. 
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Таблица 1 

Содержание основных элементов теории маркетинга услуг1 

№ 

п/п 

Наименование 

элемента 

Содержание элемента 

1 Услуга Виды, уровень послепродажного обслуживания, качество 

2 Цена Уровень, скидки, гибкость процесса ценообразования, ценность 

услуги для потребителя  

3 Методы рас-

пространения 

Месторасположение, доступность, канала распределения 

4 Методы стиму-

лирования 

Реклама, личные продажи, методы стимулирования сбыта и т.п. 

5 Участники Частота контактов, свобода действий, поведение, обязательства 

и т.п. 

6 Физическое 

окружение 

Внешняя привлекательность, внешний вид сотрудников, обору-

дование, материальные ресурсы и т.п. 

7 Процесс Последовательность действий, вовлеченность в п процесс по-

требителей, методики процедуры, контроль качества и т.п. 

 

Таким образом, элемент «услуга» представляет собой совокупность 

услуг, которые компания готова предложить своим потребителям. Соответ-

ственно, пакет услуг и их качество должны полностью соответствовать тре-

бованиям целевого сегмента рынка и включать в свой состав также и ряд 

дополнительных услуг, и послепродажное обслуживание. 

Действуя в рыночной экономике, цена находится под влиянием огром-

ного количества факторов, которые действуют на нее с различной силой и в 

различных направлениях.  

В самом общем виде, факторы, оказывающие влияние на цену, можно 

разделить на следующие группы: 

– факторы экономического характера; 

– факторы технического характера; 

– факторы технологического характера; 

– факторы политического характера; 

– факторы психологического характера. 2 

На практике решение проблемы определения цен основывается на трех 

следующих подходах: 

– цена должна покрывать все затраты, связанные с деятельностью пред-

приятия; 

– одновременно с покрытием своих затрат, предприятие стремится к 

получению максимального размера прибыли; 

– размер цены в значительной степени определяется уровнем цен кон-

курентов. 

                                                           
1 Разработка автора 
2 Афанасьев М. П. Маркетинг: стратегия и тактика развития фирмы. М., 2017. 304 с.  
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Таким образом, при принятии управленческих решений в области це-

нообразования определяющими величинами являются: 

– уровень затрат; 

– потребительское поведение; 

– поведение и влияние конкурентов1. 

Важность ценовых решений в маркетинге определяется тем, что:  

– цена является индикатором, определяющим уровень спроса и объе-

мов продаж;  

– цена, является фактором, определяющим рентабельность бизнеса 

(прибыль, срок окупаемости затрат);  

– цена определяет общее восприятие товара (позиционирование, 

имидж марки);  

– цена выступает удобной базой для проведения сравнения конкуриру-

ющих товаров;  

– другие составляющие маркетинга должны быть совместимы с ценой 

(например, расходы на продвижение товара).  

Элемент «Методы распространения» касается таких факторов как ме-

сторасположение оказания услуг и их распределение. 

В качестве методов распределения в маркетинге сферы услуг применя-

ются традиционные методы: реклама, личные контакты с потребителями. 

Можно выделить следующие основные приемы, используемые в мар-

кетинге сферы услуг: 

– общение с клиентами; 

– создание клиенту определенных преимуществ при использовании 

услуг данной компании; 

– материальное стимулирование и заинтересованность работников 

компании в реализации услуг; 

– обеспечение рентабельности деятельности компании. 

Для того, чтобы потребитель мог лучше оценить преимущества услуги 

можно использовать следующие способы: 

– подчеркивание значимости данной услуги; 

– привлечение хорошо известных людей для рекламы услуги; 

– предоставление клиентам информации о компании, сотрудниках; 

– выпуск буклетов и брошюр. 

Таким образом, в настоящей статье были рассмотрены специфические 

особенности и элементы маркетинга сферы услуг. 

Литература / использованные источники: 
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1 Лазурко Н. В. Основы организации маркетинговой деятельности на предприятии 

/ Н. В. Лазурко. М., 2016. 272 с. 
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Процессы, происходящие в Российской Федерации, глобализационные 

процессы в мире требуют адекватного реагирования и предполагают во мно-

гом совершенствование наряду с иными направлениями и системы государ-

ственного управления. 

Одной из функций государственного управления является регулирова-

ние, которое во многом базируется на нормах административного права. 

Планы государства, направленные на улучшение жизни и благосостояния 

граждан России не будут реализованы без совершенствования, прежде всего, 

такой отрасли права как административное, определяющего порядок деятель-
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ности органов исполнительной власти. Необходимо не только придавать про-

зрачность деятельности данных органов, приближать данную деятельность к 

нуждам населения, но и осуществлять оценку эффективности их деятельности, 

выработав количественные и качественные показателя для такой оценки. 

В основном граждане при осуществлении правомерного поведения 

сталкиваются с органами исполнительной власти при получении ими госу-

дарственных услуг, порядок оказания которых в настоящее время регламен-

тирован значительным количеством нормативных правовых актов. Одним 

из нововведений в рамках данной деятельности является переход на воз-

можность получения государственной услуги на всей территории Россий-

ской Федерации независимо от места жительства, а также возможность по-

лучения любой услуги в электронном виде без непосредственного обраще-

ния в сам орган исполнительной власти, но в данном случае проблемами 

являются возможность идентификации заявителя и сложность разработки 

регламентов, предусматривающих использование электронных форм ком-

муникации. Также перспективой является возможность получения государ-

ственной услуги на территории любого из государств Евразийского эконо-

мического союза. Для достижения целей, поставленных обозначенными но-

вовведениями Правительством Российской Федерации была принята про-

грамма «Цифровая экономика Российской Федерации»1, предусматриваю-

щая не только нормативное регулирование, но и соответствующие матери-

альные ресурсы, направленные на осуществление идентификации и аутен-

тификации, в том числе с помощью электронной подписи (в том числе «мо-

бильной» и «облачной» электронной подписи), а также с использованием 

абонентского номера подвижной радиотелефонной связи, номера водитель-

ского удостоверения. 

Несмотря на развитие института предоставления государственных и 

муниципальных услуг в нем существуют нерешенные проблемы, которые 

негативно сказываются на правах и законных интересах граждан. Выполне-

ние органами исполнительной власти своих основных функций и помимо 

прочего оказание услуг закономерно ставит вопрос об аутсорсинге2, то есть 

передаче функции по предоставлению государственных услуг сторонним 

организациям, что позволит достичь положительного эффекта, в том числе 

повышения качества выполнения переданной функции. Решение данного 

вопроса потребует внести изменения в законодательство о государственных 

и муниципальных услугах. Также стоит отметить, что имеют место и нару-

шения при предоставлении государственных услуг, которые обусловлены 

                                                           
1 Об утверждении программы «Цифровая экономика Российской Федерации» : рас-

поряжение Правительства Рос. Федерации от 28июля 2017 г. № 1632-р // Официальный 

интернет-портал правовой информации. http://www.pravo.gov.ru. 03.08.2017. 
2 См., например: Терещенко Л.К. Государственные и муниципальные услуги: про-

блемы правоприменения // Журнал российского права. 2018. № 10. С. 101–110. 
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недостаточной проработкой содержания административных регламентов 

предоставления данных услуг, особенно это имеет место при разработке ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг1. 

Достаточно часто осуществляемые органами исполнительной власти дей-

ствия, в том числе и действия по предоставлению государственных услуг, не 

достигают желаемых для физических и юридических лиц результатов, вызы-

вают необходимость использования судебного порядка обжалования данных 

действий. Во многом это происходит ввиду нерешенности такого глобального 

вопроса как установление для деятельности публичной администрации соот-

ветствующих административных процедур в рамках единого законодатель-

ного акта об административных процедурах, на необходимость которого ука-

зывают многочисленные авторы2. Принятие федерального закона позволит за-

крепить не только принципы осуществления административных процедур, но 

и соответствующие административно-правовые формы, кроме того обеспе-

чить процессуальное равенство участников данных отношений по отстаива-

нию их прав и законных интересов. Рассуждая по данному вопросу Ю.Н. Ста-

рилов отмечает, что «новая российская судебная практика, начиная с 15 сен-

тября 2015 г. (с момента вступления в силу Кодекса административного судо-

производства РФ), с необходимостью поставит в повестку дня вопрос о доста-

точно быстрой разработке проекта российского закона «Об административных 

процедурах»3. Принятие данного закона позволит с одной стороны усложнить 

работу соответствующих органов исполнительной власти, поставить их в 

строго определенные рамки, но и во многом снизить нагрузку на органы су-

дебной власти, рассматривающих возникающие при осуществлении админи-

стративных процедур спорные моменты.  

Реализация программных документов относительно перехода к цифровой 

экономике предполагает полный переход к электронному документообороту в 

                                                           
1 Миронов А. Н., Ушаков С. Н. Недостатки при разработке административных ре-

гламентов предоставления муниципальных услуг на территории Владимирской области 

// Муниципальная служба: правовые вопросы. 2018. № 3. С. 15–18. 
2 См., например: Елистратов А. И. Основные начала административного права. Изд. 

2-е, испр. и доп. М., 1917. С. 1–2 ; Старостин С.А. Современные проблемы правового регу-

лирования административных процедур в предпринимательской деятельности // Lex russica. 

2018. № 8. С. 105–112 ; Давыдов К. В. Законодательство об административных процедурах 

и административное судопроизводство в России: некоторые проблемы теории и практики // 

Административное право и процесс. 2018. № 3. С. 62–72 ; Старилов Ю. Н. Российский за-

кон об административных процедурах должен стать неотъемлемой частью современного ад-

министративного законодательства // Вестник ВГУ. Сер. «Право». 2015. № 3. С. 27–28 ; 

Старилов Ю. Н. Административное судопроизводство и административные процедуры: к 

системному взаимодействию и надлежащему уровню правовой регламентации // Админи-

стративное право и процесс. 2018. № 3. С. 7–23 и др. 
3 Старилов Ю. Н. Российский закон об административных процедурах должен 

стать неотъемлемой частью современного административного законодательства // Вест-

ник ВГУ. Серия «Право». 2015. № 3. С. 27–28. 
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органах государственной власти и местного самоуправления, в связи с чем воз-

никает необходимость нормативно закрепить понятие и структуру электрон-

ного документа, определить юридическую силу электронного документа, ре-

шить вопросы хранения, комплектования, учета и использования данных до-

кументов, а также создать условия для обеспечения информационной безопас-

ности, когда всегда существует вероятность неправомерного использования 

полученной информации с электронных носителей. 

Предполагается переход исковых заявлений, жалоб, ходатайств, а 

также иных заявлений и ходатайств в рамках административного, граждан-

ского судопроизводства с бумажных носителей на электронную форму, до-

пустимости в данных видах судопроизводства электронных доказательств 

по делу, кроме того, возможность дистанционного участия в судебных засе-

даниях посредством использования систем видео-конференц-связи, что вы-

зовет необходимость закрепления нормативных правовых предписаний, 

позволяющих такие возможности реализовать. 

Некоторые изменения предполагаются при осуществлении правотвор-

ческой формы государственного управления, которые будут возможны пу-

тем создания и функционирования цифровой платформы с искусственным 

интеллектом, позволяющей анализировать нормативные правовые акты на 

избыточность и непротиворечивость, наличие коррупционных факторов, 

определять взаимосвязанные нормативных актов для внесения полных из-

менений при разработке новых проектов. 

Изменения затронут и контрольно-надзорную деятельность в рамках 

которых будет осуществлен переход на проведение контрольно-надзорных 

мероприятий, обжалование действий и решений контрольных органов, при-

влечение к административной ответственности подконтрольных субъектов 

в электронном виде. 

Необходимость снижения расходов бюджета, субъектов, осуществляю-

щих подконтрольную деятельность, избыточного административного давле-

ния на бизнес, уменьшения размеров причиняемого материального ущерба в 

сферах деятельности, по отношению к которым необходимо проведение кон-

трольно-надзорных мероприятий обусловило внесение на рассмотрение Госу-

дарственной Думы Федерального собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-

ном контроле в Российской Федерации»1, положения которого по мнению раз-

работчиков при их принятии положительно скажутся на контрольно-надзор-

ном производстве. Недостаточная эффективность государственного контроля 

(надзора), исходя из финансово-экономического обоснования законопроекта 

                                                           
1 Проект Федерального закона № 332053-7 «О государственном контроле (надзоре) 

и муниципальном контроле в Российской Федерации» // Текст документа приведен в со-

ответствии с публикацией на сайте http://sozd.parlament.gov.ru/ по состоянию на 

05.12.2017. 
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стоит обществу и государству сотен тысяч жизней, миллионов пострадавших, 

ста миллиардов рублей бюджетных расходов и нескольких триллионов мате-

риального ущерба и издержек бизнеса. 

Движение административной мысли в данном вопросе не стоит на ме-

сте и, например, профессор А.И. Стахов, рассматривая судебно-админи-

стративные дела, возникающие из отношений государственного контроля 

(надзора). уже предлагает назвать обозначенный выше проект федерального 

закона несколько иначе «Об административном контрольно-надзорном про-

изводстве»1. 

В настоящее время достаточно сложным процессом является переход к 

применению риск-ориентированного подхода при организации государ-

ственного контроля (надзора) ввиду необходимости переработки значитель-

ного количества административных регламентов осуществления соответ-

ствующего вида контроля или надзора, разнесение объектов контроля и 

надзора в зависимости от категории риска либо определенного класса (ка-

тегории) опасности.  

Вопросами, которые ждут своего регулирования, являются вопросы за-

конодательного закрепления системы и структуры органов исполнительной 

власти, разграничения их функций и полномочий. Как отмечают авторы: 

«ключевой проблемой действующего российского законодательства, опре-

деляющего компетенцию федеральных органов исполнительной власти, яв-

ляется отождествление дефиниций «функция федерального органа испол-

нительной власти» и «полномочие федерального органа исполнительной 

власти» в нормативных правовых актах»2. Усложнение процедуры измене-

ний структуры органов исполнительной власти путем необходимости вне-

сения законодательных изменений в данную структуры позволит избежать 

постоянной «чехарды» органов, прежде всего, на федеральном уровне, ко-

гда органы создаются и упраздняются без видимых на то причин. Также 

необходимо выработать перечень функций органов и разграничить их с пол-

номочиями для исключения их ошибочного отождествления в принимае-

мых нормативных правовых актах, а также создать четкое представление о 

данных функциях и полномочиях для самих органов, что положительным 

образом отразиться не только на правотворческой деятельности органов 

власти, но и правоприменительной. 

                                                           
1 Стахов А. И. Судебно-административные дела, возникающие из отношений гос-

ударственного контроля (надзора): понятие, виды, проблемы и перспективы администра-

тивно-процессуального регулирования // Вестник Омской юридической академии. 2018. 

№ 3. С. 335 – 340. 
2 Заверткина Е.В., Куракин А.В., Карпухин Д.В. Проблемы разграничения функций 

федеральных органов исполнительной власти как итог административной реформы // 

Современное право. 2018. № 1. С. 17 – 22. 
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Кроме того, по отношению к деятельности органов исполнительной 

власти необходимо вводить критерии оценки их деятельности, чтобы со-

здать основу для привлечения к ответственности органы и их должностных 

лиц за принимаемые решения и совершаемые действия. Это необходимо 

сделать не только по отношению к органам исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации1, но и к федеральным и муниципальным органам 

исполнительной власти. 

Изменения, происходящие в политической, экономической, социаль-

ной и правовой сферах деятельности неизбежно накладывают отпечаток на 

законодательство Российской Федерации об административных правонару-

шениях и предполагают его совершенствование.  

Действующий Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) за период своего действия подвер-

гался многочисленным изменениям, причем делалось это не всегда проду-

манно, а зачастую бессистемно и хаотично, на что совершенно справедливо 

неоднократно указывали специалисты в области административного права2. 

Данные изменения в какой-то мере были направлены на совершенствование 

положений КоАП РФ, но как представляется были в меньшей степени 

направлены на достижение задач законодательства об административных 

правонарушениях, а в большей на ужесточение санкций за совершение ад-

министративных правонарушений, особенно это касается административ-

ного штрафа, который по своим размерам уже во много раз превосходит 

штраф как уголовное наказание, и по ряду составов составляет пятьсот ты-

сяч рублей для физических лиц. 

Постоянные изменения в законодательстве об административных пра-

вонарушениях приводят к правоприменительным ошибкам, нарушению 

прав и свобод как физических, так и юридических лиц, закреплению соста-

вов административных правонарушений в законодательных актах помимо 

                                                           
1 Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъек-

тов Российской Федерации : указ Президента Рос. Федерации от 14 нояб. 2017 г. № 548 

// Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.11.2017. 
2 Старостин С. А. О необходимости и путях совершенствования законодательства 

об административных правонарушениях // Административное право и процесс. 2014. 

№ 3. С. 72–75 ; Шергин А. П. Десять лет Кодексу Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях: достижения, проблемы и пути их решения // Теория и прак-

тика административного права и процесса : материалы седьмой всерос. конф., посвящ. 

памяти проф. В. Д. Сорокина (Небугские чтения). Краснодар, 2013. С. 43 ; Рогачева О. С. 

Развитие законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-

ниях: проблемы и перспективы // Вест. Воронежского ун-та. Серия: Право. 2013. 

№ 1(14). С. 246–251 ; Макарейко Н. В. Законодательство об административных правона-

рушениях: состояние и перспективы развития // Вестн. Нижегор. акад. МВД России. 

2014. № 1 (25). С. 305–307 и др. 
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КоАП РФ (Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и другие), что нарушает часть 1 статьи 1.1 КоАП РФ. 

Проблемы в применении положений КоАП РФ связаны не только с по-

стоянным внесением в него изменений, но и изначальным закреплением в 

нем положений, применение которых создает возможности административ-

ного и судебного усмотрения, необязательности учета органами и долж-

ностными лицами различных обстоятельств при назначении администра-

тивных наказаний, отсутствия ответственности органов и должностных лиц 

при нарушениях различных закрепленных процедур, касающихся, напри-

мер, сроков рассмотрения дела, порядка рассмотрения дела, применения 

мер процессуального обеспечения и т.д. Особенная часть КоАП РФ также 

не лишена недостатков, затрудняющих применение норм в ней содержа-

щихся ввиду наличия оценочных понятий, закрепления в одной статье зна-

чительного количества частей, кроме того многие применяемые за соверше-

ние административного правонарушения санкции не выполняют задач, 

определенных статьей 1.2 КоАП РФ и являются по нашему мнению неакту-

альными. Имеют место несоответствие общей части КоАП РФ её особенной 

части в части, например, размеров наказаний, их наименьшего предела. Так 

в соответствии со статьей 3.11 КоАП РФ размер дисквалификации может 

быть от шести месяцев до трех лет, а санкции отдельных статей особенной 

части КоАП РФ предусматривают дисквалификацию от трех до шести ме-

сяцев (ст.ст. 5.63, 6.29, 9.3 КоАП РФ).  

Сказанное безусловно ждет решения от субъектов нормотворчества и 

по какому пути пойдет законодатель при регулировании законодательства 

об административных правонарушениях мы увидим в ближайшее время. 

Ввиду широты предмета административно-правового регулирования, 

изменения уровня развития общественных отношений, вопросов, требую-

щих совершенствования их нормативно-правового регулирования очень 

много и охватить все существующие спорные моменты или недостатки в 

рамках одной статьи не представляется возможным. Однако уже отмечен-

ного более чем достаточно для определения направлений научных поисков 

и совершенствования административно-правового регулирования. 
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СУЩНОСТЬ МИНИМИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ: НА ПРИМЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

THE ESSENCE OF THE MINIMIZATION AND ELIMINATION  
OF CONSEQUENCES OF VIOLATIONS: THE EXAMPLE OF CORRUPTION 

Аннотация. В статье затрагивается про-

блематика правового регулирования госу-

дарственной системы противодействия 

правонарушениям. Автор, оценивая дей-

ствующее законодательство, приходит к 

выводу о существовании правовых пробе-

лов, касающихся регулирования одного из 

направлений противодействия правонару-

шениям – минимизации и ликвидации по-

следствий правонарушений. При этом 

наименее урегулированной являются ми-

нимизация и ликвидация последствий 

коррупционных правонарушений, что от-

рицательно сказывается на определении 

сущности данного направления противо-

действия коррупции и его места в системе 

противодействия правонарушениям. 

Abstract. The article deals with the problems 

of legal regulation of the state system of com-

bating offenses. The author, assessing the 

current legislation, comes to the conclusion 

about the existence of legal gaps concerning 

the regulation of one of the directions of 

counteraction to offenses – minimization and 

elimination of consequences of offenses. At 

the same time, minimization and elimination 

of the consequences of corruption offenses 

are the least regulated, which negatively af-

fects the determination of the essence of this 

direction of combating corruption and its 

place in the system of combating offenses. 

Ключевые слова: противодействие право-

нарушениям; минимизация и ликвидация 

последствий правонарушений; коррупция. 

Key words: counteraction to offenses; mini-

mization and elimination of consequences of 

offenses; corruption. 

 

Обеспечение законности и правопорядка является традиционным направ-

лением государственной политики. Важнейшим индикатором результативно-

сти данной политики выступают показатели состояния и динамики правона-

рушений. Оценивая данные показатели можно отметить, что Россия достигла 

внушительных результатов в сфере противодействия правонарушениям. 

Так, за последнее десятилетие количество совершаемых на территории 

Российской Федерации преступлений снизилось на 42,5 % (если в 2007 году 

было совершено порядка 3,58 млн. преступлений1, то к 2017 году этот показа-

тель уменьшился до 2,05 млн2). Вместе с тем следует признать, что снижение 

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2007 года: стат. отчет. М., 

2008. С. 6. 
2 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 года: стат. отчет. М., 

2018. С. 4. 
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состояния преступности во многом связано с кумулятивным эффектом пози-

тивных социально-экономических преобразований в России. При этом оценка 

показателей эффективности деятельности правоохранительных органов, к ко-

торым относится, например, уровень раскрываемости преступлений, демон-

стрирует системные проблемы. Например, вместо закономерного роста пока-

зателей раскрываемости, связанного со снижением нагрузки на следственно-

оперативный аппарат, мы можем наблюдать их стагнацию и даже отрицатель-

ную динамику по отдельным характеристикам. Так, за последние пять лет рас-

крываемость преступлений против собственности снизилась с 42,6 % до 

38,9 %1. Одновременно наблюдается динамика роста отдельных видов право-

нарушений, среди которых наибольшими темпами обладают преступления 

экстремистской направленности. 

Проблемы в деятельности правоохранительных органов, безусловно, не 

могли быть оставлены без внимания законодателя и органов государственного 

управления. Как следствие такого реагирования мы можем отметить форми-

рование комплексной системы противодействия правонарушениям в России.  

Следует согласиться с выводом М.В. Козюк, который отметил, что ос-

новы данной системы были заложены в законодательстве, посвященном в 

первую очередь противодействию угрозам национальной безопасности: кор-

рупции, терроризму, экстремизму. Не оспаривая позицию данного автора о 

формировании правового института «противодействия угрозам национальной 

безопасности»2, отметим, что данный институт следует рассматривать как эле-

мент правового института противодействия правонарушениям. 

Свидетельством этого является принятый в 2016 году Федеральный за-

кон «Об основах системы профилактики правонарушений»3, который на об-

щем уровне регулирует одно из направлений противодействия правонару-

шениям – профилактику, и является единой правовой основой для реализа-

ции мер по профилактики как экстремизма и терроризма, так и коррупции.  

Однако, это пока единственный Федеральный закон, посвященный ре-

гулированию системы противодействия правонарушениям. Федеральные 

законы по борьбе с правонарушениями и минимизации и ликвидации по-

следствий правонарушений не приняты. И если борьба с правонарушени-

                                                           
1 Состояние преступности в России за январь–декабрь 2012 года: стат. отчет. М., 

2013. С. 6 ; Состояние преступности в России за январь–декабрь 2017 года: стат. отчет. 

М., 2018. С. 4. 
2 Козюк М. Н. Минимизация последствий коррупции как проблема законодатель-

ства в сфере обеспечения национальной безопасности / Россия: тенденции и перспек-

тивы развития. Ежегодник. Вып. 11. / РАН. ИНИОН. Отд. науч. сотрудничества; Отв. 

ред. В. И. Герасимов, Д. В. Ефременко. М., 2016. Ч. 1. С. 388  
3 Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации : 

федер. закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 

2016, № 26 (Часть I), ст. 3851. 
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ями, является традиционным направлением деятельности правоохранитель-

ных органов, и отсутствие Федерального закона, регулирующего данную 

деятельность, фактически не сказывается на правоприменительной прак-

тике, то отсутствие правового регулирования минимизации и ликвидации 

последствий правонарушений вызывает очевидные трудности.  

Причем наиболее явно они проявляются в сфере противодействия кор-

рупции, поскольку основное содержание мер по минимизации и ликвидации 

последствий терроризма и экстремизма отражено в Концепции противодей-

ствию терроризму1, а также в специальном законодательстве о противодей-

ствии экстремизму и террористической деятельности. В Федеральном законе 

«О противодействии коррупции» упоминания о конкретных мерах по мини-

мизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений нет. 

Самостоятельно определить систему мер минимизации и ликвидации 

последствий коррупционных правонарушений затруднительно. Это связано 

с тем, что отличие от последствий экстремизма и терроризма, имеющих 

вполне очевидный характер, связанный с распространением атмосферы тре-

воги и страха, стрессовых состояний, последствий для жизни, здоровья, це-

лостности имущества и т.п.2, последствия коррупции не так ярко выражены. 

Оценка правоприменительной практики демонстрирует, что деятель-

ность по минимизации и ликвидации последствий коррупционных правона-

рушений фактически сводится к мерам, связанным с возмещением матери-

ального ущерба, причиненного актами коррупции, к взысканию сумм неза-

конного обогащения третьих лиц и к восстановлению нарушенных прав3. 

Например, данные меры активно применяются в своей деятельности проку-

ратура Российской Федерации. Вместе с тем при официальной оценке ре-

зультатов возмещения ущерба, причиненного коррупционными правонару-

шениями, термины «минимизация» и «ликвидация» последствий правона-

рушений фактически не используется. 

Нет однозначного восприятия минимизации и ликвидации последствий 

коррупционных правонарушений и в научном мире. В частности дискуссион-

ным является вопрос о сущности минимизации и ликвидации последствий 

правонарушений и им месте в системе противодействия правонарушениям. 

                                                           
1 Концепция противодействия терроризму в Российской Федерации : утв. Прези-

дентом РФ 05 окт. 2009 г. // Рос. газ. 2009. 20 окт. 
2 Троицкий С.В. Международно-правовые и национально-правовые основы мини-

мизации и ликвидации последствий терроризма и иных тяжких преступлений // Вестник 

Российского университета дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2011. № 3 

С. 142.  
3 О практике работы прокуроров по возмещению ущерба, причиненного коррупци-

онными правонарушениями : информационное письмо Первого заместителя Генераль-

ного прокурора Российской Федерации А.Э. Буксмана от 15 мая 2012 [электронный ре-

сурс] офмц. Сайт Ген.прокуратуры РФ. URL https://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-

81542/ (дата обращения 12.10.2018 года) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-rossiyskogo-universiteta-druzhby-narodov-seriya-yuridicheskie-nauki
https://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81542/
https://genproc.gov.ru/anticor/doks/document-81542/
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Мы выделили по меньшей мере три концептуально разных подхода к данному 

вопросу. 

Например, М.Н.-о. Ахмедов отмечает, что минимизация и ликвидация по-

следствий правонарушений носит профилактический характер, так как устра-

няет причины и условия противоправного поведения, связанного со стремле-

нием потерпевших самостоятельно возместить причиненный им ущерб1. В та-

ком аспекте минимизация и ликвидация последствий правонарушений факти-

чески рассматривается как элемент профилактики и, соответственно не тре-

бует отдельного выделения в системе противодействия правонарушениям.  

В рамках данного подхода существует позиция, которая сводит мини-

мизацию и ликвидацию последствий правонарушений к виктимологической 

профилактике2, что также нивелирует ее самостоятельное значение. 

В целом, полагаем, что подобные точки зрения требуют дополнитель-

ного исследования, поскольку не охватывают ситуации, когда правонару-

шениями причиняется вред не личным, а общественным или государствен-

ным интересам, или интересам организации, не имеющих личностного ком-

понента в механизме индивидуальной виктимизации и не обладающих во-

лей для самовольного противоправного восстановления нарушенных прав и 

возмещения причиненного правонарушением вреда. 

Несколько иного подхода придерживается О.Р. Афанасьева, которая рас-

сматривает минимизацию и ликвидацию последствий коррупционных право-

нарушений в качестве самостоятельного направления противодействия кор-

рупции, но при этом одну из двух выделяемых ей форм (направлений) мини-

мизации и ликвидации все равно отождествляет с профилактикой. Исходя из 

этого в качестве задачи данного направления деятельности указанный автор 

определяет выявление и устранение причин и условий коррупции3. Мы не мо-

жем согласиться с таким подходом, поскольку он существенно затрудняет 

оценку пределов профилактики правонарушений, стирая границу между ней и 

минимизацией и ликвидацией последствий правонарушений.  

Наконец, последний подход к определению сущности минимизации и 

ликвидации последствий правонарушений основывается на утверждении 

самостоятельного значении данного направления противодействия корруп-

ции. Так, М.Н. Козюк четко разграничивает минимизацию и ликвидацию 

                                                           
1 Ахмедов М.Н.-о. Противодействие нелегальной миграции: уголовно-правовой и 

криминологический аспекты : дис. … канд. юрид. наук. М., 2015. С. 204–205  
2 Жеребцов А. Н., Помогалова Ю. В., Смоляров М. В. Комментарий к Федераль-

ному закону от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правона-

рушений в Российской Федерации» (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2016. 
3 Афанасьева О. Р. Минимизация последствий коррупционных правонарушений: 

понятие, содержание, основные направления // Наука. Мысль: электронный периодиче-

ский журнал. 2016. № 5. С. 21–22.  

https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-mysl-elektronnyy-periodicheskiy-zhurnal
https://cyberleninka.ru/journal/n/nauka-mysl-elektronnyy-periodicheskiy-zhurnal
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последствий коррупционных правонарушений от их профилактики, призна-

вая при этом, что минимизация и ликвидация последствий коррупции в 

связи с правовой неурегулированностью и недостаточной теоретической 

разработанностью требует дальнейшего исследования1.  

На наш взгляд, подобный подход является наиболее правильным и не 

только потому, что соответствует позиции законодателя. Меры по миними-

зации и ликвидации последствий правонарушений имеют иной объект воз-

действия, нежели меры профилактики. Они направлены не на причины и 

условия правонарушений, а на их последствия, что требует иного правового 

режима регулирования. 

Подводя итог изложенному отметим, что отсутствие Федерального за-

кона, посвященного организационно-правовым основам минимизации и 

ликвидации последствий правонарушений не позволяет правильно оценить 

сущность данного направления противодействия правонарушениям и, соот-

ветственно, негативно сказывается на правоприменительной практике. 
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Организованная преступность, как отмечает Г.И. Загорский «…это 

форма преступности, для которой характерна устойчивая преступная дея-

тельность, которая осуществляется преступными группами (формировани-

ями), с определенной градацией, материальной и финансовой базой»1. 

Стоит отметить, что организованная преступность – это конкретные 

связи с государственными структурами, которые основаны на коррупцион-

ных механизмах. 

Данный вид преступности достаточно быстро развивается в настоящее 

время в России и причиной тому служат различные условия и факторы. 

Анализируя достаточно много информации из разных источников, 

включая характеристику, данную системой МВД, стоит отметить, что пре-

ступность в целом, включая и организованную, за январь 2018 года доста-

точно снизилась, и это касается, конечно, всех видов преступлений в целом, 

которые регистрируются в органах внутренних дел и данное снижение от-

мечено в 46 субъектах Российской Федерации. По опубликованным данным 

                                                           
1 Загорский Г. И. Актуальные темы судейского разбирательства по уголовным де-

лам / Г.И. Загорский. М., 2015. 150 с. 
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системой МВД – в отчётном периоде зарегистрировано 156,2 тысячи пре-

ступлений, или на 0,6 % меньше, чем за аналогичный период 2017 года. 

Около 93 % всех преступлений раскрыто органами внутренних дел и 

другими спец. службами. Необходимо отметить, что каждое двадцатое из 

них на стадии приготовления и покушения. По данным, предоставленными 

системой МВД, три четверти преступлений регистрируется в городах и по-

селках городского типа, а пятая часть – в сельской местности, где зареги-

стрировано больше 32 тысячи преступлений различного типа. 

Стоит отметить, что около половины всех зарегистрированных пре-

ступлений (примерно 48,6 %) составляют корыстные преступления: кражи, 

грабежи, мошенничества, разбои.  

Корыстные преступления – самые распространённые преступления в 

современной России и, как гласит исследование преступности в современ-

ное время: каждым тридцать четвёртым зарегистрированным преступле-

нием является квартирная кража. Стоит отметить, что в январе 2018 года 

число квартирных краж уменьшилось примерно на 4 % по сравнению с ана-

логичным периодом прошлого года. 

В 2017 году сотрудниками различных подразделений органов внутрен-

них дел Российской Федерации выявлено свыше 16 тысяч преступлений, ко-

торые связаны с незаконным оборотом наркотиков. По сравнению с январем 

2017 года на 20,0 % увеличилось число выявленных преступлений, которые 

совершаются с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов. 

Сотрудниками ОВД предварительно расследовано около 76,5 тысяч 

преступлений – это составляет свыше 86 % общего числа всех предвари-

тельно расследованных преступлений. 

Также стоит отметить, что по сравнению с январем 2017 года на 9,7 % 

возросло число преступлений экономической направленности, которые выяв-

лены различными подразделениями правоохранительных органов. Всего вы-

явлено более 13 тысяч преступлений данной категории, вес этих преступлений 

в общей массе зарегистрированных вырос с 7,8 % в январе 2017 года до 8,6 %.  

Органами Министерства внутренних дел выявлено 12,3 тысяч преступ-

лений экономической направленности, число в общей цифре преступлений 

экономической направленности составил более 91 %.  

Необходимо отметить, что в современное время существуют специаль-

ные меры предупреждения организованной преступности. 

Стоит отметить, что основа предупреждения организованной преступ-

ности – это общесоциальные и экономические меры, и для криминологов, и 

практиков важны специальные меры, которые связаны с общесоциальными. 

В первую очередь необходимо отметить, что нужны эффективные за-

коны, которые отвечают характеру современной преступности. 
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Отмечу, что уголовный закон, который существует в настоящее время 

в Российской Федерации, больше рассчитан, прежде всего, на «мелкую 

сошку», но не на более крупного профессионала.  

К примеру, в современной России нельзя привлечь к уголовной ответ-

ственности руководителей преступных организованных формирований за 

некоторые действия, например, разработку стратегии и тактику действий 

уголовных элементов, разделений сфер влияния, создание общих денежных 

фондов, проведение сходок преступных групп или преступных лиц (их 

представителей) и т. п.  

Согласно уголовному законодательству Российской Федерации в совре-

менное время можно привлечь к ответственности только группу лиц, которая 

предварительно сговорилась и совершила определенное преступление.  

Возникает вопрос: «А как быть с преступным организованным форми-

рованием сложного типа, которое состоит определённых звеньев с различ-

ными функциями? Ведь современный институт соучастия предполагает от-

ветственность организатора конкретного преступления». 

На мой взгляд, в уголовном законе, существующем на настоящий мо-

мент, необходимо закрепить такие понятия, как «преступное общество» и 

«организатор (руководитель) преступного сообщества».  

Отмечу, что «…это предложение поддержали 95 % сотрудников си-

стемы МВД, которые занимаются расследованием преступлений. Но суще-

ствует и иное мнение: основной аргумент заключается в возможности объ-

ективного вменения вины и, соответственно, осуждения человека за дей-

ствия других. Это утверждение не совсем состоятельно»1.  

Так же необходимо отметить, что достаточно существенную роль в 

борьбе с таким видом преступности, как организованная преступность, мо-

жет сыграть такой закон, как закон «Об освобождении от ответственности 

тех лиц, которые были втянуты в незаконную деятельность под какими-

либо видами угроз (насилия), или же тех лиц, которые заявили о своих свя-

зях с преступным сообществом по собственному желанию, либо же активно 

способствовали разоблачению того же самого преступного сообщества». 

Есть еще одна проблема, которая требует своего разрешения в условиях 

высокой склонности посредством откатов, подкупа, взяток, незаконных возна-

граждений, мошенничества современного сообщества – это установление 

определенных мер поощрения, которые будут воздействовать лиц, участвую-

щих в коррумпированности. Как отмечает автор книги «Современная уголов-

ная политика» В.С. Комиссаров: «…в Российской Федерации введение нормы 

в уголовный закон об исключении уголовной ответственности либо ее смягче-

нии при добровольном заявлении виновных о получении взятки и активном 

                                                           
1 URL: https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12460100 (дата обращения 

05.05.2018). 
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участии в ее раскрытии существенно бы нарушило коррумпированные связи, 

создало бы позитивные стимулы к чистосердечному раскаянию»1. 

Стоит отметить, что в современное время группы лиц, которые занима-

ются организованной преступностью не только в России, но и во многих 

других развитых странах, очень хорошо оснащены всевозможными новей-

шими технологиями и поэтому, как я считаю, нужен уголовный закон, ко-

торый предусматривает ответственность за такие деяния, как: умышленные 

незаконные прослушивания переговоров или перехват информации различ-

ных подразделений органов Министерства внутренних дел, прокуроров, су-

дей, защитников и экспертов в целях восприятия правосудия.  

Стоит отметить, что в современное время преступная деятельность ста-

новится профессиональнее и качественнее, и она не может быть успешно 

доказана методами, которые существуют уже не первое десятилетие, даже 

при профессиональном консультировании юристов. Большая часть досто-

верной информации, которая получена различными подразделениями пра-

воохранительных органов с помощью технических и оперативно-розыск-

ных средств, часто не используется в доказывании преступных действий, 

при этом игнорируя самый беспристрастный источник доказательств – тех-

нические средства. 

В качестве контраргумента выдвигается недостаточность гарантий, 

возможность фальсификации материалов оперативными работниками и 

следователями. Но разве нельзя подделать протоколы допросов, склонить 

лицо к даче недостоверных показаний, что, кстати, сделать гораздо легче. 

Стоит отметить, что подделка любого вида устанавливается с помощью спе-

циальной экспертизы, а лица, которые ее допустили, соответственно, несут 

уголовную ответственность. Такого рода аргументы в конечном итоге ока-

зываются на руку лицам, закону. Если речь идет о дополнительных гаран-

тиях, то их следует разработать и утвердить, но не исключать самой про-

блемы по надуманным доводам. 

Необходимо отметить, что в современной России развивается такое яв-

ление, как уклонение свидетелей и потерпевших от явки на предварительное 

следствие и в суды для дачи показаний и зачастую это связано, прежде 

всего, не с отсутствием гражданской позиции, а с воздействием на них пре-

ступников. Поэтому был принят закон о защите участников процесса, но су-

ществует определенная проблема – он не обеспечен материально, и, соот-

ветственно, недействителен. Это еще раз говорит о том, что закон без меха-

низма его реализаций – закон неработающий. 

Стоит отметить, что достаточно весомо осложняет предупреждение 

проявлений организованной преступности несовершенство или отсутствие 

целого ряда законов, регулирующих внешнеэкономическую, финансовую и 
                                                           

1 Комиссаров В. С. Современная уголовная политика: поиск оптимальной модели. 

М., 2015. С. 25. 
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банковскую деятельность, не установлены меры специальной ответственно-

сти за ее нарушение. В целом же необходим общероссийский закон «О 

борьбе с организованной преступностью», который включил бы в себя це-

лый ряд правовых норм, которые регламентируют не только ответствен-

ность, но и действия правоохранительных органов. 
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CONFLICTS IN THE ORGANIZATION 

Аннотация. В статье рассмотрены и про-

анализированы конфликты, которые мо-

гут возникнуть в организации и пути пре-

одоления этих конфликтов. 
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ways to overcome these conflicts. 
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Тема конфликтов в организациях всегда будет актуальна по причине 

того, что конфликты в организациях неизбежны, так как составляющей лю-

бой компании являются люди, которые имеют различными представлениях 

о ценностях, целях, способах деятельности. Эти представления могут про-

тиворечить друг другу вследствие чего могут возникать конфликты. 

Организация представляет собой сложную систему с множеством эле-

ментов, многообразием горизонтальных и вертикальных связей, отношени-

ями власти и субординации. Вследствие чего в ней возникают разные кон-

фликты. К примеру, вертикальные, горизонтальные, трудовые, бытовые, 

межличностные, ролевые, открытые, закрытые. Последствия конфликтов в 

организациях могут быть как негативные : усиление напряженности между 

сотрудниками, уменьшение деловых контактов, падение мотивации вслед-

ствие негативного настроя, отвлечения от трудового процесса. Так и поло-

жительные: выявление недостатков, снятие внутреннего напряжения, соци-

ализация членов организации. Последствия конфликтов зависят от того ка-

ким образом они развивались и разрешились. 

Прежде всего, необходимо уметь прогнозировать вероятность возник-

новения конфликтов. Все конфликтны в трудовых организациях взаимосвя-

заны. Возникнув в одной системе отношения, конфликт затрагивает и дру-

гие, это происходит по причине того, что носителями отношения в органи-

зациях являются одни и те же люди. Успешное прогнозирование конфлик-

тов зависит от того, насколько точно и своевременно будут выявлены все 
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источники социальной напряженности. Анализ уровня социальной напря-

женности позволяет выявить основные источники социальных проблем, 

структурировать их по степени обостренности и определить возможность 

принятий необходимых для урегулирования конфликта решений1.  

Одна из первостепенных задач управляющего лица, это свести вероят-

ность возникновения конфликтов к минимуму, это можно сделать несколь-

кими способов. Например, введение строгой иерархии в организации позво-

лит начальнику урегулироваться возникшие разногласия между сотрудни-

ками. Так же постановление общих целей для сотрудников поспособствует 

сплочению коллектива. Продуманная и сбалансированная политика органи-

зации в области мотивации является мощным средством решения профи-

лактики конфликтов. 

Сотрудников, участвующих в решении проблем организации следует 

разнообразными способами (премии, оплата труда эквивалентная трудо-

вому вкладу, система специальных льгот и выплат, использование системы 

гибкой занятности сотрудников). Один из самых действенных способов 

предотвращения конфликтов является разграничение полномочий, прав и 

ответственности, сотрудники должны четко понимать, что от них требуется. 

Использование этих методов позволяет снизить вероятность возникновения 

конфликтов к минимуму.  

Существует отдельная методика урегулирования конфликта, каждый 

руководитель или лицо функцией которого является, управления конфлик-

тами обязан владеть этой методикой  

Методика представляет собой 6 этапов на пути к разрешению кон-

фликта. Первый этап – психологическая подготовка, заключается в том, что 

необходимо выявить истинные мотивы конфликтующих сторон, это до-

вольно трудно, так как истинные мотивы зачастую могут быть скрыты. Эф-

фективнее всего их можно выявить расспросим близкое окружение участ-

ников конфликта. Второй этап – определение истинной проблемы, вызвав-

шей, конфликт для этого следует изучить ситуацию или провести исследо-

вания. Третий этап – поиск возможного варианта решения конфликта. Это 

довольно сложно, так как участники конфликта могут, вести себя по-раз-

ному конфликтное поведение зависит от интересов участников конфликтов 

и характера их действий. Поведения определяется мерой осуществления 

собственных интересов и степенью активности или пассивности их отстаи-

вания, а так же какие действия приоритетны для участников конфликта. К 

примеру человек может стараться уклониться от конфликта или же ожесто-

чённо отстаивать свою точку зрения, но самой эффективной стратегии по-

ведения в случае конфликта внутри организации является присоленные – 

                                                           
1 Карасев М. А. Конфликтно-партнерский характер внутрикорпоративных эконо-

мических отношений: дис. … канд. эк. наук. Кострома, 2009. С. 90.  



152 

склонность смягчить, сгладить конфликт сохранить гармонию во взаимоот-

ношениях. Наиболее эффективно такое поведения, потому что в условиях 

совместного труда крайне важно поддерживать взаимопонимание, друже-

ское взаимоотношения и атмосферу делового сотрудничества, сотрудник 

должен поступиться собственными убеждениями, если они могут нанести 

урон интересам и правам оппонента. Четвертый этап – разработка и выбор 

вариантов решения конфликтов. Урегулировать конфликт могут сами про-

тивоборствующие стороны самостоятельно или с привлечение 3-ей сто-

роны. Как правило лучшего варианта урегулирования конфликта не суще-

ствует, так как одни условия разрешения конфликта, могут быть неприем-

лемыми для другой стороны. Так что необходимо найти наиболее реальный 

вариант – он подразумевает, что обе стороны конфликта должны что-то по-

терять, только так можно решить конфликт, обойдя тупиковую ситуацию. 

Пятый этап – урегулирование конфликта. Важнейшим инструментом урегу-

лирования конфликта является общение, после того как третья сторона 

смягчит остроту конфликтов, противоборствующие стороны должны обсу-

дить пути решения конфликта. 

Шестой этап – последний этап заключается в том, что обе стороны кон-

фликта должны признать что каждый из них является личностью, что у каж-

дого есть свои интересы1. 

Конфликт считается урегулированным, если после его завершения 

между конфликтующими сторонами сохранились взаимоотношения.  
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СОВЕРШАЕМЫХ В СОСТОЯНИИ АФФЕКТА 

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF CRIMES COMMITTED IN THE HEAT OF PASSION 

Аннотация. В статье рассматриваются 

некоторые аспекты преступлений, совер-

шенных в состоянии аффекта. На прак-

тике довольно часто встречается про-

блема с квалификацией данных от смеж-

ных составов. Поэтому в данной работе 

рассматриваются наиболее спорные во-

просы определения составов этих пре-

ступлений. 

Abstract. The article discusses some aspects 

of crimes committed in the heat of passion. In 

practice, quite often there is a problem with 

the qualification of data from adjacent com-

positions. Therefore, this paper addresses the 

most controversial issues of determining the 

composition of these crimes. 
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длительная психотравмирующая ситуа-
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Вопросы, возникающие при квалификации преступлений против лич-

ности, всегда были актуальными. Эти преступления имеют высокую сте-

пень общественной опасности, но закон в определенных ситуациях может 

предусматривать более мягкую ответственность за некоторые из них. Такие 

составы преступлений называют привилегированными. К числу таковых от-

носят убийство и причинение тяжкого и средней тяжести вреда здоровью в 

состоянии аффекта (ст.ст. 107, 113 Уголовного кодекса РФ).  

Проблема квалификации преступлений данного вида состоит во мно-

гом в правильном разграничении данных преступлений с другими похо-

жими составами преступлений. Не малое значение здесь играет определение 

содержания субъективной стороны преступлений.  

Эмоциональное состояние оказывает большое влияние на формирова-

ние субъективной стороны, и ее реализацию субъективной стороны. Так в 

статье 107 УК РФ прямо определена форма вины, в виде умысла. Который 

возникает именно в состоянии аффекта, и изживает себя вместе с ним.  
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Проблема определения мотива. Одно из важных характеристик этого 

преступления является мотив. Аффективному мотиву свойственны такие 

признаки, как скоротечность, ситуационность, неустойчивость. По мнению, 

определенного круга ученых, мотивом преступления в данном случае будет 

обида. Но, тут есть один нюанс. Если мы посмотрим различные словари, то 

под словом обида, понимается чувство, эмоции, такие как, например, страх 

или гнев. Они определяют эмоциональное состояние человека, являясь «фо-

ном» мотивации, влияют на нее, но не отражают интересы лица. В состоя-

нии сильного душевного волнения преступление совершается не из-за 

гнева, а из мести. Таким образом, мы можем предположить, что основным 

мотивом является месть.  

Существует также проблема определения умышленной противоправ-

ности преступления. Хочется отметить, что преступления, связанные с аф-

фектом обусловлены ситуацией, а не установкой в сознании человека. «Со-

вершение преступления является неожиданным событием, как для самого 

виновного, так и для его близких и знакомых и не вяжется с его обычным 

поведением»1. Следуя из этого, можно сказать, что человек совершивший 

преступление в состоянии аффекта не имел антиобщественную установку, 

свойственную преступникам. Эти действия свидетельствуют лишь о том, 

что у виновного не было сил или возможности, чтобы законными действи-

ями противостоять аморальным действиям потерпевшего.  

Теперь обратим внимание на объективную сторону преступлений 

предусмотренных статьями 107 и 113. Она состоит из: аффектированного 

действия, общественно – опасных последствий, а также связью между ними. 

Эти преступления могут быть совершены только путем активных действий. 

Но существует иная точка зрения, когда лицо в силу обязательств или опре-

деленных обстоятельств должно было выполнить определенные действия, 

но не выполнило их из-за аффективного состояния, что повлекло к смерти 

человека, совершающего аморальные и провокационные действия против 

него. И тут конечно становится спорно, по какой статье квалифицировать 

по 107 или 125 «оставление в опасности».  

Другим обязательным признаком объективной стороны этих преступ-

лений является причинная связь. Для установления аффекта мы должны 

учитывать не только действия виновного лица, нужны еще аморальные и 

противоправные действиях потерпевшего, которые и побудили лицо на та-

кие крайние противоправные меры. Аффект непосредственно и тесно связан 

с отрицательными действиями потерпевшего, в которые входят: насилие, 

издевательство, тяжкие оскорбления, иные противоправные, аморальные 

действия (бездействия) потерпевшего, длительная психотравмирующая си-

                                                           
1 Элоян С. А. Проблемы квалификации преступлений, совершаемых в состоянии 

аффекта // Успехи современного естествознания. 2011. № 8. С. 253.  
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туация, возникшая в связи с систематическим противоправным или амо-

ральным поведением потерпевшего. Но в теории уголовного права нет чет-

ких определений этих понятий.  

Так, например, существует ряд определений термина «насилие». В ко-

торых в одном случае, мы понимаем органическую, психическую или фи-

зиологическую травму, в другом только физиологическую травму, а в тре-

тьем физиологическую и психическую.  

Такие же различные точки зрения имеют ученые по поводу понятия 

«издевательство», так одни подразумевают по ним «оскорбительное пове-

дение потерпевшего по отношению к виновному лицу, носящее циничный 

характер, заключающееся в злых, язвительных насмешках к потерпевшему 

или его близким»1, другие что издевательство является одним из видов наси-

лия. В последнем случае можно думать, что именно этот вид насилия пред-

полагает, не столько причинение физического вреда, сколько унижение че-

сти и достоинства потерпевшего.  

Следующим схожим понятием является – тяжкое оскорбление. Про-

блема этого основания возникновения заключается в том, что законодатель 

не оговаривает критерии тяжести оскорбления, и тут большую степень 

оценки объективные и субъективные факторы.  

«Рассматривая объективный критерий определения степени тяжести 

оскорбления, необходимо исходить из общепринятых норм морали и нрав-

ственности. Оскорбление должно объективно свидетельствовать об униже-

нии чести и достоинства виновного»2. Субъективный же критерий предпо-

лагает, как виновный расценивает оскорбление, и тут все зависит его взгля-

дов и оценок. Что для него будет безнравственным, для другого человека 

вполне приемлемым. Так что тут надо учитывать индивидуальные особен-

ности личности виновного.  

Говоря о противоправных действиях (бездействих), мы можем пони-

мать многое, так, например, шантаж, повреждение или уничтожение чужого 

имущества, клевету и другие. «Несмотря на разнообразные формы противо-

правных действий, большинство авторов характеризуют их как грубое нару-

шение прав и законных интересов виновного и других лиц»3.  

Аморальное поведение, как основание аффекта, представляет собой 

действие (бездействие) которое противоречит общепризнанным нормам 

нравственности и морали к ним можно отнести обман, предательство, пьян-

ство, занятие проституцией. И тут дискуссионным вопросом является то, 

                                                           
1 Лопашенко Н. А. Убийства : монография. М., 2013. С. 491.  
2 Парницына О. С. Приоритетные научные направления: от теории к практике. 

2015. № 17. С. 219. 
3 Семернева Н. К. Квалификация преступлений (части Общая и Особенная): науч.- 

практич. пособие. М., 2010. С. 265.  
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можно ли отнести супружескую измену к аморальным действиям или все 

же это тяжкое оскорбление.  

«Длительная психотравмирующая ситуация, возникшая в связи с систе-

матическим противоправным или аморальным поведением потерпевшего – 

новое для Уголовного кодекса основание аффекта»1. И тут мы должны по-

нять, что подразумевается под длительность.  

Так длительность является оценочным понятием. Одни авторы придер-

живаются той точки зрения, что психотравмирующая ситуация должна 

длиться не более одного месяца, другие, что в период до одного года.  

Таким образом, подводя итог, хотелось бы отметить что преступления 

в состоянии аффекта, очень сложно поддаются квалификации. Есть очень 

много спорных моментов в теории, что по поводу признаков объективной 

стороны, что субъективной стороны. Но все же их нужно уметь определять, 

ведь именно от этого будет зависеть какое наказание понесет виновный и 

восторжествует ли справедливость. 
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ЧЕРЕЗ «ДОРОЖНЫЕ КАРТЫ» 

PROJECT MANAGEMENT PLANNING THROUGH «ROAD MAPS» 

Аннотация. В статье рассматривается про-

цесс управления проектами при помощи ос-

новной из функций менеджмента как – пла-

нирование. Данная функция имеет множе-

ство форм представления, здесь будет рас-

смотрена одна из некоторых, под названием 

«Дорожная карта». Разберем проходящие 

процессы и подведем итог о полезности 

проведения всей работы. 

Abstract. The article deals with the process 

of project management using the main func-

tions of management as-planning. This func-

tion has many forms of representation, here 

will be considered one of some, called "Road 

map". Let's analyze the ongoing processes 

and summarize the usefulness of the entire 

work. 

Ключевые слова: менеджмент, планирова-

ние, управление проектами, особенности 

планирования, план, «дорожные карты». 

Key words: management, planning, project 

management, especially planning, plan, 

"road maps". 

 

«Лучший путь предсказать буду-

щее – это создать его»1 

Питер Друкер 

 

В любом управлении, будь это предприятие, процесс, либо проект од-

ной из самых важных функций является планирование. Ее основная задача 

это правильное определение целей, путей и средств их достижения. Осу-

ществление функции планирования можно представить как детальную и по-

шаговую подготовку к будущему результату. 

«В процессе реализации какой-либо деятельности применяются раз-

личные формы планирования. Они будут зависеть от целей, задач, сроков 

реализации и т.д. Планирование включает в себя применение всех методов, 

тактик, процедур и задач, которые менеджеры используют для планирова-

                                                           
1 Друкер П. Ф. Эффективный руководитель: полное руководство к действию – как 

достичь желаемого результата. МИФ, 1966. С. 28. 
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ния, прогнозирования и контроля будущих событий. Все виды техники пла-

нирования могут изменяться от таких традиционных методов как: бюджет-

ные методы до более сложных – моделирование, разработка планов или от-

дельных его разделов на основе теории игр и проектов сценариев. Исполь-

зование такой техники планирования позволяет уменьшать неопределен-

ность, повышает точность прогноза, помогает менеджерам отслеживать или 

анализировать факторы, влияющие на план»1. 

Данная тема является весьма актуальной, так как основа плана – это 

стратегия, в которой сложно не допустить ошибки. Чтобы такого не произо-

шло необходимо иметь навыки и правильно их применять, не упустить важ-

ную информацию. Для этого вам будет представлена некая форма, с помо-

щью которой возможно полное, своевременное достижение поставленных 

целей и задач. Она основана на построении графической сети действий (ак-

тивности), направленной во времени. Сетевые узлы указывают этапы разра-

ботки технологий или точки решения по принятию стратегических управ-

ленческих решений2. 

Как уже говорилось, планирование может выражаться по-разному, в 

данной статье хотелось бы рассмотреть такую форму как «Дорожные 

карты», которая поможет реализовать некоторый проект. Инструмент давно 

используется в промышленности и разработке сложных технических про-

дуктов, однако не менее полезен в менеджменте. Продуктовые менеджеры 

используют дорожные карты для управления проектами и составления смет.  

«Дорожная карта является «мягким» инструментом прогнозирования и 

управления развитием определенного субъекта. В настоящее время данный 

инструмент используется не только зарубежными, но и российскими орга-

нами государственной власти. Также осуществляется разработка дорожных 

карт в развитии среднего и малого бизнеса на основе действующих про-

грамм развития предпринимательства»3. 

«Дорожная карта»– визуальное представление реализации стратегии. 

По сути, это генеральный план, который охватывает основные вехи разви-

тия проекта, позволяет сэкономить время на обдумывание действий и дви-

гаться планомерно4. 

                                                           
1 Кобзева И. С., Яхонтова И. М. Дорожная карта предприятия: теоретические прин-

ципы и примеры использования // Информационное общество: современное состояние и 

перспективы развития. Сборник материалов VI Международного форума 28–30 декабря 

2015 г. Краснодар, 2016 С. 86. 
2 Лидин К. Л. Многообразие построения дорожных карт // Сб. статей. М., 2013 

С. 110. 
3 Дорожная карта проекта «Развитие малого и среднего предпринимательства» // 

Министерство экономического развития Российской Федерации. М., 2009 С. 57. 
4 Гретченко А.И. «Дорожная карта» – новый инструментарий долгосрочного пла-

нирования инновационной экономики // Россия: тенденции и перспективы развития. 

Ежегодник. М., 2011. С. 109. 
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Задачами карты является: 

1) основной документ для реализации проекта (содержит цель проекта); 

2) отражает миссию и цели (необходимые мероприятия и ответствен-

ные лица); 

3) основные направления действий для участников, реализующих про-

ект (основные требования к работам); 

4) синхронизация (содержит визуальные элементы, определяет интер-

валы времени, необходимые для действий); 

5) контрольные точки на этапах и альтернативные пути. 

Грамотно составленная дорожная карта содержит одну реалистичную 

цель и несколько вариантов ее достижения. Приоритет отдается самому вы-

годному, остальные применяются в случае форс-мажора. 

В современных работах под дорожной картой понимается некий алго-

ритм развития определенного объекта (технологии, компании, отрасли и 

т.д.). Дорожные карты могут применяться также для достижения политиче-

ских и других целей (борьба с социально значимыми заболеваниями). Про-

цесс составления дорожных карт называется дорожным картированием; а 

объект,– объектом дорожного картирования1. Дорожное картирование опи-

рается на экспертную информацию, позволяющую прогнозировать вари-

анты развития объектов. Во многих зарубежных странах дорожное картиро-

вание считается одним из наиболее эффективных методов планирования, 

прогнозирования и управления экономикой. В то же время этот термин 

охватывает широкий спектр различных аналитических методов. Дорожные 

карты дают возможность увидеть вероятные сценарии развития, реальные 

выгоды от принятых мер, выбор оптимальных форм с точки зрения эконо-

мической эффективности. Результатом дорожного картирования является 

план, который учитывает различные формы развития объекта и определяет 

стратегические точки принятия решения. Разница между «дорожной кар-

той» и другими программами заключается в том, что она характеризует раз-

витие конкретного объекта с течением времени, обеспечивает конкретные 

показатели эффективности и результатов, которые необходимо достичь. 

Существуют причины, по которым отечественным производственным 

компаниям следует использовать инструментарий дорожного картирова-

ния. Прежде всего – это эффективное планирование, также точная характе-

ристика времени. Помимо этого, ясно видны недочеты в планах, что позво-

ляет сразу их избежать и самое важное то, что акцент делается только на 

самых важных аспектах, таким образом, удается использовать данные ре-

сурсы самым разумным способом2. 

                                                           
1 Кузык Ю. Что такое дорожная карта URL:http:www.strf.ru/material.aspx?Cata-

logld=223&d_no=20108#.UyrUI76KDcs (дата обращения: 21.10.2018). 
2 Дорожные карты. Аналитический обзор.  

http://www.strf.ru/material.aspx?Catalogld=223&d_no=20108#.UyrUI76KDcs
http://www.strf.ru/material.aspx?Catalogld=223&d_no=20108#.UyrUI76KDcs
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Составление дорожных карт полезно, как и отечественным производ-

ственным компаниям, планирующим собственное развитие, так и научно-

исследовательским организациям1. 

Разработка и оценка дорожной карты осуществляется с помощью со-

брания участников для высказывания своего мнения, осуществление экс-

пертной оценки мнений различных представителей и принятия оптималь-

ного решения2.  

Дорожное картирование состоит из следующих этапов: 

1. Актуализация текущего состояния; 

2. Разработка маршрутов (построение дорожных карт); 

3. Мониторинг результатов и регулярное обновление. 

Завершенный процесс создания дорожной карты должен отвечать на 

следующие вопросы: Почему? Что? Как? Когда? 

При наличии преимуществ дорожных карт, например:  

– формирование достижимых целей, благодаря участию в процессе раз-

работки различных специалистов; 

– наглядно показывает, какие направления являются главными, что 

можно получить по итогу; 

– процесс проектирования позволяет подготовить участников к тому, 

что будет дальше, к изменению и формированию инициативных групп и 

т.д., существуют и недостатки, которые включают: 

– отсутствие четкой методологии разработки дорожных карт; 

– отсутствие обучающей литературы, семинаров и тренингов в области 

дорожных карт; 

– сложность и длительность разработки дорожной карты в силу необ-

ходимости наличия знаний во многих сферах. 

Дорожная карта является универсальным инструментом для планиро-

вания и поддержки управленческих решений. Определенные этапы, прин-

ципы и цели строительства, использование в различных областях, а также 

гибкость, чтобы реагировать на изменения в процессе достижения постав-

ленных целей, делают реальными использование дорожных карт в управле-

нии проектами и других различных областях. Дорожная карта может при-

меняться, как для совершенствования технологического процесса, так и для 

разработки и продвижения продукции. 

                                                           

URL: http://lshml.ru/files/foresight/dorodgnyiye_kartyi_analitichyeskiy_obzor_(6-11-

07).doc (дата обращения 21.10.2018) 
1 Зайнуллина Л. Н. Дорожная карта повышает эффективность производственного 

процесса // Лидер. Навигатор 22. 2013. № 5. С. 4–6. 
2 Ковалев В. И. Дорожная карта инновационного развития предприятия // Univer-

sum: Экономика и юриспруденция: электронный научный журнал. 2014. № 4(5). URL: 

http://docs.google.com/viewer?url=http:7universum.com/pdf/economy/4/(5)/Kovalev.pdf 

(дата обращения 21.10.2018). 

http://lshml.ru/files/foresight/dorodgnyiye_kartyi_analitichyeskiy_obzor_(6-11-07).doc
http://lshml.ru/files/foresight/dorodgnyiye_kartyi_analitichyeskiy_obzor_(6-11-07).doc
http://docs.google.com/viewer?url=http:7universum.com/pdf/economy/4/(5)/Kovalev.pdf
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ВЛИЯНИЕ «МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИЛЬТРА» НА ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРИМЕРЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

THE INFLUENCE OF THE "MUNICIPAL FILTER" ON THE PROCESS OF IMPLEMENTATION 
OF THE RIGHT TO VOTE IN THE RUSSIAN FEDERATION ON THE EXAMPLE OF THE VLA-

DIMIR REGION 

Аннотация. В данной статье проводится 

анализ влияния «муниципального филь-

тра» как механизма допуска кандидатов 

на пост главы субъекта Федерации к вы-

борам на процесс реализации избиратель-

ных прав граждан в России, характеризу-

ются положительные и отрицательные 

стороны «муниципального фильтра» на 

примере Владимирской области 

Abstract. This article analyzes the influence 

of the “municipal filter” as a mechanism for 

admitting candidates to the post of head of 

the subject of the Federation to the elections 

on the process of implementing electoral 

rights of citizens in Russia, and describes the 

positive and negative sides of the “municipal 

filter” on the example of the Vladimir region 

Ключевые слова: избирательные права; вы-

боры главы субъекта Федерации; «муници-

пальный фильтр»; демократичность выбо-

ров; конституционные права граждан 

Key words: electoral rights; election of the 

head of the Federation; "Municipal filter"; 

democratic elections; constitutional rights of 

citizens 

 

«Муниципальный фильтр» означает количество поддержавших канди-

дата на пост главы Федерации депутатов представительных органов муни-

ципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципаль-

ных выборах глав муниципальных районов и городских округов субъекта 

Российской Федерации (от 5 до 10 % от общего числа депутатов в соответ-

ствии с абзацем 8 ч. 3 ст. 18 федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ1). 

При этом один депутат может поддержать лишь одного кандидата.  

Предусмотренная федеральным законодательством необходимая под-

держка кандидата депутатами представительных органов муниципальных 

                                                           
1 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и испол-

нительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : феде-

ральный закон от 6 окт. 1999 г. № 184-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 18 

окт. 1999 г. № 42, ст. 5005. 
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районов, городских округов и (или) избранными на муниципальных выбо-

рах главами городских округов, не менее чем в трех четвертях муниципаль-

ных районов и городских округов (абзац 9 ч. 3 ст. 18 федерального закона 

от 06.10.1999 N 184-ФЗ) также закреплена в Избирательном кодексе Влади-

мирской области (ч. 4 ст. 30.2). Согласно ч. 1 ст. 30.2 Избирательного ко-

декса Владимирской области муниципальный фильтр составляет 8 %1.  

Муниципальный фильтр был законодательно закреплен одновременно 

с возвратом к системе прямых выборов глав регионов в 2012 г. Инициатива 

введения подобного механизма была предложена мэром г. Самары Д.И. Аза-

ровым в том же году. 

По первоначальному замыслу муниципальный фильтр является ин-

струментом воздействия на избирательный процесс, давая возможность «от-

сеивать» заведомо некомпетентных для замещения должности главы реги-

она лиц, не позволяя им заручиться необходимой поддержкой для участия в 

выборах и вводить избирателей в заблуждение (что при хорошо обеспечен-

ной финансированием избирательной программе вполне возможно). Ука-

занный выше достаточно высокий муниципальный фильтр, закрепленный в 

законодательстве Владимирской области, лишь усиливает эффективность 

данного воздействия.  

Именно реализуемый по своему назначению муниципальный фильтр 

положительно влияет на реализацию активного избирательного права граж-

дан, не позволяя им стать жертвами обмана или иного рода манипуляций со 

стороны недобропорядочных кандидатов. Но практика применения данного 

инструмента в избирательном процессе и политическая ситуация в регионах 

свидетельствует скорее о направленности его на отсев кандидатов, не при-

надлежащих к правящей партии «Единая Россия». К данному выводу под-

водят следующие факты: 

 1) большинство муниципальных депутатов обычно состоят в партии 

«Единая Россия» (например, в городском совете г. Владимира фракция дан-

ной партии включает 24 человека, в том числе и действующую главу адми-

нистрации города, а фракции КПРФ – 3, ЛДПР – 2 человека, фракции «Спра-

ведливая Россия», «Яблоко» и «Партия пенсионеров» по одному человеку2), 

что фактически дает партии контроль над «муниципальным фильтром»; 

2) Зачастую имеет место отсев наиболее конкурентоспособных канди-

датов именно из-за непрохождения «муниципального фильтра». Недавний 

пример в практике Владимирской области – отказ в регистрации на выборах 

                                                           
1 Избирательный кодекс Владимирской области : Закон Владимирской области от 

13.02.2003 № 10-ОЗ : принят постановлением ЗС Владимирской области от 29.01.2003 

№ 10 // Владим. ведомости. 2003. 18 марта. 
2 Официальный сайт органов местного самоуправления города Владимира, URL: 

http://vladimir-city.ru/municipal/sovet/content/faction/ (дата обращения 18.10.2018). 
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губернатора журналисту Максиму Шевченко от КПРФ (причина – недей-

ствительность некоторых подписей депутатов)1, кандидаты от которой 

обычно занимают второе место на выборах после представителей правящей 

партии. Характерно, что даже данная мера не помогла действующему на мо-

мент выборов губернатору области от партии «Единая Россия» Светлане 

Орловой победить в выборах, которые во втором туре выиграл кандидат от 

ЛДПР Владимир Сипягин, набрав 57,03 % голосов, тогда как Светлана Ор-

лова набрала 37,46 % (при этом на выборах в 2013 г. она набрала 74,73 % 

голосов, а Владимир Сипягин лишь 3,88 %2). То есть, в данной ситуации 

имеет место голосование не за определенного кандидата, а против, что по-

могло одержать победу кандидату, ранее не пользовавшемуся широкой под-

держкой населения. 

Стоит отметить, что ситуация с недобором подписей для прохождения 

муниципального фильтра повторялась в упомянутых ранее выборах губер-

натора Владимирской области в 2013 г. – тогда не прошел муниципальный 

фильтр кандидат от «Гражданской платформы» Александр Филиппов (из-за 

признания 12 подписей недействительными)3. 

 Таким образом, муниципальный фильтр скорее ограничивает избира-

тельные права как избирателей, так и кандидатов. Поэтому разумно было 

бы в качестве меры для отбора наиболее перспективных кандидатов, не 

нарушающей права граждан, установить сбор подписей от определенного 

процента избирателей данного региона (которая согласно федеральному за-

кону предусмотрена наравне с муниципальным фильтром для самовыдви-

женцев) и праймериз от политических партий.  

Кроме того, характер участия муниципальных органов власти в избра-

нии высшего должностного лица региона ставит под вопрос их статус как 

органов местного самоуправления, фактически ставя их на низший уровень 

системы органов государственной власти4, что ограничивает право граждан 

на местное самоуправление. 

Основываясь на все вышесказанном, можно предложить либо значи-

тельно смягчить требования «муниципального фильтра» к кандидатам, либо 

отменить и ввести альтернативную меру – сбор подписей избирателей в под-

держку кандидата, как это применяется на выборах главы государства. 

                                                           
1 Шеметов М. Эксперты высказались за смягчение муниципального фильтра // сайт 

Информационного телеграфного агентства России (ИТАР-ТАСС), URL: 

https://tass.ru/politika/5445720 (дата обращения 18.10.2018). 
2 Белоусов В. Единый день голосования. Результаты // сайт информационного 

агентства РИА-новости, URL: https://ria.ru/politics/20130908/960451668.html (дата обра-

щения 18.10.2018). 
3 Перцев А. «Гражданская платформа» опустела // сайт СМИ «Газета.Ру», URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2013/07/29_a_5530657.shtml (дата обращения 18.10.2018). 
4 Мамева Я. Ю. Еще раз о выборах глав субъектов Российской Федерации // Рос-

сийское право: Образование. Практика. Наука. 2015. № 2. С. 28. 
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IN SIMPLIFIED PROCEDURES FOR PRE-TRIAL CRIMINAL PROCEEDINGS 

Аннотация. В рамках настоящей статьи ав-

тор исследует принцип обеспечения права 

на защиту во взаимосвязи с отдельными 

упрощенными процедурами досудебного 

производства по уголовному делу: прото-

кольной формой досудебной подготовки ма-

териалов, особым порядком принятия судеб-

ного решения при согласии обвиняемого с 

предъявленным ему обвинением, при заклю-

чении досудебного соглашения о сотрудни-

честве, а также разрабатываемой моделью 

особого порядка досудебного производства, 

поскольку его внедрение потенциально 

упраздняет сокращенное дознание в целом. 

Abstract. In the framework of this article, the 

author explores the principle of ensuring the 

right to defense in conjunction with certain 

simplified pre-trial proceedings in a criminal 

case: the protocol form of pre-trial prepara-

tion of materials, the special procedure for 

making a court decision with the consent of 

the accused with the accusation brought to 

him, and also developed by the model of a 

special order of pre-trial proceedings, since 

its implementation potentially eliminates the 

reduced inquiry. 
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дование; дознание в сокращенной форме. 
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Раскрытие сути сокращенного дознания позволяет его рассматривать 

не только вместе с регламентированными формами предварительного рас-

следования, но и во взаимосвязи с иными моделями упрощенных досудеб-

ных процедур, которые существовали, существуют, а также моделируются 

для внедрения наукой и практикой. Исследование отдельных аспектов упро-

щенных процедур продиктовано не столько теоретической составляющей, 

сколько практической, поскольку все они, вне зависимости от периода сво-

его действия, преследуют главную цель – ускорить процесс предваритель-

ного расследования, а, значит, потенциально ужесточить порядок проведе-

ния отдельных процессуальных действий, нарушая невольно тем самым об-

щие уголовно-процессуальные принципы, в том числе и относящийся к теме 

настоящего исследования – полноценное обеспечение права на защиту. 

Таким образом, особый интерес для нас представляют: протокольная 

форма досудебной подготовки материалов, особый порядок принятия судеб-

ного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением, 
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при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а также разраба-

тываемая модель особого порядка досудебного производства, поскольку его 

внедрение потенциально упраздняет сокращенное дознание в целом. 

В литературе высказывается мнение о том, что все упрощенные проце-

дуры необходимо рассматривать в качестве разновидности досудебного 

производства, а, значит, целесообразно их вынести и объединить в самосто-

ятельный раздел «Сокращенное уголовное производство» (часть 2 УПК РФ1 

«Досудебное производство»). В указанные раздел предлагается вынести со-

кращенное дознание, а также некоторые упрощенные формы судебного раз-

бирательства2. Мы считаем, что данная позиция не имеет четкой аргумента-

ции, вынесена в качестве теории, а ее осуществление на практике нарушит 

логику построения уголовно-процессуального закона, так как сокращенное 

дознание относится к досудебному производству и является формой пред-

варительного расследования, а другие две процессуальные формы – больше 

к судебному производству по уголовному делу, хоть и имеют отдельные 

черты и предпосылки от досудебного производства. 

Сокращенное дознание есть результат осмысления наукой и практикой 

протокольной формы досудебной подготовки материалов, устранение недоче-

тов, выработанных за время его существования. В большинстве своем, конечно, 

в протокольной форме отсутствовали надлежащие гарантии права на защиту 

лиц, которые в нее были вовлечены: с материалами оконченного производства 

знакомился только правонарушитель без присутствия защитника. В данной 

связи следует согласиться с мнением М. В. Зотовой, которая в своем диссерта-

ционном исследовании приходит к выводу, что «…сокращенная форма дозна-

ния содержательно обновила протокольную форму…, потребность в чем была 

вызвана необходимостью устранения недостатков, выявленных в ходе приме-

нения протокольной формы досудебной подготовки материалов»3. 

Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, равно как и по-

дача ходатайства о рассмотрении уголовного дела в особом порядке, носят 

в себе больше императивных начал, нежели диспозитивных. Диспозитив-

ность в данном случае выражается исключительно в праве подать соответ-

ствующие ходатайства, но их удовлетворение будет зависеть от ряда объек-

тивных и субъективных условий, которые строго определены законом для 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
2 См., например: Никаноров С. А. Процессуальное положение прокурора в сокра-

щенных процедурах уголовного судопроизводства : дис. … канд. юрид. наук. Нижний 

Новгород, 2017. С. 46 и др. 
3 Зотова М. В. Дознание в сокращенной форме в российском уголовном процессе : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2016. С. 76. 
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указанных процессуальных форм. Это означает, что как на досудебной ста-

дии, так и на стадии рассмотрения уголовного дела судом, такого рода хо-

датайства могут быть отклонены при невозможности их удовлетворения. 

Применительно к предмету настоящего исследования важно обратить 

внимание на то, что УПК РФ не регулирует вопрос определения момента и 

порядка разъяснения подозреваемому (обвиняемому) возможности заявить хо-

датайство о заключении досудебного соглашения. Именно поэтому в литера-

туре нет однозначного понимания того, кто должен растолковать подозревае-

мому (обвиняемому) о реализации такого права. Досудебное соглашение о со-

трудничестве – это все же один из элементов тактики следователя, поэтому 

больший интерес в его заключении принадлежит именно ему. Дополним 

лишь, что после разъяснения подозреваемому (обвиняемому) права ходатай-

ствовать о досудебном соглашении о сотрудничестве, следователь обязан 

обеспечить конфиденциальность встречи с защитником для консультации, 

чтобы объяснить условия и последствия заключения досудебного соглашения. 

Все это в итоге необходимо для принятия окончательного решения о заключе-

нии досудебного соглашения о сотрудничестве. Именно поэтому считаем не-

обходимым внести соответствующие дополнения в главу 40.1 УПК РФ. 

Отдельно следует резюмировать, что введение новой процессуальной 

формы в виде особого порядка досудебного производства сегодня прежде-

временно, кроме того, как мы выяснили, она незначительно отличается от 

сокращенного дознания. Реализацию некоторых положений, указанных в 

законопроекте, возможно произвести, если этого требует практика, через 

внесение соответствующих изменений и дополнений в главу 32.1 УПК РФ. 

Заключая все вышеизложенное, полагаем целесообразным вывести ав-

торское определение упрощенных процедур уголовного судопроизводства, 

под которым мы понимаем установленные уголовно-процессуальным зако-

ном процедуры расследования уголовных дел, которые определяются абсо-

лютной независимостью, сокращением сроков производства, экономично-

стью ресурсов и характерной эффективностью, но влекущие за собой суще-

ственное изменение общей процессуальной формы с обязательным соблю-

дением основополагающих принципов уголовно-процессуального права. 
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CLASSIFICATION OF MODERN METHODS OF HUMAN FINGERPRINT DETECTION 

Аннотация. В статье рассматриваются 

наиболее применяемые в отечественной 

практике дактилоскопические методы при 

расследовании преступлений. Подробно 

рассматриваются оптические, физические 

и химические методы. 
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fingerprint methods in the investigation of 

crimes. Considered in detail are Optical, 

physical and chemical methods. 
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Поиск преступника и установление его причастия к совершенному де-

янию было первостепенной задачей полицейских отделений во всех странах 

мира. При этом одним из самых информативных следов преступления по 

праву считаются печатки пальцев рук.  

В криминалистической технике существует специальный раздел, кото-

рый изучает свойства и строение узоров кожи человека, преимущественно 

пальцев рук, средства и методы их обнаружения, фиксации, изъятия и ис-

следования в целях криминалистической регистрации и идентификации по 

следам обнаруженных на месте преступления. Данный раздел получил 

название – дактилоскопия1. 

Наиболее известной группой следов считаются следы рук. Они обла-

дают такими свойствами, как индивидуальность, относительная устойчи-

вость, восстанавливаемость2. Применение этих следов с целью решения ди-

агностических и идентификационных задач дает возможность получить 

                                                           
1 Белкин Р.С. Криминалистика: учебник для вузов / под ред. Р.С. Белкина. М., 2001. 

990 с. 
2 Курдинова Н. С. Роль современных направлений диагностической дактилоскопии 

в раскрытии и расследовании преступлений // Информационная безопасность регионов. 

2016. № 1(22). С. 48. 
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важную доказательную и ориентирующую информацию, также есть воз-

можность реализовать криминалистическую идентификацию человека по 

следам пальцев рук, найденным на месте происшествия; установление пре-

ступников, ранее зарегистрированных как судимых; идентификацию неопо-

знанных трупов; розыск лиц, пропавших без вести; установления факта со-

вершения нескольких преступлений одним лицом или одного преступления 

несколькими лицами. 

В дактилоскопии принято выделять следующие методы выявления сле-

дов рук:  

1. Оптический метод базируется на увеличении контраста за счет обра-

зования удобных условий освещения и исследования.  

Данный метод включает такие способы выявления следов пальцев рук, 

как: 

– освещение поверхности под определенным углом или осмотр данной 

поверхности под различными углами; 

– просмотр прозрачных предметов на просвет; 

– осмотр поверхности с использованием лазера, источников УФ-лучей, 

с использованием светофильтров. 

2. Физический метод построен на свойствах притягивания и поглоще-

ния вещества следа и возможности возбуждения собственного свечения.  

Данный метод включает в себя ряд способов обнаружения и фиксации 

следов рук человека: 

– наиболее применяемый способ – использование дактилоскопических 

порошков. Порошки наносятся кисточкой. К порошкам предъявляются 

определенные требования: крупность от 70 до 100 микрон; отсутствие ко-

мочков и посторонних включений; тщательно перемешаны1. Если есть опас-

ность уничтожить выявляемые следы, то следует использовать воздушные 

распылители (порошковдуватели). При использовании данного способа 

нужно, чтобы порошок ровно наносился на обрабатываемую поверхность. 2 

– использованием паров йода. Данный способ можно использовать при 

выявлении следов рук на коже трупа. Для этого следует место предполагае-

мого нахождения следов обработать парами йода и в месте потемнения на 

1–2 секунды приложить серебряную пластину. Далее следует проявить след 

на свету. Конечно существуют положительные примеры данного способа, 

но он не является совершенным, так как не исследован до конца. 

                                                           
1 Малахова Л. С. Современные способы выявления следов рук с помощью дактило-

скопических порошков и пути их совершенствования // Фундаментальные основы пра-

вового государства и актуальные вопросы реформирования современного законодатель-

ства : сб. ст. межд. науч. практ. конф, 9 марта. Пенза, 2018. С. 193–196. 
2 Семенов А. В. Роль и место ДНК-экспертизы следов пальцев рук, выявленных с 

помощью дактилоскопических порошков // Вест. Моск. ун-та МВД России. 2017. № 2. 

С. 18–21. 
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– окуриванием копотью пламени. Данный способ применяется для вы-

явления следов рук на металлической полированной поверхности. Для этого 

сжигают отдельные предметы, из которых выделяется копоть, которая будет 

представлять собой мелкодисперсный порошок. 

– применение жидких красителей, например, растворов чернил. При та-

ком способе объект со следом окунается в ванночку с раствором и далее 

помещается в проточную воду. 

3. Химические методы базируются на химическом взаимодействии спе-

циально изготовленных растворов с элементами потожирового вещества. 

Используются данные способы для выявления следов рук на бумаге, кар-

тоне, древесине различной давности (в некоторых случаях до нескольких 

лет) и применяется чаще всего в лабораторных условиях. К химическим ме-

тодам относятся: 

– выявление следов рук с использованием раствора азотнокислого се-

ребра. Предмет со следом необходимо обработать раствором азотнокислого 

серебра с помощью пульверизатора. Далее след нужно просушить, а потом 

его уже можно будет проявлять под воздействием солнечных лучей.  

– выявление следов рук с использованием раствора нингидрина. Следы 

необходимо обработать данным раствором и по истечению определенного 

времени они приобретут сине-фиолетовый окрас.  

Исходя из всего вышесказанного можно сделать следующий вывод: по-

явление дактилоскопии значительно увеличило эффективность расследова-

ния преступления. Именно благодаря дактилоскопическим методам можно 

безошибочно идентифицировать человека по оставленному им отпечатку 

пальца. К таким методам относятся: оптический – базируется на усиление 

контраста за счет формирования благоприятных условий освещения и 

наблюдения. Физический метод построен на свойствах притягивания и по-

глощения вещества следа и возможности возбуждения собственного свече-

ния. Химический метод реализуется посредством воздействия специального 

раствора с элементами потожирового вещества.  
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НЕОБХОДИМАЯ ОБОРОНА: ПРОБЛЕМА КВАЛИФИКАЦИИ 

NECESSARY DEFENSE: THE PROBLEM OF QUALIFICATION 

Аннотация. В статье анализируются ос-

нования правомерного применения необ-

ходимой обороны, раскрывается понятие 

необходимой обороны, проводится срав-

нение между квалификациями необходи-

мой обороны в Российской Федерации и в 

зарубежных странах, предлагаются пути 

совершенствования Уголовного законода-

тельства. 

Abstract. The article analyzes the grounds for 

the lawful use of the necessary defense, re-

veals the concept of the necessary defense, 

compares the qualifications of the necessary 

defense in the Russian Federation and in for-

eign countries, suggests ways to improve the 

Criminal law. 
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сти», «несовершённая самозащита». 
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Институт необходимой обороны, в современном понимании, возник в 

уголовном праве одним из первых. Основные положения необходимой обо-

роны отражены в статье 37 Уголовного Кодекса Российской Федерации. 

Несмотря на достаточную простоту изложения и ясность толкования дан-

ной правовой нормы, она содержит достаточное количество оценочных кате-

горий, таких как соответствие защиты характеру и опасности посягательства 

явность, посягательство. В результате чего нередко возникают споры о том, 

как квалифицировать данное деяние, совершённое нападающим. 

Все граждане, без исключения, имеют право на осуществления необхо-

димой обороны. Но одним из важней условий реализации данного права яв-

ляется не превышение её пределов. В противном случае обороняющий мо-

жет понести уголовной ответственность в соответствии со ст. 108 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации.  

Одним из основополагающих, главных условий правомерного приме-

нения необходимой обороны является своевременность защиты. Иными 
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словами, действия обороняющегося должны соответствовать во времени об-

щественно-опасным посягательствам. Как известно, пределы правомерной 

необходимой обороны следующими факторами: начальный и конечный мо-

мент общественно-опасного посягательства. 

В ч. 1 ст. 37 УК РФ сказано, что необходимая оборона возможна лишь 

от общественно опасного посягательства. Иными словами, общественно 

опасное посягательство – одно из оснований необходимой обороны. По мне-

нию Баулина В.А1., «основания выражают необходимые и достаточные 

условия по причинению вреда посягающему. Это возможно при:  

1) совершении общественно опасного посягательства (правовое осно-

вание); 

2) необходимости в незамедлительном причинении посягающему 

вреда для пресечения или предотвращения общественно опасного посяга-

тельства (фактическое основание)».  

Отсутствие хотя бы одного из условий возможного правомерного при-

менения необходимой обороны свидетельствует о том, что право на неё от-

сутствует. 

Необходимая оборона должна осуществляться исключительно от того 

посягательства, которое уже началось. Иначе действие обороняющегося бу-

дут считаться преступными.  

Объектом посягательств могут выступать только те общественные ин-

тересы обороняющегося и иных лиц, которые охраняются Уголовным зако-

ном. Иными словами – правоохраняемые интересы. 

Такими интересами личности могут выступать жизнь, здоровье, соб-

ственность, честь и достоинство. Интересами государства могут выступать 

сохранность государственной либо военной тайны, обороняемость страны, 

нерушимость государственных границ, внешняя безопасность и другие ин-

тересы государства, охраняемые Уголовным законом. 

Проведя анализ вышеизложенных признаков необходимой обороны, 

мы можем сделать вывод, что необходимой обороны является действие че-

ловека, влекущие за собой общественную опасность, направленно на при-

чинение вреда правоохраняемым интересам личности или правам обороня-

ющегося или другого лица, общественным интересам или интересам госу-

дарства. Это правовое основание.  

Фактическим же основанием необходимой обороны будет являться 

необходимость своевременного, немедленного причинения вреда лицу, по-

сягающему на правоохраняемые интересы личности, с целью предотвраще-

ния наступления общественно опасных посягательства. 

Необходимая оборона – это субъективное право гражданина, т.е. при-

нятие решения о реализации данного права остаётся, в первую очередь за 
                                                           

1 Стус Н. В. Юридическая природа нормы о необходимой обороне // Уголовная по-

литика: теория и практика. 2011. № 4(36). С. 176–179. 
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человеком, чьи интересам, на данный момент времени, возможна угроза. 

Необходимая оборона является таким правом, которое связанно с возмож-

ностью причинения вреда личности посягающего, его правам, интересам. 

Для более глубокого изучения вопроса, предлагаем сравнить необходи-

мую оборону России с другими странами.  

В США необходимая оборона имеет больше оснований для ее реализа-

ции. В соответствии с «Доктриной крепости», реализованной в большинстве 

американских штатов, человек имеет законное право стрелять по лицам, кото-

рые пытаются проникнуть в место его проживания, для того, чтобы обезопа-

сить себя, свою собственность и других проживающих от нападения или втор-

жения. В рамках закона этот принцип гласит, что убийство лица, противоза-

конно проникшего в жилище, в некоторых случаях оправдывается судом, так 

как признается допустимой мерой необходимой обороны. Подобные законы 

существуют не только в США, но и таких старах как Израиль принят, так назы-

ваемый «Закон Дроми», который признает противодействие нарушителю за-

конно необходимой обороной. Так же существует итальянский закон, подоб-

ный вышеуказанным, который был принят в 2005 году. 

Михаил Барщевский, который является полномочным представителем 

правительства РФ, в высших судебных инстанциях предложил концепцию 

«Мой дом – моя крепость» на обсуждение Пленума Верховного суда, но 

успеха он так и не достиг: «Я сторонник жесткого подхода. Любой вошед-

ший в мой дом и на мою территорию рискует получить пулю в лоб. Для того, 

чтобы у преступников, даже у пьяных, на уровне инстинкта было заложено, 

что это опасно»1, – разъяснил Барщевский. 

Более того, применение силы в целях самообороны обычно теряет 

оправдание после прекращения угрозы. Допустим, если человек нападет на 

жертву, но далее прекращает свое действие, тем самым прекращая угрозу 

насилия, всякое применение силы пострадавшим, считается ответным, а не 

самозащитой. 

Так же в Соединенных Штатах Америки существует такое понятие, как 

«несовершенная самозащита» 

«Несовершённая самозащита» – это использование человеком силы от 

предполагаемой опасности. Например, в некоторые моменты у людей мо-

жет возникнуть настоящий страх перед неизбежным физическим вредом, 

объективно необоснованным. Это не будет исключать человека из преступ-

ления, который непосредственно связан с применением насилия, но это ча-

сто уменьшает обвинения и наказания. Но на данный момент далеко не все 

страны мира признают несовершенную самооборону. 

Изначально, законы, которые касаются самообороны, указывали на то, 

что жертвы, в первую очередь, должны попытаться избежать насилия до 
                                                           

1 Алена Сивкова (2018 г.) Информационное агентство «Новости Федерации» // Сайт 

REGIONS.RU. 26 марта 
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применения силы. Это правило принято называть «обязанностью отсту-

пить». Но большинство государств отказались от данной концепции. 

Многие страны мира приняли закон противоположный «обязанности 

отступить», который получил название «стоять на своем». Данная концеп-

ция позволяет снять обязанности по отступлению и приступить к самообо-

роне, даже если жертва ничего не предприняла для того, чтобы избежать 

угрозу насилия. Данные правила чаще распространяются на ситуации, свя-

занные с не смертельной силой. 

Для решения проблемы правомерной реализации такого субъективного 

права, как права на необходимую самооборону, на наш взгляд, необходимо 

предпринять ряд законодательных мер. В первую очередь – детально прорабо-

тать положения о пределах применения необходимой обороны, учитывая та-

кие важные психофизические факторы, как пол и возраст обороняющегося.  

Так как реализации право на необходимую оборону не всегда представ-

ляется возможным осуществить в рамках действующего Уголовного закона 

Российской Федерации, на наш взгляд, разумным было бы перенять частич-

ные положения Уголовного закона зарубежных стран, а именно частичные 

нормы «Доктрины крепости» и иных нормативных актов. 
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Операции ООН по поддержанию мира ведут начало с 1948 г., хотя из-

начально, как уже отмечалось ранее, они так не именовались. Таким обра-

зом, практика проведения указанных операций насчитывает уже 70 лет. 

Первая операция ООН с использованием вооруженных сил была про-

ведена в 1956 г. во время Суэцкого кризиса. В ноябре 1956 г. Генеральная 

Ассамблея ООН приняла решение о создании Чрезвычайных вооруженных 

сил ООН для Египта под руководством Генерального секретаря ООН. Хотя 

это противоречило Уставу ООН, СССР воздержался при голосовании, так 

как Египет дал на это согласие, считая, что войска ООН помогут предотвра-

тить расширение агрессии. Вооруженные силы ООН были направлены в 

Египет не для борьбы с агрессией, а для выполнения других функций, кото-

рые и стали именоваться операциями по поддержанию мира. 

Что же такое операции ООН по поддержанию мира? В научных иссле-

дованиях разных лет понятие «операции по поддержанию мира» изучалось 

как отечественными, так и зарубежными учеными. Устав ООН не дает его 

определения. Впервые данное понятие получило правовое закрепление в ре-

золюции Генеральной Ассамблеи ООН в 1965 г. Ранее такие операции про-

водились под другими названиями. 

В Большом юридическом словаре под редакцией А.Я. Сухарева и В.Е. 

Крутских, операции ООН по поддержанию мира определяются как меры и 



177 

действия с использованием вооруженных сил или военных наблюдателей, 

принимаемые Советом Безопасности ООН для поддержания или восстанов-

ления международного мира и безопасности1.  

Некоторые авторы определяют операции ООН по поддержанию мира в 

зависимости от ведения или не ведения ими боевых действий. Отдельные оте-

чественные правоведы под операциями ООН по поддержанию мира понимают 

действия, предусмотренные Уставом ООН, в случае угрозы миру, нарушений 

мира и актов агрессии, находящиеся в компетенции Совета Безопасности.  

Зарубежные авторы также рассматривали проблемы проведения опера-

ций ООН по поддержанию мира и предлагали их определения.  

Например, Э.Х. Аречага под операциями ООН по поддержанию мира 

понимает «операции военного и полувоенного характера», в ходе которых 

не ведутся боевые действия. Д.И. Старке считает, что в широком смысле 

слова операции ООН по поддержанию мира служат средством против эска-

лации напряженности. Поэтому термин «поддержание мира», по его мне-

нию, не совсем удачен. Более точным в случае участия в подобных обстоя-

тельствах при отсутствии решения Совета Безопасности о принудительных 

действиях следует признать термин «международные силы, группы или 

миссии», которые могут быть направлены ООН в зоны конфликтов с функ-

циями по восстановлению или по поддержанию мира или предупреждения 

ухудшения ситуации. Ясно, что в случае отправки таких межпозиционных 

сил, когда Совет Безопасности не принимает решения о принудительных 

действиях, необходимо согласие государства пребывания как о месте 

нахождения этих сил, их функций, доставки припасов, так и о характере 

контактов с конфликтующими сторонами или силами.  

Л. Фабиан рассматривает операции ООН по поддержанию мира как 

наблюдение за прекращением огня, патрулирование границ, наблюдение за 

разъединением войск, гарантирование перемирия, разведение враждебных 

армий на безопасную дистанцию, обеспечение внутренней безопасности и 

сохранение важнейших функций управления2.  

Боевой устав Армии США следующим образом определяет миротвор-

ческие операции: «проводимые с согласия всех основных воюющих сторон 

военные или полувоенные операции, целью которых является контроль и 

обеспечение выполнения существующего соглашения о перемирии, а также 

поддержка дипломатических усилий в целях достижения долгосрочного по-

литического урегулирования»3.  

                                                           
1 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. М., 2000.  
2 Подробнее см. об этом: Новиков С.С. Миротворческие миссии ООН на Балканах. 

1991–1998 гг.: Моногр. Владимир, 2004. С. 115. 
3 Цит. по: Новиков С.С. Указ. соч. С. 116. 
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Операции ООН по поддержанию мира осуществляются с согласия Гене-

ральной Ассамблеи либо Совета Безопасности ООН при наличии мандата Со-

вета Безопасности и проводятся, главным образом, в целях: наблюдения за 

условиями перемирия, прекращения огня или военных действий; обеспечения 

разъединения вооруженных сил в конфликте; содействия законному прави-

тельству в предотвращении вооруженного вмешательства извне или ликвида-

ции последствий такого вмешательства; недопущения дальнейшей интернаци-

онализации конфликта; обеспечения оказания гуманитарной помощи с согла-

сия или по просьбе принимающего государства.  

В 1991 г. английские исследователи Б. Рассел и Дж. Саттерлин в ре-

зультате анализа ряда миротворческих операций ООН пришли к выводу, что 

спорадическое создание сил ООН по поддержанию мира носит характер 

«импровизации», ибо всем им были присущи дилетантизм, отсутствие чет-

ких организационных стандартов, нарушение порядка, предусмотренного 

Уставом ООН для действий по мирному разрешению международных спо-

ров и борьбе с угрозой миру и нарушением мира1. Видимо, не случайно, по 

мнению Кофи Аннана (который до избрания на должность Генерального 

секретаря ООН был заместителем по вопросам миротворчества), «почти не-

возможно дать определение такой технике действий (имеются в виду миро-

творческие операции), которая меняется почти каждый раз, когда ее приме-

няют на практике. В результате растянувшейся во времени импровизации 

«миротворчество» использовалось то для расследования положения дел в 

нестабильных регионах, то для контроля за соблюдением перемирия и пре-

кращения огня в том или ином месте, то для верификации выполнения со-

глашений, то для установления буферных зон между враждебными арми-

ями, то для помощи в создании условий, необходимых для реализации труд-

новыполнимых соглашений и обеспечения гуманитарной помощи местному 

населению, страдающему от возникшей войны»2.  

Недостаточное правовое урегулирование статуса операций ООН по 

поддержанию мира, ведет к различному их толкованию, что на практике 

приносит отрицательные результаты. Было бы более правильно, если бы 

этот термин заложили в Хартию ООН, а не действовали бы от существую-

щей практики. Преимущество обычного, смысла, в котором термин «опе-

рации по поддержанию мира», как правило, используется СМИ, состоит в 

том, что он передает идею, которую люди, по их мнению, понимают. Со-

ответственно, выражение «операция по поддержанию мира», с одной сто-

роны, обозначает традиционные операции по поддержанию мира, с другой, 

операции по принуждению к миру. Вместе с тем эти два термина относятся 

                                                           
1 Жданов Ю.Н. Операции ООН по поддержанию мира // Защита и безопасность. 

1999. № 2. С. 28. 
2 Annan K. Renewal amid Transition // Annual Report on the Work of the Organization. 

N.Y., 1997. Р. 56. 
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к существенно различающимся концепциям в Хартии ООН: первый – для 

использования Секретариатом (прежде всего согласно гл. 6), а второй – Со-

ветом Безопасности (согласно спецификациям гл. 7 или 8).  

Роль вооруженных сил ООН в операциях по поддержанию мира иная, 

чем при осуществлении принудительных действий ООН. Они не ведут во-

енные действия против воюющих сторон, вооружены легким оружием и 

применяют его лишь для самообороны. Войска наблюдают за прекраще-

нием военных действий, как и военные наблюдатели ООН, а также исполь-

зуются для разъединения противоборствующих сторон, создания буферных 

зон между ними и т.п. Руководит миротворческими операциями Генераль-

ный Секретарь ООН со своим аппаратом. Он же назначает командующего 

операциями. Миротворческие операции ООН (как миссии наблюдателей, 

так и использование вооруженных сил) осуществлялись только с согласия 

государств-участников вооруженного международного конфликта или про-

тивоборствующих сторон в случае немеждународного вооруженного кон-

фликта. Согласие сторон является принципиальным отличием проведения 

миротворческих операций ООН от принудительных мер ООН1. 

Операции ООН по поддержанию мира, хотя начало их было связано 

практически с поддержкой агрессора и осуществлялись они вопреки Уставу 

ООН, в дальнейшем сыграли полезную роль, способствуя урегулированию 

вооруженных конфликтов, ослаблению военного противостояния сторон, 

снижению числа жертв, особенно среди мирного населения, уменьшению 

разрушений как в международных, так и немеждународных вооруженных 

конфликтах. Функции вооруженных сил, используемых при миротворче-

ских операциях ООН, расширяются особенно в последние годы. 

Споры о правовой основе международных операций в конфликтных ре-

гионах начались с момента проведения первых таких операций в 40-х годах 

ХХ в. и неоднократно обострялись в связи с тем, что западные страны пы-

тались использовать вооруженные силы в операциях по поддержанию мира 

в обход Совета Безопасности, где СССР имел право «вето». 

Говоря о правовой базе миротворческих операций, иногда ссылаются на 

ст. 39 и 40 Устава ООН, признающей право Совета Безопасности принимать 

меры, чтобы предотвратить ухудшение какой-либо ситуации. В ст. 5 и 50 

Устава отмечается, что Совет Безопасности может предпринимать действия 

превентивного или принудительного характера. Генеральный секретарь ООН 

Даг Хаммаршельд считал, что миротворческие операции опираются на идеи, 

вытекающие из сопоставления содержания гл. 6 Устава о мирных средствах 

                                                           
1 На этой основе зиждется и Федеральный закон «О порядке предоставления Рос-

сийской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по 

поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» от 23 июня 

1995 г. № 93-ФЗ. 
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разрешения споров из гл. 7 – о принудительных действиях ООН для поддер-

жания мира. При толковании международных договоров, следовательно, и 

Устава ООН, можно утверждать, что если Совет Безопасности ООН имеет 

право применять для поддержания мира принудительные меры с использова-

нием вооруженных сил, то он может применять любые меры, предшествую-

щие принудительным, к каковым относятся миротворческие операции. 

Следует, однако, отметить, что указанные дебаты относительно содер-

жащейся в Уставе ООН правовой базы для проведения операций по поддер-

жанию мира сейчас не имеют практического значения. За 70-летний опыт 

проведения миротворческих операций ООН сложились практика их осу-

ществления и соответствующие международно-правовые нормы, которые 

развиваются и изменяются в связи с расширением диапазона миротворче-

ских операций. Важно лишь, чтобы эти правила соответствовали основным 

принципам Устава ООН – использованию Организацией вооруженных сил 

по решению Совета Безопасности и при его должном контроле над действи-

ями Генерального секретаря, который практически руководит проведением 

операций по поддержанию мира. 

Главный вопрос, который сейчас возникает, где грань между миротвор-

ческими операциями и принудительными действиями ООН, так как от ответа 

на него зависит, имеют ли право региональные организации проводить в своем 

регионе миротворческие операции без разрешения (полномочий) Совета Без-

опасности. А это затрагивает СНГ и действия России. 

Принудительные действия ООН (с применением или без использова-

ния вооруженных сил) могут осуществляться только по решению Совета 

Безопасности. Направляемые в этом случае вооруженные силы ведут воен-

ные операции и их функции совершенно иные, чем у вооруженных сил, 

участвующих в миротворческих операциях ООН (решения о проведении та-

ких операций от имени ООН также должны приниматься Советом Безопас-

ности). 

В последние годы растет число миротворческих операций ООН во 

внутригосударственных, немеждународных вооруженных конфликтах. Так, 

из 5 операций в начале 1988 г. 4 были связаны с межгосударственными во-

оруженными конфликтами и лишь 1 (20 % от общего числа) – с локальными. 

Из 21 операции, проведенной после 1988 г., лишь 8 связаны с межгосудар-

ственными, а 13 (62 %) – с внутренними конфликтами. Из 11 операций, 

начатых с 1992 г., 11 операций связаны с внутренними конфликтами (82 %) 

и лишь 2 – с межгосударственными. 

Расширяются и функции вооруженных сил, направляемых ООН для 

участия в миротворческих операциях во внутригосударственных вооружен-

ных конфликтах. Они все чаще применяют военную силу, участвуют в «вы-

теснении» сопротивляющихся вооруженных группировок, осуществляют 
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«превентивную самооборону». В июне 1993 г. войска ООН применили в Со-

мали военную силу против одной из вооруженных группировок (насиль-

ственное установление мира). В составе войск ООН было 25 тыс. человек. 

В 1965 г. Генеральная ассамблея ООН учредила Специальный комитет 

по операциям по поддержанию мира в составе 33 государств (резолюция 

2006 (XIX) от 18 февраля 1965 г.). В задачи Комитета входили всестороннее 

рассмотрение практики проведения указанных операций ООН и разработка 

рекомендаций. В ходе работы Комитета Запад стремился создавать такие 

правила, которые позволяли бы им обходить Совет Безопасности при ис-

пользовании вооруженных сил. Против этого выступали СССР, социалисти-

ческие страны, ряд развивающихся государств, настаивавших на соблюде-

нии Устава ООН и усилении роли Совета Безопасности. В 1973 г. в Комитете 

была достигнута договоренность по 12 вопросам, решения по которым дол-

жен принимать Совет Безопасности. К ним относятся: санкционирование 

операции, определение ее цели и выдача мандата на проведение, определение 

характера консультаций и помощи, которые необходимы Совету Безопасно-

сти в связи с проведением операции, продолжительность операции, ее финан-

совые аспекты, численность направляемого контингента, соглашение с 

участвующими в операции сторонами и принимающей страной, одобрение 

списка возможных командующих, санкционирование назначения замести-

теля командующего, высшее руководство и контроль в ходе операций, после-

дующие изменения в ее проведении. 

В 1974 г. Генеральная ассамблея ООН создала Комитет для рассмотре-

ния предложений, касающихся пересмотра Устава ООН (резолюция 3349 

(XXIX) от 17 декабря 1974 г.). В дальнейшем задачи Комитета были расши-

рены, и он стал также рассматривать вопросы проведения миротворческих 

операций ООН, анализируя их и внося предложения по совершенствованию 

этой деятельности. 

Комитет ежегодно представляет Генеральной ассамблее ООН доклады, 

на основе которых разрабатываются и совершенствуются правила проведе-

ния миротворческих операций ООН. 

Таким образом, за последние годы в ООН сложились правила проведения 

операций по поддержанию мира. Работа по их совершенствованию и развитию 

с учетом опыта проведения таких операций продолжается. В ходе каждой опе-

рации появлялись новые черты, вытекающие из специфики той страны, где 

осуществлялись операции. На основе этих правил проводились операции по 

поддержанию мира в различных районах мира, где возникали вооруженные 

международные и немеждународные конфликты, а именно: направление во-

оруженных сил ООН по поддержанию мира в Ливан (с 1978 г.), в связи с во-

оруженным конфликтом между Ираком и Ираном (1988–1991 гг.), в Намибию 

(1989–1990 гг.), Анголу (с 1991 г.), Камбоджу (с 1992 г.), Сомали (с 1992 г.), 
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Мозамбик (с 1992 г.). Наряду с войсками (военнослужащими) стали направ-

ляться и полицейские для поддержания порядка в стране, а также гражданские 

лица с целью организации деятельности государственных органов там, где она 

была нарушена в ходе внутреннего вооруженного конфликта. Наглядным при-

мером этому является операция в Камбодже. 

Следует отметить, что, хотя решение о проведении операций ООН по 

поддержанию мира принимается Советом Безопасности, практически их осу-

ществлением руководит Генеральный секретарь ООН с помощью своего аппа-

рата. Он же назначает командующего операцией, который действует по ин-

струкциям Генерального секретаря, подчиняется ему. Эта практика, как отме-

чалось, расходится с Уставом ООН, согласно которому вооруженными силами 

ООН должен руководить Совет Безопасности с помощью Военно-штабного 

комитета (последний в настоящее время практически бездействует). Для руко-

водства операциями в Секретариате ООН создан специальный отдел (Депар-

тамент проведения операций по поддержанию мира1), который является ос-

новным органом Генерального секретаря по этим вопросам. Задачи Департа-

мента очень широкие: планирование операций и оказание помощи Генераль-

ному секретарю в их проведении, наблюдение за обстановкой, складываю-

щейся в районе проведения операции, разработка планов использования во-

оруженных сил ООН, а также программ обучения и подготовка военного и 

гражданского персонала для участия в операциях и т.д.2 

Решение о проведении операций ООН по поддержанию мира принимает 

Совет Безопасности. Он же утверждает мандат для проведения операции, в ко-

тором формулируются задачи операции, сроки ее проведения и ряд других 

указанных выше положений, касающихся данной операции. В заявлении пред-

седателя Совета Безопасности от 3 мая 1994 г. вновь указывается, какие прин-

ципы должны учитываться при проведении операции и формулирования их 

мандата, в частности, существует ли соглашение сторон вооруженного кон-

фликта о прекращении огня и их готовность к выполнению мандата операций 

(документ Совета Безопасности от 3 мая 1994 г. S/PRST/1994/22).  

При анализе мандатов Совета Безопасности на проведение операций 

обычно подчеркивается, что мандат должен периодически пересматри-

ваться в зависимости от изменения обстановки. Кроме того, Совету необхо-

димо регулярно предоставлять информацию о ходе операции. (Эти сообра-

                                                           
1 Department of Peacekeeping Operations. 
2 Департамент имеет разветвленную структуру, в частности, Центр слежения за об-

становкой в «горячих точках», а также региональные отделы: Африки, Азии и Ближнего 

Востока, Европы, Латинской Америки. Возглавляет отдел заместитель Генерального 

секретаря ООН. Численность сотрудников Департамента превышает 300 человек и будет 

возрастать в связи с более активным участием ООН в миротворческой деятельности. 

(Примеч. авт.)  
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жения полностью относятся к миротворческим операциям в СНГ – приме-

нительно к Совету глав государств СНГ, утверждающему мандат таких опе-

раций.) 
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МИРОТВОРЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ ООН 

CRIMES COMMITTED DURING UN PEACEKEEPING OPERATIONS 

Аннотация. Статья посвящена анализу 

преступных проявлений, совершаемых 

участниками миротворческих миссий 

ООН при их проведении. На основе фак-

тов и личного опыта участия в миссиях, 

автор раскрывает рассматривает отдель-

ные виды преступлений и коррупционные 

риски. Даны рекомендации по их искоре-

нению в миротворчестве. 

Abstract. The article is devoted to the analy-

sis of criminal manifestations committed by 

members of UN peacekeeping missions dur-

ing their conduct. On the basis of the facts 

and personal experience of participating in 

missions, the author discloses examines cer-

tain types of crimes and corruption risks. 

Recommendations on their eradication in 

peacemaking are given. 
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ступления, коррупция, ООН, миссии, ре-

комендации. 
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Проступки и обычные уголовные преступления, совершаемые предста-

вителями различных государств в период проведения миротворческих опе-

раций Организации Объединенных Наций в различных регионах планеты, 

негативно влияют на само понятие миротворчества, на имидж самой уни-

версальной всемирной организации, на отношение к мировому сообществу, 

на страны, участвующие в их проведении. Остановимся на наиболее часто 

совершаемых преступлениях: 

Взяточничество. 

Существует много фактов проявления коррупции в различных сферах 

деятельности миссий. Подкуп сотрудников миссии был и остается одной из 

главных проблем. Поставка ресурсов для контингентов, подписание круп-

ных контрактов, положительное рассмотрение вопросов в наборе местного 

персонала – все это сфера возможностей для взяточников1. Особенно в 1990 

                                                           
1 В Украине летом 2010 г. осудили старшего прапорщика Леонида Гундарева, ко-

торый обещал украинским военнослужащим в обмен на взятку включить их в состав ми-

ротворческого контингента в Косово. Взамен он просил «благодарность» в размере пер-

вой зарплаты миротворца. http://podrobnosti.ua/751450-politicheskoe-mirotvorchestvo.html 

http://podrobnosti.ua/751450-politicheskoe-mirotvorchestvo.html
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– начале 2000 гг. в ООН поступали жалобы на чиновников, получающих и 

вымогающих взятки (особенно в МООНБГ в Боснии и Герцеговине и МО-

ОНК в Косово)1. В конце 2007 г. были раскрыты случаи взяточничества и 

растраты средств, выделенных на миротворческие операции в Конго и Га-

ити. Нескольким официальным лицам были предъявлены обвинения2.  

Кража. 

Предметом краж в миротворческих миссиях в основном являются то-

варно-сырьевые товары (продукты питания и топливо). Отмечены факты 

хищения топлива, бесхозяйственности, мошенничества в ряде миссий ООН, 

ОООНКИ (Берег Слоновой Кости)3, ВАООНВТ (Восточный Тимор)4 и МО-

ОНСДРК (ДРК)5. Продажа местным жителям продовольствия, топлива и 

медикаментов военных и полицейских контингентов, стали реальностью 

многих миротворческих миссий. Такие действия привели к репатриации це-

лого военного контингента6. Существуют аналогичные обвинения в отно-

шении менеджмента Центральной базы по проведению миротворческих 

операций ООН в г. Бриндизи (Италия)7. Эксплуатация природных ресурсов. 

Во многих районах, где развертывались операции по поддержанию 

мира, имеются крупные месторождения природных ресурсов. Существует 

ряд подтвержденных данных о причастности миротворцев к незаконной до-

быче и продаже природных ресурсов. В 2000 г. миротворцы в Сьерра-Леоне 

занимались контрабандой алмазов8, установлено, что миротворцы из МО-

ОНДРК участвовали в экспорте незаконно добытых необработанных золо-

тых слитков9.  

Сексуальная эксплуатация и надругательства. 

                                                           
1 В Косово начальник службы горюче-смазочных материалов, капитан Вооружен-

ных сил Украины получил взятку в размере 60 тысяч евро за передачу местной компании 

1,2 миллионов литров горючего. http://podrobnosti.ua/751450-politicheskoe-mirotvor-

chestvo.html. 
2 http://komitet101.ru/?p=1978 
3 OIOS, Annual Report 2008 A/63/302 (Part II), 2009, accessed August2013, 

http://www.apublica.org/wpcontent/uploads/2011/10/Report-OIO Sref.-2008.pdf. 
4 OIOS, Report A/57/451, 2002, accessed August 2013, http://www.un.org/Depts/oios/re-

ports/a57_451.pdf. 
5 OIOS, Annual Reports 2010 A/65/271 (Part II), 2011, accessed August 2013, http://dac-

cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC /GEN /N11/247/84/PDF /N1124784.pdf?OpenElement. 
6 http://bintel.com.ua/ru/article/viktor-hvozd-being-peacekeepers-is-not-a-walk-to-the-war/ 
7 OIOS, Annual Report 2008 A/63/302 (Part II), 2009, accessed August 2013, 

http://www.apublica.org/wpcontent/uploads/2011/10/Report-OIO Sref.-2008.pdf. OIOS, Re-

port of the Office of Internal Oversight Services Part Two:Peacekeeping operations, A/61/264. 
8 E MacAskill, «UN Gets Warning Shot on Peacekeeping: Huge corruption in Sierra Le-

one shows the need for rapid reform», The Guardian, 9 September 2000, accessed August 2013, 

http://www.guardian.co.uk/world/2000/sep/09/sierraleone2. 
9 OIOS, Annual Report 2007 A/62/281 Part II, 2008, accessed August 2012, http://dac-

cess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC /GEN /N08/252/31/PDF /N0825231. pdf?OpenElement. 

http://podrobnosti.ua/criminal/2011/01/17/747118.html
http://podrobnosti.ua/751450-politicheskoe-mirotvorchestvo.html
http://podrobnosti.ua/751450-politicheskoe-mirotvorchestvo.html
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN%20/N11/247/84/PDF%20/N1124784
http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC%20/GEN%20/N11/247/84/PDF%20/N1124784


186 

В феврале 2012 г. руководитель миротворческого департамента ООН 

Эрве Ладсу (Herve Ladsous) заявил, что нередко миротворцы ведут себя не-

подобающим образом по отношению к местному населению и, в частности, 

оказываются причастными к преступлениям сексуального характера. 

Впредь во избежание подобных случаев в ООН намерены ответственность 

за проступки военнослужащих возлагать на страну, которую те представ-

ляют, и лишать ее права участия в миротворческой операции1. 

Сексуальная эксплуатация и надругательства (SEA)2 Впервые сексу-

альные скандалы с участием миротворцев ООН появились в середине 

1990-х гг. И с тех пор эти скандалы сотрясают каждую миротворческую 

миссию ООН. ООН приняла значительные меры, чтобы попытаться изжить 

данную проблему, после опубликования отчета Р. Зейда в 2005 г.3 Местный 

персонал управлений кадров и финансов являются значительной зоной 

риска в миссиях по поддержанию мира. В документах ООН зафиксированы 

ряд противоправных действий со стороны сотрудников миссий4. Приведем 

несколько фактов: в 2004 г. было зарегистрировано 121 обвинение в сексу-

альной эксплуатации и надругательствах со стороны миротворцев и граж-

данских сотрудников ООН5; только в первой половине 2006 г. из Либерии 

поступило восемь сообщений о случаях постыдного поведения «голубых ка-

сок»6; в феврале 2011 г. появилась информация о том, что бенинские миро-

творцы получали секс от несовершеннолетних за еду в Конго; в сентябре 

2011 г. Миротворцы из Уругвая изнасиловали 18-летнего гаитянина, сняли 

это на видео и выложили запись своего преступления в Интернет7; в Мали 

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации расследовала 

факты сексуального надругательства со стороны членов миротворческих 

войск 19 и 20 сентября 2013 г. в районе Гао8. И таких примеров зафиксиро-

вано внушительное количество.  

Вывод Миссии.  
                                                           

1 http://lenta.ru/news/2012/02/09/un/ 
2 UN Secretariat, Special Measures for protection from sexual exploitation and abuse 

ST/SGB/2003/13. http:// daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC /GEN /N03/550/40/PDF 

/N0355040.pdf?OpenElement.) 
3 R Zeid, Comprehensive review of the whole question of peacekeeping operations in all 

their aspects, 2005, accessed August 2013, http://www. un.org/ga/search/view_doc. asp?sym-

bol=A/59/710. 
4 OIOS, Annual Report A/60/346, 2005, accessed August 2012, http:// daccess-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC /GEN /N05/485/71/PDF /N0548571.pdf?OpenElement; OIOS Annual 

Report 2007A/62/281 Part II, 2008. 
5 http://korrespondent.net/world/153239-mirotvorcy-oon-obvinyayutsya-v-seksualnyh-

domogatelstvah 
6 http://www.un.org/russian/news/story.asp?newsID=5528 
7 http://poedinoktv.net/mirotvorcy-oon-v-gaiti-podozrevayutsya-v-sovershenii-iznasilo-

vaniya-mestnogo-zhitelya/ 
8 http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=20261 

http://www/
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Когда происходит вывод миротворческой миссии, то практически всегда 

возникает риск коррупционных проявлений. Стратегия и тактика Департа-

мента по проведению миротворческих операций (DPKO) выделяет на переход-

ный период несколько ключевых принципов, применимых к этому периоду1, 

но ни слава о коррупции. Реальная опасность коррупционных проявлений объ-

ективно лежит на поверхности, в случае непрофес сионального подхода руко-

водства к утилизации ее активов. Главная цель менеджмента миссий после ее 

завершения это, чтобы не позволить коррумпированным физическим и юри-

дическим лицам обеспечить доступ к торгам активов миротворческих миссий. 

Для этого необходимо учреждение большого количества проверок местных 

организаций, независимых экспертиз, раннее планирование – и тогда военная 

и другая техника не достанется нежелательным элементам. Примером адек-

ватного подхода к данной проблеме может служить запланированный вывод 

международных вооруженных сил из Афганистана, который был проведен в 

течение двух лет, а также решение политического вопроса передачи ответ-

ственности по обеспечению безопасности новым афганским властям. Многие 

операции по поддержанию мира не имели такого временного отрезка и у не-

которых из них возникли проблемы по утилизации активов.  

Ликвидации миссий. 

В докладах, которые рассматривали итоги аудита по ликвидации МИ-

НУРКАТ (Миссия ООН в Центральноафриканской Республике и Чаде)2 

были отмечены критические замечания в адрес руководства за отсутствие 

эффективного и своевременного планирования. На ликвидационный период 

отводился лишь месяц, и этого было явно недостаточно, чтобы решить такие 

важные задачи, как закрытие счетов в местных банках, дебиторская и кре-

диторская задолженность3. В результате были рассмотрены менее двух про-

центов от суммы почти в 4 млн. долларов США дебиторской задолженно-

сти, и осталась без решения кредиторская задолженность на сумму более 4 

млн. долларов США.  

Согласно Пособию ООН по ликвидации и утилизации активов4, активы 

миротворческой миссии, которые являются убыточными и не отправлены в 

другие миссии, могут быть проданы или переданы властям, где проводилась 

операция. В данной сфере существует два аспекта коррупционных проявле-

ний: передача и продажа активов местным властям и другим учреждениям, 

                                                           
1 Это – раннее планирование, интеграция ООН, наличие национальной собственно-

сти, развитие национального потенциала, органов коммуникации. 
2 2007–2010 гг. 
3 Даже на ликвидацию небольшой миссии ООН в Грузии отводилось 6 месяцев и 

15 млн. долларов США. http://ria.ru/world/20090701/175955728.html#ixzz3aUgdaTwo 
4 DPKO, Liquidation Manual, 2003,accessed August 2013, http://sjry.unaudit. org.cn/Up-

loadFile/NewFile/200862223019861.pdf. 

http://ria.ru/world/20090701/175955728.html#ixzz3aUgdaTwo
http://sjry.unaudit/
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а также «спот-продажи1» активов. Вышеупомянутое Пособие ООН обязы-

вает руководство завершенной миссии полностью освободиться от активов, 

заранее планируя и предоставляя отчеты по продажам или передаче акти-

вов. Руководству разрешено проводить «спот-продажи» активов на сумму 

менее 4000 долларов, освобождая миссии от объявления тендеров.  

Экономическое воздействие на местную экономику. 

Экономические последствия миротворческой миссии оказывают мно-

гогранное влияние на всю экономику страны пребывания. Это связано со 

структурой миссии, системы закупок и найма персонала, от суточных миро-

творцев (MSA)2 Наиболее явным негативным последствием пребывания 

миссий по поддержанию мира является инфляция, явившаяся результатом и 

развертывания миссии3. Многие миссии смогли создать такие пути поставок 

необходимых товаров и техники, что позволило не допустить отрицатель-

ных последствий на местные рынки. В Восточном Тиморе, инфляция в 1999 

году была зафиксирована около 140 процентов. Такой высокий уровень ин-

фляции явился не следствием прибытия миссии и развертывания коалици-

онных сил, а именно местные факторы: коррупция властей, нарушение сро-

ков и объемов поставок товаров из-за конфликта, а также недостаток, а чаще 

и полное отсутствие государственных ценовых субсидий на основные по-

требительские товары после всенародного опроса в августе 1999 г. Группы 

развертывания ВАООНВТ4 прибыли только в ноябре и миссия лишь через 

несколько месяцев довела свою штатную численность, согласно мандата, до 

необходимого уровня. Реальная инфляция была на низком уровне, когда 

миссия увеличила свой потенциал5. Миротворческие миссии по-разному 

влияют на местную экономику, что является, по нашему мнению, еще и 

определенным политическим давлением на руководство стран пребывания. 

В частности, расходы миссии, которые оказались в местной экономике были 

                                                           
1 Спот (англ. Spot – на месте) – условия расчетов при которых оплата по сделке 

производится немедленно (как правило, в течение двух дней). Сделки «спот» называются 

также наличными или кассовыми. 
2 В частности, суточные миротворцев в Хорватии в 1992 г. были 120 долларов США 

в сутки, а в Боснии и Герцеговине в середине 1990-х – 90, а затем и 70 в день. В бывшей 

Югославской республике Македонии, суточные были меньше чем Боснии и Герцеговине 

на 20 долларов США. 
3 M. Carnahan, W. Durch & S. Gilmore, «Economic Impact of Peacekeeping: Final Re-

port», Peace Dividend Trust, 2006, accessed August 2012, http://buildingmarkets.org/sites/de-

fault/files/economic_impact_of_un_peacekeeping_march_2006.pdf. 
4 Временная администрация ООН в Восточном Тиморе (1999–2002)  
5 Аналогичная ситуация имела место и в Боснии и Герцеговине. Автор этих строк 

был в первой группе развертывания в регионе Баня Лука (прибыл 23 декабря 1995 в со-

ставе пяти полицейских – двое из России, двое из Швеции и один из Дании) и инфляция 

в регионе после полного развертывания всех компонентов миссии – к середине 1996 г. 

даже снизилась. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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различны: 27 процентов в МООНК Косово, практически в центре Европы и 

2,4 процента в МООНСЛ в Сьерра-Леоне в Африке. 

Итак, нами рассмотрены лишь некоторые факторы, влияющие на про-

ведение миротворческих операций ООН по поддержанию мира. Полагал бы, 

что учитывая имеющийся профессиональный опыт, участие в двух миро-

творческих миссиях ООН в Хорватии и Боснии и Герцеговине (1995–

1998 гг.) и в первой полевой миссии Организации по Безопасности и сотруд-

ничеству в Европе (ОБСЕ) в 1999–2001 гг., а также сферу моих научных ин-

тересов (миротворчество, соблюдение прав человека, безопасность и меж-

дународно-правовые аспекты), хотелось бы сделать несколько рекоменда-

ций по противодействию преступным проявлениям при проведении миро-

творческих операций в будущем.  

1. К сожалению, пока не выработано универсального решения по 

борьбе с коррупцией, которое стало бы панацеей для любой миротворче-

ской операции. Некоторые политологи уже заявляют о То, что коррупция 

чуть ли не стала одним из признаков государства в любой политической си-

стеме. Но игнорировать эту проблему нельзя, иначе коррупция будет про-

никать во все сферы миротворчества, имидж ООН и других международных 

организаций упадет, и сотни жертв миротворцев, погибших за идеалы мира 

и стабильности на Земле будут бесполезны.  

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций просто 

обязана заявить о проведении широкомасштабной политике ООН по иско-

ренению коррупции в своих рядах. Пока такого не произошло, да и сами 

функционеры ООН не стремятся к тщательному рассмотрению всех пре-

ступных проявлений внутри организации и в миротворческих миссиях в 

частности1. Через Генерального Секретаря ООН необходимо призывать 

принимающие страны искоренить коррупционные схемы в отношении ми-

ротворческих сил.  

3. Государства-члены ООН, предоставляющие свои контингенты для 

проведения миротворческих операций должны жестко наказывать своих 

граждан, уличенных в преступлениях и неподобающем поведении в отно-

шении граждан принимающих государств. Есть случаи, когда преступления 

остаются безнаказанны2.  

                                                           
1 Например, Джеймс Вассерстром, расследовав коррупционные проявления в Мис-

сии ООН в Косово, столкнулся с противодействием со стороны сотрудников ООН, когда 

высказал обеспокоенность по поводу коррупции при закупках электроэнергии в 2007 г.  
2 Освобождение от уголовной ответственности канадских миротворцев в 1998 г. 

Двадцать два канадских военнослужащих, повинных в разного рода правонарушениях, 

совершенных в г. Баковичи (Босния и Герцеговина) в 1994 г., так и не предстали перед 

судом военного трибунала: срок давности истек, сообщил тогда министр национальной 

обороны Канады Артур Эгглтон. 
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4. ООН обязана подготовить рекомендации и руководящие принципы 

об отношении и реагировании на совершаемые преступления в рамках ман-

дата Миссии. В них должны присутствовать:  

– Мероприятия по эффективному контролю местных властей.  

– Подготовка и направление в миссии сотрудников-специалистов в в 

сфере борьбы с коррупцией. 

– Мероприятия, направленные на достижение транспарентности и под-

отчетности во всех компонентах миротворческих контингентов по вопросам 

компенсации и возмещения ущерба.  

– Ввести процедуры мониторинга процесса выдачи суточных участникам 

миссий, что позволит снизить возможности для проявлений коррупции1.  

– Прописать эффективные и прозрачные системы контроля над имуще-

ством контингентов миротворческих миссий (военного и полицейского)2.  

– Через обширную сеть учебных центров по миротворчеству и опера-

ций по поддержанию мира3, проводить антикоррупционные тренинги для 

всех уровней сотрудников миротворческих миссий. Целевые фонды. Кон-

троль и надзор за целевыми фондами необходимо ужесточить и сделать бо-

лее последовательным.  

5. В ООН уже существует несколько служб внутреннего расследова-

ния, но эффект от их работы пока минимальный. Организация Объединен-

ных Наций должна создать более независимую и профессиональную службу 

надзора и расследования.  

6. Отмечаем, что уровень преступных проявлений в миссиях ООН и 

ОБСЕ резко отличается. Миссии ОБСЕ менее подвержены коррупции. Ве-

роятно, это еще зависит от руководителя конкретной миссии и его команды, 

от руководства Департаментов по проведению миротворческих операций. 

Ярким примером эффективного руководителя такого уровня, беспри-

страстно боровшегося с коррупционными проявлениями является предста-

витель Великобритании Ричард Монк4  

Полагал бы, что выполнение этих рекомендаций позволило бы миро-

творческим миссиям стать более защищенными от соблазна совершить ка-

кое-либо правонарушение и даже преступление. Эффект в противодействии 

                                                           
1 В частности, миротворцы из Ганы, Бангладеш, Непала и некоторых других стран 

в Боснии и Герцеговине получали лишь половину суточных, а вторая половина полагав-

шихся им денег отправлялась в их страны  
2 Известны факты продажи своего имущества представителями военного и поли-

цейского контингентов Украины, Российской Федерации, Бангладеш и других стран. 
3 Новиков С.С. Миротворческие миссии ООН на Балканах в 1991–1998 гг.: моно-

графия. Владимир, 2004. С. 67–68. 
4 В конце 1990-х годов он возглавлял международную полицию в Боснии и Герце-

говине. С 2002 по 2006 год Ричард Монк занимал должность высшего советника гене-

рального секретаря ОБСЕ по полицейским службам. В 2007 г. назначен комиссаром по-

лиции ООН в Косово. 
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этим негативным факторам в миротворчестве может быть достигнут только 

при совместной работе всех государств-членов, всех звеньев Организации 

Объединенных наций и других международных организаций, участвующих 

в миротворческих процессах.  
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На сегодняшний день вопрос о коррупционных правонарушениях в 

стране стоит очень остро, так как с каждым годом все больше увеличивается 

число коррупциогенных факторов, которые оказывают влияние и под дав-

лением которых находится немало разноклассовых лиц. Исследователи это 

связывают с тем, что отсутствует единый и целостный категориально-поня-

тийного аппарат, который, в свою очередь, должен устанавливать пределы 

регулирования, а так как этого не происходит, то в результате все усилия по 

противодействию коррупции в большей степени приобретают бессистем-

ный характер, исходя из чего, нарушается принцип согласованности с дей-

ствующим законодательством и выявляется неясность в предписаниях1. В 

связи с этим необходимо установить единое и полное понятие коррупцион-

ные правонарушения. 

В основном все ученые в данное понятие вкладывают единый смысл, 

что подразумевает их как противоправное деяние обладающее признаками 

коррупции, за которое нормативным правовым актом установлена граждан-

ско-правовая, дисциплинарная, административная или уголовная ответ-

ственность. Обращаясь к нормативно-правовым документам, то можно уви-

деть, что законодатель коррупционные правонарушения раскрывает через 

                                                           
1 Ремизов П.В. Анализ юридических норм о юридической ответственности за со-

вершение коррупционных правонарушений // Юридическая наука и практика. 2017. 

№ 19. С. 3–11. 
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призму простого перечисления уголовно-правовых деяний, составляющих 

должностную преступность в виде: злоупотребления должностными полно-

мочиями, превышения должностных полномочий, получения взятки, дачи 

взятки, коммерческого подкупа1. Если более детально разобраться в данном 

вопросе, то можно заметить, что первые, кто определил преступные деяния, 

связанные с коррупцией, были Генеральная прокуратура и Следственный 

комитет РФ и МВД России. Они понимали, что такое явление очень быстро 

вошло в массы и набирает свою актуальность. Для того чтобы ему противо-

стоять необходимо вводить дополнительные изменения в нормативно-пра-

вовые документы и искать поддержку со стороны власти. Исходя из этого, 

в 2008 году вводится статья 13 Федерального закона «О противодействии 

коррупции», в котором четко регламентируют, что граждане Российской 

Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение 

коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, 

гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации2. 

Уголовная ответственность является наиболее распространенной и 

жесткой формой пресечения коррупционных факторов. Она охватывает 

большое количество статей, санкции которых предусматривает наказания, 

начиная от обязательных работ до лишения свободы на определенный срок 

в зависимости от тяжести совершенного деяния. Кроме этого, к указанной 

ответственности могут привлечь исключительно в судебном порядке и ру-

ководствоваться только Уголовным кодексом РФ. 

Касаемо административной ответственности, то она является более мяг-

кой формы и лица могут быть к ней привлечены только за совершение адми-

нистративного правонарушения. Кодекс об административных правонаруше-

ниях РФ также регламентирует в некоторых статьях коррупционные эле-

менты, которые проявляются, например, в подкупе избирателей, незаконное 

использование денежных средств или использование служебной информации 

и многое другое. Данная ответственность является промежуточной, которая не 

несет в действиях лица наказание в виде лишения свободы, но и санкция в виде 

предупреждения не способна исправить совершенное правонарушение. 

Обращаясь к гражданско-правовой ответственности, то увидеть здесь 

можно, что все действия происходят и регулируются Гражданским кодек-

сом РФ. Её определяют как один из видов юридической ответственности, 

установленные нормами гражданского права юридические последствия не-

                                                           
1 Рыжов Э. В. Проблемные вопросы привлечения к ответственности за совершение 

коррупционного правонарушения // Вестн. Тамбовского ин-та: преступление, наказание. 

2016. № 2. С. 28–30. 
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Рос. 

газ. 2008. 30 дек. 
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исполнения или ненадлежащего исполнения лицом предусмотренных граж-

данским правом обязанностей, что связано с нарушением субъективных 

гражданских прав другого лица1. Основная цель заключается в применении 

таких мер воздействия на лица, которые повлекут для него негативные, от-

рицательные последствия имущественного характера, исходя из чего, он 

должен осознать совершенный поступок. Пример такой ответственности 

может служить нарушение правил дарения или предоставления услуг, а 

также и другие ситуации. 

Последний вид ответственности является дисциплинарный, он воздей-

ствует на нарушителей дисциплины труда и накладывает на них дисципли-

нарные взыскания. Здесь речь идет именно о профессиональных обязанно-

стях, которые не выполняются по каким-либо причинам государственными 

служащими или иными сотрудниками организаций. 

Все вышеперечисленное показывает, что на любом уровне проблема 

коррупционных правонарушений исследуется, стараясь охватить все сто-

роны преступного посягательства и предусмотреть справедливое наказание. 

Такое многочисленное выделение в разные нормативные акты объясняется 

тем, что составы коррупционных правонарушений имеет самостоятельный 

элемент, а это значит, что объединение в единый перечень их невозможно.  

Таким образом, коррупционные правонарушения играют огромную 

роль в современном обществе и с каждым годом все чаще встречаются в 

действиях каких-либо лиц. Законодательство с разной сторон этой про-

блемы пытается не только теоретически, но и практически применить раз-

ные санкции, для того чтоб, если не искоренить, то хотя бы снизить количе-

ство коррупционных элементов. 
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КОНТРАБАНДА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) 
ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

SMUGGLING OF CASH AND (OR) MONETARY INSTRUMENTS 

Аннотация. В данной статье рассматрива-

ется состав преступления, предусмотрен-

ный ст. 200.1 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации «Контрабанда наличных 

денежных средств и (или) денежных ин-

струментов». Приведена статистическая 

сводка данного преступления. Сформули-

рованы объективные и субъективные при-

знаки состава преступления. Предлагается 

выводы, исходя из темы данной статьи. 

Abstract. This article deals with the elements 

of a crime under Art. 200.1 of the Criminal 

Code of the Russian Federation «Smuggling 

of cash and (or) monetary instruments». A 

statistical summary of this crime is given. 

Objective and subjective signs of a crime are 

formulated. The conclusions are proposed 

based on the topic of this article. 

Ключевые слова: контрабанда, наличные 

денежные средства, умышленное пре-

ступление, предмет контрабанды, контра-

банда денежных инструментов. 

Key words: smuggling, cash, intentional 

crime, object of smuggling, smuggling of 

monetary instruments. 

 

На сегодняшний момент во всех странах мира остро стоит вопрос о 

предотвращении легализации денежных средств и денежных инструментов, 

добытых преступным путем. Контрабанда, в любом ее проявлении, прони-

зывает все сферы деятельности бизнеса и неблаготворно влияет как на эко-

номическое развитие, социальное развитие и политическую обстановку, так 

и в целом на внешний авторитет страны. В связи с этим Уголовный Кодекс 

Российской Федерации дополнен ст. 200.11, который предусматривает от-

ветственность за контрабанду наличных денежных средств. Данная разра-

ботка закона и его принятие являются необходимой реализацией правовых 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
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норм в национальное законодательство рекомендаций ФАТФ1 и повышения 

эффективности борьбы с легализацией денежных средств и денежных ин-

струментов, добытых преступным путем. 

С момента вступления в силу закона, за время его действия было по 

статистическим данным за 2017 и 2016 года зарегистрировано: в 2016 г. 58 

преступлений, предусмотренных ст. 200.1 УК РФ, осуждено 27 лиц, в 26 

случаях применен штраф и в 3 случаях применялось ограничение свободы; 

в 2017 г. зарегистрировано 66 преступлений, осуждено 33 лица, 25 случаев 

штрафа и ограничение свободы в 8 случаях2. 

По ст. 200.1 УК РФ, деяние, за которое предусмотрена уголовная от-

ветственность, заключена в незаконном перемещении через таможенную 

границу (Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) наличных денежных 

средств и (или) денежных инструментов (банковские чеки, чеки, векселя и 

многие другие). 

Одной из задач введения ст. 200.1 в Уголовный Кодекс Российской Фе-

дерации было обстоятельство для предотвращения борьбы с финансирова-

нием терроризма денежными средствами добытых преступным путем из 

экономики государств. 

Предполагается, что основание для криминализации является необхо-

димостью охраны функционирования внешнеэкономической деятельности 

государства, данное предположение утверждают ученые и наряду с этим 

обеспечение национальной безопасности. Перевозка наличных, по словам 

специалистов, связана с отмыванием преступных доходов по нелегальным 

операциям финансированием терроризма. 

На практике можно наблюдать, что легализация денежных средств, до-

бытых преступным путем, наносит значительный ущерб экономике стран 

при не декларировании о ввозе денежных инструментов3.  

Предметом контрабанды выступают наличные денежные средства и де-

нежные инструменты, под которыми понимаются векселя, дорожные чеки, 

чеки (банковские чеки), ценные бумаги в документарной форме, удостове-

ряющие обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств, 

в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата (прим. 

5 к ст. 200.1 УК РФ).  

                                                           
1 ФАТФ – Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег 

(Financial Action Task Force, FATF), учреждена «семеркой» при участии Европ. комиссии 

в ходе Париж. встречи G7 в июле 1989 г. URL: http://www.fedsfm.ru/ activity/fatf 
2 http://stat.апи-пресс.рф/stats/ug/t/14/s/17 
3 Панфилова Н.Е. Контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных ин-

струментов сквозь призму судебных решений // Вестн. Омской юрид. академии. 2017. 

Том 14. № 3. С. 130–133. 
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Субъект статьи 200.1 УК РФ является лицо, достигшее ко времени со-

вершения преступления 16-летнего возраста, дееспособное и психически 

вменяемое на момент совершения преступления. 

Криминологический портрет преступника составляют такие общие 

черты: 

– постоянное место работы; 

– без судимости; 

– положительная характеристика по месту работы и жительства; 

– наличие детей на иждивении. 

Рассматриваемое деяние может быть совершено только умышленно. Из 

практики очень редко встречаются апелляционные жалобы оспаривания за-

конности приговора ввиду неправильного установления формы вины осуж-

денного.  

Преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 200.1 УК РФ, предусматривает 

наказание в виде лишения свободы и штрафные санкции: от трехкратной до 

десятикратной суммы незаконно перемещенных наличных денежных 

средств и (или) стоимости незаконно перемещенных денежных инструмен-

тов или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-

риод до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до двух лет (ч. 1 ст. 200.1 УК РФ). 

То же деяние, предусмотренное ч. 2 ст. 200.1 УК РФ предусматривает: 

штраф в размере от 10 до 15-кратной суммы незаконно перемещенных 

наличных денежных средств и (или) стоимости незаконно перемещенных 

денежных инструментов или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо ограничением свободы на срок до 

четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет1. 

Преступление, предусмотренное статьей 200.1 УК РФ – вывоз денеж-

ных средств, незаконное перемещение денежных инструментов в виде не 

декларирования на практике являются достаточно распространённым явле-

нием. Данный вопрос рассматривает только тот факт, когда сумма перево-

зимых денежных средств превышает сумму эквивалентную 10 тысяч долла-

ров США, данное количество денег может быть провезено через таможен-

ную границу без декларирования. Эта сумма касается не только денежных 

средств, но и финансовых инструментов, такие как чеки, векселя и другие 

финансовые инструменты, которые предусматривают выплату денежных 

средств неопределенному кругу лиц. 

К характерным чертам данного деяния можно отнести, то, что денеж-

ные эквиваленты, добытые преступным путем, идут на финансирование тер-

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / С. А. Боженок, 

Ю. В. Грачева, Л. Д. Ермакова [и др.]; отв. ред. А. И. Рарог. 11-е изд., перераб. и доп. 

М., , 2017. 912 с. 
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роризма и дальнейшей преступной деятельности. В связи с этим наблюда-

ется ухудшение положения стран на международном уровне. Спад эконо-

мики государств в целом, так же является первопричиной данных преступ-

ных действий. 

Следует отметить и тот факт, что легализация денежных средств путем 

перевоза через таможенную границу (Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС) 

является лишь маленькой частью большого оборота отмывания денег.  

Противодействие выведения денег из нелегального оборота должно 

рассматриваться в совокупности мер по борьбе с преступными явлениями 

данного рода преступлений. Для этого нужно усовершенствовать обмен ин-

формации между государствами о перемещении физическими лицами де-

нежных средств через внешние границы. Введение дополнительных норма-

тивно-правовых документов должно помочь государствам наблюдать более 

обширную картину происходящих перемещений наличных денежных 

средств и инструментов через границу ЕврАзЭС1. 
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ЭКСТРЕМИСТСКИЙ ТЕКСТ: ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

EXTREMIST TEXT: PROBLEMS OF QUALIFICATION 

Аннотация. В данной статье рассматри-

ваются проблемы, связанные с активиза-

цией экстремистской деятельности в Рос-

сийской Федерации. Одним из актуаль-

ных вопросов является квалификация тек-

стов экстремистской направленности, ко-

торые размещаются в информационной 

среде. Лингвистические методики во мно-

гом способствуют выявлению признаков 

экстремизма в текстовых материалах. 

Abstract. This article discusses problems 

with intensification of extremist activity in 

the Russian Federation. One of the most 

pressing issues is the qualification of extrem-

ist texts, which are placed in the information 

Wednesday. Linguistic techniques largely 

contribute to identifying signs of extremism 

in text materials. 

Ключевые слова: экстремизм, экстре-

мистская деятельность, текст, смысловая 

направленность, идейно-тематическое со-

держание, негативная информация, язы-

ковые показатели экстремизма. 

Key words: extremism, extremist activity, 

text semantic orientation, ideological and 

topical content, negative information, lan-

guage indicators of extremism. 

 

В последние годы в России наблюдается неуклонный рост числа пре-

ступлений экстремистской направленности. По данным сайта «Портал пра-

вовой статистики. Генеральная прокуратура Российской Федерации», начи-

ная с 2011 года количество указанных преступлений ежегодно возрастает в 

среднем на 25 – 30 %. При этом специалисты отмечают, что в целом стано-

вится меньше экстремистских преступлений насильственного характера 

(например, убийства, истязания). Увеличение общего количества рассмат-

риваемых преступлений и одновременное уменьшение насильственных в их 

числе связано, не в последнюю (если не в первую) очередь, с тем, что экс-

тремистская деятельность переместилась в сеть Интернет и стала весьма ак-

тивной именно в ней. 

Это обусловлено различными факторами, среди которых назовем та-

кие, как расширение русскоязычного сегмента сети Интернет и использова-

ние информационной среды экстремистскими и террористическими органи-

зациями (например, известно, что запрещенная в РФ организация «Ислам-

ское государство» проводит вербовку с использованием мессенджеров для 

анонимного общения). В такой ситуации становится актуальной проблема 

выявления признаков экстремизма в материалах, размещаемых не только в 
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печатных изданиях, но и в Интернете, с целью пресечения подобной дея-

тельности и привлечения к ответственности лиц, виновных в нарушении 

норм российского законодательства, предусматривающих юридическую от-

ветственность за экстремистскую деятельность. 

Правовой базой борьбы с экстремизмом являются нормативные доку-

менты различного уровня. Так, действующая Конституция РФ (ст. 29) запре-

щает пропаганду и агитацию, возбуждение расовой, социальной, религиозной 

и национальной ненависти и вражды, превосходства одного языка, религии 

или нации над другой. Это может показаться не вполне согласуемым с закреп-

лением в нашей Конституции свободы слова и мнений. Однако такое «несо-

гласование» объясняется интересами государства и общества, о которых гово-

рится в Рекомендации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) 

№ 10705: «Проблема экстремизма в том, что демократия должна обеспечить 

максимальные гарантии свободы мнений, собраний и объединений, но в тоже 

время защитить себя от сил, чья идеология отрицает эти принципы»1. 

Федеральный Закон РФ от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодей-

ствии экстремистской деятельности" (с изменениями и дополнениями от 

23.11.2015 г.) полностью посвящен регулированию отношений в сфере 

борьбы с проявлениями экстремизма и противодействию экстремистской 

деятельности. Ряд статей Уголовного кодекса РФ предусматривает меры от-

ветственности за преступления экстремистской направленности: ст. 280 

«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», 

ст. 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных 

на нарушение территориальной целостности Российской Федерации», 

ст. 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человече-

ского достоинства», ст. 282.1 Организация экстремистского сообщества». 

Кодекс об административных правонарушениях тоже регулирует вопросы, 

связанные с деликтами экстремистской направленности: 20.3 «Пропаганда 

либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики 

экстремистской организации, либо иных атрибутики или символики, пропа-

ганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федераль-

ными законами», 20.29 «Производство и распространение экстремистских 

материалов». В законе «О средствах массовой информации» (ст. 4) гово-

рится о том, что не допускается использование СМИ для разжигания наци-

ональной, социальной нетерпимости. 

Изучение судебной практики позволяет определить основную тематику 

текстов экстремистской направленности: националистическая (в том числе 

проукраинская), религиозная (организации, группы, деятели – чаще всего ис-

ламистские), связанная с территориальной целостностью государства. 

                                                           
1 Рекомендация ПАСЕ от 4 октября 2005 г. № 10705 «European Muslim communities 

confronted with extremism» // Council of Europe Parliamentary Assembly. Официальный ин-

тернет-портал ПАСЕ. URL: http://assembly.coe.int/ (дата обращения: 24.08.2012).  
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Юридическая оценка вербальных экстремистских действий возможна 

только на основе лингвистической экспертизы. Однако здесь необходимо 

заметить, что задача лингвистической экспертизы – исследовать продукты 

речевой деятельности. Получается, что в круг анализа не включаются такие 

атрибуты спорных материалов, как рисунки, жесты и иные неязыковые 

знаки, сопровождающие цельнооформленное высказывание и в немалой 

степени влияющие на восприятие его содержания. В широком смысле слова 

текст – это последовательность любых, языковых и неязыковых, знаков. В 

связи с этим Т.В. Губаева говорит о том, что: «было бы точнее называть су-

дебную экспертизу по делам об экстремизме текстологической»1. Данное 

уточнение, несомненно, является важным и верным. И в последнее время 

такой вид экспертиз – текстологическая – включен в круг экспертных линг-

вистических исследований по делам об экстремизме наряду с психолого-

лингвистической экспертизой, психосемантической, филологической, 

этико-лингвистической. Подобная стратификация лингвистической экспер-

тизы способствует объективной и точной детекции признаков экстремизма 

в представленных для анализа материалах. 

В спорных текстах, представляемых на судебно-лингвистическую (тек-

стологическую) экспертизу, выявить смысловую направленность и иллоку-

тив (коммуникативное намерение) автора помогают, в первую очередь, раз-

личные языковые средства, прежде всего – лексические (относящиеся к сло-

варному составу языка) и синтаксические (относящиеся к структуре, по-

строению текста). 

На лексическом уровне текста, имеющего признаки экстремизма, обра-

щают на себя внимание негативно-оценочные наименования (например, мерз-

кие типы, сброд, чеченские убийцы, менты, вояки), инвективная (оскорбитель-

ная) лексика (например, подонки, тварь, жиды, уроды), жаргонные слова 

(например, отморозки, чурки, лохи), обесценная (нецензурная) лексика и др. 

В текстах экстремистского содержания широко представлены такие 

изобразительно-выразительные средства языка, как гиперболы (например, 

«Страна размером с коробку для обуви» (1999 – 2006/noPressa.ru.)), мета-

форы (например, «Клубятся миллионы азербайджанцев, племя снежных 

людей, хозяйственники в кепках» («Завтра», № 41 (621), 12 октября 2005)), 

эпитеты с отрицательной коннотацией (например, паразитирующая трус-

ливая нерусь, поганая бандитская Чечня, продажный народ), антитеза 

(например, чеченцев мало – русских больше (из агитационной листовки); 

русские и нерусские («Аргументы и факты», 2006, № 38); свои люди, скины 

– чурки, негры, тупые твари (skin-nn@rambler.ru.) и др. 

                                                           
1 Губаева Т. В. Практические проблемы судебной экспертизы по делам об экстре-

мизме // Юрислингвистика. 2011. № 1. С. 340. 
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Синтаксис текста экстремистской направленности весьма разнообразен и 

подчинен задачам публичного оправдания терроризма, возбуждения ненави-

сти или вражды, унижения достоинства людей по признакам пола, расы, наци-

ональности, происхождения, языка, отношения к религии, принадлежности к 

какой-либо социальной группе и т.п. Экстремистские идеи воплощаются в по-

будительных восклицательных предложениях, представленных в формах при-

зывов, лозунгов, воззваний (например, «Вернем себе нашу страну! Хватит! 

Это наша страна! Вместе мы победим!» («Лимонка», 1 декабря 2006; «Сла-

вяне! Где же гордость за ваших предков <...> Пойдите и наведите порядок 

на своей земле <...> Изгоните паразитирующую трусливую нерусь со своей 

родины!» (из агитационной листовки); Прогоним тварь! («Правда об имми-

грации, которую от тебя скрывают». Агитационная листовка «Движения про-

тив нелегальной иммиграции» // www.DPNI.org.); Тренируйте свое тело, со-

вершенствуйте свои знания в сферах, связанных с революционным делом; уби-

вайте этих сук ножами! Прислушайся к своему сердцу – оно подскажет, чем 

убить (из агитационной листовки)). Выражению активного побуждения к дей-

ствию в данных конструкциях способствует использование специализирован-

ных морфологических средств – глагольных императивов. Значение повели-

тельного наклонения передается с помощью форм собственно императива (с 

суффиксом -и-: пойдите, наведите, изгоните; тренируйте, прислушайся – 

здесь суффикс повелительного наклонения нулевой, т.е. не выражен матери-

ально) и транспозиционного (переносного) употребления форм изъявитель-

ного наклонения (вернем, прогоним – формы 1 лица множественного числа бу-

дущего времени). 

В подобных предложениях часто называются обобщенные адресаты 

речи, поэтому здесь неизбежны обращения – обычные и риторические 

(например, Друзья! Граждане! Братья и сестры! Чурки! Вон из России! (из 

агитационной листовки)).  

Для создания атмосферы доверия, идейного и духовного единения с по-

тенциальными читателями авторы анализируемых текстов прибегают к во-

просно-ответной форме, используя обычные и риторические вопросы: «Что 

будет завтра? Ответ зависит от вас, читающих эти строки <...> Не до-

пустить этого – задача каждого честного человека, который думает о 

будущем своей Родины, своего народа, своих детей» (агитационная ли-

стовка «Движения против нелегальной иммиграции» // www.DPNI.org.); «И 

полиция в Тегеране – на стороне местных. А в Москве? <...> Хотим ли мы 

этого?» («Аргументы и факты», 2006, № 38). 

«Мощным» синтаксическим средством является парцелляция – способ 

представления единой синтаксической структуры (предложения) несколь-

кими коммуникативно самостоятельными единицами. Это особый стили-

стический прием, позволяющий усилить смысловые и экспрессивные от-

тенки значений, – а это одна из задач авторов экстремистских текстов. 
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Например, «У нас, граждан России, украли нашу страну. У всех. Даже у 

тех, кто пока этого не осознает» («Лимонка», 1 декабря 2006); «Надо 

трезво взглянуть на себя со стороны. Перестать пить, наркоманить и не 

ждать милости от царя-батюшки. Трудиться и помогать выживать друг 

другу» («Аргументы и факты», 2006, № 38).  

В текстах экстремистского характера для усиления воздействующего 

идейного и эмоционального эффекта нередко используются параллельные 

синтаксические конструкции и анафора («единоначатие»). Так, в статье П. Мо-

лодидова «За Казакию для казаков!», текст которой признан по результатам 

лингвистической экспертизы экстремистским и внесен Роскомнадзором (Фе-

деральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций) в список экстремистских материалов,1 читаем: Мы, 

казачьи националисты, за «Россию для русских», но сначала за «Казакию для 

казаков»! Мы пойдём спасать русских и Москву от врагов, иначе они нам в 

спину воткнут нож. Казакия будет крепостной стеной арийского мира. Но 

при этом на нашей земле будут казачья власть, казачьи законы, и гутарить 

мы будем по-казацки. Использованные автором синтаксический параллелизм 

и анафора создают эффект чеканности и ритмичности текста, что способствует 

его более глубокому усвоению, внедрению в сознание адресата. Такие техно-

логии входят в систему средств нейролингвистического программирования 

(НЛП) – в той части, которая касается взаимодействия речевых механизмов и 

психики человека, а именно: в сферу бессознательного закладываются нужные 

манипуляторам стереотипы восприятия реалий окружающей действительно-

сти. В положительном ключе (при положительной интенции) это способствует 

формированию позитивных для психики человека изменений. Однако интен-

ция экстремистского текста отрицательная, поэтому в целом такой текст носит 

деструктивный характер. 

Поскольку экстремистский текст зачастую не имеет персонифициро-

ванного адресата, он [текст] предполагает широкую аудиторию, которая 

включает людей разного социального положения, разного уровня образова-

ния, с различными психическими и эмоциональными особенностями, отли-

чающихся разными типами восприятия и т.п. В таких условиях обнаружи-

вается необходимость универсального инструмента, позволяющего вызвать 

любую ответную реакцию, заставляющего хотя бы обратить внимание на 

передаваемую информацию, способствующего запоминанию сообщения. 

Полученная информация сразу или по истечении некоторого времени станет 

для рецепиента основой когнитивного анализа, который будет проходить 

под воздействием первого впечатления, первичного эмоционального воз-

действия. И инструментом, способным выполнить указанные функции, яв-

ляется речевое манипулирование – одна из основных методик НЛП. 

                                                           
1 http://www.fec-rf.ru (официальный сайт АНО «Судебный экспертный центр». 
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Говоря о квалификации спорных материалов, необходимо сказать и о та-

ких текстообразующих средствах, как графические знаки, – рисунки, шрифты, 

врезки, числа. К примеру, в вербальном заголовке экстремистского текста мо-

жет присутствовать графический символ 卐 или числовой символ 14/88. 

Итак, экстремистский текст, в общем, исключает личностно ориенти-

рованный подход в процессе воздействия. В связи с этим речевое агрессив-

ное манипулирование, реализуемое последовательно от негативного пред-

ставления на лексическом и синтаксическом уровнях до применения дис-

курсивных средств, выступает в качестве универсального способа воздей-

ствия, ориентированного на самую широкую аудиторию. 

Представленный обзор (конечно, неполный – в силу обширности и 

практического, и теоретического материала) методов детекции признаков 

экстремизма в спорном тексте позволит с достаточно высокой степенью 

уверенности квалифицировать высказывание как экстремистское либо ис-

ключить подобную квалификацию. 

Экстремистская деятельность в любых ее формах является крайне опас-

ным противоправным деянием, которое угрожает не только обществу, но и 

безопасности государства. Общество не стоит на месте: оно постоянно раз-

вивается, и экстремисты, будучи, к сожалению, частью нашего общества, 

тоже реагируют на современные изменения. Поэтому российское государ-

ство четко понимает необходимость пресечения и предупреждения суще-

ствующей экстремистской угрозы и использует для этого все возможные 

средства (хотя, наверное, и не в полной мере). 
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Аннотация. В статье исследуется форми-

рование классификации мер государ-

ственного принуждения и их влияние на 

разграничения правового статуса лично-

сти, в зависимости от применяемого вида 

мер государственного принуждения. Про-

веденный автором анализ правового ста-

туса личности при применении мер госу-

дарственного принуждения и применения 

иных мер государственного принуждения 

позволяет сделать вывод, что они не соиз-

меримы по объему ограничений и насту-

пившим последствиям для их субъекта. 

Abstract. The article investigates the for-

mation of the classification of measures of 

state coercion and their impact on the differ-

entiation of the legal status of the individual, 

depending on the type of measures of state 

coercion. The author's analysis of the legal 

status of the individual in the application of 

measures of state coercion and the use of 

other measures of state coercion leads to the 

conclusion that they are not commensurate 

with the volume of restrictions and the con-

sequences for their subject. 
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сти, меры государственного принужде-
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Обеспечение общественной безопасности и правопорядка в обществе 

осуществляется государством по средствам целенаправленной деятельности 

государственных органов путем применения, таких способов и методов, как 

убеждение и принуждение граждан. Данные методы управления обществом 

являются частью государственной политики при помощи которого происхо-

дит психологическое, материальное или физическое (путем правомерного 

применения насилия к гражданам, которые своим действием или бездей-

ствием ставят под угрозу определенные охраняемые законом правоотноше-

ния) воздействие полномочных органов и должностных лиц государства на 

личность с целью заставить (принудить) ее действовать по воле властвующего 

субъекта, в интересах государства.  

К.М. Сарсенов, рассматривая данный вопрос указывал, что под государ-

ственным принуждением следует понимать "внешнее (физическое, имуще-

ственное или иное) публично-правовое, обладающее формальной определен-

ностью воздействие уполномоченных на то органов государства, должност-

ных лиц и представителей общественности на сознание и поведение субъек-

тов, совершающих антиобщественные поступки, которые влекут установлен-
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ные правовыми актами в целях борьбы с правонарушениями и иными нежела-

тельными для общества деяниями, охраны прав человека и гражданина, обще-

ственной безопасности и правопорядка отрицательные последствия мораль-

ного, физического, имущественного или организационного характера"1. 

Анализируя вопросы государственного принуждения П.В. Глаголев 

утверждал что государственное принуждение необходимо рассматривать 

как государственно-правовое средство защиты общественных отношений, 

складывающихся в различных сферах жизни общества от противоправных 

посягательств в целях предупреждения и предотвращения наступления об-

стоятельств, угрожающих личной и общественной безопасности граждан, 

юридических лиц и всего общества, и государства в целом2. 

То есть, мы наблюдаем схожие мнения авторов, которые государствен-

ное принуждение рассматривают как средство, направленное на выполне-

ние функций защиты общественных отношений, складывающихся практи-

чески во всех сферах общественной жизни, имеющих своей целью преду-

преждение от любого рода посягательств, противоправных деяний, преду-

преждение совершения различного рода посягательств, а также снижение 

уровня нежелательных обстоятельств для общественной жизни. 

По нашему мнению, государственное принуждение необходимо рас-

сматривать как, сложную систему принудительных мер, образующих це-

лостную систему, которая в качестве основной своей задачей ставит нор-

мальное функционирование государственных органов и общества в целом, 

используя такие методы воздействия на субъекты правоотношения как 

убеждение и принуждение.  

Вопросам классификации мер государственного принуждения в по-

следние годы было посвящено достаточно большое количество научных ра-

бот и исследований, однако по сей день, нет единого мнения о дифференци-

ации государственного принуждения на формы. Подобное положение мне-

ний в данном вопросе ведет отнесение одних и тех же принудительных мер 

к различным формам государственного принуждения. 

В отечественной литературе довоенного периода ученые обращали 

внимание на многогранность и неоднородность государственного принуж-

дения. К таковым можно отнести И.И. Евтихиева, В.А. Власова,  

С.С. Студеникина. Подобной проблематикой в своих работах занимались  

М.И. Еропкин, Л.Л. Попов, А.П. Шергин, И.И. Веременко, Д.Н. Бахрах. 

                                                           
1 Бахрах Д. Н. Принуждение и ответственность по административному праву : 

учеб. пособие для вузов. М., 1985. № 3. С. 198. 
2 Глаголев П. В. Юридическая ответственность в системе мер государственного 

принуждения: автореф. дис.... канд. юрид. наук. Орел, 2007. С. 6. 
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В своей работе Д.Н. Бахрах утверждал, что принуждению свойствен ха-

рактер системности, что позволяет провести его классификацию1. 

Относительно классификации мер государственного принуждения 

весьма интересно мнение К.М. Сарсенова2, который, рассматривал формы 

принуждения по фактическим основаниям в зависимости от конкретных 

юридических фактов и в то же время классифицировал принуждение по дан-

ному основанию на предупредительные, пресекательные, восстановитель-

ные формы, меры юридической ответственности.  

По нашему мнению, предупредительные и пресекательные меры доста-

точно близки по направленности и содержанию, и их объединение было бы 

весьма логичным и обоснованным. Что касается объединения восстанови-

тельных мер и мер юридической ответственности в самостоятельные 

группы представляется нам оправданным, так как их направленность указы-

вает, на стремление указанных групп к достижению при реализации той или 

иной принудительной меры.  

Подобная классификация позволяет не только провести анализ мер при-

нуждения, но и предположить их воздействие на противоправные действия и 

негативные последствия, а также, спрогнозировать тот результат, который 

должен наступить в результате применения указанных мер. 

Свое видение классификации мер принуждения в зависимости от спо-

собов охраны правопорядка и обеспечения общественной безопасности рас-

сматривает в своей работе А.И. Каплунов3, классификация правового при-

нуждения в зависимости от целевой направленности рассматривал в своем 

исследовании П.В. Демидов4.  

Подобные точки зрения также являются на наш взгляд обоснованными 

и имеющими в большей степени практическую направленность, что еще 

больше придает им значения. 

При этом в теории права общепринято подразделять меры государ-

ственного принуждения на предупредительные, пресекательные и меры за-

щиты (правовосстановительные), а также меры юридической ответственно-

сти. Ряд ученых выделяет также меры процессуального обеспечения. 

Рассмотренные выше положения в значительной степени способствуют 

определению правового статуса при реализации иных мер государственного 

принуждения. 
                                                           

1 Сарсенов К. М. Государственное принуждение и его реализация в деятельности 

органов внутренних дел: автореф. дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 8–9. 
2 Сарсенов К. М. Государственное принуждение и его реализация в деятельности 

органов внутренних дел: дис.... канд. юрид. наук. СПб., 1996. С. 196. 
3 Каплунов А. И. Административное принуждение, применяемое органами внутрен-

них дел (системно-правовой анализ) : дис.... д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 10. 
4 Демидов П. В. Частное правовое принуждение как категория современной теории 

права: научные и практические проблемы : дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 

С. 86. 
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В теории государства и права принято рассматривать правовой статус 

личности с трех основных позиций:  

– общий правовой статус граждан; 

– специальный правовой статус какой-либо категории граждан; 

– индивидуальное правовое положение гражданина.  

Правовое положение лиц, в отношении которых применяются меры гос-

ударственного принуждения, является разновидностью специального право-

вого статуса, в свою очередь подразделяемого на правовые статусы лиц, в от-

ношении которых применяются меры государственного принуждения, связан-

ного с лишением или ограничением свободы, лица в отношении которых при-

меняются наказания, не связанные с лишением или ограничениям свободы и 

лица в отношении, которых применяются иные меры государственного при-

нуждения.  

Правовой статус лиц, в наибольшей степени подвергнутых правоогра-

ничениям относится к лицам, в отношении которых реализуются меры огра-

ничительного характера связанного с привлечением лица к уголовной от-

ветственности, а также к лицам, в отношении которых вступил в законную 

силу приговор суда о назначении уголовного наказания. Причем правоогра-

ничения лиц, в отношении которых вступил в силу приговор суда также 

можно разделить в зависимости от назначенного наказания, а именно свя-

занного с лишением свободы или не связанного с лишением свободы. 

Как видно из законодательной регламентации видов наказания, лица, 

осужденные к наказаниям, не связанным с лишением или ограничением сво-

боды, в основном ограничены в имущественных правах (например, к штрафу), 

трудовых правах (например, осужденные к исправительным и обязательным 

работам, лишению права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью), в определенной степени – в свободе передви-

жения (например, осужденные к ограничению свободы).  

Более значительными правоограничениями подвергнуты осужденные к 

наказаниям, связанным с изоляцией от общества. Для данной категории лиц 

правоограничения зависят также от вида исправительного учреждения, усло-

вий содержания, а также предусмотренных уголовно-исполнительным законо-

дательством условий отбывания наказания.  

Объем правоограничений для данной категории лиц также можно разде-

лить на различные виды. Наиболее распространенным в данном случае явля-

ется общепринятое деление на личные (к примеру, право на вежливое обраще-

ние со стороны персонала учреждения), политические (право на обращение к 

органам государственной власти различного уровня с жалобами и предложе-

ниями), социально-экономические и культурные права и свободы (право поль-

зования библиотекой исправительного учреждения и др.). Однако и подобное 

деление, не в полной мере отражает особенности специальных прав и свобод 
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осужденных, т.к. не содержит индивидуальность и дифференцированность 

правового статуса лиц данной категории. 

Правовой статус лиц в отношении которых реализуются иные меры гос-

ударственного принуждения можно, по нашему мнению, также разделить в за-

висимости от объема принуждения и от его цели. 

Рассматривая иные меры государственного принуждения в зависимости 

от объема применяемых мер необходимо уточнить, что их реализация связана 

с совершением, как правило, незначительных проступков, не относящихся к 

правонарушениям или отклонениям от норм морали. Объем ограничения пра-

вового статуса в подобных случаях будет связан, например, с выполнением тех 

или иных обязанностей, которые небыли выполнены (например, возврат взя-

той в долг незначительной суммы денег или возврат ошибочно взысканной 

суммы).  

Что касается цели применения иных мер государственного принуждения, 

то они могут осуществляться и без согласия лиц, и направлены на подчинение 

предписанным правилам, дабы воздержаться от каких-либо действий, которые 

в той или иной степени способны ограничить права других людей, и которые 

реализуются уполномоченными на то органами и должностными лицами в ин-

тересах общества, государства а также в интересах самого потенциального 

нарушителя. Ограничения правового статуса в подобных случаях, будет зави-

сеть от конкретных оснований их применения (например, будет связано с ад-

министративным надзором за лицами, освободившимися из мест лишения сво-

боды, связано с помещением алкозависимых и наркозависимых и лечебное 

учреждение, и т.д.). 

Проведенный нами анализ правового статуса личности при примене-

нии мер государственного принуждения и применения иных мер государ-

ственного принуждения можно сделать вывод, что они не соизмеримы по 

объему ограничений и наступившим последствиям для их субъекта.  
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Насилие в местах лишения свободы на сегодняшний никем не отрица-

ется, при о ее размерах и масштабах мы можем лишь догадываться т.к. оно 

обладает высокой латентностью, которая характерна для преступлений, совер-

шаемых как осужденными, так и представителями администрации. Этому спо-

собствовают существующие неформальное правило, запрещающее осужден-

ным (как потерпевшим, так и свидетелям) сотрудничать с сотрудниками как 

УИС, так и должностными лицами. В результате чего значительная часть 

насильственных посягательств остается вне поля зрения администрации. 

Нельзя исключать и факты, когда руководство ИУ намеренно не регистрирует 

все факты насилия, чтобы не ухудшать показатели своей деятельности. Надо 

сказать, что сокрытие преступлений, направленных на умышленное причине-

ние жизни человеку в местах лишения свободы является весьма сложным, при 

этом преступления, направленные на причинение вреда здоровью различной 

степени тяжести, могут быть сокрыты от официальной статистики. 

Кроме того, существует большое количество других факторов, влияю-

щих на искажение фактических показателей насильственной преступности 

в местах лишения свободы. В частности, Л. Прозументов и О. Филиппова 

обоснованно акцентируют внимание на том, что количество насильствен-

ных действий сексуального характера и некоторых других преступлений, 
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регистрируемых в исправительных учреждениях, настолько незначительно, 

что возникают сомнения в их достоверности1. 

Говоря о преступлениях против здоровья, совершаемых в местах лишения 

свободы, можно сказать, что они посягают не только на общественно важные 

отношения, которые определены Уголовным кодексом Российской Федерации, 

но также создают угрозу дезорганизации деятельности того или иного исправи-

тельного учреждения, препятствуют достижению основных целей уголовно-ис-

полнительного законодательства – исправлению осужденных и предупрежде-

нию совершения преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

По состоянию на 1 января 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнитель-

ной системы содержалось 602 176 чел. (-27 979 чел. к 01.01.2017), в том числе: 

– в 713 исправительных колониях отбывало наказание 494 967 чел. (-24 

524 чел.), в том числе: 

в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 813 чел. (+1 216 чел.); 

в 7 исправительных колониях для осужденных к пожизненному лише-

нию свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования заме-

нена лишением свободы отбывало наказание 2 014 чел. (+9 чел.); 

– в 218 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 104 385 

чел. (-2 919 чел.); 

– в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 429 чел. (-276 чел.); 

– в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 395 чел. 

(-260 чел.). 

В учреждениях содержатся 47 732 женщин (-1 510 чел.), в том числе 38 

695 – в исправительных колониях, лечебных исправительных учреждениях, 

лечебно-профилактических учреждениях и 9 037 – в следственных изоляторах 

и помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при ко-

лониях. При женских колониях имеется 13 домов ребенка, в которых прожи-

вает 535 детей2. 

Данное положение дел свидетельствует о положительной динамике в 

деятельности УИС, но, вместе с тем, количество спецконтингента остается 

довольно большим. В связи с этим возрастает вероятность совершения пре-

ступлений указанными лицами в процессе отбывания наказания.  

Что касается преступлений против здоровья, то их количество то в 2014 

году в процессе отбывания наказания в виде лишения свободы было совер-

шено 89 преступлений указанной группы, в 2015 году – 85, в 2016 – 91, 2017 г 

– 37, за первый квартал 2018 – 73. Несмотря на периодически фиксируемую 

стабилизацию и даже нижение количества выявленных преступлений, ущерб 

                                                           
1 Прозументов Л., Филиппова О. Преступность в местах лишения свободы: поня-

тие, криминологическая характеристика // Уголовное право. 2007. № 2. С. 127. 
2 http://xnh1akkl.xnp1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkayhar-kaUIS.  
3 http://xn--h1akkl.xn--p1ai/statistics/ 

consultantplus://offline/ref=F1C3C3B1CD628F7437DF976DF5B3F6A25D77738FC000E40F1F8626385345FCF37907D31BAC9920EEE3C78CFA3A81C505D246A7385EE35Cw330F
http://xnh1akkl.xnp1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkayhar-kaUIS
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от них подрывает саму основу процесса исполнения наказания в виде лишения 

свободы, а также препятствует исправлению осужденных, более того усугуб-

ляет процесс преступной деформации, тяжёлым грузом ложится на основную 

часть спецконтингента и сотрудников УИС.  

Право на здоровье, как естественное право человека, защита которого 

представляет широкий комплекс активных действий всех государственных 

и общественных структур, каждого конкретного человека по созданию и 

поддержанию безопасной социальной и природной среды обитания, усло-

вий жизни, имеет неоспоримое преимущество перед иными правами, так как 

многие из данных человеку прав, теряют свою значимость в случае подрыва 

здоровья человека. Возрастание количества преступлений в последний год, 

еще раз подчеркивает актуальность выбранной темы исследования.  

Если говорить в целом о преступности данной категории, то на ее долю в 

общем количестве приходится относительно небольшой процент. Но, не-

смотря на это, изменяются и качественные показатели. Стабильно высокими 

остаются показатели уголовно наказуемых деяний, касающихся причинения 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК 

РФ); умышленного причинения тяжкого вреда здоровью (ч. 1–3 ст. 111 УК 

РФ); умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК 

РФ). Также следует отметить включение в состав статистик новых составов, 

так статистика 2014 года не включала в себя состав о причинении тяжкого или 

среднего вреда здоровью по неосторожности, в 2015 году было совершено 4 

преступления указанного состава, а в 2016 – 5, в 2017 уже 41. Негативные из-

менения могут указывать сразу на несколько факторов, во-первых, на общий 

уровень жестокости совершаемых преступлений, а также на высокий уровень 

латентности преступлений, имеющих меньший коэффициент тяжести. 

Криминологическая характеристика преступлений против здоровья 

включает в себя рассмотрение таких факторов, как место и способ их совер-

шения, а также изучение личности потерпевшего. 

Место совершения преступления определяется исходя из специфики 

темы исследования, и представляет собой учреждения УИС, исполняющие 

наказания в виде лишения свободы. Так большая часть преступлений про-

тив здоровья совершается в исправительных колониях общего, строго, осо-

бого режимов. Связано это, прежде всего, с тем, что в указанные учрежде-

ния являются основными местами содержания лиц, отбывающих наказание 

в виде лишения свободы2.  

Практика показывает, что в учреждениях со сложной оперативной об-

становкой складывается трудная ситуация и с криминологической обста-

                                                           
1 Там же 
2 Гаврилюк Е. Д. О проблемах пенитенциарной преступности // Проблемы рефор-

мирования федерального и регионального законодательства. Киров, 2011. 145 с. 
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новкой. Здесь, в частности, наблюдается более высокий уровень причине-

ния тяжкого вреда здоровью, среди которых чаще (чем в иных местах) 

встречается совершения преступлений при отягчающих обстоятельствах. 

Установлено наличие тесной корреляционной зависимости между уровнем 

преступности и количеством «населения» исправительного учреждения (да-

лее ИУ), чем больше лимит наполнения учреждения, тем больше суще-

ствует вероятность совершения преступления. 

Наименьшие показатели отмечаются в тюрьмах, опять же, влияние осо-

бенностей режима содержания. Осужденные содержатся в запираемых общих 

камерах, по постановлению начальника тюрьмы могут содержаться в одиноч-

ных камерах, прогулка осужденных производится покамерно1. Не смотря на 

категорию наиболее опасных преступников, отбывающих уголовное наказа-

ние в тюрьмах, количество совершаемых преступлений минимально. Связано 

это, на мой взгляд, с минимизацией контактов между осужденными и как след-

ствие отсутствием столкновения интересов. За рассматриваемый период в 

тюрьмах было совершено одно преступление против здоровья – умышленное 

причинение средней тяжести вреда здоровью (ст. 112 УК РФ). 

Нередко совершение указанного преступления планируется, подготав-

ливается участниками, а также изготавливаются и подбираются орудия и 

средства его совершения. Орудием могут выступать любые предметы, изго-

товленные осужденными незаконно и имеющиеся у них в наличии (ножи, 

заточки, бритвы, лезвия, трости и так далее).  

Особый интерес представляют сведения о личности потерпевшего, его 

предыдущих отношениях с преступником, его поведении к моменту совер-

шения против него преступного посягательства. 

Потерпевшими от насильственных преступлений против личности в 

местах лишения свободы как правило выступают лица, связанные с пре-

ступником более или менее длительными (а нередко и прочными) взаимо-

отношениями. Случаи, когда потерпевший не имел связей с преступником 

в своем количественном показателе, имеют коэффициент, стремящийся к 

нулю, к тому же в условиях строгой изоляции и постоянном нахождении в 

исправительном учреждении или находясь под стражей все осужденные 

имеют связи того или иного характера. Чаще всего потерпевшими стано-

вятся мужчины, данный факт, опять же связан долей лиц мужского пола в 

общем количестве осужденных2. Один из вариантов отмеченных поводов 

образуют случаи, когда поведение потерпевшего было по существу пра-

вильным, социально одобряемым, но выражалось в грубой, унижающей вто-

рого участника межличностного взаимодействия форме. 

Изучение личности потерпевшего, по нашему мнению, является необ-

ходимым условием для выяснения мотива и цели совершения преступления, 
                                                           

1 Собр. Законодательства Рос. Федерации. 1997. № 2, ст. 198. 
2 Долгова А. И. Криминология. М., 2011. С. 84. 
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что в свою очередь даст возможность проанализировать и выявить пробелы 

в мероприятиях, направленных на недопущение совершения преступлений. 

Также следует сказать о схожести социально и морально- правового статуса 

потерпевшего и преступника, проявляющегося, в частности, в социально не-

желательных формах их поведения до момента совершения насильствен-

ного посягательства. Чем выше степень криминогенности микросреды, к ко-

торой они принадлежат, тем заметнее это выравнивание1. 

Таким образом, приведенные выше характеристики присущи основной 

части преступлений против здоровья, совершаемых в местах лишения сво-

боды. Также необходимо уточнить, что насилие является ядром пенитенци-

арной преступности т.к., оно основано на межличностных отношениях как 

между самими осужденными, так и между осужденными и представителями 

администрации мест лишения свободы.  

Причинами развития преступности, посягающей на здоровье в местах ли-

шения свободы связаны в том числе и с постоянным нахождением лиц, отбы-

вающих наказание в условиях психотравмирующей ситуации: строгая изоля-

ция в замкнутой среде, которая связана со значительным ограничением прав, 

свобод и личных потребностей, принудительным включение в однополые со-

циальные группы, необходимость четкого соблюдения установленного по-

рядка отбывания наказания и существующего законодательства в целом.  

Снижением преступности против здоровья, по нашему мнению, послу-

жили бы постоянные профилактические мероприятия, направленные разру-

шение существующих криминальных традиций, поддержание существую-

щих лимитов наполнения учреждений УИС, пресечение устойчивых связей 

между осужденными, которые могут перерасти в неприязненные отноше-

ния и способствовать совершению преступлений.  

Литература использованные источники: 

1. Прозументов Л. Преступность в местах лишения свободы: понятие, криминоло-

гическая характеристика / Л. Прозументов, О. Филиппова // Уголовное право. – 2007. 

– № 2. – С. 127. 

2. Гаврилюк Е. Д. О проблемах пенитенциарной преступности / Е. Д. Гаврилюк // 

Проблемы реформирования федерального и регионального законодательства ; Киров. 

ф-л Академии права и управления Минюста России, 2011. – 145 с. 

3. Долгова А. И. Криминология / А.И. Долгова. – М., 2011. – С. 84. 

4. Кудрявцева В. Н. Криминология / В. Н. Кудрявцева. – М., 1997. – С. 161. 

5. Краткая характеристика уголовно-исполнительнйо системы. URL: http://xn--

h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/.  

 

  

                                                           
1 Кудрявцева В.Н. Криминология. М., 1997. С. 161 

https://vui-fsin.antiplagiat.ru/report/source/33186?v=1&source=216737905326238660
https://vui-fsin.antiplagiat.ru/report/source/33186?v=1&source=216737905326238660


215 

Пикин Иван Викторович,  Pikin Ivan V., 
доцент кафедры уголовного права 

и криминологии юридического 

факультета ВЮИ ФСИН России 

кандидат юридических наук, доцент 

Assistant Professor of Criminal Law  

and Criminology Department  

of the Faculty of Law of VLI  

of the FPS of Russia PhD (Law),  

Associate Professor 

Тараканов Илья Александрович, Tarakanov Ilya A., 
доцент кафедры уголовного права 

и криминологии юридического 

факультета ВЮИ ФСИН России 

кандидат юридических наук, доцент 

Assistant Professor of Criminal Law  

and Criminology Department  

of the Faculty of Law  

of VLI of the FPS of Russia  

PhD (Law), Associate Professor 

Пичугин Сергей Андреевич, Pichugin Sergey A., 
Старший преподаватель  

кафедры уголовного права 

и криминологии юридического 

факультета ВЮИ ФСИН России 

кандидат юридических наук 

Senior lecturer of Criminal Law  

and Criminology Department  

of the Faculty of Law  

of VLI of the FPS of Russia  

PhD (Law) 

ПРИЧИНЫ И УСЛОВИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЗДОРОВЬЯ, 
СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

CAUSES AND CONDITIONS OF CRIMES AGAINST HEALTH COMMITTED IN PLACES OF 
DEPRIVATION OF LIBERTY 

Аннотация. В статье рассматриваются 

вопросы, связанные со спецификой при-

чин и условий преступлений против здо-

ровья, совершаемых в местах лишения 

свободы. Авторами подвергаются анализу 

детерминанты насильственного поведе-

ния осужденных, обращается внимание на 

особенности природы их возникновения. 

В результате изучения сделан вывод о 

том, что многообразие причин и условий 

преступлений против здоровья, совершае-

мых в местах лишения свободы, имеющих 

как объективный, так и субъективный ха-

рактер, обуславливает необходимость 

комплексного подхода при проведении 

профилактической работы сотрудниками 

мест лишения свободы. 

Abstract. The article deals with issues related 

to the specifics of the causes and conditions 

of crimes against health committed in places 

of detention. The authors analyze the deter-

minants of the violent behavior of convicts, 

draws attention to the peculiarities of the na-

ture of their occurrence. As a result of the 

study, it was concluded that the variety of 

causes and conditions of crimes against 

health committed in places of deprivation of 

liberty, both objective and subjective, neces-

sitates an integrated approach to preventive 

work by employees of places of deprivation 

of liberty. 

Ключевые слова: преступления против 

здоровья; осужденный; исправление 

осужденного; детерминанты; профилак-

тическое воздействие. 

Key words: crimes against health; convicted; 

correction of the convicted person; determi-

nants; preventive effect. 

 

Проблема обеспечения безопасности человека возникла одновременно 

с возникновением общества как такового. Данному явлению способствует 
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сразу несколько факторов: борьба за власть и лидерство или же, например, 

самозащита и защита иных лиц. Надежда на то, что можно окончательно 

устранить любые опасности и угрозы из жизни мирового сообщества – бес-

плодная иллюзия. Агрессивность (нападение) и самозащита (оборона) явля-

ются неотъемлемыми сторонами генетической сущности всех биологиче-

ских организмов, и забота о самосохранении есть наиболее важное свойство 

естественного состояния человека.  

Право человека на здоровье гарантируется государством, соответ-

ственно государством должны быть предусмотрены механизмы защиты 

данного права. Этому способствует наличие правовых норм, содержащихся 

в конституционном, уголовном, уголовно-исполнительном, гражданском, 

административном и иных отраслях права. Все нормы, так или иначе, 

должны быть направлены на предупреждение и пресечение общественно 

опасных посягательств на здоровье. 

Говоря о преступлениях против здоровья, совершаемых в местах лише-

ния свободы, можно сказать, что они посягают не только на общественно 

важные отношения, которые определены Уголовным кодексом Российской 

Федерации, но также создают угрозу дезорганизации деятельности того или 

иного исправительного учреждения, препятствуют достижению основных 

целей уголовно-исполнительного законодательства – исправлению осуж-

денных и предупреждению совершения преступлений как осужденными, 

так и иными лицами. 

Защита такого естественного и неотъемлемого права, как право на 

жизнь, в местах лишения свободы ложится на всех без исключения сотруд-

ников того или иного учреждения или органа уголовно-исполнительной си-

стемы. Главный принцип, на основе которого строится система юридиче-

ских гарантий обеспечения права человека на здоровье – всеобщность за-

щиты всеми способами, не противоречащими закону. Так, сведение соци-

ально-правовой защиты лишь к охранительной функции, на наш взгляд, спо-

собно дать результат, но не надолго. Вопрос состоит в организации работы 

непосредственно с личностью, развитии жизненных принципов, привитии 

основ законопослушного поведения, а также необходимости соблюдения 

норм морали. Трудно говорить о морали, если речь идет о работе с лицами, 

уже преступившими закон – подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными, 

– но решение проблем обеспечения прав, свобод и законных интересов 

спецконтингента будет способствовать поддержанию состояния законности 

и правопорядка в учреждениях УИС и поддержанию благоприятной опера-

тивной обстановки. 

Присущие каждому из нас особенности личности по своей сути инди-

видуальны и зависят от достаточно широкого круга факторов. Немаловаж-

ную роль на поведение человека оказывают психические особенности и пси-

хологическое состояние. 
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В конкретный момент своей жизни человек находится в том или ином 

психическом состоянии. Во много именно оно определяет форму реакции 

человека на окружающие его реалии, на действия тех или иных лиц, на про-

исходящие события. При изменении психического состояния, соответ-

ственно, меняется форма восприятия и реагирования на ситуации. Однако 

следует помнить об исключениях, когда человек не в состоянии контроли-

ровать процессы, происходящие в его сознании. 

Лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, изначально 

находятся в условиях психотравмирующей ситуации: строгая изоляция в за-

мкнутой среде, ограничение прав, свобод и личных потребностей, принуди-

тельное включение в однополые социальные группы, необходимость чет-

кого соблюдения установленного порядка отбывания наказания и существу-

ющего законодательства в целом, вряд ли будет способствовать нормальной 

жизнедеятельности человека, хотя современное уголовно-исполнительное 

законодательство призвано обеспечить осужденным нормальные условия 

отбывания наказания, сохранение социально-полезных связей, а также 

предотвратить совершение осужденными новых преступлений, как уже от-

мечалось ранее. Во многом именно с этим связывается наличие у осужден-

ных опасения, страха, тревожности, мнительности, недоверчивости, подо-

зрительности, беспокойства, возбудимости, раздражительности, агрессив-

ности и т.д.1 

В качестве одного из факторов, оказывающих влияние на тяжесть пси-

хического состояния, необходимо рассматривать срок отбывания наказания. 

Лица, отбывающие длительные сроки наказания, подвержены ярко выра-

женному проявлению психических деформаций; кроме того, долгая изоля-

ция может привести к необратимым изменениям психики, уклада и харак-

тера, сопровождается длительным нахождением в состоянии внутренней 

напряженности. 

При этом в качестве одной из целей уголовно-исполнительного законо-

дательства указывается исправление осужденного, что подразумевает, что 

лишение свободы направлено на формирование у осужденных уважитель-

ного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и тради-

циям человеческого общежития и стимулирование правопослушного пове-

дения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). 

Казалось бы, строгие требования преследуют благую цель. Они при-

учают человека исполнять общепринятые правила. При этом, чем тщатель-

нее регламентация поведения, чем шире она охватывает все сферы жизне-

деятельности человека, тем больше у него опасений за безопасность своего 

существования. Если же препятствие неодолимо, если собственный опыт 

                                                           
1 Константинов Ю. А. Сфера особого внимания // Преступление и наказание. 2006. 

№ 9. С. 14. 
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показывает, что избежать его невозможно иначе как подчинившись ему, лю-

бая перемена в существующих порядках воспринимается как опасная, ибо 

неизвестно, что она принесет. Тотальное принуждение подготавливает себе 

опору в виде психологии, главной чертой которой является агрессивность, 

что и проявляется при совершении преступлений против здоровья. По этой 

причине начинается внутренний протест личности, усиливается недоволь-

ство, враждебность, количество конфликтных ситуаций среди осужденных, 

которые нередко выливаются в совершение преступлений1. 

Психологические исследования в отношении отдельных категорий 

осужденных, находящихся в местах лишения свободы, в том числе отбыва-

ющих длительные сроки лишения свободы или пожизненно, показали, что 

такие опасные преступники замкнуты, погружены в себя, пессимистичны, 

испытывают трудности в общении и адаптации. Они чувствительны, раздра-

жительны, склонны к аффективным реакциям и вербальной агрессии, мни-

тельны, у них пониженный, подавленный фон настроения. Уровень интел-

лекта ниже среднего, мыслительная активность снижена, логическое мыш-

ление часто тормозится аффективными переживаниями.  

Во многих случаях необходимо принимать во внимание факт длитель-

ного нахождения в местах лишения свободы, особенно это касается тех 

осужденных, которые отбывают наказание за тяжкие преступления против 

личности. Об этом известно со времен Р. Крафт-Эбинга, который еще в XX 

в. установил, что чем больше лет провел человек в заключении, тем выше 

вероятность обнаружения у него расстройств психической деятельности2. 

Без учета этого фактора организовать правильную индивидуально-воспита-

тельную работу вряд ли представляется возможным. Это является пробле-

мой и криминологического характера, так как без информации о наличии 

внешних проявлений психических расстройств нельзя успешно предупре-

ждать новые правонарушения, в том числе и насильственные. 

Следует признать, что для полного и всестороннего изучения личности 

осужденных в ИУ не хватает численного состава психологов, их квалифи-

кации и времени для изучения личности каждого осужденного. Знания о 

личности обрывочны, примитивны и в основном представляют описания со-

циально-демографических характеристик (пол, возраст, образование, се-

мейное положение, род деятельности, медицинские характеристики, число 

предшествующих судимостей и др.), которые могут предоставить неболь-

шое количество информации для применения на практике. 

                                                           
1 Журавлев М. П. Уголовное право России. Части Общая и Особенная : учебник. М., 

2008. С. 74. 
2 Кривощекова Н. В. Криминологическая характеристика личности преступников, 

впервые совершивших насильственные преступления : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2012. С. 18. 
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При организации процесса изучения личности осужденного стоит ак-

центировать внимание, во-первых, на том, что он находится в условиях ли-

шения свободы, а во-вторых, учитывать, что влияние преступной среды 

имеет большее значение за счет сконцентрированности преступного эле-

мента в исправительном учреждении. 

Существует также еще один фактор, на который следует обратить вни-

мание: спровоцировать на совершение преступлений осужденного могут не 

только другие осужденные или наличие психологических особенностей, но 

также и действия персонала мест лишения свободы. Непродуманные, неза-

конные и несправедливые, на взгляд осужденных, действия сотрудников 

ИУ приводят к совершению преступлений как против других осужденных, 

так и против самих сотрудников, причем чаще всего эти преступления пред-

ставляют рассматриваемую в данном исследовании группу. 

В качестве направлений, способных смягчить влияние вышеуказанных 

факторов на личность осужденного, по нашему мнению, следует указать 

контроль за процессом адаптации к новым условиям жизни. В противном 

случае, если адаптация пройдет безуспешно, осужденный самостоятельно 

выбирает модель своего поведения в момент нахождения в местах лишения 

свободы, окружающая обстановка мало будет способствовать выбору поло-

жительной модели поведения. Скорее всего, осужденный предпочтет 

влиться в преступный коллектив, и нет никаких гарантий, что процесс озна-

комления и закрепления не будет сопряжен с необходимостью совершения 

преступления. Также осужденный может вообще не адаптироваться к усло-

виям, об этом будет говорить наличие конфликтов с другими осужденными 

и сотрудниками, систематическое нарушение установленного порядка от-

бывания наказания и, конечно, преступное поведение. Их наличие представ-

ляет собой неопровержимое свидетельство неудовлетворительной адапта-

ции, причем она может иметь место и вследствие психических нарушений 

человека, особенностей его характера, если эти особенности выступают в 

качестве акцентуаций или патологий психики1. Таким образом, можно кон-

статировать среди осужденных достаточно распространенный тип личности 

– неадаптированный. 

Отбывание наказания в виде реального лишения свободы накладывает 

на личность такие отпечатки в психологическом плане, которые сопровож-

даются необратимыми изменениями в ее структуре, в большинстве своем 

отрицательные. Данный факт способствует появлению дополнительных 

причин и условий совершения новых преступлений уже в процессе отбыва-

ния наказания.  

                                                           
1 Петин И. А. Вопросы исправления осужденных // Уголовно-исполнительная си-

стема: право, экономика, управление. 2006. № 6. С. 28. 
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Одной из основных причин совершения таких преступлений является 

сам факт нахождения в местах лишения свободы, в наиболее активной кри-

миногенной среде, где элементарные нормы морали превращаются в нормы 

права и обязанности. Лишение свободы дает осужденному новую почву для 

совершения преступлений, связывают это с приобретением специального 

статуса или ощущением социальной неполноценности.  

Криминализация личности начинает проходить активный процесс под 

влиянием существующего «преступного общества», нормы, ценности, ори-

ентации приобретают новый характер. Известно, что в ИУ сосредоточена 

масса людей, отбывающих наказание на насильственные, корыстные, не-

редко тяжкие преступления, что влияет на атмосферу в пенитенциарном 

учреждении, определяя мотивы поведения осужденных. В этой среде суще-

ствуют свои понятия о законности, чести, достоинстве, гордости, автори-

тете. Некоторых лиц наличие тюремных традиций вводит в состояние по-

стоянной напряженности. Нежелание осужденного соблюдать установлен-

ный порядок отбывания наказания в силу протеста личности вполне объяс-

ним, в человеке природой заложено, что он должен быть свободен, что ни-

кто не может ограничивать его в свободе, месте нахождения, установлении 

контактов и социально-полезных связей. В условиях нахождения в местах 

лишения свободы предоставление указанных прав носит ограниченный ха-

рактер. Поэтому драки, межличностные конфликты, нанесение увечий (все 

это способно нанести вред здоровью различной тяжести), убийства – не ред-

кость. Осужденный, считающий себя оскорбленным или являющийся тако-

вым, подготавливает план преступления, орудия его совершения, выбирает 

наиболее подходящий момент для его совершения1. 

Изоляция и принудительное помещение человека в определенное об-

щество подталкивает осужденных к объединению в микрогруппы. Этим 

объясняется существование специфических неформальных организаций, а, 

следовательно, и групповых криминальных конфликтов, то есть еще одной 

причины совершения преступлений. Процесс самоорганизации не может 

происходить без ролевых и статусных конфликтов, тем более при влиянии 

профессионально-криминальной среды. Весомая роль здесь принадлежит 

воровским «законам», пропаганде преступного образа жизни, освоению со-

ответствующих жаргона и символики. Наличие группировок уже предопре-

деляет вероятность наличия конфликтных ситуаций, возникающих как 

внутри, так и за пределами указанных формирований.  

Отрицательная настроенность микросреды, переживания за свою 

жизнь и здоровье, опасение за положение в социальной группе, боязнь быть 

униженным, оскорбленным приводят к негативному субъективному состо-

янию личности, что можно причислить к еще одной причине совершения 
                                                           

1 Федореев П. Р. Отрицательно характеризующиеся осужденные в местах лишения 

свободы. М., 2006. С. 78. 
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преступлений. Постоянное опасение и ожидание возникновения конфликт-

ной ситуации либо нападения, формирует агрессивную установку и готов-

ность прибегнуть к крайним мерам, даже в тех случаях, когда это совсем не 

требуется. Грубость, оскорбления, угрозы, шантаж, побои, причинение 

вреда здоровью различной степени тяжести – обычный стиль поведения в 

местах отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Также детерминантом можно назвать огрубление нравов, что вызыва-

ется недостаточной удовлетворенностью коммунально-бытовыми услови-

ями, стадным образом жизни, постоянным нахождением в обществе, при от-

сутствии возможности уединения, сосредоточения. 

Наличие неформальной криминальной субкультуры вызывает объеди-

нение в группы – скученность осужденных, образование тюремной иерар-

хии, о чем уже говорилось ранее. В условиях невозможности удовлетворе-

ния сексуальных потребностей, формируются группы осужденных с низким 

социальным статусом, приводя к различным сексуальным извращениям с 

причинением вреда здоровью, с этим также можно связать возникновение 

причин для совершения преступлений1.  

Недооценка важности вопросов борьбы с наличием нетрадиционных 

сексуальных контактов приводит к общему осложнению обстановки, сопро-

вождается насилием против личности, физического и морального характера. 

Разрешение возникающих ситуаций при невозможности защиты интересов 

другими способами осуществляется осужденными путем совершения пре-

ступных деяний.  

Возможность применения насилия в отношении другого человека зало-

жена в самой сути мест лишения свободы. Ограниченный круг лиц попадает 

в замкнутое пространство, причем круг лиц – однополый, люди, в жизни 

которых совершение преступления не является чем-то противоестествен-

ным, они уже совершали преступления прежде, решая тем самым свои жиз-

ненные проблемы, некоторые делали это неоднократно. И гарантировать, 

что это не повторится – не приходится2. 

Последней, но не по значению, рассматриваемой причиной совершения 

преступлений против здоровья в местах лишения свободы является недоста-

точный контроль и упущения со стороны администрации ИУ, имеющие не 

только криминогенное значение, но и затрудняющие процесс исправления 

осужденных. Действия сотрудников способны провоцировать осужденных 

на проявление агрессии, а тем более в тех случаях, когда осужденные счи-

тают, что сотрудники нарушают или стремятся нарушить их права. Недо-

статки в действиях сотрудников можно разделить на следующие группы: 

                                                           
1 Филиппова О. А. Преступность в местах лишения свободы: понятие, криминоло-

гическая характеристика. Борьба с преступностью. М., 2007. С. 78. 
2 Федореев П. Р. Отрицательно характеризующиеся осужденные в местах лишения 

свободы. М., 2006. С. 23. 
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1. Применение должностными лицами незаконных методов достиже-

ния исправления, в том числе оскорблений, рукоприкладства, применения 

необоснованных мер взыскания. 

2. Несправедливое разрешение конфликтов, когда предпочтение заве-

домо отдается осужденному, который был не прав при возникновении спор-

ной ситуации или осужденному, являющемуся лидером группы отрицатель-

ной направленности; 

3. Сокрытие фактов насилия в отношении осужденных от учета, неже-

лание реагировать. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что причины и условия 

преступлений против здоровья, совершаемых в местах лишения свободы, 

весьма разнообразны, имеют как объективный, так и субъективный характер. 

Это обуславливает необходимость комплексного подхода при проведении 

профилактической работы сотрудниками мест лишения свободы. 
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ПРАВО ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ИНФОРМАЦИЮ 

THE RIGHT OF CITIZENS OF THE RUSSIAN FEDERATION ON INFORMATIONS 

Аннотация. В статье раскрывается содер-

жание права граждан на доступ к инфор-

мации и произведен анализ особенности 

получения гражданами Российской Феде-

рации информации. 

Abstract. The article deals with the concept 

of «the right of citizens to have access to in-

formation» and here are analyzed the peculi-

arities of obtaining information by the Rus-

sian Federation citizens. 

Ключевые слова: конституционное право, 

информационное право, право на доступ к 

информаци. 

Key words: constitutional law, law of infor-

mation, access to information. 

 

Информация о специфике деятельности различных органов государ-

ственной власти или органов местного самоуправления далеко не всегда 

публикуется, поэтому найти ее удается не каждому, что является наруше-

нием конституционного права на информацию. 

Согласно ст. 2 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-

мации, информационных технологиях и о защите информации» 

(далее – Закон) под информацией следует понимать сведения (сообщения, 

данные) независимо от формы их представления1. 

Конституционное право на информацию – является неотъемлемым эле-

ментом демократического режима, который обеспечивает управление обще-

ством с помощью населения, которое участвует делах государства, посред-

ством принятия решений большинством голосов, но принимая во внимание 

интересы меньшинства, данное благо закреплено в ч. 4 ст. 29 Конституции 

Российской Федерации. 

В период осуществления права на доступ к информации, личность ис-

пользует данные, которые ей предоставляет оппонент, но и сама выступает ис-

током информационного потока, так как при определенных законом условиях 

                                                           
1 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 

2006. № 31 (1 ч.), ст. 3448. 
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гражданин должен предоставить сведения о себе, то есть персональные дан-

ные, чтобы произошла процедура корреспонденного обмена. 

Положения ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» содержать сведения о том, личность будучи участником ин-

формационных правоотношений гражданин дает согласие на их обработку в 

отсутствии понуждения со стороны, при наличии своего интереса. При этом 

следует отметить, что при приведении процедуры получения персонального 

разрешения к согласию предъявляют критерии конкретности, информирован-

ности и сознательности. Субъект может либо самостоятельно выполнить вы-

шеупомянутое действие, либо через своего представителя в любой форме, при 

этом если иное не установлено федеральным законом. При получении поло-

жительного ответа сведения проверяются уполномоченным лицом (операто-

ром). Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъ-

ектом персональных данных1. 

Существует множество критериев классификации информации, однако в 

основу Закона положен критерий доступности, т.е. сведения носят открытый, 

любо ограниченный характер. 

В соответствии с положениями статьи 7 Закона к общедоступной отно-

сится общеизвестная и иная информация, доступ к которой не ограничен2. 

Сведения, которые получены субъектом информационного права, мо-

гут свободно реализовываться по его усмотрению, за исключением установ-

ленных законодателем специальных барьеров к этому. Ярким примером ин-

формации, которая не ограничена в обороте являются сведения о специфике 

работы государственных органови органов местного самоуправления, если 

иное не установлено нормативно-правовыми актами федерального уровня 

об этом гласят положения статьи 3 Закона3. 

В ряде случаев вышеупомянутый нормативно-правовой актсодержит им-

перативный барьер (запрет) на распространение информации определенного 

рода, за пересечение, которого последуют санкции разной отраслевой направ-

ленности. Так, запрещается распространение информации, которая направ-

лена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиоз-

                                                           
1 О персональных данных : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ // Собр. За-

конодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (1 ч.), ст. 3451. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации: Феде-

ральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. 

2006. № 31 (1 ч.), ст. 3448. 
3 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. 

закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 

(1 ч.), ст. 3448. 
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ной ненависти и вражды, а также иной информации, за распространение кото-

рой предусмотрена уголовная или административная ответственность об этом 

говорит статья часть 6 статьи 10 Закона1. 

Закон в статье 9 императивно регламентирует порядок, в котором может 

быть произведено ограничение информационного оборота. Правовой базой 

служит ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, в соответствии с которой права и свободы 

человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом только 

в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес-

печения обороны страны и безопасности государства2. 

Конституционное право на свободу информации является базовым эле-

ментом демократического политического режима, при котором население 

участвует в осуществлении государственной власти, принимая решения 

большинством с учетом интересов меньшинства. По мере развития обще-

ства, его нормы и институты либерального характера будут совершенство-

ваться. Незаконное и необоснованное ограничение этого права может при-

вести к снижению уровня обеспечения свободы граждан, что может приве-

сти к регрессу, то есть возможности установления антидемократического 

режима поэтому важно обеспечивать реализацию каждого общепризнан-

ного, законодательно закрепленного права в полном объёме, право на ин-

формацию в том числе. 
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РОЛЬ МАРКЕТИНГА В СФЕРЕ УСЛУГ 

ROLE OF MARKETING IN SERVICES 

Аннотация. В статье рассмотрены основ-

ные аспекты, непосредственно касаемые 

маркетинга в сфере услуг, так же разо-

браны основные понятия, принципы, 

цели, роль, концепция маркетинга услуг. 

Abstract. The article discusses the main as-

pects directly related to marketing in the ser-

vice sector, as well as the basic concepts, 

principles, essence, service marketing con-

cept. The main directions of using marketing 

are shown. 

Ключевые слова: маркетинг, услуга, 

принципы маркетинга, цель маркетинга, 

рынок услуг, сфера услуг, концепция мар-

кетинга услуг. 

Key words: marketing, service, marketing 

principles, marketing goal, service market, 

services sector, service marketing concept. 

 

Актуальностью данной темы является то, что эта отрасль в маркетинге 

динамично развивается. Большая часть населения задействована в данной 

сфере, поэтому люди нуждаются в услугах, а услуги в людях. 

Каждый из нас в своей жизни неоднократно получает услуги, даже не 

замечая этого. Можно сказать, что услуги нас окружают абсолютно везде: 

кино, кафе, бар, театр, рестораны, салоны красоты, все эти заведения оказы-

вают те, или иные услуги – «прямые услуги». 

Не выходя, из дома мы так же можем получить разного рода услуги, 

например, штраф ГИБДД в электронном виде (квитанцию) или доставка еды 

из ресторана. Маркетинг в сфере услуг не стоит на месте, развивается с каж-

дым днем. К примеру, оплата ЖКХ, мы сами себе оказываем услугу, тем 

самым экономя свое личное время. 

Рассмотрим понятие «услуга». 

Услуга -это любое мероприятие или выгода, которая одна сторона мо-

жет предложить другой и которые в основном неосязаемы к завладению чем 

либо1. 

  

                                                           
1 Котлер Ф. Основы маркетинга. М., 2006. С. 229. 
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Рис. 1. 

Рисунок 1 отображает, основные характеристики услуги. 

 

Рис. 2. «Классификация услуг» 

Филипп Котлер определил маркетинг как вид человеческой деятельно-
сти, направленной на удовлетворение нужд и потребностей посредством об-
мена, а Питер Друкер сформулировал основную цель маркетинга – сделать 
усилия по сбыту ненужными, его цель так хорошо познать и понять клиента, 
что товар или услуга будут точно подходить и продавать себя сами. 

Маркетинг в сфере услуг- совокупный, универсальный механизм для 
управления организацией, изменяющейся очень быстро под влиянием 
внешних факторов и откликающийся на желание потребителей. 

Целями маркетинга услуг являются1: 
– Прибыль от услуги и ее рост; 
– Удовлетворенность покупателей; 
– Постоянные покупатели; 
– Увеличение ценности услуги; 
– Улучшение качества обслуживания; 
Роль маркетинга в сфере услуг высока, так как он является неотъем-

лемой частью развития организации в сфере услуг. Хочется отметить, что 

                                                           
1 Левитас А. Экспресс маркетинг. М., 2016. С. 87. 
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услуга высокого качества не сможет привлечь большое количество потре-
бителей без маркетинга. Для того чтобы быть конкурентоспособным на 
рынке, необходимо использовать маркетинговые инструменты. 

Разберемся, что же включает в себя концепция маркетинга услуг1. 
– Сегментация и прогнозирование рынка; 
– Изучение рынка; 
– Анализ клиентов/ или наоборот конкурентов; 
– Формирование пакета услуг; 
– Формирование ценовой политики; 
– Разработка плана маркетинга; 
Перейдем к принципам маркетинга в сфере услуг. 
– Влияние социального фактора; 
– Комплексный подход; 
– Производство товара, ориентированного на потребительский спрос; 
– Ориентация на достижение максимально положительной реализации 

услуги и захват доли рынка; 
– Интеграция с активно изменяющимся спросом; 
– Учет внешних факторов, воздействующих на рынок; 
– Создание условий для долгосрочной работы с использованием инно-

вационных технологий; 
Что такое бизнес-процесс? 
Бизнес-процесс– это совокупность взаимосвязанных мероприятий или 

работ, направленных на создание определённого продукта или услуги для 
потребителей. 

Маркетинг направлен на максимальную автоматизацию бизнес-про-
цессов, в то же время эти бизнес-процессы должны контролироваться. От-
сюда вытекает основная функция маркетинговой деятельности в сфере 
услуг – совокупная деятельность по реализации услуг, ориентированных на 
современное общество с учетом инноваций, при этом максимальное исклю-
чение человеческого фактора. 

Вывод: маркетинг в таможенных услугах очень важный элемент во 
всей отрасли маркетинга и рынка в целом. Маркетинг помогает правильно 
«вести бизнес» и непосредственно сегментирует рынок именно на тех поку-
пателей/потребителей, которым действительно нужны услуги и продукция, 
которые будут им предложены. 

Литература/использованные источники: 
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– М. : Бизнес Букс, 2014. – 536 с. 
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ПРАВО ЧЕЛОВЕКА НА ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ  
И ПРОБЛЕМА ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

THE HUMAN RIGHT TO A DECENT LIFE AND THE PROBLEM OF ITS REALIZATION 

Аннотация. В статье анализируются 

практические вопросы реализации кон-

ституционного права человека на достой-

ную жизнь. Обращается внимание на не-

определённость критериев достойного 

уровня жизни. Предлагается путь реше-

ния проблемы повышения уровня жизни 

населения. 

Abstract. The article analyzes the practical 

issues of realization of the constitutional hu-

man right to a decent life. Attention is drawn 

to the uncertainty of the criteria for a decent 

standard of living. The way of solving the 

problem of improving the standard of living 

of the population is proposed. 
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Мы всё чаще слышим о праве человека на достойную жизнь, его обес-

печение и реализацию. Однако до сегодняшнего дня не сложилось единого 

понимания «достойной жизни». Это порождает проблемы восприятия дан-

ного права и в теории, и в правоприменительной практике. 

Право на достойный уровень жизни впервые было провозглашено во 

Всеобщей декларации прав человека, которая была принята Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединённых наций 10 декабря 1948 года. «Каж-

дый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, 

одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслужива-

ние, который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его 

самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, 

инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты 

средств к существованию по не зависящим от него обстоятельствам. Мате-

ринство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все 
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дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой 

социальной защитой» (ст. 25)1. 

В Российской Федерации право на достойную жизнь закреплено в седь-

мой статье Конституции РФ «Российская Федерация – социальное государ-

ство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 

достойную жизнь и свободное развитие человека»2. Оно включает в себя 

«охрану труда, здоровья людей, гарантированный минимальный размер 

оплаты труда, государственную поддержку семьи, материнства, отцовства 

и детства, инвалидов и пожилых граждан, развитие системы социальных 

служб, установление государственной пенсии, пособий». 

Важным отличием положений ст. 25 Всеобщей декларации прав чело-

века и ст. 7 Конституции РФ является то, что положения, приведённые в по-

следнем нормативно правовом акте, не раскрыты. То есть, там нет содержа-

ния: возможность удовлетворения основных потребностей в пище, жилище, 

одежде, в услугах здравоохранения. Именно поэтому на сегодняшний день 

в России отсутствуют официально закреплённая норма и конституционные 

гарантии об основных человеческих потребностях. Можно сделать вывод, 

что пока термин «достойные условия» является абстрактным.  

Реализация права на достойную жизнь влечёт за собой огромные за-

траты государства. Уровень реализации данного права равен экономиче-

скому уровню развития того или иного государства. Важно отметить, что 

уровень удовлетворения основных потребностей гражданина совпадает с 

уровнем жизни людей в данном государстве.  

В России есть мнение, что достойные условия жизни у нас определяются 

уровнем прожиточного минимума. Но это не совсем так. Декларация прав 

ООН является актом высшего уровня. В нём не упоминаются такие понятия, 

как «прожиточный минимум», «потребительский бюджет» и другие. В нём 

сказано, что «достойным уровнем жизни признаётся тот, при котором человек 

может удовлетворять свои потребности и потребности своей семьи», что часто 

невозможно сделать, используя лишь прожиточный минимум. 

В соответствии с Федеральным Законом от 4 октября 1997 г. «О про-

житочном минимуме в Российской Федерации»3 расчёты прожиточного ми-

нимума в целом по стране производятся Министерством здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации на основании потребитель-

ской корзины, установленной Федеральным Законом от 31 марта 2006 г. 

№ 44-ФЗ «О потребительской корзине в целом по Российской Федерации» 

                                                           
1 Всеобщая декларация прав человека, принятая 10 декабря 1948 года Генеральной 

Ассамблеей ООН // Международное публичное право : сб. документов. Т.1 М., 1996. 
2 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
3 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 43, ст.4904. 
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и данных Федеральной службы государственной статистики об уровне по-

требительских цен (тарифов) на товары и услуги, формирующие потреби-

тельскую корзину1. 

Важно то, что в законе «О потребительской корзине…» подчёркива-

ется, что подход к стандартам качества жизни носит минималистический 

характер, т.е. на уровне физиологического минимума, необходимого чело-

веку для нормального функционирования организма. 

Принципы формирования потребительской корзины: «состав набора 

продуктов питания должен формироваться с учётом сложившегося уровня 

обеспечения непродовольственными товарами малоимущих семей, мини-

мальной обновляемости, минимального разнообразия, низкой розничной 

цены, доступности непродовольственных товаров»2.  

Согласно ст. 133 ТК РФ минимальный размер оплаты труда устанавли-

вается одновременно на всей территории Российской Федерации законом и 

не может быть ниже прожиточного минимума. Установление минимального 

размера оплаты труда является важным элементом государственной соци-

альной политики, направленной, в том числе, на борьбу с нищетой, а значит 

и на установление достойного уровня жизни.  

Минимальная заработанная плата в РФ на 2018 год составляет 11163 

рублей. В свою очередь прожиточный минимум на душу населения в г. 

Москва составляет 16463, а для трудоспособного населения – 187813.  

Можно сказать, что прожиточный минимум является важным показа-

телем, в соответствии с которым государство берёт на себя обязанность 

обеспечить жизненно необходимые минимальные гарантии малоимущим 

слоям населения. Но достаточно сложно обеспечить данные гарантии при 

несовпадении МРОТ и прожиточного минимума. 

Именно из обязательства обеспечения прожиточного минимума сле-

дуют многие права, которые в российском законодательстве не предусмот-

рены, но признаются всем мировым сообществом (на достаточное питание, 

свободу от нищеты).  

В одном из интервью министр труда и социальной защиты Максим То-

пилин заявил, что в современных реалиях около 13 процентов россиян 

имеют доходы ниже прожиточного минимума, что составляет около 20 мил-

лионов человек, живущих за чертой бедности. 

                                                           
1 О потребительской корзине в целом по Российской Федерации : федер. закон от 

31 марта 2006 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 44. 
2 Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской 

корзины для основных социально-демографических групп населения в субъектах Рос-

сийской Федерации : постановление Правительства Рос. Федерации от 28 янв. 2013 г.  

№ 54 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. 4 февр. 
3 Величина прожиточного минимума в г. Москве // http://base.garant.ru URL: 

http://base.garant.ru/998975/#friends (дата обращения: 20.10.2018). 
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Если брать за основу статьи закона «О прожиточном минимуме…», 

можно сделать вывод, что государство берёт на себя обязанность обеспечить 

каждому гражданину минимальный стандарт достойной жизни. На самом деле 

тот минимальный размер оплаты труда, установленный на данный момент, не 

позволяет человеку быть свободным от нищеты. Установленный минималь-

ный размер заработанной платы в 11163 рубля не способен выполнить роль 

социальной гарантии, поскольку размер прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в отдельно взятом регионе составляет 18781 рубль. 

Таким образом мы можем сделать вывод, что, по существу, ст. 7 Кон-

ституции РФ не может представляться в виде стабильной гарантии от ни-

щеты, что, собственно, и получается с потребительской корзиной в России. 

Государство должно устанавливать стандарты не на уровне «минималь-

ного», а на уровне «достойного», то есть приемлемого человеческого суще-

ствования. Небольшая вероятность, что государство завтра сможет найти 

средства для обеспечения такого уровня жизни, поэтому важно вырабаты-

вать стратегические подходы для диагностики уровня жизни и создания не-

обходимых экономических условий для роста благосостояния общества.  

Для решения данного вопроса, на мой взгляд, целесообразно перенять 

опыт европейских стран, где созданы специальные органы, которые занима-

ются вопросами заработной платы и уровня жизни населения. Логично было 

бы включить в их состав представителей профсоюзов и работодателей, по-

этому целесообразно создать подобные органы и на региональном уровне. 

В странах дальнего зарубежья подобные комитеты функционируют очень 

эффективно. 
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При всей фундаментальности и обширности научных разработок в рам-

ках исследования и изучения уголовных и уголовно-процессуальных отно-

шений, вопросы определения понятия, содержания и реализации их прин-

ципов не теряют своей актуальности и на сегодняшний день.  

По мнению автора, уяснение уголовно-процессуальной терминологии, 

положенной в основу предмета настоящей статьи, необходимо начать, 

прежде всего, с осмысления соотношения понятий «процессуальный срока» 

и «разумный срок». Это позволит глубже изучить явление и вскрыть много-

сторонность его связей. Так, анализ суждений и мнений ученых дает осно-

вания выделить две основные позиции, в соответствии с которыми понятия 

либо рассматриваются автономными по содержанию и отношению друг к 

другу, либо отождествляют разумный срок с одним из видов процессуаль-

ных сроков1.  

                                                           
1 Кушнерёв В. И. Структура нормы-принципа «разумный срок уголовного судопро-

изводства» в российском праве // Академическая мысль. 2018. № 1 (2). С. 116.  
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Очевидно, что под процессуальным сроком большинство исследовате-

лей, понимают период времени, установленный УПК РФ, то есть «главным» 

уголовно-процессуальным законом, в целях производства процессуальных 

действий и принятия процессуальных решений. В свою очередь разумный 

срок уголовного судопроизводства следует рассматривать как период вре-

мени, в течение которого осуществляются необходимые, правомерные и 

наиболее эффективные и в целом достаточные для достижения цели уголов-

ного судопроизводства, защиты прав и законных интересов граждан, обще-

ства и государства процессуальные действия. При этом важной субъектив-

ной составляющей содержания данного понятия является аспект своевре-

менности, а значит рациональности и своего рода «качественности» произ-

водства процессуальных действий и принятия процессуальных решений. 

В этой связи, немаловажным вопросом прикладного характера является 

определение начала течения разумного срока уголовного судопроизводства. 

Зачастую данным моментом выступает время, с которого лицо вступает в 

уголовные правоотношения в качестве подозреваемого либо обвиняемого. 

С другой стороны, момент исчисления может быть и связан с производством 

отдельных следственных действий, направленных на его изобличение в со-

вершении преступления, предшествующих признанию его подозреваемым 

или обвиняемым и т.д. Поэтому в российской правоприменительной прак-

тике встречаются случаи, когда исчисление разумного срока уголовного су-

допроизводства в отношении лица, подвергаемого уголовному преследова-

нию, начинается с момента, когда данное лицо еще не имело статуса подо-

зреваемого либо обвиняемого. Так, например, в решении по заявлению 

гражданина М. о выплате ему денежной компенсации за нарушение разум-

ного срока уголовного судопроизводства Верховный Суд РФ признал факт 

публичного уголовного преследования с момента наложения ареста на его 

имущество. При этом заявитель М. в момент осуществления в отношении 

него названной меры процессуального принуждения имел статус свидетеля 

по уголовному делу1.  

В этой связи, противоположным является течение срока для потерпев-

шего как участника уголовного судопроизводства и в общем порядке исчис-

ляется со дня подачи заявления либо сообщения о преступлении (ч. 3.1 и 3.3 

ст. 6.1 УПК РФ2).  

Автор убежден, что соблюдение принципа разумности сроков уголов-

ного судопроизводства необходимо оценивать на основе анализа всей сово-

купности обстоятельств конкретного дела и с учетом следующих критериев: 

                                                           
1 Определение Верховного Суда РФ от 22.02.2011 г. № 5-Г11-14. URL: https://dogo-

vor-urist.ru/судебная_практика/дело/5-г11-14/. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
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сложность дела, поведение и статус участников процесса, реализацию 

властных полномочий органами власти, значимость исхода дела для участ-

вующих в нем лиц. 

Автор убежден, что законодатель при общей оценке разумности срока 

уголовного судопроизводства определяет его крайне неоднозначно и по-

этому назрела объективная необходимость изменения первой части содер-

жания положения ч. 3 ст. 6.1. УПК РФ, при которой, определение разумного 

срока уголовного судопроизводства должно включать в себя временной пе-

риод, начиная с момента принятия мер по рассмотрению сообщения о со-

вершенном или готовящемся преступлении либо заявление о преступлении, 

то есть с момента течения еще доследственной (предварительной) проверки.  
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Право на свободу и личную неприкосновенность представляют собой 

гарантию прав личности и служат индикатором демократизации общества, 

показателем, с помощью которого можно определить развитость правового 

государства. Они занимают фундаментальное положение в пирамиде прав 

человека, присущи индивиду от рождения, поэтому любое лицо, вне зави-

симости от каких – либо признаков (пола, расы, национальности, вероиспо-

ведания и иных) имеет право совершать различные действия, которые не 

противоречат закону.  

Право на личную неприкосновенность относится к личным правам, 

назначение которых заключается в том, чтобы обеспечить условия, в кото-

рых человек и гражданин защищен от различных проявлений насилия.  

Кроме того, человек ограждается от жестокого и унижающего челове-

ческое достоинство поведение, ему обеспечивается неприкосновенность, 

создаются условия, в которых у человека есть несколько альтернативных 

вариантов поведения1.  

                                                           
1 Фарыма В. И., Ладыгина А. И. Понятие и классификация основных прав и свобод 

личности // Правопорядок: история, теория, практика. 2014. № 1 (2) С. 49 
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В этом заключается социальное назначение личных прав в целом и 

права на неприкосновенность личности в частности, поэтому государство, в 

лице его должностных лиц, должно способствовать реализации права на 

личную неприкосновенность, его воплощению на практике.  

Вопросы, связанные с понятием и содержанием права на личную 

неприкосновенность, имеют первостепенное значение. По этому поводу су-

ществует несколько точек зрения, по каждой из которых следует сделать 

определенные оговорки.  

Во-первых, ряд теоретиков трактуют указанное понятие достаточно 

узко, понимая под ним свободу лица от произвольных арестов1. Однако дан-

ное определение представляется нам слишком одномерным.  

Во-вторых, личная неприкосновенность, в представлении других авто-

ров, представляет собой право гражданина на охрану и защиту от противо-

правных действий, посягающих на его свободу, жизнь, здоровье, честь и до-

стоинство2. Данное определение в большей степени отражает сущность ис-

следуемого нами права.  

Право на личную неприкосновенность имеет определенное содержа-

ние. Они включают в себя защиту от противоправных действий в рамках 

конституционного строя. Данное право пропитано гуманистическим смыс-

лом, однако под ним нельзя понимать безграничную свободу и отсутствие 

ограничений (запретов) в поведении людей, поскольку оно имеет относи-

тельный характер и ограничено определенными рамками, выход за которые 

влечет наступление неблагоприятных обстоятельств в виде юридической 

ответственности.  

Изначально может возникнуть впечатление, что гражданин не может 

быть подвергнут принудительным мерам, вне зависимости от того, откуда 

они исходят. 

По этому поводу необходимо сделать две оговорки. 

Во-первых, необходимым элементом любого объединения людей (даже 

без государственной общности) выступает принуждение и принудительная 

власть.  

Во-вторых, правонарушения существуют в любом обществе и демокра-

тическое общество не исключение, поэтому необходимостью охраны пра-

вопорядка служат государственно – принудительные меры.  

Можно сказать, что конституционное право гражданин на личную 

неприкосновенность в правовом смысле включает в себя: гарантии от не-

правомерных арестов и задержаний, от судебного произвола.  

                                                           
1 Эбзеев Б. С. Государственное единство и целостность Российской Федерации 

(конституционно-правовые проблемы). М., 2005. С. 247 
2 Колесников Е. В. Источники российского конституционного права. Саратов. 1998. 

С. 119. 
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Кроме того, предполагает духовную (нравственную), психическую и 

физическую (телесную), неприкосновенность личности1. 

Особое значение представляет механизм реализации данного консти-

туционного права. Его значение обусловлено тем, что благодаря ему обес-

печивается реализация и осуществление конституционных прав граждан, а 

также закрепление неблагоприятных обстоятельств в виде юридической от-

ветственности, в случаях нарушения либо препятствию к осуществлению 

указанных прав. 

Существует ряд, как общетеоретических работ2, так и специальных3, 

посвященных правам и свободам человека, однако и в них отсутствует еди-

нообразие в понимании сущности и реализации данного механизма.  

Базисом механизма реализации конституционных прав граждан высту-

пают юридические (правовые) средства.  

В подтверждении этого приведем позицию К.К. Гасанова. Механизм 

реализации конституционных прав представляет собой единую систему 

средств, конституционно – правовой направленности, которые взаимодей-

ствуют между собой. Благодаря указанным средствам государство, в лице 

его должностных лиц, осуществляет правовое воздействие на обществен-

ные отношения между субъектами права. Благодаря этим средствам обеспе-

чивается соблюдение и реализация основных прав человека4.  

Некоторые теоретики подвергают сомнению указанную позицию, говоря 

о том, что механизм реализации конституционных прав граждан включает не 

столько собственные конституционно-правовые средства, сколько правовые 

средства иных отраслей права. Они [средства] выступают своего рода спосо-

бом реализации конституционных прав граждан Российской Федерации.  

Что касается структуры данного механизма, применительно к теме 

нашего исследования, то ее можно изобразить с помощью следующих друг за 

другом действий, предпосылок, обстоятельств, которые представлены ниже.  

Во-первых, это нормативное закрепление конституционного права на 

личную неприкосновенность (наличие нормы права);  

Во-вторых, наличие у гражданина правосубъектности; 

В-третьих, совершение (наступление) юридических фактов;  

В-четвертых, общественные отношения, основанные на нормах права; 

                                                           
1 Собр. законодательства Российской Федерации. 1998. № 35, ст. 4383. 
2 Кошарский Д. А. Права человека и механизм их реализации в Российской Феде-

рации: Теоретико-правовой анализ : дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 2005. С. 70. 
3 Морозов А. П. Конституционное право человека и гражданина на свободу и лич-

ную неприкосновенность в Российской Федерации : дис. канд. юрид. наук. Саратов, 

2002, С. 90. 
4 Гасанов К. К. Основные права человека: свойства и конституционный механизм 

защиты : дис. д-ра юрид. наук. М., 2004. С. 212. 
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В-пятых, это воздержание от действий, запрещенных законом, либо 

осуществление действий по непосредственной реализации права;  

В-шестых, непосредственно реализация конституционного права на 

личную неприкосновенность. 

Из представленной схемы видно, что виды охраны (защиты либо ответ-

ственности) данного конституционно права в ней не отражены. Это проис-

ходит в виду того, что данные отношения имеют свой объект правового ре-

гулирования: обеспечение соблюдения Конституции РФ. Это свойственно, 

таким областям права как уголовное и уголовно-процессуальное, основные 

положения которых как раз и направлены на обеспечение соблюдения по-

ложений Конституции РФ о праве каждого на личную неприкосновенность, 

содержат меры ответственности и наказания лиц, виновных в их нарушении.  

Таким образом, под правом на свободу и личную неприкосновенность 

следует понимать право, которое отражено в основном законе Российской 

Федерации – Конституции, а также в международных актах, направленное 

на защиту человека и гражданина со стороны государства, в лице его долж-

ностных лиц. Охране подлежит физическая, психическая, духовная жизни 

личности. Помимо этого, если не возникает противоречий между интере-

сами индивида и интересами гражданского общества, то лицо вправе бес-

препятственно пользоваться своими благами для осуществления своих жиз-

ненных планов и реализации потребностей. 

При этом механизм реализации конституционного права человека на 

личную неприкосновенность олицетворяет собой не набор охранительных 

или обеспечительных способов осуществления индивидом, декларируемого 

Конституцией РФ права, а систему способов и форм реального претворения 

указанного права в фактическом поведении людей. 
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Как известно, 29 ноября 2012 года были внесены изменения в Уголов-

ный кодекс РФ (далее УК РФ), которые существенным образом дополнили 
главу 21 «Преступления против собственности». С целью более точной и 
полной квалификации преступных деяний, а также для расширения возмож-
ности привлечения лиц, совершающих мошеннические действия, к уголов-
ной ответственности, законодатель выделил из ст. 159 6 квалифицирован-
ных составов мошенничества, основанием для разделения которых служит 
определенная сфера, в которой совершаются данные преступления. 

Особого внимания заслуживает ст. 159.5, которая закрепила уголовную 
ответственность за совершение мошенничества в сфере страхования. 

При классификации преступных деяний в сфере страхования можно исхо-
дить из субъекта преступной деятельности. Таким образом, они разделяются на: 

Во-первых, преступления, совершаемые работниками страховых орга-
низаций, агентами или иными посредниками в области страхования. Сле-
дует отметить что, данная группа характеризуется крупными экономиче-
скими аферами, например, при заведомо ложном обещании держателю стра-
хового полиса своевременно осуществить выплату компенсации после 
наступления страхового случая. 
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Во-вторых, преступления, совершаемые лицами, осуществляющими 
руководство страховыми организациями. Данная группа представляет со-
бой обман со стороны руководства страховой компании, в результате кото-
рого потерпевшей стороной могут выступать государство, сотрудники стра-
ховой организации и её клиенты. 

В-третьих, преступления, совершаемые застрахованными лицами, вы-
годоприобретателями, страхователями. Субъектами преступления в данном 
случае будут являться страхователи, которые довольно часто действуют в 
соучастии с сотрудниками страховой организации, а порой и с сотрудни-
ками правоохранительных органов, чаще всего с инспекторами ГИБДД. 

Состав преступления характеризуется особой обстановкой совершения 
преступления – обманом в сфере страхования и особым способом совершения 
преступления – обманом относительно наступления страхового случая или об-
маном относительно размера страхового возмещения, подлежащего выплате в 
соответствии с законом либо договором страхователю или иному лицу1. 
Например, в первом случае страхователь обращается в страховую организа-
цию с требованием осуществить страховую выплату в связи со страховым слу-
чаем, которого не было в действительности. Примером второй формы обмана 
является умышленное, необоснованное завышение размера страховой вы-
платы, причитающейся страховщику. Стоит отметить, что обман относи-
тельно размера страхового возмещения, совершенный работником страхов-
щика в отношении страхователя, подлежит квалификации по ст. 165 УК РФ. 

Если имело место мошенническое завладение лицом имуществом од-
ной и той же страховой компании в несколько приемов, когда по каждому 
эпизоду преступной деятельности обман состоял в создании видимости 
наступления различных страховых случаев, содеянное может быть квали-
фицированно как единое продолжаемое преступление при условии, что бу-
дет доказан единый умысел на совершение всех эпизодов преступной дея-
тельности. Например, в одном случае – относительно якобы имевшего ме-
сто ДТП, а в другом – хищения транспортного средства, которое в действи-
тельности не совершалось, а было виновным инсценировано2. 

Исходя из того, что рассматриваемая норма располагается в главе 21 УК 
РФ, видовым объектом стоит считать отношения собственности, а непосред-
ственным объектом – общественные отношения в сфере страхования. При этом 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 О практике применения судами законодательства об ответственности за банди-

тизм : постановление Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 17 янв. 1997 г. № 1 

// Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2018. № 2. 
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стоит, с одной стороны, согласиться с мнением Маслова В.А., ведь само назва-
ние нормы действительно отсылает нас к непосредственному объекту1. Более 
того, пояснительная записка к законопроекту разграничивает уголовную ответ-
ственность за совершение мошеннических действий непосредственно в сфере 
страхования, а приравнивание к непосредственному объекту отношений соб-
ственности не позволяет полностью дифференцировать специальную норму о 
страховом мошенничестве и общую норму общую норму о мошенничестве2. С 
другой стороны, не совсем корректно обозначать непосредственный объект как 
совокупность правомочий собственника страховой организации, так как субъ-
ектом преступления может являться не только страхователь, но и страховщик в 
лице сотрудников страховой организации или её руководителя. Это означает, 
что деяние потенциально посягает не только на правомочия собственника стра-
ховой организации, но и на правомочия застрахованных лиц.   

Предметом мошенничества в сфере страхования признается имущество 
в виде денежных средств, которые выплачиваются страхователю в связи с 
наступлением страхового случая. При чем уголовный закон распространяет 
действие ст. 159.5 как на добровольное страхования (страхование граждан-
ской ответственности), так и на обязательное (обязательное страхование 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств – ОСАГО). 

Так как мошенничество является одной из форм хищения в соответ-
ствии с примечанием к ст. 159 УК РФ, состав является материальным, т.е. 
преступление признается оконченным с момента получения виновным воз-
можности распоряжаться похищенным имуществом по своему усмотрению. 

Как и в иных видах хищения, субъективная сторона мошенничества в 
сфере страхования характеризуется умышленной формой вины и корыстной 
целью. 

Субъект преступления – специальный, вменяемое физическое лицо, до-
стигшее на момент совершения преступления возраста 16 лет и являющееся 
страхователем или работником страховой организации или иным выгодо-
приобретателем, обозначенным в договоре страхования.  Наряду ними 
субъектами мошенничества в сфере страхования могут выступать работ-
ники станций технического обслуживания автомобилей, нотариусы, меди-
цинский персонал, эксперты-оценщики и т.д. 

В настоящее время российский страховой рынок изобилует широким спек-
тром форм мошенничества. Однако чаще всего совершаются преступления в 
области автострахования. Так, с 2015 года благодаря внесенным в Закон РФ от 
27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции" изменениям автовладельцы получили возможность оформить полис 
ОСАГО в электронном виде. При очевидных плюсах как для страховщиков, так 

                                                           
1 Маслов В. А. К вопросу об объекте и предмете мошенничества в сфере страхова-

ния // Вестн. Томского гос. ун-та. 2015. № 396. С. 136. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : проект Федер. закона № 53700-6. 
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и для страхователей данное нововведение породило и мошеннические схемы, 
когда компании-посредники, которые предлагают автовладельцам услугу по 
оформлению данного полиса, преднамеренно предоставляют страховщикам ча-
стично неверные сведенья. В результате они добиваются снижения стоимости 
полиса, тем самым выигрывая на продаже его клиенту по реальной цене. Таким 
образом, клиент может не получить страховое возмещение, когда станет оче-
видным, что в договоре фигурирует иная информация. Доля таких «фиктив-
ных» полюсов на конец 2017 года составляла по оценкам экспертов 5–10 % 
(250–500 тыс. штук) в структуре электронных продаж ОСАГО. 

На сегодняшний день рынок российского страхования существенно 
криминализован. По данным генеральной прокуратуры за 2017 год количе-
ство совершенных мошеннических действий в сфере страхования выросло 
на 158,4 %, т.е. в 2,5 раза больше, чем в 20161. Однако можно предложить 
следующие пути решения данной проблемы: 

Во-первых, необходимо расширить полномочия страховщиков в про-
ведении расследований страховых событий, внеся необходимые изменения 
в Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 "Об организации страхового дела в Рос-
сийской Федерации" и другие нормативные акты. 

Во-вторых, необходимо предоставить страховщикам онлайн доступ к 
информационным базам государственных органов. Например, обеспечить 
доступ к данным ГИБДД о регистрации дорожно-транспортного происше-
ствия и регистрации транспортного средства, а также о его движении, т.е. 
системам «Поток» и «Безопасный город». 

В-третьих, необходимо сформировать специализированные отделы по 
борьбе с мошенничеством в сфере страхования в подразделениях МВД. 

Литература / использованные источники: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

– 1996. – № 25, ст. 2954. 

2. К проекту Федерального закона № 53700-6 «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» : Пояснительная записка // Справочная система «Консультант плюс» (дата обраще-

ния к источнику: 25.10.2018). 

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 «О практике 

применения судами законодательства об ответственности за бандитизм» //Бюллетень 

Верховного Суда РФ. 2018. № 2. 

4. Маслов В.А. К вопросу об объекте и предмете мошенничества в сфере страхова-

ния / В.А. Маслов // Вестник Томского государственного университета. – 2015. – № 396. 

С 136–140. 

5. Официальный сайт РосБизнесКонсалтинга [электронный ресурс] – URL: 

https://www.rbc.ru/ (дата обращения 25.10.2018).  

                                                           
1 Официальный сайт РосБизнесКонсалтинга [электронный ресурс]. URL: 

https://www.rbc.ru/ (дата обращения 25.10.2018). 



244 

Рослова Дарья Сергеевна,  Roslova Daria S., 
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель:  

Андрианов Алексей Юрьевич,  

доцент кафедры государственного права 

и управления таможенной 

деятельностью Юридического 

института им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат экономических наук 

Supervisor:  

Andrianov Alexey Yur.,  

Assistant Professor of State Law and 

Management Customs Activities Department 

of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU  

PhD (Economic) 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
(ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ) ПЕРЕВОЗОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

FEATURES OF THE ORGANIZATION OF ROAD (RAIL) TRANSPORTATION IN THE ENTER-
PRISES OF FOREIGN ECONOMIC ACTIVITY. 

Аннотация. В статье анализируются осо-
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Внешнеэкономическая деятельность компании непосредственно сопря-

жена с транспортным оснащением, которое представляется одним из необхо-

димых компонентов процесса организации доставки товаров от места их про-

изводства к пункту пользования. В сущности, оно идентично товарообороту, 

которое строится на концепции логистики. Одновременно с этим транспорт-

ное обеспечение рационально рассматривать как независимый аспект органи-

зации товарооборота, который имеет свою собственную специфику1. 

При надобности отправления груза за границу, разумно в первую оче-

редь найти тесные контакты с транспортными предприятиями и организа-

циями, которые занимаются международными перевозками. При этом су-

щественно важно подобрать тип транспорта, которым планировалось ис-

пользовать для транспортировки груза за границу.  

Современный транспорт делиться на несколько видов:  

– Автомобильный,  

– Железнодорожный, 

                                                           
1 Иванов Д. А. Управление цепями поставок. Спб., 2010. 57 с.  
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– Морской, 

– Воздушный, 

– Трубопроводный.  

В данной статье более подробно будет рассмотрено два вида транс-

порта – автомобильный и железнодорожный.  

У каждого вида транспорта есть своя специфика в отношении его исполь-

зования для перевозок грузов. Данные особенности указаны в таблице 1.  
Таблица 1 

Преимущества и недостатки видов транспорта  

Вид транспорта Преимущества  Недостатки  

Железнодорож-

ный транспорт 

1) быстрая доставка на большие 

расстояния; 

2) независимость от климатиче-

ских условий; 

3) большая грузоподъёмность (3–

4 тыс. тонн – один состав); 

4) сравнительно низкие тарифы; 

5) способность перевозить самую 

широкую гамму различных 

грузов; 

1) необходимость прочной 

упаковки; 

2) зависимость от географиче-

ского расположения желез-

нодорожных путей; 

3) высокие материальные за-

траты на строительство же-

лезных дорог, их эксплуата-

цию и содержание станци-

онных сооружений. 

Автомобильный 

транспорт 

1) маневренность; 

2) срочность и регулярность до-

ставки; 

3) возможность организации со-

временных видов доставки (от 

двери до двери); 

4) большая сохранность грузов; 

1) зависимость от дорожной 

сети; 

2) малая грузоподъемность; 

3) относительно высокие та-

рифы. 

 

По мнению А. М. Гаджинского, «на выбор вида транспорта оказывает 

влияние ряд факторов, в том числе:1  

– стоимость перевозки; 
– время доставки;  
– частота отправлений; 
– надежность соблюдения графика доставки груза; 
– способность перевозить разные грузы; 
– способность доставить груз в любую точку территории».  
В таблице 2 дается оценка различных видов транспорта по каждому из 

этих факторов. Единице соответствует наихудшее значение2. 

                                                           
1 Гаджинский А. М. Логистика : учебник. 20-е изд. М., 2012. 220 с.  
2 Юрий Неруш, Сергей Саркисов. Транспортная логистика : учебник. Юрайт, 2016. 

89 с. 
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Таблица 2 

Оценка различных видов транспорта в разрезе основных факторов,  

влияющих на выбор вида транспорта 

Вид транспорта.  

Факторы, влияю-

щие на выбор 

вида транспорта 

Время 

до-

ставки 

Частота 

отправ-

ления 

Надежность 

соблюдения 

графика до-

ставки груза 

Способ-

ность пере-

возить раз-

ные грузы 

Способность 

доставить груз 

в любую точку 

территории 

Стои-

мость. 

пере-

возки 

Железнодорож-

ный 

3 4 3 2 2 3 

Автомобильный 2 2 2 3 1 4 

 

Проанализировав данные таблицы, можно прийти к выводу, что выбор 

того или иного вида транспорта зависит от тех факторов, которые являются 

наиболее важными при транспортировке грузов.  

На протяжении последних лет в России динамично развивается сфера 

перевозок грузов. Значительный процент использования приходится на ав-

томобильный транспорт (68,1 %). При этом довольно большой объем в 

структуре грузоперевозок также занимают железнодорожный (16,1 %). 

Преимущество автомобильного транспорта характеризуется тем, что 

расходы значительно ниже, по сравнению с другими видами транспорта, так 

же сеть автомобильных дорог развита намного лучше в нашей стране. Боль-

шим плюсом данного транспорта является доставка «до двери». Даже если 

доставка будет осуществляться, к примеру, самолетом или поездом, пона-

добиться автомобиль. Самолет не сможет сесть около склада, да и железно-

дорожные пути, ведущие прямо на заводскую территорию, может позволить 

себе не каждое предприятие.  

Железнодорожный транспорт так же активно используется для пере-

возки грузов и занимает второе место в структуре грузоперевозок. В боль-

шинстве случаев данный вид используют предприятия в сфере промышлен-

ности. С помощью железнодорожных вагонов можно перевозить огромное 

количество материалов и готовых изделий, оборудование и строительные 

материалы. Одно из весомых отличий железнодорожного транспорта от ав-

томобильного можно отметить независимость первого от погодных усло-

вий. Доставка вагонами происходит в любое время года и при любой погоде, 

какого-либо рода задержки редки и невелики. Так же хотелось бы отметить 

немало важным плюсом и превосходством железнодорожного транспорта 

над автомобильным то, что на железнодорожных путях риск возникновения 

непредвиденной ситуации многократно снижается. Соответственно, риск 

порчи и потери груза снижается практически до минимума.  

Но, не смотря на все отличия, данные виды транспорта могут взаимно 

дополнять друг друга. Например, от склада до вокзала товар доставляется 
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автомобилем. После чего он транспортируется до требуемой станции на же-

лезнодорожном составе, а непосредственно «до двери» груз перевозится 

снова на автотранспорте. 

По данным Росстата, наибольший объем перевозок приходится на ав-

тотранспорт – 1,9 млрд тонн, на 7,8 % больше, чем было перевезено за тот 

же период 2017 года. 1 

Перевозки железнодорожным транспортом по сравнению с 5 месяцами 

2017 года выросли на 3,5 % до 536,8 млн тонн. В то же время перевозки 

морским транспортом снизились – на 14,7 % до 8,1 млн тонн. 
Таблица 3 

Данные Министерства транспорта РФ по объему перевозок грузов (млн тонн)  

железнодорожным транспортом по видам грузов  

 Январь- 

июнь 

2017 года 

Январь- 

июнь 

2018 года 

% изменения январь-

июнь 2018 года к ян-

варю-июню 2017 года 

Отправлено грузов – всего 

из них: 
623,2 644,5 103,4 

каменный уголь 178,8 187,6 104,9 

Кокс 5,6 5,4 96,4 

нефть и нефтепродукты 117,9 118,0 100,1 

руда железная и марганцевая 54,6 57,1 104,6 

руда цветная 10,2 9,9 97,1 

черные металлы 35,2 39,5 112,2 

лом черных металлов 7,1 6,9 97,2 

 

По многим показателям объем перевозок увеличился. Это означает, что 

железнодорожный транспорт является востребованным. Из-за больших объ-

емов перевозки железнодорожный транспорт в большой степени выбирают 

различные предприятия и заводы, которые специализируются на добычи, 

переработке каменного угля, нефтепродуктов, черных металлов. Так же раз-

личные металлургические заводы и предприятия выбирают железнодорож-

ный транспорт потому, что металлопрокат – тяжелая, часто длинномерная и 

крупногабаритная продукция. Железнодорожные вагоны подходят для 

транспортировки данной продукции. Но для перевозки такой специфиче-

ской продукции подойдет так же и автомобильный транспорт. Для транс-

портировки такой металлопродукции, как электроды, проволока, фитинги, 

для проката длиной до 6 метров и даже более 8 метров используются борто-

вые грузовики, тягачи, прицепы и полуприцепы, автопоездами и прице-

пами-тяжеловозами.  

                                                           
1 Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.gks.ru. [Дата обращения 22.10.2018г ] 
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В заключении, хотелось бы отметить, что железнодорожный транспорт 

имеет некоторые преимущества над другими видами транспорта, и его вы-

годнее использовать на предприятиях, связанных с тяжелой, металлургиче-

ской промышленностью. 
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мер обеспечения борьбы с терроризмом, со-
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альную угрозу национальной безопасности 
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Проблема противодействия терроризму является одной из актуальных, 

так как акты терроризма довольно часто совершаются в настоящее время. И 

только применение эффективных мер обеспечения противодействия терро-

ризму позволят предотвратить его.  

Поскольку терроризм является преступлением, которое обладает высо-

кой степенью опасности, которое относится к преступлениям международ-

ного характера, а также посягает на общественную безопасность, на деста-

билизацию функционирования органов власти, на жизнь и здоровья населе-

ния, на собственность, на окружающую среду.  

Говоря об уголовно-правовых мерах обеспечения борьбы с террориз-

мом нужно понимать, что представляет собой терроризм. 

В переводе с латинского terrere обозначает пугать, в переводе с англий-

ского terror ['terə] – страх, ужас, в переводе с французского terroriser 

[tɛrɔris'e] – наводить ужас.  
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Терроризм является одним из преступлений, посягающих на обще-

ственную безопасность. Под ней понимается состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов общества. Общественный порядок – основной объ-

ект общественной безопасности.  

В РФ действует Закон о противодействии терроризму, который опреде-

ляет правовую основу противодействию данного преступления; дает опреде-

ление ему; указывает на основные принципы, организационные основы про-

тиводействия терроризму. Кроме того раскрываются полномочия органов ис-

полнительной власти субъектов РФ, также полномочия органов местного са-

моуправления (далее –омсу) в области противодействия и многое другое. 

Согласно данному закону под терроризмом понимается идеология 

насилия и практика воздействия на принятие решения органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными фор-

мами противоправных насильственных действий1. 

Исходя из вышеназванного определения, можно выделить признаки, ко-

торыми характеризуется данное преступление. Во-первых, оно порождает 

опасность, которая возникает в момент совершения общеопасных действий.  

Во-вторых, терроризм создает реальную угрозу совершения противо-

правных насильственных действий. В-третьих, его целью является – страх у 

населения, дестабилизация деятельности государственных и общественных 

структур. В-четвертых, при терроризме воздействие на одних лиц осуществ-

ляется посредством насилия над другими. Такое воздействие осуществля-

ется на неопределенный круг лиц либо на конкретные органы власти, а 

также на конкретных должностных лиц. 

В наше время принято и действует ряд правовых актов, в том числе и 

международных, которые составляют правовую основу противодействия 

терроризму. К таковым относятся: конвенции Организации Объединенных 

Наций (например, Международная конвенция о борьбе с захватом заложни-

ков, Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом, Между-

народная конвенция о борьбе с финансированием терроризма), Шанхайская 

конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, Конвен-

ция Совета Европы о предупреждении терроризма и др. 

Пункт 1 ПП ВС РФ № 1 говорит о том, что терроризм представляет 

угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных от-

ношений между государствами, сохранению территориальной целостности 

государств, их политической, экономической и социальной стабильности, а 

                                                           
1 О противодействии терроризму : федер. закон от 6 июня 2006 г. № 35-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2006. № 11, ст. 1146. 

http://base.garant.ru/2541135/
http://base.garant.ru/2560750/
http://base.garant.ru/2561763/
http://base.garant.ru/2561763/
http://base.garant.ru/1356361/
http://base.garant.ru/1356361/
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также осуществлению основных прав и свобод человека и гражданина, 

включая право на жизнь1. 

Важно отметить, что в различных международных актах, которые осве-

щают область противодействия терроризму, абсолютно четко установлено, 

что он не может быть оправдан ни при каких обстоятельствах. Виновные 

лица в совершении актов терроризма и других предусмотренных указан-

ными конвенциями преступлений, должны привлекаться к ответственности 

в соответствии с законом и им следует назначать наказание с учетом тяже-

сти совершенных преступлений.  

Что касается правовой основы противодействия терроризму в РФ, то 

это, конечно же, основной закон – Конституция РФ, также это общепризнан-

ные принципы и нормы международного права, международные договоры 

РФ, вышеназванный Закон РФ «О противодействии терроризму» и другие 

НПА, направленные на противодействие терроризму.  

Кроме того, УК РФ в целях уголовно-правового обеспечения противо-

действия устанавливает ответственность за совершение преступлений тер-

рористической направленности.  

Ранее было упомянуто, что закон «о противодействии терроризму» обо-

значает принципы, которые лежат в основе противодействия терроризму. Са-

мым первым назван принцип обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина, поскольку состояние защищенности личности стоит 

на первом месте в отношении общества и государства. Далее названы такие 

принципы, как законность, неотвратимость наказания за осуществление тер-

рористической деятельности, приоритет мер предупреждения терроризма, со-

четание гласных и негласных методов противодействия терроризму, недопу-

стимость политических уступок террористам и многие другие. 

ТАСС информирует о том, что ФСБ России с начала года предотвра-

тила на стадии подготовки шесть террористических актов. Председатель 

Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ 

Александр Бортников говорит: "В первом квартале 2018 года совершено три 

преступления террористической направленности: в Дагестане, в Хабаров-

ском крае и Сахалинской области. На стадии подготовки предотвращено 

шесть терактов".  

Также хотелось бы привести примеры случаев, когда террористические 

акты были предотвращены. Одним из таких является случай в Ярославле. ФСБ 

России были задержаны пятеро членов террористической группировки "Ис-

ламское государство", планировавших совершение террористических актов на 

территории ряда субъектов Российской Федерации. В феврале 2018 года в 

Нижнем Новгороде нейтрализовали члена террористической группировки 

                                                           
1 О некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях 

террористической направленности : постановление Пленума Верховн. Суда Рос. Феде-

рации от 9 февр. 2012 г. № 1 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 2012. № 4. 

http://base.garant.ru/12127578/
https://ria.ru/incidents/20180504/1519914035.html
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"Исламское государство", готовившего теракта в день выборов президента 

России. При задержании он оказал вооруженное сопротивление и был ликви-

дирован. У преступника были обнаружены: самодельное взрывное устройство 

большой мощности, компоненты для изготовления еще нескольких взрывных 

устройств, огнестрельное оружие и боеприпасы. Другой пример предотвраще-

ния теракта – 22 февраля был предотвращен теракт в Санкт – Петербурге Со-

трудники регионального управления ФСБ задержали выходца из Центральной 

Азии. По данным ведомства, он планировал террористический акт на объектах 

транспортной инфраструктуры и в местах массового скопления людей и др.  

Но не всегда получается предотвратить данное преступление. Так, 23 

января в Ливии около крупнейшей в городе мечети взорвались два замини-

рованных автомобиля с интервалом в полчаса. 21 марта в Кабуле (Афгани-

стан) в районе Али Абад перед входом в университет произошел теракт. 

Смертник подорвал себя в толпе людей, которые направлялись к шиитскому 

мавзолею в связи с празднованием жителями страны праздника наступления 

весны и нового года– Навруза. 25 июля террорист-смертник совершил взрыв 

в пакистанском городе Кветта (провинция Белуджистан) в день общенаци-

ональных выборов. Погибли 28 человек, не менее 30 получили ранения и др. 

Относительно недавно, а именно 17 октября 2018 года, случилось напа-

дение на нападение на Керченский политехнический колледж . Совершил это 

нападение студент данного колледжа. Он устроил стрельбу по людям и привел 

в действие взрывное устройство. Сначала данное преступление квалифициро-

вали как террористический акт, но позднее переквалифицировали на убийство 

двух и более лиц общеопасным способом. С чем это связано? Как ранее уже 

было сказано, одним из признаков терроризма является цель – устрашение 

населения, дестабилизация деятельности органов гос.власти и т.д.  

 Таким образом, в настоящее время противодействие терроризму явля-

ется одной из основной задач, поскольку террор превратился в фактор, пред-

ставляющий серьезную угрозу как национальной безопасности отдельных 

государств, так и международной безопасности в целом.  
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THE ROLE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE PROCESS OF MANAGERIAL DECI-
SION-MAKING 
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стемы поддержки принятия управленче-
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«Для повышения качества «выхода» системы необходимо сначала по-

вышать качество «входа» системы»1 – писал Р.А. Фатхутдинов. То есть, 

чтобы получить конечный продукт более высокого качества, нужно исполь-

зовать более высокого качества сырьё, энергию, информацию, более квали-

фицированные кадры и прочее. Чтобы получить кадры высокой квалифика-

ции, ими нужно уметь управлять. 

В условиях экономики совершенствования технологий усложнение 

технических и технологических задач приводит к усложнению структур 

управления предприятиями и образованию намного большего числа воз-

можных альтернативных решений2. Анализировать решения без компью-

терной поддержки сложно, а ошибаться нельзя. Поэтому важно широкое ис-

пользование таких систем поддержки принятия решений. 

                                                           
1 Лазарев А.Н. Мировой рынок информационных услуг в условиях глобализации: 

тенденции и направления развития : дис. … канд. эк. наук. М., 2011 С. 46.  
2 Стратегия и управление [Электронный ресурс]. URL: http://strategplann.ru/overall-

strategy/introduction-strategy.html (дата обращения: 01.10.2018) 



254 

Основой компьютерных систем являются имитационные модели. Экс-

периментирование с ними позволяет ознакомиться с возможными послед-

ствиями принимаемых решений, рассмотреть наибольшее количество аль-

тернативных вариантов использования возможностей, а также вычислить 

самый рациональный или оптимальный выбор из представленных. 

Использование систем поддержки принятия решений позволяет оце-

нить эффективность рассматриваемого варианта достижения какой-либо 

управленческой цели и значительно повысить уровень качества процессов 

определения задач при выработке управленческого решения. Метод моду-

лирования локальных задач в такой системе включает в себя способы вы-

бора задач повышения качества, которые оказывают большое влияние на 

эффективность деятельности предприятия, составление определённой по-

следовательности решения стоящих перед организацией задач. 

«Применение инновационных разработок в процессах принятия реше-

ний способствуют повышению инвестиционной привлекательности и капи-

тализации предприятий». 

В наше время роль управленческих решений возрастает, приобретает 

особенное значение их высококачественная подготовка и подробное обос-

нование. Также имеет значение и мнение тех, кто будет воплощать в жизнь 

эти решения, и тех, для кого это решение принимается. Такой подход поз-

волит сократить число ошибок, полнее оценить возможности. 

Конечно, не малую роль играют прогнозирование и моделирование, ко-

торые обеспечивают нахождение самого подходящего варианта решения. 

Нельзя не согласиться с мнением первого заместителя председателя 

Комитета Совета Федерации по экономической политике, предпринима-

тельства и собственности Гусева Владимира Кузьмича в том, что использо-

вание новых технологий в процессах принятия решений даёт возможность 

сопоставлять возможные последствия альтернативных управленческих ре-

шений друг с другом для нахождения самого оптимального, исследовать 

продуктивность различных вариантов долгосрочных конкурентных страте-

гий, анализировать деловые качества и уровень квалификации и компетен-

ции управляющего персонала. 

Получается, что процесс создания инноваций в сфере управленческой 

деятельности не менее важен для экономического и социального прогресса, 

чем технологические нововведения. 

Однако таким нововведениям часто сопротивляются трудовые коллек-

тивы, так как собственники капитала стараются получить наибольшее коли-

чество прибыли путём ущемления интересов такого коллектива. Нужна пе-

дантичная подготовка и обоснование каждой инновации, разъяснение кол-

лективу выгоды от её использования, прежде всего, для них самих. Тогда 

нововведение имеет возможность принести пользу. 
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Информационные технологии снижают издержки, вводят в оборот про-

дукты интеллектуальной деятельности, способствуют росту инвестицион-

ной привлекательности бизнеса. Но благодаря эпохе инноваций, появляется 

ещё одна задача принятия управленческих решений – получение принципи-

ально новой информации, необходимой для эффективности управления. 

Использование системы поддержки принятия решений способствует ро-

сту объективности и своевременности информации, увеличивает степень про-

зрачности компаний, повышает гибкость бизнес-процессов, оптимизирует 

процессы принятия решений, интегрирует операции и функции, сокращает за-

траты, снижает риски, повышает эффективность сбыта и многое другое. 

Новые информационные технологии не только автоматизируют всё 

большее и большее количество процессов, но и становятся носителями и 

распространителями передовых технологий менеджмента. Они как вопло-

щение лучшего опыта управления увеличивают выгоду бизнес-процессов 

относительно последних достижений в сфере управления как в теории, так 

и на практике. Активное применение таких технологий при принятии реше-

ний способствует росту уровня их конкурентоспособности. 

Насколько эффективно внедрение новейших информационных техно-

логий в процессы управления? Рассмотрим этот вопрос на примере. Одна 

компания начала использование инноваций для повышения квалификации 

персонала. Её основной целью являлась передача некоторого объёма полно-

мочий менеджерам среднего звена1. Вот что получилось: внедрение иннова-

ций организовало целую систему постоянного процесса обучения кадров. 

Причём в процессе совершенствовались не только конкретные сотрудники, 

но и весь коллектив. Организационные изменения были объединены с тех-

нологическими новшествами и развитием сотрудников. При применении та-

кого метода управленческие инновации содействовали получению высоких 

экономических результатов. Использование таких механизмов инноваций в 

принятии управленческих решений повысило рентабельности капитала, по-

способствовало росту уровня конкурентоспособности, что привело к росту 

доходов и снижению издержек, а также увеличило объём продаж. 

Как писал В.В. Трошихин «Обращаясь к сути и содержанию кризиса 

персонала организации, его можно охарактеризовать как нарушение си-

стемы управления и переход к её новому равновесию, что происходит через 

дезинтеграцию и конфликт». Эта компания, пользуясь правильным методом 

принятия управленческих решений, избежала кризиса и разрозненности 

персонала, что играет не маловажную роль в управлении. 

Позднее появилась новая управленческая система, включающая в себя 

более совершенные элементы, новые значения характеристик. В итоге 

                                                           
1 Стратегия и управление [Электронный ресурс]. URL: http://strategplann.ru/overall-

strategy/introduction-strategy.html (дата обращения: 01.10.2018) 
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управленческие новшества стали «катализатором» совершенствования эко-

номической системы. На сегодняшний день управленческие инновации ис-

пользуют по отношению к производству, кадрам, финансам, сбыту продук-

ции и, конечно же, ко всей системе в целом. 

По итогам анализа практики использования достижений информацион-

ных технологий для усовершенствования и оптимизации управленческих ре-

шений была выявлена заинтересованность в повышении уровня качества 

управления и стремлении более полно овладеть новейшими информацион-

ными технологиями, более результативно использовать их потенциалы, не 

только руководителей, но и сотрудников фирмы. Конечно, ведь их использо-

вание упрощает и облегчает труд, повышает его продуктивность, является сти-

мулом для стремления людей более полно пользоваться имеющимися ресур-

сами и резервами для повышения уровня общих итогов работы. Следова-

тельно, приводит к дополнительным моральным и материальным стимулам, 

росту показателя удовлетворённости коллектива, выполняемой ими работой. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ДЛЯ ЛИЦ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ ЭКСТРЕМИЗМ 

ON THE ISSUE OF THE EFFECTIVENESS OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE FORM OF IM-
PRISONMENT FOR PERSONS PROMOTING EXTREMISM 

Аннотация. Статья посвящена рассмотре-

нию вопроса о применении мер, необходи-

мых для проведения успешной политики 

противодействия религиозному и нацио-

нальному видам экстремизма на террито-

рии исправительных учреждений ФСИН 

России. В результате проведенного иссле-

дования автор делает вывод о том, что рас-

сматриваемая проблема является весьма ак-

туальной и наибольшее свое отражение по-

лучила в исправительных учреждениях, 

расположенных в южных регионах Россий-

ской Федерации, однако, несмотря на тер-

риториальную разрозненность отдельные 

акт подобного характера встречаются в раз-

ных областях страны. В связи с этим, возни-

кает необходимость разработки и проведе-

ния комплексных мер по противодействию 

подобным явлениям. 

Abstract. The article is devoted to the consid-

eration of the question of applying the 

measures necessary to conduct a successful 

policy of countering religious extremism in 

the correctional facilities of the FSIN of Rus-

sia. As a result of the conducted research, the 

author concludes that the problem under con-

sideration is very relevant and has received 

the greatest reflection in correctional institu-

tions located in the southern regions of the 

Russian Federation, however, despite the ter-

ritorial disparity, certain acts of this nature 

are found in different regions of the country. 

In this regard, there is a need to develop and 

conduct comprehensive measures to counter-

act such phenomena. 

Ключевые слова: экстремизм; религия; 

идеология; осужденный; исправительное 

учреждение; пропаганда; лишение сво-

боды; преступность; подверженность. 
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Современное общество, по своему внешнему выражению схоже с «ки-

пящим котлом». Единовременно происходящие события и явления в разных 

областях его функционирования, приводят к тому, что одно неловко бро-

шенное слово или необдуманный поступок могут послужить причиной для 

разгарания конфликтов мирового масштаба. Дополнительную ложку дегтя 

вносит и глобализация всех без исключения сфер деятельности человека. С 

каждым днем все новые социальные группы членов общества заявляют о 
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себе, порой данные заявления содержат в себе шовинистские идеи, направ-

ленные на подавление иных социальных групп. Но самым опасным на сего-

дняшний день является деятельность, уголовная ответственность за кото-

рую предусмотрена ст. 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно 

унижение человеческого достоинства» Уголовного Кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УК РФ)1.  

Как уже говорилось ранее, – постоянно меняющееся положения дел во 

внутренней политике государства, неуклонно влечет за собой изменение ка-

чественного и количественного показателей преступности. На сегодняшний 

день самым распространенным составом преступления на территории Рос-

сийской Федерации (далее – РФ) остается состав, предусмотренный ст. 228 

Уголовного кодекса РФ. Занимая четкую лидирующую позицию, ему усту-

пает лишь ряд составов, предусмотренных статьями: 105, 158, 162 УК РФ.  

Подобное положение дел неуклонно ведет к тому, что основным кон-

тингентом, которому судом назначено уголовное наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок являются «дилеры» – распространители 

наркотических средств и психотропных веществ. Превалирующее большин-

ство данного контингента лиц составляют выходцы из Ближнего Востока, 

исповедующие ислам. К тому же имеются случаи, когда лицам, задержива-

емым по ст. 228.1 УК РФ также инкриминировались ст. 282 УК РФ. Наличие 

всех вышеуказанных фактов в результате привело к тому, что в последние 

годы в исправительных учреждениях Уголовно-исполнительной системы 

(далее – УИС) было зафиксировано увеличение числа вербовок осужденных 

лицами, пропагандирующими экстремистскую идеологию либо радикаль-

ные направления ислама2. Наиболее подверженными этому влиянию явля-

ются осужденные, отбывающие уголовное наказание в виде лишения сво-

боды в исправительных учреждениях УИС, находящихся в южных регионах 

Российской Федерации (Республика Дагестан, Республика Ингушетия, 

Ставропольский край)3. 

Кроме того, немаловажным фактором является то обстоятельство, что 

попадая в исправительное учреждение, осужденные за «экстремистские ста-

тьи» не отказываются от своей «истинной веры» и продолжают не только ее 

исповедовать, но и демонстрировать ее в назидании окружающим. Порой, 

подобные акты со стороны вышеуказанных лиц имеют определенные 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Куликов В. А. Вербуют в тюрьме // Рос. газ. 2013. № 6240. С. 3. 
3 Спасенков Б. А., Цатуров А. В. Проблемы противодействия распространению ре-

лигиозно-экстремистской идеологии в местах лишения свободы // Человек преступление 

и наказание. 2014. № 2 (85). С. 30. 
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успехи среди спецконтингента. Результатом такой деятельности может яв-

ляться поголовное погружение более половины предрасположенных лиц в 

указанную экстремистом веру, с последующим слепым следованием тому 

пути, который укажет «наставник» после отбытия наказания в виде лишения 

свободы. Пропагандистская деятельность экстремистов имеет своей целью 

привлечение максимального числа лиц в соответствующую организацию с 

последующей, постпенитенциарной эксплуатацией1. В отношении осужден-

ных, избравших для себя религиозную идеологию, теряется смысл наказа-

ния. Указанные лица не способны нормально функционировать в рамках че-

ловеческого общежития, продолжают вести прежний образ жизни. С целью 

не допущения подобной ситуации Министерством Юстиции Российской 

Федерации была разработана Инструкция, нормы которой направлены на 

превенцию правонарушений, совершаемых лицами, содержащимися в учре-

ждениях УИС, а также выявление указанной категории лиц, еще на стадии 

умысла на совершение противоправного деяния (п.4 разд. I)2.  

Дополнительным обстоятельством, которое затрудняет деятельность 

сотрудников администрации по локализации распространения экстремист-

ской идеологии среди осужденных является тот факт, что подобные осуж-

денные содержаться в отрядах с «неэкстремистами», что позволяет выше-

указанным лицам без особых проблем распространятся о догмах своей веры 

перед остальной массой спецконтингента. По мнению ряда правозащитни-

ков, обращение осужденных в экстремистскую идеологию происходит от 

«безысходности». Подобное суждение они раскрывают следующим обра-

зом: бесчеловечное отношение со стороны администрации исправительных 

учреждений и строгий режим их быта содержания не оставляют обычному 

человеку выхода кроме того как примкнуть к тому, кто может действи-

тельно помочь. По мнению борцов за права осужденных, отношение сотруд-

ников администрации к спецконтингенту во многом определяет морально-

психологический климат в исправительном учреждении. Таким образом, 

подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что необходим 

ряд мер координационного характера, среди которых можно выделить 

меры, применяемые к лицам, находящимся в исправительных учреждениях: 

1) проведение контрпропагандистской деятельности сотрудниками ад-

министрации с лицами, прибывшими в исправительное учреждение и нахо-

дящиеся в карантинном отделении (выявлять склонность указанных лиц к 

экстремисткой идеологии и радикалистским взглядам). Изучение личного 

                                                           
1 Яворский М. А. Организация противодействия религиозному экстремизму в ме-

стах лишения свободы. Самара, 2015. С. 5. 
2 Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содер-

жащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ Минюста России от 

20 мая 2013 г. № 72 // Рос. газ. 2013. № 119. 
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дела осужденного в совокупности с характеристикой психолога и проведе-

нием лекции на тему «антиэкстремистской деятельности» позволят наибо-

лее точно определить личное отношение лица к участию в подобных орга-

низациях; 

2) проводить дополнительные занятия по служебной подготовке персо-

нала не только исправительных учреждений, но и следственных изоляторов 

УИС (на базе ряда исправительных учреждений). Перенятие опыта учре-

ждений, которые произвели ряд успешных шагов по борьбе с экстремизмом 

на своей территории1. Персоналом исправительных учреждений изучается 

углубленный курс «Религиоведения», направленный в первую очередь на 

ликвидацию религиозной неграмотности сотрудников и повышение эффек-

тивности при работе с осужденными. 

3) не стоит также оставлять без изменения систему постпенитенциар-

ного контроля. Уменьшит шансы рецидива со стороны указанных лиц то 

обстоятельство, что за ними будет осуществляться усиленный администра-

тивный надзор2. Кроме того, необходимо принять ряд норм смешанного ха-

рактера: 

4) предусмотреть возможность дополнительной квалификации уголов-

ной ответственности за пропаганду экстремизма на территории учрежде-

ний, исполняющих уголовные наказания, связанные с лишением свободы. 
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7. Яворский М.А. Организация противодействия религиозному экстремизму в ме-

стах лишения свободы. – Самара, 2015. – С. 5–7. 
  

                                                           
1 Рункова Т. Сотрудников российских ФСИН обучат исламу по опыту Татарстана. 

http://rt.rbc.ratatrstan_topnews/19/06/1994/931245.shtml (дата обращения 11.04.2018). 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 8 янв. 

1997 г. № 1-ФЗ : принят Гос. Думой 18 дек. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 1997. № 2, ст. 198. 
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Сегодня, когда стремительное и широкое распространение, развитие 

получают современные информационные технологии, видоизменяются и 

усложняются основы уже сформировавшихся правоотношений. Сфера обес-

печения правопорядка от преступных деяний, их пресечения и раскрытия – 

не исключение. В том числе наибольшее влияние современные технологии 

оказали на сферы банковских услуг и продаж. Перевод заработной платы на 

банковские карты, оплата жилищно-коммунальных квитанций, осуществле-

ние интернет-заказов, внедрение технологий бесконтактной оплаты по-

влекли за собой новый виток развития и рост преступных деяний, связанных 

с банковскими картами – краж и мошенничества. Поэтому в целях эффек-

тивной квалификации данных преступлений в современных реалиях необ-

ходимо обратить внимание на их особенности, тенденции и вопросы. 

В первую очередь, следует уяснить, что одними из форм хищения (про-

тивоправное и безвозмездное обращение или захват чужого имущества в 

свою пользу или пользу третьих лиц) являются кража и мошенничество. 

При этом состав хищения безналичных средств имеет материальную кон-

струкцию – преступление считается оконченным с момента наступления об-
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щественно-опасных последствий – списания средств с лицевого счета. Осо-

бенности, характеризующие мошенничество, обращенное на списание 

средств с банковской карты, это – способ и средства, а также возможная 

направленность на третьих лиц, присутствующих при совершении преступ-

ления, обуславливают состав, предусмотренный ст.ст. 158 и 159.3 УК РФ. 

Важным вопросом квалификации данных преступлений является отграни-

чение кражи от мошенничества. Например, кражей могут считаться следу-

ющие действия: лицо тайно или путем обмана воспользовалось телефоном 

потерпевшего, подключенным к «мобильному банку»; компьютер пользо-

вателя попал под влияние вируса, тайно передающего злоумышленникам 

конфиденциальные данные интернет-банкинга; хищение чужих денежных 

средств через использование заранее похищенной или поддельной карты 

(при операции с банкоматом); и т.д.1 

Иную квалификацию имеет изготовление в целях сбыта или сбыт под-

дельных кредитных или расчетных банковских карт, которую предусматри-

вает ст. 187 УК РФ. Если лицо изготовило поддельную расчетную карту и 

использовало ее для совершения преступлений, предусмотренных ч. 1, ч. 2 

и ч. 3 ст. 159.3 УК РФ, то содеянное рассматривается как совокупность пре-

ступлений. Если карта была изготовлена для совершения мошенничества, 

предусмотренного ч. 4 ст. 159.3, то не требуется вменения по совокупности. 

Если лицо лишь изготовило поддельную платежных карту в целях ее ис-

пользования для совершения преступлений, предусмотренных ч. 3 или ч. 4 

ст. 159.3 УК РФ, но по не зависящим от него обстоятельствам не начало вы-

полнять объективную сторону хищения, то такие деяния следует квалифи-

цировать как приготовление к мошенничеству2. 

В условиях цифровизации общества лицами, пытающимися тайным 

или мошенническим способом завладеть денежными средствами на банков-

ских картах, осуществляется переход от непосредственного подделывания 

к дистанционным методам. Самые распространенные способы совершения 

интернет-мошенничества, присвоения себе денежных средств с банковских 

карт или с электронных счетов основываются на большинстве операций, со-

вершаемых в сети с целью покупки и оплаты товаров и услуг.  

Во-первых, фишинг – «выуживание» номеров, пароля и защитных ко-

дов карточек, персональных данных пользователя путем создания специаль-

ных копий электронных страниц наиболее популярных сайтов (с отличием 

лишь в адресе, например, yanbex.ru), оформление которых всем знакомо, а 

ввод личной информации представляется безопасным.  

                                                           
1 Олейник Е. Н. Проблематика отграничения кражи имущества с банковского счета 

от мошенничества с использованием электронных средств платежа // Baltic Humanitarian 

Journal. 2018. Т. 7. № 2 (23). С. 404–405. 
2 Харламова А. А. Проблемные вопросы квалификации мошенничества с использо-

ванием платежных карт // Вестн. Уральского Юрид. ин-та МВД России. 2017. № 1. С. 50. 
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Во-вторых, кликджекинг – подобен оставлению, под видом автографа, 

подписи на важных документах, с разницей в том, что пользователь кликает 

на какой-либо элемент сайта, т.е. открывает доступ к личным данным (но-

меру телефона, к которому привязана банковская карта).  

В-третьих, оформление «случайных» подписок, которые опять же, по-

лучают доступ к номерам телефона и карте соответственно с целью посте-

пенного и незаметного списания малых сумм.  

И, наконец, в-четвертых, вирусные программы – алгоритмы и коды, 

проникающие вследствие заражения на незащищенные устройства и тайно 

передающие злоумышленникам платежные данные, пароли и любую дру-

гую важную информацию1. 

Итак, кражи и мошенничество, направленные на получение денежных 

средств с банковских карт, являются одной из категорий, наиболее не раскры-

ваемых, что обусловливается рядом особенностей выявления, расследования 

и квалификации совершенного преступления: профессионализм и высокая 

степень организованности; дистанционная реализация и территориальная уда-

ленность; совершенствование технологических решений получения конфи-

денциальных и личных данных жертвы; недостаток квалифицированных спе-

циалистов. Можно сформулировать наиболее очевидные проблемы и вопросы 

квалификации: установление факта правонарушения; определение периода и 

места его совершения, точное определение которых не позволяет своевре-

менно привлекать виновных лиц к уголовной ответственности; в силу наличия 

эффективных средств и способов установления анонимности в интернете – 

прокси и VPNсерверов не удается в полной мере идентифицировать лиц, со-

вершивших правонарушения, определить их географическое положения; раз-

витие и расширение сети платежных систем, банков и технических средств, 

влияет на длительность получения оперативно значимой информации, кото-

рой, и так крайне недостаточно; специфика преступлений в сфере электрон-

ных средств платежа, компьютерной информации, сети Интернет обусловила 

серьезные расхождения в оценке, сборе и формировании доказательственной 

базы и непосредственно доказывании2. 

Преодолеть сложившиеся трудности представляется возможным, с од-

ной стороны, при активизации совместных усилий сотрудников и специали-

стов в области теории и практики, а с другой стороны, при соблюдении 

гражданами простых и в тоже время эффективных правил безопасного ис-

пользования банковских карт: никому не сообщать пароли карт, не записы-

                                                           
1 Официальный сайт Яндекс; раздел «Безопасный поиск»: URL: 

https://yandex.ru/promo/safesearch/main (дата обращения к источнику: 24.10.2018) 
2 Григорьева А. Н., Титов Е. В. Проблемы выявления, раскрытия и расследования 

интернет-мошенничества // Вестн. Калинингр. филиала Санкт-Петербургского универ-

ситета МВД России. 2018. № 2 (52). С. 13–14. 

https://yandex.ru/promo/safesearch/main
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вать их на оборотной стороне карты или в записные книжки, мобильные те-

лефоны/ смартфоны; не хранить в виде сохраненных файлов данные карт на 

компьютере или в сети (облачных хранилищах); не передавать карту иным 

лицам; быть осторожными при получении смс или звонков от банка с нети-

пичного для них номера, просьбами; ни при каких обстоятельствах не сооб-

щать смс-коды и СVV/CVC-коды иным лицам при совершении покупок (ис-

ключение – некоторые виды онлайн-покупок) или переводе / получении 

средств (для этой операции достаточно номера карты); быть хорошо озна-

комленным с визуализацией и точным адресом сайта, услугой которого вы 

хотели бы воспользоваться; сразу после потери / пропажи заблокировать 

карту или смартфон (если в нем имеются банковские данные или пароли для 

входа в приложения мобильных банков); совершить звонок в службу под-

держки клиентов банка, при необходимости в отделение полиции. 

Рассмотренные вопросы квалификации, а также аспекты совершения 

краж и мошеннических действий, сопряженных с банковскими картами, в 

современных российских реалиях, являются как наиболее обобщенными, 

так и распространенными. Для эффективной квалификации и разграничения 

смежных и вместе с тем сложных по конструкции деяний (в условиях циф-

ровизации) – краж и мошенничества, обращенных на денежные средства на 

банковских картах, особое внимание требуется к анализу объективной сто-

роны. Только выработка общей методики к расследованию уголовных дел 

данной категории, может, повысит эффективность раскрытия и предупре-

ждения преступлений – краж и мошенничества, сопряженных с денежными 

средства на платежных картах, а также позволит снизить их рост, обеспечив 

безопасность граждан. 
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В статье 2 Конституции Российской Федерации провозглашено, что че-

ловек, его права и свободы являются высшей ценностью, признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность госу-

дарства.  

Защита прав и свобод человека, также как и само понятие «права и сво-

боды человека» представляет собой правовую категорию, поскольку явля-

ется установленным государством правилом возможного поведения, с той 

особенностью, что его целью и конечным результатом становится исключи-

тельно защита прав и свобод человека в рамках установленных и допускае-

мых правом форм защиты (юридических, неюридических) и помощью уста-

новленных и допускаемых правом способов и средств защиты. Например, 

защита судом (форма защиты – ст. 11, часть 1 ГК РФ) нарушенного права 

собственности на имущество, путем восстановления положения существо-

вавшего до нарушения права (способ защиты – ст. 12, часть 1 ГК РФ. 
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Особое значение и место среди прав человека занимает право на судеб-

ную защиту. По смыслу статей 22 и 46 Конституции РФ определенному в 

Постановлении Конституционного Суда РФ от 17 февраля 1998 г. N 6-П 

право на судебную защиту является личным неотчуждаемым правом каж-

дого человека вне зависимости от наличия у него гражданства какого-либо 

государства 

Судебная защита прав и свобод человека, осуществляется в разных ви-

дах судопроизводства, включая административное, в рамках которого адми-

нистративные дела рассматривают и разрешают суды общей юрисдикции 

по правилам КАС РФ и арбитражные суды по правилам АПК РФ.  

Поскольку судебная защита прав и свобод человека, осуществляется в 

разных видах судопроизводства и в разных ветвях судебной системы неиз-

бежно возникают проблемы, связанные с различными аспектами судебной 

защиты. Поэтому некоторые проблемы защиты прав и свобод человека в ад-

министративном судопроизводстве были выбраны в качестве предмета изу-

чения, по результатам которого подготовлена настоящая статья. 

Одна из проблем, которая видится автором. является проблема разного 

процессуального порядка судебной защиты прав и свобод человека в адми-

нистративном судопроизводстве. 

Как отмечено выше защита прав и свобод человека в рамках админи-

стративного судопроизводства, осуществляется в разных ветвях судебной 

системы, а именно административные дела рассматривают и разрешают 

суды общей юрисдикции по правилам КАС РФ и арбитражные суды по пра-

вилам АПК РФ.  

Такое положение само по себе оправдано, поскольку обусловлено раз-

личной материально правовой природой, подлежащих рассмотрению в су-

дах, административных дел, а также спецификой их субъектного состава.  

Вместе с тем, разный процессуальный порядок судебной защиты прав 

и свобод человека в административном судопроизводстве, а именно в ар-

битражном суде по правилам АПК РФ и суде общей юрисдикции по прави-

лам КАС РФ затрудняет доступ к правосудию, поскольку делает его более 

сложным в связи с необходимостью применения разных процессуальных 

кодексов. Правила административного судопроизводства в судах общей 

юрисдикции и в арбитражных судах должны быть унифицированы. 

Представляется, что в административном судопроизводстве процессу-

альный порядок судебной защиты прав и свобод человека в арбитражном 

суде и суде общей юрисдикции должен осуществляться только по правилам 

КАС РФ. В КАС РФ на законодательном уровне необходимо включить спе-

циальный раздел, посвященный рассмотрению и разрешению администра-

тивных дел в арбитражном суде. 
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Это предложение соответствует положениям и духу Концепции еди-

ного Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (одоб-

рена решением Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и 

процессуальному законодательству ГД ФС РФ от 08.12.2014 N 124(1)), в ко-

торой предлагается объединить ГПК РФ и АПК РФ в единый ГПК РФ. Ана-

логично специальные нормы АПК РФ, регулирующие административное 

судопроизводство, следует в включить в единый кодекс – КАС РФ.  

Другая проблема связана с тем, что судебная защита прав и свобод че-

ловека, осуществляется в разных видах судопроизводства – гражданском и 

административном. 

Это обусловило необходимость дачи разъяснений Верховным Судом 

РФ по вопросу разграничения предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ  

Так, в пункте 1 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 сен-

тября 2016 г. № 36 «О некоторых вопросах применения судами Кодекса адми-

нистративного судопроизводства Российской Федерации» разъяснено, что по 

смыслу ч. 4 ст. 1 КАС РФ и ч. 1 ст. 22 ГПК РФ, а также с учетом того, что 

гражданские права и обязанности возникают, в частности, из актов государ-

ственных органов и органов местного самоуправления (ст. 8 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее: ГК РФ), споры о признании таких актов 

недействительными (незаконными), если их исполнение привело к возникно-

вению, изменению или прекращению гражданских прав и обязанностей, не 

подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном КАС РФ. 

Например, не подлежат рассмотрению по правилам КАС РФ служеб-

ные споры, в том числе дела, связанные с доступом и прохождением различ-

ных видов государственной службы, муниципальной службы, а также дела, 

связанные с назначением и выплатой пенсий, реализацией гражданами со-

циальных прав, дела, связанные с предоставлением жилья по договору со-

циального найма, договору найма жилищного фонда социального использо-

вания, договору найма специализированного жилищного фонда. 

Согласно указанному подходу существенно изменяется устоявшаяся 

судебная практика рассмотрения отдельных категорий дел, которые тради-

ционно рассматривались в процедуре ГПК РФ по правилам публичного су-

допроизводства (например, дела о признании незаконными действий орга-

нов местного самоуправления о снятии с учета в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий и т.п.), их теперь следует рассматривать как 

гражданские дела по правилам ГПК РФ, поскольку исполнение решений о 

признании незаконными действий органов местного самоуправления при-

водит к возникновению, изменению или прекращению гражданских прав и 

обязанностей.  

При таком положении из сферы действия КАС РФ выпадают дела, в 

которых главным вопросом является не спор о праве гражданском, а именно 

consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B159DA2947652163C3097A440EDD5AAB20AAA68E4410104DYAR0I
consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B250DE284A652163C3097A440EDD5AAB20AAA68E44101047YAR9I
consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B250DF28476E2163C3097A440EDD5AAB20AAA68E4410104AYAR7I
consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B159DA2947652163C3097A440EYDRDI
consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B159DA2947652163C3097A440EYDRDI
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проверка законности постановлений, действий (бездействия) органов пуб-

личной власти, которые в большинстве своем препятствуют реализации ис-

ключительно частных прав (частного интереса).  

Полагаем, что для понимания потенциала заложенного в КАС РФ и бо-

лее четкого разграничения предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ важно об-

ратиться к истории административной юстиции. 

Административная юстиция стала складываться в большинстве стран 

во второй половине XIX в. с целью контроля за публичной сферой, т.е. за 

сферой управления, как форма данного контроля1.  

Российскому законодательству административная юстиция известна 

как одна из форм судебного контроля за неправомерными действиями госу-

дарственных органов, начиная с судебной реформы 1864 г.2  

В свое время М.С. Студеникина указала, что все существующие в мире 

типы административной юстиции объединяет то, что это форма контроля за 

законностью в сфере управления3. 

Вопросы «административной юстиции» были предметом исследования 

многих ученых. А.А. Ярцев отметил, что сегодня ученые-правоведы и юри-

сты-практики определяют «административную юстицию» как «совокуп-

ность судебных органов различных видов и полномочий, а также как осо-

бую процедуру разрешения дел»4 реализующих судебный контроль за сфе-

рой властного публичного управления, призванный обеспечивать защиту 

субъективного публичного права (интереса).  

В современной России «административную юстицию» можно опреде-

лить как один из правоохранительных институтов государства в сфере 

управления и публичного права, включающий в себя систему судебных ор-

ганов и присущий им процессуальный порядок защиты субъективного пуб-

личного права (интереса).  

В системе судов общей юрисдикции таким присущим им процессуаль-

ным порядком защиты субъективного публичного права (интереса) с 15 сен-

тября 2015 года является административное судопроизводство по правилам 

КАС РФ. 

Задачи и цели гражданского и административного судопроизводства, 

как цивилистических процессов прежде всего связаны с необходимостью 

                                                           
1 Пиунова В. И. Теоретические и организационные основания институализации ад-

министративной юстиции в Российской Федерации // Актуал. проблемы рос. права. 2014. 

№ 6. С. 1129 – 1135. 
2 Фролов С. В. Становление института административной юстиции в дореволюци-

онной России : автореф. дис.... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2005. 
3 Студеникина М. С. Административная юстиция: какой путь избрать в России // 

Рос. юстиция. 1996. № 5. С. 35. 
4 Ярцев А. А. Дискуссия вокруг создания административных судов в современной 

России (Зарубежный опыт административной юстиции) // Арбитр. и гражд. процесс. 

2012. № 10. С.44-47. 
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судебной защиты гражданских прав в широком смысле, основанных на нор-

мах частного и публичного права.  

По смыслу ст. 2 ГПК РФ целью гражданского судопроизводства явля-

ется защита нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных инте-

ресов граждан, организаций, прав и интересов Российской Федерации, субъ-

ектов РФ, муниципальных образований, других лиц, являющихся субъек-

тами гражданских, трудовых или иных правоотношений. 

Следовательно, то, что в гражданском судопроизводстве (ст. 2 ГПК РФ) 

выступает в качестве цели – защита нарушенных или оспариваемых прав, 

свобод и законных интересов граждан, организаций, в административном 

судопроизводстве согласно п. 2 ст. 3 КАС РФ закреплено лишь как одна из 

задач рассмотрения административного дела. 

Цель административного судопроизводства в законе не указана, од-

нако, основываясь на анализе правовой сущности административной юсти-

ции, можно предположить, что целью административного судопроизвод-

ства является судебная защита правопорядка в сфере публичных правоотно-

шений и обеспечение посредством судебного контроля законного режима 

государственного и муниципального управления. 

Суд, как ведомственно независимый государственный орган, способен 

посредством предварительного и последующего судебного контроля в про-

цессуальных рамках административного судопроизводства обеспечить пра-

вопорядок в сфере публичных правоотношений и законный режим в сфере 

управления, т. е. достичь цели, которая намечена и рамках проводимой в 

России судебной и административной реформ.  

Однако следует отметить, что административная реформа в 2010 г. забук-

совала. Думается, это связано, в том числе, и с невозможностью обеспечить 

законный режим в сфере управления лишь посредством ведомственного кон-

троля, который не может быть объективным судьей в собственном деле.  

В Указе Президента РФ от 7 мая 2012 г. «Об основных направлениях 

совершенствования системы государственного управления» поставлена за-

дача создания действенного механизма, обеспечивающего надлежащую и 

эффективную защиту прав граждан и организаций в сфере их взаимодей-

ствия с органами публичной власти.  

Одним из главных средств решения указанной задачи стало с момента 

введения в действие КАС РФ 15 сентября 2015 г. установление в законе про-

цедуры административного судопроизводства для разрешения споров, воз-

никающих в сфере публичных правоотношений, и контроля за действиями 

и решениями органов публичной власти в ходе выполнения ими функций 

государственного и местного самоуправления. 

Этому также способствовало бы получение судьями, рассматриваю-

щими административные дела в рамках административного судопроизвод-
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ства дополнительного образования в сфере государственного и муници-

пального управления, а также осуществление административного судопро-

изводства в специализированных административных судах (такое возможно 

случиться в будущем -авт.). 

В публичных выступлениях председателя Верховного Суда РФ не раз 

обращалось внимание, в частности, на то, что споры с публичной властью 

не могут рассматриваться в исковом порядке ГПК РФ, потому что гражда-

нин в данном случае «находится в неравном положении с властью» (Казань, 

2011 г.; Москва, VIII Всероссийский съезд судей, 2012 г. и др.). 

Сейчас же значительное число указанных споров, в которых движущей 

силой в спорных правоотношениях является, как правило, частный интерес 

(имущественный, жилищный, земельный и т.д.), реализовать который невоз-

можно без властного повеления публичной власти, следует рассматривать 

также по правилам ГПК РФ, что неизбежно вызывает трудности в практиче-

ском разграничении предмета ведения ГПК РФ и КАС РФ. 

В действующей редакции ГПК РФ не предусматривает специальную 

процедуру проверки законности решений, действий (бездействия) органов 

и должностных лиц, наделенных властными полномочиями как формы су-

дебного контроля за законностью их решений, действий (бездействия).  

Указанные дела судами рассматриваются как обычные споры о праве 

гражданском. В результате значительный массив незаконных действий орга-

нов и должностных лиц, наделенных публичными полномочиями в сфере гос-

ударственного и муниципального управления, выпадает из статистического 

учета и специального судебного контроля, для которого, как полагаем, и была 

разработана особая процедура административного судопроизводства по пра-

вилам КАС РФ. Следует также подчеркнуть, что гражданин, преследующий 

частный интерес в данных спорах, по-прежнему, как указывал ранее председа-

тель Верховного Суда РФ, «находится в неравном положении с властью». 

Проблема разграничения предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ полагаем 

во многом связана с тем, что в теории процессуального права недостаточно 

разработан вопрос о понятии и содержании субъективного публичного права, 

подлежащего защите в рамках административного судопроизводства. 

В науке по вопросу понятия «субъективного публичного права» суще-

ствует спор, который требует основательного научного разрешения, по-

скольку от правильного определения данного понятия во многом зависит точ-

ное определение предмета правового регулирования КАС РФ как процессу-

альной судебной формы защиты субъективного публичного права, а значит, 

также и четкое разграничение предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ1. В данной 

работе мы не затрагиваем вопроса защиты публичных прав в чистом виде, где 

                                                           
1 Синицын С. А. Субъективные публичные права: к разработке вопроса о понятии и 

системе // Адвокат. 2016. № 7. С. 20–37. 
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вопрос публичности субъективных прав не вызывает сомнений (например, за-

щита субъективного публичного права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации).  

Полагаем, что в большинстве споров защита субъективного публич-

ного права, как правило, вызвана невыполнением органом публичной вла-

сти публично-правовой обязанности, связанной с реализацией граждани-

ном, организацией частных прав, частного интереса (иногда проявляемого 

косвенно, но не менее значимого), и чаще всего вызвана необходимостью 

осуществления последующего судебного контроля за соблюдением частных 

прав, частного интереса гражданина, организации при реализации органом 

публичной власти своих публично-правовых полномочий в связи с осу-

ществлением соответствующих функций.  

Защита публичных интересов государства в указанных спорах (правоот-

ношениях) является другой немаловажной стороной медали, которая ни в коем 

случае не перекрывает частного интереса.  

Соотношение того и другого в данных правоотношениях является инте-

ресной темой для современных научных исследований.  

По нашему мнению, само субъективное публичное право в указанных 

правоотношениях становится таковым (публичным, а не частным) по боль-

шей части лишь в силу основанной на законе обязанности органа публичной 

власти совершить в отношении административного истца юридически зна-

чимые действия (например, поставить на учет на улучшение жилищных 

условий; поставить на регистрационный учет автомобиль; назначить пен-

сию; выдать удостоверение «Ветеран труда» и т.д.). Движущей же силой в 

указанных отношениях является, как правило, частный интерес (имуще-

ственный, жилищный, земельный и т.д.), реализовать который невозможно 

без властного повеления публичной власти.  

Что касается понятия субъективного публичного права, то считаем, что 

«субъективное публичное право» является правом комплексным, содержа-

щим в себе элементы не только публичного, но и нередко частного интереса. 

Исходя из этого, правовая природа дел, подлежащих разрешению в админи-

стративном судопроизводстве, носит цивилистический характер. 

 Как правильно заметил Е.Б. Лупарев «Оставляя за юрисдикционным ор-

ганом определенную долю перераспределительных прав, юридические док-

трины Европы (в том числе и России) в форме субъективных публичных прав 

защищают частные интересы от возможно искаженного государственного 

вмешательства» См., Лупарев Е.Б. Понятие и признаки административно – 

правового спора «Журнал российского права», № 2, 2002).  

Именно этим вызвано то, что КАС РФ как процессуальный закон впитал 

в себя практически все нормы, институты ГПК РФ, изменив, дополнив и вклю-

чив новые нормы лишь в связи с необходимостью специального правового ре-

гулирования, обусловленного совокупностью следующих факторов: правовой 
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природой входящих в него дел и правоотношений; особым правовым статусом 

субъектов, спецификой средств и способов защиты. 

Указанные факторы в совокупности и определяют вид цивилистиче-

ского судопроизводства, гражданского или административного.  

Там, где гражданское судопроизводство, всегда имеет место спор о 

праве гражданском, характеризующийся равенством сторон в спорных 

гражданских правоотношениях, автономией воли и имущественной само-

стоятельностью участников.  

Там же, где судопроизводство административное, правое положение 

спорящих сторон в спорных правоотношениях характеризуется отношени-

ями власти и подчинения, связывающими стороны в административных от-

ношениях, основанных на управленческих функциях властного органа 

(должностного лица) и, как правило, регулируемых подзаконными актами 

(административными регламентами, инструкциями, положениями, закреп-

ляющими властную компетенцию органа по отношению к другой стороне).  

Административное судопроизводство, по нашему мнению, возможно и 

необходимо и в том случае, когда реализация частных прав (интереса) не-

возможна без возникаемых в связи с этим правоотношений, основанных на 

управленческих функциях властного органа (должностного лица), связыва-

ющих стороны властным, императивным повелением.  

Например, постановлением главы местной администрации установлен 

публичный сервитут на часть земельного участка многоквартирного дома, 

один из собственников которого считает, что указанное постановление ад-

министрации нарушает его право на принадлежащий ему земельный уча-

сток, а также права и интересы местного самоуправления и местного насе-

ления города. Он обращается за защитой указанных прав в суд и просит при-

знать постановление главы местной администрации города незаконным. 

Полагаем, что при любом соотношении частного и публичного инте-

реса в данных правоотношениях, если реализация частного права (интереса) 

вызвана необходимостью осуществления судебного контроля за соблюде-

нием частных прав в связи с невыполнением органом публичной власти 

публично-правовой обязанности, возложенной на него законом, связанной 

с реализацией гражданином, организацией частных прав (интереса), данный 

судебный контроль должен осуществляться исключительно по правилам ад-

министративного судопроизводства. 

Более того, по нашему мнению и в случаях возникновения судебных спо-

ров о гражданских правах и обязанностях, которые возникают, в частности, из 

актов государственных органов и органов местного самоуправления (ст. 8 ГК 

РФ), споры о признании таких актов недействительными (незаконными), если 

их исполнение привело к возникновению, изменению или прекращению граж-

данских прав и обязанностей также следует рассматривать в порядке, преду-

смотренном КАС РФ для чего следует внести соответствующие изменения в 

consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B250DF28476E2163C3097A440EDD5AAB20AAA68E4410104AYAR7I
consultantplus://offline/ref=EDA03B2F1BA08CE31A11EAB130ED3646B159DA2947652163C3097A440EYDRDI
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действующее законодательство. В этом случае единственным критерием раз-

граничения видов гражданского и административного судопроизводства станет 

лишь субъектный состав участников спорных правоотношений, что значи-

тельно упростит их правильное определение на практике. Еще более значимым 

последствием такого подхода будет то, что наряду с разрешением судом спора 

о праве гражданском будет также осуществлен судебный контроль за соблюде-

нием частных прав, частного интереса гражданина, организации при осуществ-

лении органом публичной власти соответствующих функций, с одной стороны 

при реализации им своих публично-правовых властных полномочий и с другой 

стороны, как равноправного субъекта гражданских правоотношений.  

Специальный судебный контроль по правилам КАС РФ за актами (реше-

ниями, действиями, бездействием) государственных органов и органов мест-

ного самоуправления в случаях возникновения судебных споров о граждан-

ских правах и обязанностях, которые возникают, из указанных актов (ст. 8 ГК 

РФ) будет способствовать также противодействию коррупции в названных ор-

ганах, поскольку одним из главных аспектов рассмотрения данных дел, кото-

рого нет в процедуре ГПК РФ, станет проверка законности решений (действий, 

бездействия) государственных органов и органов местного самоуправления. 

Полагаем, что судебная защита прав и свобод человека в рамках адми-

нистративного судопроизводства по единым правилам КАС РФ, в том слу-

чае, когда реализация частных прав (интереса) невозможна без правоотно-

шений, основанных на управленческих функциях властного органа (долж-

ностного лица), связывающих стороны властным, императивным повеле-

нием, обеспечит более эффективную защиту прав граждан и организаций в 

сфере их взаимодействия с органами публичной власти, чем судопроизвод-

ство по правилам ГПК РФ. 

Указанные теоретические рассуждения вызваны тем, что четкое разгра-

ничение предмета ведения КАС РФ и ГПК РФ сейчас, пожалуй, является 

одной из главных проблем практического судебного правоприменения.  
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ношение НКО и прав и свобод человека, 
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гражданского общества, правового госу-

дарства через роль НКО в системе обще-

ственных отношений, предлагаются пути 

решения совершенствования законода-

тельства. 

Abstract. The article analyzes the correlation 
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and freedoms, analyzes the degree of devel-
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in the system of public relations, suggests 
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Права и свободы человека являются ценностным ориентиром взаимодей-

ствия людей и государства. На данный момент тема прав и свобод человека 

является дискуссионной: понимание прав и свобод, механизмы их реализации, 

субъекты и объекты данной сферы. В современной Российской системе за-

щиты прав и свобод человека выделяют государственные и негосударствен-

ные институты защиты прав человека1. Некоммерческие организации отно-

сятся к негосударственному институту в сфере защиты прав человека, деятель-

ность которых основана на Конституции и федеральном законодательстве.  

Статья 3 ФЗ «Об общественных объединениях» включает в себя право-

вые возможности права граждан на объединение. Данное право касается по-

литической и иной деятельности в сфере общественной жизни, а также яв-

ляется одним из важнейших прав и свобод, которые закреплены в Консти-

туции РФ.  

                                                           
1 МухачеваА. В., Морозова Е. А. Качество жизни в условиях кризиса: региональный 

аспект : монография / Кемеровский гос. ун-т. Кемерово, 2016. 232 с. 
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Согласно законодательству, некоммерческие организации ведут свою де-

ятельность на добровольных началах и играют роль общественного контроля 

в сфере соблюдения прав и свобод человека. Целью некоммерческих органи-

заций является повышение эффективного обеспечения, защиты прав и свобод. 

Диапазон деятельности данных некоммерческих организаций довольно ши-

рок: сбор данных о нарушениях прав и свобод человека на стадии подготовки 

законопроекта или внесений изменений, организация митингов, шествий, ра-

бота со СМИ, оказание консультаций по юридическим вопросам, работы с жа-

лобами граждан и др. Ряд НКО осуществляет деятельность по защите прав и 

свобод отдельных: категорий населения; видов нарушений прав человека; про-

блем, которые относятся к правам человека. НКО – «платформа» для выраже-

ния запросов граждан, поощрения свободы мнения и др.  

НКО выступают «третьим сектором»1 в рамках рассмотрения термина 

«гражданское общество», а именно как определенная совокупность групп 

населения и организаций, у которых нет цели получения прибыли непосред-

ственно через осуществление деятельности. Развитие НКО требует соблю-

дений правовых условий их деятельности, формирующихся на всех 3 уров-

нях власти РФ, которые оказывают позитивную роль в углублении демокра-

тических преобразований.  

Отличительной чертой НКО, которые действуют в социальной и эко-

номической сфере, является оказание в той или иной форме адресной по-

мощи людям, у которых нарушены права (обучение новой профессии, соци-

ализация лиц с ОВЗ и др.)2. Стоит отметить, что деятельность «третьего сек-

тора» направлена не только на социальную сферу, это может быть и оказа-

ние консультаций по юридическим вопросам. Стоить отметить, что не все-

гда представляется возможной «прямая» помощь при нарушении прав и сво-

бод. В таких ситуациях НКО стоит искать иные пути исправления ситуаций, 

связанных с нарушением прав и свобод или предотвращать появление по-

добных ситуаций в будущем3. 

НКО также занимаются информированием населения о проблемах, свя-

занных с правами и свободами человека. Чем выше уровень осведомленно-

сти по данным вопросам (проблемы, методы защиты), тем больше вероят-

ность их соблюдения, что позволяет усиливать поддержку в ситуациях, свя-

занных с нарушением прав и свобод человека.  
                                                           

1 Третий сектор. Динамика развития, экономический потенциал, общественное вос-

приятие // Общественная палата Российской Федерации. Режим доступа: 

https://report2017.oprf.ru/2.html (дата обращения: 20.10.2018). 
2 Мухачева А. В., Морозова Е. А. Качество жизни в условиях кризиса: региональный 

аспект : монография. Кемерово, 2016. 232 с. 
3 Максимова С. Г. Функционирование некоммерческих организаций как ресурс 

обеспечения социальной безопасности в регионах России // Ученые записки Забайкаль-

ского государственного университета. Серия: Философия. Культурология. Социология. 

Социальная работа. 2014. № 4. С. 50–58. 
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Исходя из вышесказанного, можно выделить, как соотносятся НКО и 

основные права и свободы человека: 

– право на объединения (ст. 30 К РФ) – возможность людей объеди-

няться в коллективы. ЕСПЧ разделяет данное право на: объединение в НКО 

и коммерческих организаций. В Российской Федерации существуют две 

точки зрения на данное конституционное право: принадлежит каждому и 

может быть реализовано либо путем объединения в НКО или в коммерче-

ские организации. НКО имеет право быть в составе учредителей и коммер-

ческой организации и другого НКО, осуществляя лоббирование и/или полу-

чение доходов; помимо 2 форм (НКО и коммерческие организации), данное 

право реализуется в форме деятельности органов МСУ; 

– право на обращение (ст. 33 К РФ) – члены НКО (каждый) могут об-

ращаться в органы государственной власти и в органы местного самоуправ-

ления с обращениями. Процесс обращения зависит от целей и вида самого 

обращения (требуется подпись руководителя или созыв Совета); 

– право на собрания, митинги, демонстрации (ст. 31) – реализуется как 

НКО так и профсоюзами. На данный момент существует коллизия между 

правовыми позициями Российской Федерации и Европейского суда по пра-

вам человека. Мнение ЕСПЧ – право на собрания, митинги, демонстрации 

является абсолютным правом, однако возможно ограничение в ситуациях 

не соответствия целей митинга демократическим ценностям, нет обеспече-

ния безопасности; 

– свобода экономической деятельности (ст. 34) – НКО вправе осу-

ществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность 

лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых 

она создана и соответствует указанным целям, при условии, что такая дея-

тельность указана в его учредительных документах1. 

– право участвовать в управлении делами государства (ст. 32)2 – НКО 

участвуют в управлении делами государства традиционно в двух формах: в 

публичной сфере управления (НКО осуществляет консультативную или 

экспертную деятельность при государстве, деятельность политических пар-

тий) и при реализации грантов и субсидий.  

Таким образом, соотношение НКО и прав и свобод заключается в том, 

что НКО являются одной из форм реализации прав и участником отношений 

иных прав.  

                                                           
1 О некоммерческих организациях : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 7-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 145. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Ни одно демократическое государство на сегодняшний момент не мо-

жет существовать без гражданского общества, важнейшим институтом ко-

торого, являются НКО, способные обеспечить интересы граждан1.  

Необходимо обеспечить усиление практической и экспертной роли 

НКО в решении задач и проблем, связанных с реализацией прав и свобод 

человека. Только при участии НКО можно провести качественный и объек-

тивный мониторинг соблюдения прав и свобод человека в целом, в том 

числе и при реализации различных государственных программ.  
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«жилище», используемого в уголовной 
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В ряде статей Особенной части Уголовного кодекса Российской Феде-

рации предметом преступления выступает жилище. Понятие его дается в са-

мом Уголовном кодексе, в примечании к ст. 139: «Под жилищем понима-

ется индивидуальный жилой дом с входящими в него жилыми и нежилыми 

помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, вхо-

дящее в жилищный фонд и пригодное для постоянного или временного про-

живания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный 

фонд, но предназначенное для временного проживания». 

Понятие жилища – конституционное понятие (см. ст. 25, 40 Конститу-

ции Российской Федерации), но понятие его в Основном законе не раскры-

вается, и дается в федеральных законах, причем, очевидно, что оно должно 

быть идентично.  

Однако данное положение не соблюдается. Пункт 10 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. N 

174-ФЗ (далее – УПК РФ) под жилищем понимает индивидуальный жилой 

дом с входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое поме-

щение независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и 

используемое для постоянного или временного проживания, а равно иное 

помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, но используемое 

для временного проживания.  

Определения жилища, данные уголовным и уголовно-процессуальным 

законом близки, но различаются. Если в качестве определяющих признаков 



279 

жилища УК РФ закрепляет пригодность и предназначенность, а УПК РФ – 

используемость. 

Понятие жилища, прежде всего, должно являться предметом жилищ-

ного права. Но Жилищный кодекс РФ, неоднократно используя данный тер-

мин, не дает понятия его содержания, определяя понятие жилого помеще-

ния. «Жилым помещением признается изолированное помещение, которое 

является недвижимым имуществом и пригодно для постоянного прожива-

ния граждан (отвечает установленным санитарным и техническим правилам 

и нормам, иным требованиям законодательства» (ст. 15. Объекты жилищ-

ных прав). 

Видимо, следует согласиться с мнением многих авторов о том, что по-

нятие «жилище» по своему смысловому значению гораздо шире, чем поня-

тие «жилое помещение»1. 

В науке имеются две точки зрения относительно различного толкова-

ния понятия «жилище» в отраслевом законодательстве.  

Ряд авторов утверждают, что это понятие должно быть единым для 

всех областей права (хотя и не приходят к единому мнению, как оно должно 

трактоваться и в каком законодательном акте должно быть закреплено). 

Так, Т.И. Железняк утверждает, что жилищное законодательство мо-

жет быть дополнено дефиницией, формулирующей понятие «жилище», с 

одновременным исключением подобных определений из других законода-

тельных актов и фиксацией в них бланкетных норм, отсылающих правопри-

менителя к профильному закону2. 

 В.В. Маслов предлагает использовать понятие «жилище» в той редак-

ции, как это указывается в жилищном законодательстве. Автор исходит из 

того, что жилище по своей сути является объектом недвижимости, предна-

значенным для постоянного или временного проживания, существующим в 

виде жилого дома (его части), квартиры или комнаты, имеющим определен-

ный уровень благоустройства и конкретный адрес 3. 

Э.Ю. Авшеев предлагает сформулировать примечание к ст. 139 УК РФ 

следующим образом: «Под жилищем в настоящей статье, а также в других 

статьях настоящего Кодекса понимают индивидуальный жилой дом с вхо-

дящими в него жилыми и нежилыми помещениями и иные помещения неза-

висимо от формы собственности, как входящие в жилищный фонд, так и не 

входящие в него, как пригодные, так и не пригодные для постоянного или 

                                                           
1 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. В.Д. Карпо-

вича. М., 2002. С. 163. 
2 Железняк Т. И. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыск-

ной деятельности : автореф. дис.... канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 6. 
3 Маслов В. В. Деятельность суда по обеспечению прав и законных интересов граж-

дан в процессе оперативно-розыскных мероприятий : дис.... канд. юрид. наук. Екатерин-

бург, 2011. С. 121. 
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временного проживания, если в них постоянно или временно проживает че-

ловек, используя это помещение для жилья, отдыха, осуществления интим-

ных, семейных и бытовых отношений»1.  

А.Д. Фатикова считает возможным применение единого определения 

понятию «жилище» при реализации норм конституционного, гражданского, 

жилищного, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-процессу-

ального права. Она определяет жилище как любое помещение независимо 

от права собственности или права проживания в нем, пригодное для посто-

янного или временного проживания, осуществления профессиональной или 

творческой деятельности и имеющее непосредственную связь с личностью, 

а равно помещение, примыкающее к нему либо находящееся на территории 

земельного участка, на котором оно находится2. 

С.И. Помазкова также полагает, что необходимо выработать общее для 

всех отраслей права понятие жилища, определяющим фактором для кото-

рого предлагая законность основание владения и пользования им, и предла-

гает под жилищем понимать используемое для временного или постоянного 

проживания помещение или строение, в том числе жилое помещение, зани-

маемое на законном основании3. 

Академик Б.Н. Топорнин писал, что под жилищем следует понимать 

всякое помещение, предназначенное или приспособленное для постоянного 

или временного проживание людей. Он считал, что понятием «жилище» 

охватываются: жилые комнаты, места общего пользования (коридор, ван-

ная, туалет, балкон, веранда), подвал, чердак, кухня, пристройки, надворные 

постройки хозяйственного назначения, комнаты в гостинице, санатории, 

доме отдыха, отдельная палата в больнице, палатка, охотничий или садовый 

домик. К жилищу в правовом отношении, по его мнению, приравниваются: 

транспортные средства, находящиеся в частной собственности или только 

во владении и пользовании граждан; личные гаражи независимо от места их 

расположения; отдельное купе в поезде или отдельная каюта на корабле. Ре-

жим жилища имеют земельные участки, прилегающие к дому и четко отде-

ленные от окружающей местности. Жилищем он предлагал считать служеб-

ные помещения, временно приспособленные для жилья. 

                                                           
1 Авшеев Э. Ю. Право на неприкосновенность жилища (уголовно-правовой аспект) 

: монография. Элиста, 2009. С. 68. 
2 Фатикова А. Д. Механизм реализации принципа неприкосновенности жилища в 

уголовном судопроизводстве : дис.... канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2010. С. 18. 
3 Помазкова С. И. О понятии жилища и его значении для законности современного 

сыска // Оперативник (сыщик). 2005. № 1(2). С. 13. 
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Б.Н. Топорнин считал, что такое очень широкое понятие жилища 

наилучшим образом обеспечивает права граждан, поскольку проникнове-

ние в жилище допускается законом лишь в виде исключения и при соблю-

дении специальных правил1. 

Но есть и вторая точка зрения, согласно которой понятие жилища не 

может быть единым для всех отраслей права и требует отдельной формули-

ровки в соответствующих федеральных законах, где оно упоминается. 

С.Н. Наумов отмечает, что в силу разного назначения отдельных отрас-

лей права и различных предметов правового регулирования нет и не может 

быть единого толкования понятия «жилище». По его мнению, в уголовном 

процессе к жилищу следует относить: индивидуальные жилые дома, квар-

тиры, служебные жилые помещения, рабочие офисы, находящиеся в доме 

или квартире лица, комнаты в общежитиях, гостиницах-приютах, гостини-

цах, санаториях, домах отдыха, пансионатах, кемпингах, туристических ба-

зах, отдельные палаты в больнице, дома маневренного фонда, специальные 

дома для одиноких престарелых, дома-интернаты для инвалидов, ветеранов, 

жилища нетрадиционного типа (кочевых народностей: юрты, яранги, цы-

ганские кибитки, чумы и т.п.), а также самовольно построенные дома, зда-

ния, построенные для постоянного проживания (сборно-разборные дома и 

другие помещения, специально приспособленные для жилья граждан, кото-

рые проживают в них в период строительства, во время охотничьих промыс-

лов геологических изысканий); иные жилые помещения в других строениях, 

пригодные для постоянного или временного проживания, а также нежилые 

помещения, входящие в состав домовладения, имеющие внутреннее сооб-

щение с домом (сараи, гаражи, амбары). 

Не являются жилищем: помещения, не предназначенные и не приспособ-

ленные для постоянного или временного проживания, обособленные от дру-

гих построек: погреба, амбары, гаражи и другие хозяйственные помещения, а 

также помещения в транспортных средствах (купе вагона, каюта корабля, са-

лон самолета, фургон, прицеп, баржа и др.); земля на приусадебном участке2. 

В.Н. Шелестюков считает, что в уголовном праве, исходя из задачи обес-

печения неприкосновенности личности, понятие «жилище» следует рассмат-

ривать более широко, понимая под таковым индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение, 

независимо от формы собственности как входящее, так и не входящее в жи-

лищный фонд, пригодное или приспособленное для постоянного или времен-

ного проживания, а равно иное помещение или строение, примыкающее к жи-

лищу и являющееся его составной частью и предназначенное, пригодное или 

                                                           
1 Конституция Рос. Федерации : науч.-практич. комментарий / Под ред. акад. 

Б. Н. Топорнина. М., 1997. С. 216. 

2 Наумов С. Н. Неприкосновенность жилища: уголовно-процессуальный аспект : 

монография. М., 2011. С. 26. 
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приспособленное для временного проживания, вне зависимости от фактиче-

ского проживания, а также места временного пребывания1.  

А.Н. Янкин считает, что применительно к уголовному процессу жили-

щем должно признаваться любое помещение или строение, не только пред-

назначенное, приспособленное для временного проживания, но и использу-

емое для проживания2. 

Х.П. Шептунова определяет жилище как индивидуальный жилой дом с 

входящими в него жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение 

независимо от формы собственности, входящее в жилищный фонд и исполь-

зуемое для постоянного или временного проживания, включая служебные 

помещения, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищ-

ный фонд, но используемое для временного проживания, а также прилега-

ющие земельные участки3. Данная позиция находит подтверждение и в за-

рубежном уголовном законодательстве. Так, УК Швейцарии в ст. 186 

«Нарушение неприкосновенности жилища» дает следующее описание дан-

ного преступления: «Кто против воли правомочного лица незаконно прони-

кает в дом, квартиру, в закрытое помещение дома или па непосредственно 

относящуюся к дому огороженную изгородью площадку, двор или сад либо 

хозяйственное помещение, или, несмотря на настойчивое требование пра-

вомочного лица удалиться медлит с выполнением этого требования, нака-

зывается по жалобе тюремным заключением или штрафом»4. 

А.Ю. Шумилов под жилищем предложил понимать место, в котором 

человек постоянно или преимущественно проживает в качестве собствен-

ника либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством по до-

говору найма, поднайма, аренды (жилой дом, квартира, комната, служебное 

помещение, специализированный дом, общежитие, гостиница-приют, дом 

маневренного фонда, специальные дома для одиноких престарелых лиц, 

дом инвалидов, ветеранов и др.), а также те его части, которые используются 

для отдыха, хранения имущества или удовлетворения других потребностей 

человека (чердак, балкон, обустроенная веранда, кладовая и т.п.)5.  

Проведя анализ имеющихся точек зрения на понятие «жилище», за-

крепленное в уголовном и уголовно-процессуальном законе, можно сделать 

                                                           
1 Шелестюков В. Н. Уголовно-правовые средства обеспечения неприкосновенно-

сти жилища : дис.... канд. юрид. наук. Красноярск, 2006. С. 10. 
2 Янкин А. Н. Реализация принципа неприкосновенности жилища при производстве 

следственных действий : автореф. дис.... канд. юрид. наук. М., 2010. С. 7. 
3 Шептунова Х. П. Право личности на неприкосновенность жилища в уголовном 

судопроизводстве: отечественный опыт и международные стандарты : дис.... канд. юрид. 

наук. Оренбург, 2008. С. 57. 
4 https://www.twirpx.com/file/239667/ 
5 Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» 

с постатейным приложением нормативных актов и документов / Авт.-сост. А.Ю. Шуми-

лов. 4-е изд., испр. и доп. М., 2002. С. 78–79. 
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вывод о том, что оно не вполне совершенно и страдает неполнотой, о чем 

свидетельствуют многочисленные предложения ученых об изменении зако-

нодательного определения. 

Видимо, следует принять точку зрения исследователей, которые пола-

гают, что понятия жилища как общеправового института вводить нецелесо-

образно, поскольку разные отрасли права регулируют различные отноше-

ния, связанные с жилищем, но в уголовном, уголовно-процессуальном и 

оперативно-розыскном праве это понятие должно быть идентичным. 
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ABOUT SOME PROBLEMS OF COMPENSATION OF THE HARM CAUSED BY ILLEGAL AC-
TIONS OF PUBLIC SERVANTS 

Аннотация. В Конституции РФ право на 

жизнь, здоровье, честь и достоинство за-

креплены как естественные и неотчужда-

емые права человека. Защита этих прав, а 

также восстановление нарушенного права 

и возмещение вреда является одной из ос-

новных и важнейших задач правового гос-

ударства. Согласно Конституции РФ – 

Российская Федерация является правовым 

государством и обязана выполнять эти за-

дачи. В настоящее время одной из наибо-

лее актуальных проблем является право-

вая ответственность Российской Федера-

ции за вред, причиненный незаконными 

действиями или бездействием ее органов 

и должностных лиц. Сложность этой про-

блемы обусловлена столкновением част-

ных и публичных интересов, а также ле-

жащего между сторонами принципа 

власть-подчинение. В отношениях между 

гражданами и государственной властью 

нет свободы воли сторон, что обуславли-

вает необходимость в четком регулирова-

нии этих правоотношений и процесса вос-

становления нарушенных прав. 

Abstract. In the Constitution of the Russian 

Federation the right to life, health, honour 

and dignity is established as natural and inal-

ienable human rights. The protection of these 

rights and the restoration of violated rights 

and reparation is one of the main and most 

important tasks of a legal state. According to 

the Constitution of the Russian Federation – 

the Russian Federation is the legal govern-

ment and is required to perform these tasks. 

Currently one of the most pressing problems 

is the legal responsibility of the Russian Fed-

eration for the damage caused by illegal ac-

tions or omissions of its bodies and officials. 

The complexity of this problem stems from 

the clash of private and public interests, and 

lying between the sides of the principle of au-

thority-obedience. In the relationship be-

tween citizens and government there is no 

freedom of will of the parties, hence the need 

for a clear regulation of these relations and 

the process of restoration of violated rights. 
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Одним из важных элементов стабильной и эффективной работы госу-

дарства является необходимость выполнения гражданами и юридическими 

лицами процессуальных и иных решений, принятых государственными слу-

жащими в пределах их полномочий. Ненадлежащее выполнение указанных 

решений вызывает необходимость в применении различных мер государ-

ственного принуждения. Однако, в результате неправомерных действий 

государственных служащих и должностных лиц, совершенных в процессе 

осуществления ими своих полномочий, иногда нарушаются права и сво-

боды самих граждан и юридических лиц. 

Статья 53 Конституции РФ закрепляет принцип защиты нарушенных 

прав и свобод человека и гражданина. Руководствуясь указанным принци-

пом, любой гражданин должен иметь право на возмещение вреда, причи-

ненного незаконными действиями или бездействием органов государства  

или соответствующих должностных лиц этих органов. Кроме того, вред, 

причиненный бездействием указанных лиц, выразившийся в невыполнении  

или ненадлежащем выполнении действий, которые этот орган или долж-

ностное лицо должно было совершить, также подлежит возмещению. Сред-

ства для возмещения указанного вреда выделяются из казны Российской 

Федерации, муниципального образования или субъекта РФ. 

В течении довольно длительного периода с 1917 года в законодатель-

стве Российской Федерации отсутствовали закрепленные основания для 

возмещения вреда, причиненного действиями или бездействиями государ-

ственных органов. Указанных оснований не было ни в Конституциях 

РСФСР, ни в Конституциях СССР. Однако в 1962 году было впервые за-

креплено возмещение указанного вреда, только в случаях, прямо указанных 

в законодательстве. Указом Президиума Верховного Совета СССР «О воз-

мещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями гос-

ударственных и общественных организаций, а также должностных лиц при 

исполнении ими служебных обязанностей»1, изданным в 1981 году, гражда-

нин, чьи права были нарушены незаконным действиями государственных 

служащих, получал право на возмещение этого вреда в полном объеме. Дан-

ный вред возмещался государством. В соответствии с данным указом для 

возмещения вреда гражданину не был важен факт вины должностного лица. 

В современной Конституции РФ право на возмещение вреда в любом 

его виде, а также на защиту личности в целом закреплено в статье 53. Статья 

15 Основного закона страны позволяет гражданам с целью восстановления 

нарушенных прав и возмещения причиненного вреда обращаться  

                                                           
1 О возмещении ущерба, причиненного гражданину незаконными действиями гос-

ударственных и общественных организаций, а также должностных лиц при исполнении 

ими служебных обязанностей : указ Президиума ВС СССР от 18.05.1981 // Ведомости 

ВС СССР. 1981. № 21. Ст. 741 
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в межгосударственные органы по защите прав человека при соблюдении 

ряда условий, которые не идентичны друг другу1. 

Статьи Гражданского Кодекса РФ (далее – ГК РФ) указывают, что вред, 

причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных 

органов, органов местного самоуправления либо должностными лицами 

этих органов, подлежит возмещению за счет казны этого государства, субъ-

екта данного государства, или муниципального образования. В ГК РФ спе-

циально разграничен вред, причиненный незаконными действиями органов 

дознания, предварительного следствия, прокуратуры и судебных органов. 

Закреплены и источники возмещения указанного вреда, такие как казна РФ, 

субъекта РФ или муниципального образования. Кроме того, источники воз-

мещения вреда не зависят от вины должностных лиц названных органов. 

Вместе с тем необходимо сказать, что механизм возмещения вреда, 

причиненного физическим и юридическим лицам, закрепленный в действу-

ющем законодательстве не обладает абсолютной эффективностью  

и должным образом не защищает законные права и интересы граждан. Слу-

чаи реализации гражданами своего право на защиту крайне редки и на то 

имеются свои причины. 

В связи с вышеизложенным, усматривается необходимость в создании 

системы с правильным и единообразным применением норм, регулирую-

щих отношения, связанные с возмещением вреда, причиненного действи-

ями или бездействием государственных органов и их должностных лиц. 
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1 Семенова О. Н., Ушаков С. Н. Условия реализации конституционного права каж-

дого обращаться в межгосударственные органы по защите прав и свобод человека // 

Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2018. № 1 (46). С. 195–200. 
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ХИМИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ ОБНАРУЖЕНИЯ СЛЕДОВ ПАЛЬЦЕВ РУК 

CHEMICAL METHODS FOR DETECTING FINGERPRINTS 

Аннотация. Статья посвящена рассмот-

рению дактилоскопической экспертизы 

на протяжении ее исторического станов-

ления в криминалистической практике, а 

также судебной экспертизе. С учетом вы-

явления накопленного опыта в данной от-

расли и анализа современных тенденций 

анализируются химические методы обна-

ружения следов рук человека. 

Abstract. The article is devoted to the exam-

ination of fingerprinting during its historical 

development in forensic practice, as well as 

forensic examination. Taking into account 

the identification of accumulated experience 

in the industry and analysis of current trends, 

chemical methods for detecting traces of hu-

man hands are analyzed. 

Ключевые слова: дактилоскопическая 

экспертиза; дактилоскопия; папиллярные 

узоры; экспертиза; криминалистика. 

Key words: fingerprint examination; finger-

printing; papillary patterns; examination; 

criminology. 

 

Актуальность исследования связана с высокой значимостью дактило-

скопической экспертизы для раскрытия и расследования преступлений. 

Важно отметить, что метод дактилоскопической регистрации не требует су-

щественных финансовых затрат и является наиболее высокоэффективным.  

Узоры папиллярных линий кожи рук были замечены еще людьми ка-

менного века, о чем свидетельствуют многочисленные археологические 

находки в виде различных рисунков на стенах пещер, в том числе изобра-

жений человеческой руки и пальцевых отпечатков, а также отобразившихся 

на глиняной посуде папиллярных линий руки. Более того, с тех пор челове-

чество не переставало интересоваться узорами кистей рук, но все попытки 

практического применения каких-либо эмпирических сведений о папилляр-

ных узорах носили, скорее всего, мистический характер1. 

К научным исследованиям можно отнести опыт Уильяма Хершела, ко-

торый изучал на протяжении двадцати лет отпечатки пальцев на древесине, 

стекле и бумаге. При этом в XIX веке впервые в науке было замечено, что 

                                                           
1 Локар Э. Руководство по криминалистике : пер. с франц. С. В. Позднышева, 

Н. В. Терзиева ; под ред. С. П. Митричева. М., 1941. С. 67. 
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следы рук одного человека никогда не совпадают с отпечатками, оставлен-

ными другими людьми. Кроме того, пальцевыми узорами интересовался 

Генри Фолдс, собрав с 1879 по 1880 г. множество отпечатков пальцев, изу-

чая их разнообразие.  

Однако историческим переворотом стала отмена 12 июля 1897 года в 

британской Индии практики антропометрических измерений, на смену ко-

торой пришла дактилоскопия. Через несколько лет удалось выявить больше 

1500 рецидивистов. Затем дактилоскопическая экспертиза стала распро-

страняться в другие британские колонии, а также Великобританию и Шот-

ландию. Вместе с тем, она прокладывала себе путь в Европе и по всему 

миру. Стоит отметить, что не миновала она и Россию, где первую дактило-

скопическую экспертизу произвел в начале XX века один из организаторов 

отечественной криминалистической экспертизы профессор Н.С. Бокариус1.  

Так, уже в прошлом веке дактилоскопия заслужила всеобщее призна-

ние, как в России, так и на международной арене. Сегодня в применении 

дактилоскопической экспертизы существует множество современных тен-

денций, продиктованных развитием технологий XXI века.  

Сегодня объемные, окрашенные следы, оставшиеся на пыльной по-

верхности легко обнаружить при помощи простейшего визуального 

осмотра. Техническую сложность представляет исследование невидимых 

человеческому глазу следов при помощи способов химического воздей-

ствия на них. 

Разработанные в химии способы выявления следов пальцев рук осно-

вываются на том, что на разнообразных поверхностях химические соедине-

ния вступают в реакции с азотистыми основаниями и аминокислотами, 

находящихся в составе потожирового следа.  

В качестве особенностей можно выделить окрашивание следа за счет 

введения в его состав хромоформных группировок с целью поглощения 

света. В итоге выявляется след из потожировой составляющей. 

Особую актуальность приобрели способы выявления следов рук: на ос-

нове аллоксана (0,5–1 % раствор в ацетоне), нингидрина (0,5–1 % раствор в 

ацетоне), 0,5–2 % растворы азотнокислого серебра в дистиллированной воде. 

В последнем случае окрашивание папиллярных линий происходит из – 

за реакции с хлоридами, в результате реакции окрашивание происходит за 

счет серебра. Этот способ эффективен при выявлении следов, оставленных 

на бумаге, дереве, картоне. В настоящее время ускорение процесса воз-

можно за счет применения ультрафиолетового излучения.  

К особенностям следует отнести факт, что возможность выявления сле-

дов таким химическим способом невозможна после их шестимесячной дав-

ности. Наиболее старые следы способны вычислить химические методы с 
                                                           

1 Торвальд Ю. Век криминалистики : пер. с нем. / под ред. Ф. М. Решетникова. 3-е 

изд. М., 1991. С. 107. 
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использованием нингидрина ацетона. Аминокислоты следа, вступая в реак-

цию с нингидрином, не проникают вглубь материала, на котором оставлены 

следы. В связи с чем создаются благоприятные условия для выявления пото-

жировых следов давностью до нескольких лет.  

С.С. Самищенко пишет: «В процессе работы с потожировыми следами 

рук вопрос о давности их образования возникает в двух основных аспектах: 

первый – взаимоотношение времени возникновения следов рук и времени 

совершения расследуемого преступления; второй – временная характери-

стика образования следа как основа для выбора технических средств и ме-

тодов для качественного выявления и изъятия следов рук»1. 

Обычно раствор нингидрина наносят на поверхность, где предполага-

ется наличие следов пальцев рук. Сам процесс напрямую зависит от темпе-

ратуры. При нагревании папиллярные линии чаще всего проявляются через 

несколько минут, а потожировое вещество окрашивается розовым цветом.  

Если давность следа не превышает 10 дней, может применяться раствор 

аллоксана в ацетоне. Процедура выявления занимает от 2 до 28 часов. Рас-

твор окрашивает след в оранжево – красный цвет, а при ультрафиолетовом 

излучении след обретает малиновую окраску.  

В качестве особенностей при выявлении невидимых следов, можно от-

метить выявление следов слабо видимых следов крови с помощью бензи-

дина в спирте в пропорции 5:1, который окрашивает след синим цветом, а 

лейкомалахитовая зелень окрашивает подобные следы в зеленый.  

Более того, хорошо зарекомендовал себя раствор оксихинолина в аце-

тоне или хромоформе при выявлении следов на таких материалах: алюми-

ний, лаковые поверхности, пенопласт, кожа, пленка.  

Для выявления следов на металлических поверхностях применяют рас-

творы солей в дистиллированной воде:  

– 1–2 %-ный раствор медного купороса – на изделиях железных спла-

вов (светлые следы на темном фоне); 

– 1–2 % -ный раствор уксусного свинца – на изделиях из цинка (свет-

лые следы на темном фоне); 

– 0,5–1 %-ный раствор азотонокислого серебра – на изделиях из меди 

(темные следы на светлом фоне); 

– 0,5 %-ный раствор хлорного золота – на никелированных поверхно-

стях (темные следы на светлом фоне). 

Главной особенностью применения химических способов обнаружения 

следов является их редкая возможность применения при осмотре места проис-

шествия, поскольку они изменяют первоначальное состояние самого следа.  

                                                           
1 Самищенко С. С. Определение давности оставления потожировых следов рук как 

одно из диагностических направлений в дактилоскопии // Вестн. Университета им. 

О. Е. Кутафина. 2018. № 7 (47). С. 104. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что применение химических 

способов обнаружения следов пальцев рук довольно широко применяется в 

случаях, когда другие методы дактилоскопии бессильны. В связи с чем, та-

ким способам придается особая значимость и необходимость дальнейшего 

совершенствования в целях наиболее эффективного раскрытия и надлежа-

щего расследования преступлений. 
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правой институт противодействия экстре-

мизму. Исследуется нормативная право-

вая база, которая регулирует экстремист-

скую деятельность. Затрагиваются поня-

тия правового режима и метода правового 

регулирования. 

Abstract. The article provides a rationale for 

this phenomenon as an administrative-legal 

institution of countering extremism. The au-

thor studies the legal and regulatory frame-

work that regulates extremist activity. The 
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В XXI веке российское общество столкнулось с такой деятельностью 

как экстремизм. На данный момент существует довольно большое многооб-

разие экстремистских движений, которые нарушают целостность государ-

ства, а самое главное сильно подрывают национальную безопасность. 

В юридической науке можно найти довольно обширный список состав-

ных элементов экстремизма. К нему относится национализм, фашизм, тер-

роризм как крайняя форма экстремистских проявлений1. 

Также хотелось бы назвать основные виды экстремизма: молодежный, 

преступный, расово-националистический, общественно-политический, не 

стоит забывать, что это не исчерпывающий список. На появление экстре-

мизма влияют различные факторы, чаще всего это социально-экономиче-

ские кризисы, снижение уровня жизни населения, теряются морально-нрав-

                                                           
1 Сергеева Ю. В. Административно-правовой институт противодействия экстре-

мизму // Вестн. Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28). С. 285. 
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ственные ориентиры, повышается количество безработных, идет ослабле-

ние государственной власти, нарушаются конституционные права и сво-

боды человека и гражданина1. 

Исходя, из всего вышесказанного главной задачей органов государ-

ственной власти является поддержание межконфессионального диалога и 

толерантности, так как они призваны обеспечить национальную безопас-

ность и согласие в государстве. Чтобы решить все поставленные задачи в 

первую очередь нужно совершенствовать нормативную правовую базу. 

Правовые нормы, регулирующие экстремистскую деятельность, наце-

лены на регламентирование отдельного участка общественных отношений, 

а, следовательно, можно утверждать о существовании правового института. 

В рамках административно права выделяют институт противодействия 

экстремизму. Я придерживаюсь, точки зрения Н.А. Босхамджиева, который 

говорит о том, что институт противодействия экстремизма стоит отнести к 

более крупному подразделению системы права – к отраслевому институту 

общественной безопасности2. Об этом также свидетельствует подписанная 

Президентом РФ Концепция общественной безопасности в РФ, утвержден-

ная 20.11.2013 г. В ней одним из главных направлений является противо-

действие экстремизму. 

После полного анализа всех норм, касающихся института противодей-

ствия экстремизму оказалось, что единого и основного нормативного пра-

вового акта не существует. На сегодняшний день этот институт образовы-

вают разнообразные законы и подзаконные акты, которые относятся к раз-

ным отраслям, но сегодня мы рассмотрим такую отрасль права, как админи-

стративное право. 

Под административным средством противодействия экстремизму по-

нимается правовой механизм, который включает в себя комплекс мер адми-

нистративного характера, использующиеся в государственных органах для 

регулирования и пресечения экстремизма3. В качестве таковых средств мы 

используем только те, которые закреплены в нормативных правовых актах. 

Основным актом, который закрепляет средства направленные на про-

тиводействие экстремизму, является Федеральный закон от 25.07.2002 

№ 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности». Данный акт 

                                                           
1 Митягина Д. А., Баршова О. А. Административно-правовые средства противодей-

ствия экстремизму // Государственная власть и управление: проблемы и перспективы: мате-

риалы Всерос. науч.-практ. конф. (Саранск, 16 фев. 2018 г.) / [редкол.: Н.Н. Азисова и др.]; 

Средне-Волжский институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России). Саранск, 2018. С. 99. 
2 Босхамджиева Н. А. Административно-правовые основы обеспечения обще-

ственной безопасности в Российской Федерации : автореф. дис.... д-ра юрид. наук. М., 

2013. С. 12. 
3 Митягина Д. А., Баршова О. А. Указ. соч. С. 99. 
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не только дает понятие экстремизму (это выражается в насильственном из-

менении основ конституционного строя, нарушение правопорядка, прав и 

свобод человека и гражданина, а также целостности РФ и т.д. (ст. 1)1), но и 

называются основные принципы, направления противодействия экстре-

мистской деятельности и т.д. 

Еще одним основным источником является Конституция РФ. В ч. 5 

ст. 13 говорится о противоправных действиях, которые являются экстре-

мистскими. 

КоАП РФ также закрепляет ряд статей, которые относятся к экстре-

мизму: ст. 5.26 «Нарушение законодательства о свободе совести, свободе 

вероисповедания и о религиозных объединениях», ч. 6 ст. 13.15 и ст. 13.37, 

которые говорят о пропаганде и публичном демонстрирование нацисткой 

атрибутики или символики, производстве и распространением экстремист-

ских материалов. 

Институт противодействия экстремизму включает в себя такие элементы, 

как административно-правовой режим и административно-правой метод. 

Административно правовой режим противодействия экстремизму – это 

особый порядок функционирования специально уполномоченных органов 

власти в сфере противодействия экстремисткой деятельности. Можно выде-

лить следующие присущие данному режиму признаки2: 

– все правовое регулирование осуществляется только в интересах 

национальной безопасности РФ; 

– используемые административно-правовые средства являются спосо-

бом устранения экстремистской угрозы и обеспечивают функционирование 

уполномоченных государственных органов; 

– субъектами и участниками данного режима могут являться уполно-

моченные органы власти, негосударственные организации, а также граж-

дане, которые помогают бороться с терроризмом; 

– деятельность субъектов противодействия экстремизму основана на 

единых правовых принципах, формах и осуществляется на основе федераль-

ного закона.  

Дальше бы хотелось поговорить об административно-правовом методе 

противодействия экстремизму. Вообще стоит начать с понятия, администра-

тивно-правовой метод включает в себя способы, приемы, при помощи кото-

рых осуществляются функции исполнительной власти в процессе государ-

ственного управления.  

Все методы делятся на две больше группы: метод убеждения и принуж-

дения. 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3031. 
2 Сергеева Ю. В. Указ. соч. С. 285. 
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Говоря о методе убеждения, стоит обратиться к вышеуказанному феде-

ральному закону. Статья 2 одним из основных принципов выделяет приори-

тет мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, а, 

следовательно, метод убеждения является ключевым. Статья 5 закрепляет, 

что в целях противодействия экстремисткой деятельности в приоритетном 

порядке осуществляются профилактические, воспитательные и пропаган-

дистские меры.  

Принуждение реализуется путем распорядительно-исполнительной де-

ятельности органов исполнительной власти и играет важную роль. Для под-

держания режима противодействия экстремизму в РФ применяются все 

виды административного принуждения, а конкретно административно-пре-

дупредительные меры; меры административно-процессуального обеспече-

ния; меры административного наказания; меры административного пресе-

чения; административно-восстановительные меры. 

Таким образом, на основе всего вышеизложенного мы видим, что ад-

министративное право занимает ключевое место в регулирование обще-

ственных отношений, возникающие в сфере противодействия экстремизму. 

Но стоит заметить, что административно-правовой институт противодей-

ствия экстремизму все равно имеет недоработки, поэтому есть необходи-

мость дальнейшего его совершенствования. 
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На сегодняшний день, подписка о невыезде и надлежащем поведении 

является самой мягкой мерой пресечения. В соответствии со ст. 102 УПК 

РФ данная мера пресечения «состоит в письменном обязательстве подозре-

ваемого или обвиняемого:  

1) не покидать постоянное или временное место жительства без разре-

шения дознавателя, следователя или суда;  

2) в назначенный срок являться по вызовам дознавателя, следователя и 

в суд;  

3) иным путем не препятствовать производству по уголовному делу»1. 

Данную меру пресечения условно можно разделить на две части: под-

писка о невыезде; обязательство о надлежащем поведении. 

Статья 102 УПК РФ не ограничивает во времени срок действия данной 

меры пресечения, соответственно гражданин лишается свободы передвиже-

ния на неопределенный срок. Рассматриваемая мера сохраняет силу вплоть 

до обращения к исполнению вступившего в законную силу приговора, если, 

конечно, на предварительном следствии или в суде не появятся основания к 

отмене меры пресечения или же к изменению ее на другую меру пресечения. 

Для примера, в УПК Республики Молдова данный срок установлен, так в 

ч. (3) ст. 178 отмечается то, что «продолжительность применения мер пре-

сечения, предусмотренных ч.ч. (1) и (2), не может превышать 60 дней, а в 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
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случае необходимости этот срок может быть продлен при наличии основа-

ний. Продление срока осуществляется прокурором или судебной инстан-

цией, и срок каждого продления не может превышать 60 дней»1. 

Как мы видим, подписка о невыезде может быть избрана только в от-

ношении подозреваемого (обвиняемого), у которого имеется постоянное 

или временное место жительство. Такой подход связан с необходимостью 

поддержания постоянной связи с подозреваемым или обвиняемым, по-

скольку он в любой момент может быть вызван к дознавателю, следователю 

или в суд. Данный вызов, как правило, должен быть обоснован необходимо-

стью его участия в конкретных процессуальных действиях.  

В.А. Михайлов считает, что «…бессмысленно применять подписку о 

невыезде к бродягам, лицам без определенного места жительства»2.  

Несомненно, можно согласиться с утверждением В.А. Михайлова, что 

лицу, не имеющему места жительства легче скрыться от предварительного 

расследования путем перемены населенного пункта. Хотя, с другой сто-

роны, это мнение достаточно неоднозначное, ведь если подозреваемый или 

обвиняемый захочет скрыться от органов предварительного расследования, 

его не остановит место жительство. Поэтому, в свою очередь, законодатель 

не исключает саму возможность применения этой меры пресечения в подоб-

ных ситуациях. 

При этом следует отметить, что под местом жительства в отличие от 

гражданского законодательства здесь будет не определенное место прожи-

вания подозреваемого или обвиняемого (квартира, дом и т.п.), а границы со-

ответствующего населенного пункта, поскольку иначе подписка о невыезде 

превратилась бы в домашний арест. 

Бесспорно определенное воздействие на применение данной меры пре-

сечения оказывает не только характеристика личности, содеянного, но и ра-

бота подозреваемого или обвиняемого, в отношении которого избрана под-

писка о невыезде и надлежащем поведении. Очевидно, что в ситуациях, ко-

гда работа связана с краткосрочными или длительными командировками, 

вахтовым методом или с периодическими выездами за пределы населенного 

пункта (экспедитор, водитель междугородних маршрутов, бортпроводник и 

др.), в котором временно или постоянно проживает подозреваемый (обви-

няемый), находящееся под подпиской о невыезде, возникает вопрос о целе-

сообразности применения рассматриваемой меры пресечения. При избра-

нии этой меры, соответствующее уполномоченное лицо должно решить, 

                                                           
1 Параграф-WWW – информационно-правовая система; Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Молдова от 14.03.2003 № 122-XV (c изм. и доп. по состоянию на 

26.07.2018): URL : http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30397729 (дата обращения к 

источнику: 25.10.2018). 
2 Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные меры пресечения в судопроизводстве 

Российской Федерации. М., 1997. С. 78. 
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нужно ли лицу, давшему подписку выехать за пределы населенного пункта, 

на который распространяется действие подписки о невыезде, ввиду служеб-

ных или личных обстоятельств и нет ли у такого подозреваемого или обви-

няемого умысла скрыться от органов предварительного расследования. 

Что же касается других обременений, которые нашли отражение в 

ст. 102 УПК РФ, то их достаточно сложно отнести к принудительным сред-

ствам. Для примера, положение, имеющее место в п. 2 ст. 102 УПК РФ по 

своему содержанию выступает в качестве процессуальной обязанности по-

дозреваемого (обвиняемого), возложенной на него в связи с приобретением 

процессуального статуса, и не связано с примененной к нему мерой пресе-

чения. Кроме того, данную обязанность обеспечивают большинство мер 

пресечения. Что же касается обременения, которое закреплено в п. 3 ст. 102 

УПК РФ, то можно сделать вывод о том, что эта обязанность возлагается на 

любого субъекта и не зависит от его процессуального статуса. В качестве 

примера, можно обратить внимание на ч. 2 ст. 294 УК РФ. В соответствии с 

данной частью, «вмешательство в какой бы то ни было форме в деятель-

ность прокурора, следователя или лица, производящего дознание, в целях 

воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследова-

нию дела»1 образует состав преступления.  

Не обозначены в уголовно-процессуальном законе и условия примене-

ния рассматриваемой меры пресечения. Это обусловлено не их отсутствием, 

а с законодательными пробелами. Прежде всего, речь идет о необходимости 

получения согласия подозреваемого (обвиняемого) на применение меры 

пресечения в виде подписки о невыезде. Как пояснил Конституционный Суд 

РФ в определении от 22.01.2014 № 27-О: «отказ подозреваемого, обвиняе-

мого дать подписку о невыезде и надлежащем поведении – как свидетель-

ствующий о том, что в рамках применения данной меры пресечения не мо-

гут быть достигнуты ее цели, – может повлечь избрание другой, в том числе 

более строгой, меры пресечения»2. Отсюда обязательное условие примене-

ния подписки о невыезде – согласие лица на ее применение, что суще-

ственно корректирует порядок ее избрания и применения. 

В основном данная мера применяется к лицам, совершившим преступ-

ления небольшой или средней тяжести, когда опасность их уклонения от 

явки в органы расследования незначительна. Если же такой общественной 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лебедева Александра 

Евгеньевича на нарушение его конституционных прав статьей 102 Уголовно-процессу-

ального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 

22.01.2014 № 27-О // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения 

к источнику: 25.10.2018). 
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опасности нет, то есть отсутствуют основания для применения рассматри-

ваемой меры пресечения, у подозреваемого (обвиняемого) может быть взято 

обязательство о явке. Хотя, стоит сказать, что на практике это наиболее ча-

сто встречающаяся мера процессуального принуждения. Выбор правопри-

менителя связан с простым механизмом ее избрания, нежели эффективно-

стью рассматриваемой меры пресечения, постольку она не способна поме-

шать подозреваемому (обвиняемому) скрыться, продолжить заниматься 

преступной деятельностью, воспрепятствовать производству по уголов-

ному делу. 
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На сегодняшний день наш социум реализовывает только тяжелую, во 

многом противоречивую, но исторически неминуемую и необратимую пере-

стройку. В социально-политической жизни это переход от тоталитаризма к де-

мократии, в экономике – от административно-командной системы к рынку. Та-

кие изменения в социуме, в экономике, во всем нашем жизненном укладе 

сложны тем, что они требуют изменения нас самих. Важная доля данного пе-

ремены, равно как демонстрирует международный навык – понимание урока 

и искусства маркетинга. 

Менеджмент – это современная система управления бизнесом, которая 

работает в условиях рыночной экономики. Термин «Менеджмент» по сути 

является подобием термина «управление», его синонимом. Однако есть от-

личие. Управление относится к живой и неживой сфере. Например, управ-

ление техникой, биологическими процессами, государством. То есть управ-

ление более широким понятием. Менеджмент применяется только в управ-

лении социально-экономическими системами. Менеджмент это самостоя-
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тельный вид профессионально осуществляемой деятельности для достиже-

ния намеченных целей путем рационального использования материальных 

и трудовых ресурсов1. 

Основная цель менеджмента – обеспечение успехов гармониит в раз-

витии организации, то есть обусловлено согласованного социально и эф-

фективного функционирования отражает всех внешних и 

отивация внутренних есть элементов организации. 

функцию Задача гармонизации по отношению к содержание организации принятие имеет внутренний каждое 

и внешний аспекты. 

На организация содержание усилий менеджмента оказывают трудовых влияние две группы факторов: 

– менеджмент тенденция удовлетворении развития организации указать; 

– специфические национальные качестве факторы собой развития экономики. 

собой Функция – широко распространенное оценивали понятие каждое, применяемое 

в философии процесс, биологии, математике и др. успехов науках математике. 

Функцией в менеджменте обеспечение называют особый вид управленческой 

осуществляемой деятельности ориентация, с помощью которой деятельности субъект управления сложных воздействует отражает на 

управляемый объект. 

осуществляемой Процесс менеджмента – это совокупность и основывается непрерывная содержание последова-

тельность сложных взаимосвязанный действий формирование управленческих подсистемы работников по реализа-

ции собой функций менеджмента, осуществляемых по вокупность определенной успехов технологии, 

направленных функцией на достижение целей математике социально интересы – экономической системы. 

есть Функция менеджмента отражает значимых содержание применяемый процесса управления удовлетворении, вид 

управленческой деятельности, деятельности совокупность собой обязанностей управляющей 

удовлетворения подсистемы (субъекта управления). процесс Конечным формирования результатом управления ланирование яв-

ляется выработка есть управленческого интересы воздействия, команды, управление приказа, направ-

ленных на достижение интересы поставленной осуществляемой цели. Один обеспечение работник может 

математике выполнять возможностей несколько функций, процесс несколько работников могу управленческой выполнять выполнения одну 

функцию социально. Каждая функция собой менеджмента указать представляет собой социально сферу дей-

ствия конкретного процесс процесса процесс управления, а система возможностей управления определен-

ным ланирование объектом отражает или видом деятельности – это соуправления вокупность функций, связан-

ных собой единым отивация управленческим циклом размер

2. 

Основные функции усилий менеджмента ланирование: 

– планирование как основная функция управления – это объект дея-

тельности для разработки инструментов управления воздействием компози-

ции, обеспечения единого состава и направления усилий всех членов дея-

тельности компании на достичь значительных общих целей. Комплексное 

самоуничтожение как процесс управления функциями включает в себя раз-

работку и внедрение социальных сетей широкого воздействия: концепцию 

                                                           
1 Короткова Э. М. История менеджмента : учеб. пособие / под ред. Э. М. Короткова. 

М., 2014. С. 240.  
2 Максимцов М. М. Современный менеджмент : учебник / под ред. М. М. Максим-

цова, В. Я. Горфинкеля. М., 2014. С. 299. 

http://www.grandars.ru/college/ekonomika-firmy/organizaciya.html


301 

последствий, прогноз, план процесса качества программы. Каждое из 

средств воздействия имеет свое специфическое поведение и отражает усло-

вия использования процесса. 

– организация как основная принятие функция каждое менеджмента представляет имее собой 

вид деятельности людей для направленных достижения онтроль целей. Содержание процесса функ-

ции организации успеха управления включает в себя формирование и под-

тверждение набора типов непрерывного рабочего процесса, необходимого 

для выполнения необходимой организованной деятельности, определения 

поведения для каждого вида широкой деятельности: конкуренция, то есть 

возможности или существуют пределы конкретных действий и принятия ре-

шений; полномочия, то есть стимулирование прав, указывающих на приня-

тие решений; Связанные с этим обязанности, т.е. меры и формы, оценивают 

ответственность и штрафы за последствия изучения принятых решений. Он 

отражает основу этих данных, список и профессионал формируются за счет 

состава жизни персонала и создаются в процессе. 
– мотивация как основная внутренних функция менеджмента связана с 

широко процессом функцию, который основан на разработке специфика-

ции мотивов поведения для достижения деятельности личных организаций, 

эффективных целей и конкретных целей. В процессе мотивации композиция 

предполагает использование определенной внутренней последовательности 

взаимосвязанных категорий: потребности людей процесс – интересы людей 

– вокупность мотивирует интересы деятельности – действия формирования 

людей. Мотивационный подход к выполнения поведенческой обусловлено 

деятельности является формирования центральной функцией менеджмента. 

процессе Менеджер последствия воздействует на другого указать человека 

через него, чтобы указать реальное качество цели, отношения и ожидания 

жизни, создавая социально эффективную мотивацию производственного 

процесса деятельности сотрудника. В качестве примера можно указать осо-

бенности мотивации разных категорий управленцев. Мотивация специали-

стов – ориентация на профессиональный рост, накопление знаний; они 

удовлетворения предпочитают ориентация, чтобы их оценивали объектом 

профессионалы. Мотивация сложных через интересы потребности отра-

жает процессом процесс их возвышения от простых (пища, жилище, без-

опасность) до сложных (самоутверждение, отражает самосовершенствова-

ние менеджмент, самоуправление). Если тимулирование мотивация осно-

вана на удовлетворении самых высоких мотивов потребностей, то этот че-

ловек склонен к каждому процессу самоуправления. Чтобы удовлетворить 

самые высокие потребности, принятие должно быть выполнено заранее, ос-

новная функция потребности должна быть выполнена, а требуемый процесс 

– это культура высокого производственного и управленческого поведения. 

– стимулирование – основная последствия функция формирование, связанная с процессом несколько активи-

зации деятельности действенно людей значимых и коллективов путем оценивали использования стимулов, 
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рычагов и последствия способов управления формирования интересов собой и мотивов деятельности. От-

сюда следует, что функция стимулирования основана на процессах приня-

тия мотивации контроля, превращения их в стимулы для успеха, влияющих 

на поведение и содержание деятельности широко преобладающих групп и 

стимулирующих компаний.  

Наиболее эффективно в необходима настоящее влияющих время экономическое тимулирование стимулирова-

ние работников. указать Самый возможностей восприимчивый стимул, отражает применяемый к работнику 

– размер процессов заработной усилий платы и своевременность математике ее выплаты. Размер процесса 

окладов в месяц сравнивается с интересами и другими показателями, свя-

занными с развитием потребительской корзины, и другими показателями и 

причинами, которые используются в качестве непрерывного критерия тре-

буемого уровня жизни населения. 

– контроль как основная функция менеджмента направленных связывает 

типы последствий управления учебной деятельностью, связанные с созданием 

информации о состоянии и операционных возможностях, стимулируя исполь-

зуемый объект управления (учет), изучение причин информации, функция 

процессов и результатов, содержание деятельности (анализ), самодиагностика 

и оценка процессов требуют формирования и достижения непрерывных пове-

денческих целей, стратегий эффективности, внутренний успех и ошибки рас-

чета при использовании реализованных методов обучения и управления орга-

низацией. Функцию контроля, исходя из ее роли в процессе управления, назы-

вают функцией обратной связи менеджмента с объектом управления. Значе-

ние этой функции обусловлена характером хозяйственной деятельности мене-

джеров, которые осуществляют процесс управления этой деятельностью и по-

средством деятельности людей в соответствии с объективным характером ре-

продуктивных процессов и с учетом субъективные факторы внешней и внут-

ренней среды, которые влияют на это образование. 

Управленческое решение является одним из главных инструментов 

формирования и осуществлении эффективной концепции менеджмента в 

организации1. 

На основе представленных данных, можно сделать вывод, что управ-

ленческое решение – это выбор целесообразного с точки зрения принимаю-

щего варианта состояния и поведения управленческой системы.  

Литература/ использованные источники: 

1. Бусов В. И. Управленческие решения : учебник для бакалавров / В. И. Бусов. – 

М. : Издательство Юрайт, 2015. – 254 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

2. Коротков Э. М. История менеджмента : учеб. пособие / под ред. Э. М. Короткова. 

– Москва : ИНФРА-М, 2014. – 240 с. – (Высшее образование: Бакалавриат).  

3. Максимцов М. М. Современный менеджмент : учебник / под ред. М. М. Максим-

цова, В. Я. Горфинкеля. – Москва : ИНФРА-М, 2014. – 299 с.  

                                                           
1 Бусов В.И. Управленческие решения : учебник для бакалавров. М., 2015. С. 254.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В СУДЕ ПРИСЯЖНЫХ И 
ПОСЛЕДСТВИЯ ИХ НЕЭФФЕКТИВНОГО РАЗРЕШЕНИЯ 

CRIMINAL PROCEDURAL CONFLICTS IN JURY TRIAL AND CONSEQUENCES OF THEIR IN-
EFFECTIVE RESOLUTION 

Аннотация. В статье обсуждается поня-

тие уголовно-процессуального конфликта 

и его место в понятийном аппарате юри-

дической доктрины. Обращается внима-

ние на специфику уголовно-процессуаль-

ного конфликта при рассмотрении дел су-

дом с участием присяжных заседателей. 

Представлена попытка рассмотрения от-

мены приговора суда в качестве критерия 

неэффективного разрешения уголовно-

процессуальных конфликтов. 

Abstract. The article discusses the concept of 

criminal procedural conflict and its place in 

the conceptual apparatus of legal doctrine. 

Attention is drawn to the specifics of the 

criminal procedural conflict in the considera-

tion of cases by the court with the participa-

tion of jurors. An attempt to consider the abo-

lition of the court sentence as a criterion for 

ineffective resolution of criminal procedural 

conflicts is presented. 

Ключевые слова: уголовно-процессуаль-

ный конфликт, суд присяжных, отмена 

приговора. 

Key words: criminal procedure, conflict, trial 

by jury, the abolition of the sentence. 

 

Сфера осуществления уголовно-процессуального права является ис-

точником противоречий, местом столкновения полярных интересов. В са-

мой ее основе лежит конфликт, возникающий между обществом и лично-

стью, угрожающей его целостности. Поэтому конфликт неотъемлемо при-

сущ уголовно-процессуальной деятельности.  

Еще больше усугубляется ситуация в уголовном процессе с участием 

коллегии присяжных заседателей. Наличие ее существенно изменяет атмо-

сферу судебного заседания, дает сторонам дополнительные возможности 

для правового состязания, а также ставит перед ними непривычные для 

юристов задачи – использовать особенности восприятия присяжными ин-

формации, преподносить доказательства просто и эмоционально, убеждать 

красноречием, создавать у присяжных нужный эмоциональный настрой, 

поддерживать с ними психологических контакт. Все это порождает множе-

ство частных конфликтов.  
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Несвоевременное и неэффективное разрешение возникающих в про-

цессе уголовного судопроизводства конфликтных ситуаций, в конечном 

счете, приводит к процессуальным упущениям, способным явиться основа-

нием для отмены постановленного судом приговора, справедливого по су-

ществу (ст.ст. 389.22, 389.24 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации)1. 

Так, проблема разрешения конфликтов в процессе уголовного судопро-

изводства с участием присяжных заседателей является острой и требует 

научного осмысления.  

Поиск путей наиболее эффективного регулирования и разрешения кон-

фликтов, возникающих в процессе уголовного судопроизводства, невозмо-

жен без глубокого научного осмысления того, что в сущности представляет 

собой уголовно-процессуальный конфликт.  

Анализ теоретических источников показывает беспорядочное смешение 

понятий социального, юридического, уголовно-правового, криминалистиче-

ского и процессуального конфликтов. Попробуем проследить их соотношение.  

Исходя из того, что правовые взаимоотношения разворачиваются в со-

циуме, наиболее общим является понятие социального конфликта. В ходе 

взаимодействия между людьми возникают симпатии и антипатии, сотруд-

ничество и соперничество, конкуренция, различие интересов и целей. Такое 

противоборство приводит к возникновению конфликтов. 

В том случае, если столкновение интересов обладают правовыми при-

знаками либо влекут за собой юридические последствия2, можно говорить о 

юридическом конфликте. Как указывает Калиновский К.Б., юридические 

конфликты всегда протекают в форме правоотношений, поскольку регули-

руются нормами права.  

В зависимости же от того, какой отраслью права (уголовно-правовой 

направленности) они регулируются, все юридические конфликты можно раз-

делить на уголовно-правовые (криминальные), криминалистические и уго-

ловно-процессуальные. Первые относятся к предметам уголовного права, кри-

минологии и, в сущности, представляют собой преступления, вторые включа-

ются в предмет криминалистики и связаны с расследованием преступлений. 

Последние – уголовно-процессуальные конфликты – относятся к пред-

мету уголовно-процессуальной науки, изучающей правовую форму внешней 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
2 Детков А.П. Юридический конфликт // Рос. юрид. журнал. 2011. № 5. 
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стороны конфликтов в производстве по уголовному делу, представляющую 

собой состязательность в уголовном процессе1. 

Уголовно-процессуальные конфликты, как и любые противоречия, яв-

ляются формой проявления социальных связей, которые выражают право-

вые отношения между участниками уголовного процесса, несовместимость 

их потребностей, мотивов, целей и ролей2. 

Однако в отличие от криминалистики теория судопроизводства изучает 

конфликт с позиции совершенствования уголовно-процессуального законо-

дательства, а не тактических методов взаимодействия участников столкно-

вения. Конфликт рассматривается с точки зрения уголовно-процессуаль-

ного регулирования, уголовно-процессуальных отношений, эффективности 

применения процессуальных норм при регулировании конфликтов.  

В связи с этим закономерен вывод о том, что главным направлением 

разрешения уголовно-процессуальных конфликтов является разработка и 

совершенствование процессуальных форм (средств) предупреждения, регу-

лирования и разрешения конфликтов, возникающих при производстве по 

уголовному делу.  

Одной из таких форм можно считать институт присяжных заседателей, 

возрождение которого в России было нацелено именно на преодоление уго-

ловно-процессуального конфликта – предполагалась беспристрастность и 

независимость присяжных заседателей как от противоборствующих сторон, 

так и от государства, исключающие конфликт интересов.  

Уголовное судопроизводство с участием присяжных заседателей отли-

чается обязательным наличием конфликтной ситуаций между стороной об-

винения, с одной стороны, и стороной защиты – с другой, в отличие, напри-

мер, от рассмотрения уголовного дела судом в особом порядке. 

Внешняя сторона конфликта в суде с участием присяжных заседателей 

характеризуется как строгое соперничество обвинения и защиты, активное 

противодействие друг другу, стремление к достижению противоположных 

целей. 

С внутренней стороны это определенная взаимосвязь субъектов судеб-

ной ситуации – подсудимых, их защитников, потерпевших, государствен-

ного обвинителя, председательствующего судьи и, наконец, присяжных за-

седателей, в процессе судебного разбирательства принимающих, обобщаю-

щих или использующих в форме противодействия информацию о тактиче-

ских планах друг друга. 

                                                           
1 Калиновский К. Б. Уголовное судопроизводство как сфера использования положе-

ний конфликтологии // Юридическая мысль. Издательство Юридического института 

(Санкт-Петербург). 2002. № 1. С. 111–119. 
2 Лебедев Н.Ю. Уголовно-процессуальные конфликты, возникающие в ходе рас-

следования преступления: характеристика, функции, виды // Вестн. Томского гос. ун-та. 

2008. № 1. С. 84–87. 
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Возникающие в ходе рассмотрения уголовного дела судом присяжных 

заседателей уголовно-процессуальные конфликты многообразны. Это мо-

гут быть конфликты между обвиняемым и потерпевшим, между несколь-

кими подсудимыми, каждый из которых стремится избежать ответственно-

сти, между участниками уголовного судопроизводства, дающими противо-

речащие друг другу показания по одному и тому же эпизоду, между госу-

дарственным обвинителем и лицами, противодействующими установлению 

истины по делу и т.д. Кроме того, детерминантами процессуального кон-

фликта в уголовном судопроизводстве с участием присяжных заседателей 

может служить столкновение интересов двух или нескольких присяжных 

заседателей, например, принимающих позиции различных сторон.  

Сложность заключается еще и в том, что к конфликту сторон в ходе 

судебного разбирательства с участием присяжных заседателей невозможно 

применять привычные для юридической конфликтологии способы разреше-

ния конфликта – ухода от него, поиска компромиссов, сближения позиций 

конфликтующих сторон и т. п.1 Необходима разработка собственных путей 

преодоления конфликтов. 

Мы разделяем мнение ряда исследователей о том, что эффективному 

регулированию обозначенных уголовно-процессуальных конфликтов, в 

первую очередь, способствовала бы разработка типологии уголовно-про-

цессуальных конфликтов, возникающих в ходе судебного разбирательства 

с участием «судей факта», что позволит разобраться в их специфических 

проявлениях и найти наиболее оптимальные пути для их разрешения. 

Последствия же неэффективного регулирования конфликтных ситуа-

ций способны привести к необоснованным пересмотрам по процессуальным 

основаниям приговоров суда, справедливых по существу, а равно к нераци-

ональному использованию ресурсов судебной системы. 
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ПРИЧИНАМИ И УСЛОВИЯМИ 
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LEGAL ISSUES RELATED TO THE CAUSES AND CONDITIONS OF VIOLATIONS OF THE 
STATE (MUNICIPAL) EMPLOYEES OF THE RULES OF PROFESSIONAL CONDUCT 

Аннотация. В данной статье автор рас-

сматривает разнообразные нормативные 

правовые акты, содержащие основные 

правила и принципы служебного поведе-

ния государственных и муниципальных 

служащих. По итогам исследования выяв-

лены правовые пробелы, существующие в 

российском законодательстве, способ-

ствующие возникновению нарушений 

правил служебного поведения при испол-

нении сотрудниками государственных ор-

ганов и органов местного самоуправления 

своих должностных обязанностей. 

Abstract. In this article the author considers a 

variety of normative legal acts containing the 

basic rules and principles of official behavior 

of state and municipal employees. The study 

identified legal gaps existing in the Russian 

legislation that contribute to the emergence 

of violations of the rules of official conduct 

in the performance of employees of state bod-

ies and local authorities of their duties. 

Ключевые слова: этика служебного пове-

дения, противодействие коррупции, эф-

фективная работа государственных и му-

ниципальных служащих. 

Key words: ethics of official behavior, anti-

corruption, effective work of state and mu-

nicipal employees. 

 

Исследования проблем, связанных с возникновением нарушений пра-
вил и норм служебного поведения на государственной и муниципальной 
службе в РФ, сопряжены, главным образом, с существующими недоработ-
ками и пробелами в законодательстве.  

В действующем законодательстве определен порядок действий служа-
щего в случае получения неправомерного поручения, а также подчеркнуто 
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значение ответственности и профессиональных знаний служащего при ре-
шении им вопроса о правомерности решений руководителей1. 

Изучая различные источники, напрашивается вполне закономерный 
вывод о том, что государственная и муниципальная служба оказывает боль-
шое влияние на различные сферы жизнедеятельности общества и государ-
ства. Такое влияние проявляется в «непосредственной важности и суще-
ственной значимости деятельности государственного аппарата и аппарата 
органов местного самоуправления при решении порой большого объема 
сложных оперативных задач, поставленных перед ними»2. Ведь, в конечном 
итоге, замыкающим звеном в этой сложной цепи, так сказать, в итоге «ощу-
щающим» на себе последствия решения этих задач, являются люди, граж-
дане того или иного государства.  

В научной литературе сформулировано достаточно прочное мнение 
экспертов о необходимости соблюдения чиновниками морально-этических 
правил и принципов при осуществлении ими профессиональной деятельно-
сти. И практика показывает, что институты гражданского общества и госу-
дарство не просто не против, а нуждается в «законодательном установлении 
этических норм и правил поведения государственных и муниципальных 
служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной дея-
тельности, а также содействия укреплению авторитета государственных и 
муниципальных служащих, росту доверия граждан к государственным ор-
ганам и органам местного самоуправления и обеспечению единых норм по-
ведения государственных и муниципальных служащих»3. 

Проблема внедрения этических правил является далеко не новой в оте-
чественном законодательстве. Пока еще не сложилась комплексная концеп-
ция морально-нравственного развития государственных и муниципальных 
служащих, а имеющаяся нормативная база требует систематической техно-
логичной доработки. В российском законодательстве пока еще не пропи-
саны механизмы контроля и мониторинга морально-нравственного поведе-
ния государственных или муниципальных служащих. Подобные факты ста-
новятся достоянием гласности только тогда, когда факт нарушения уже 
свершился, когда информация о безнравственном или, того хуже, корруп-
ционном поведении служащего требует проверки по жалобам физических 
лиц, юридических лиц, государственных органов или иных субъектов пра-
воотношений.  

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». М.: Юстицинформ, 2017. с. 135-137. 
2 Землин А.И. Антикоррупционные ограничения на государственной и муниципаль-

ной службе и меры по предупреждению коррупции в сфере государственного и муници-

пального управления : научно-практическое пособие. М., 2017. 942 c. 
3 Сулакшин С. С. Доктрина государственной политики противодействия коррупции 

и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект). М., 2017. 219 c. 
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В связи с этим у правоприменителей и у теоретиков возникает масса 
вполне логичных вопросов – «кто и каким образом, с помощью каких пра-
вовых механизмов должен контролировать и выявлять этические и дисци-
плинарные проступки государственных и муниципальных служащих, в ка-
кие сроки должны рассматриваться жалобы заявителей и в какие сроки 
должны быть организованы проверки»1. Это – одни из основных моментов, 
которые на данный момент полностью не урегулированы российским зако-
нодательством.  

Все это вкупе позволяет «закрывать глаза» на факты нарушений, что не 
соответствует открытости деятельности государственной и муниципальной 
службы в России, а также ее информационной доступности для обществен-
ных институтов и граждан. Кстати, в российском законодательстве нет ни 
слова о профилактике подобных явлений и действий. 

В качестве подтверждения вышесказанного рассмотрим интересное яв-
ление, которое называется «конфликт интересов». 

По мнению ученых, экспертов-аналитиков, с учетом позиции автора, 
сформулированной в процессе внимательного изучения законодательных 
актов, правоприменительной и судебной практики, можно сформировать 
достаточно смелую, недвусмысленную позицию о том, что комплекс право-
вых проблем, связанных с причинами и условиями нарушений государ-
ственными (муниципальными) служащими правил служебного поведения, 
их профилактикой и применением соответствующих правовых мер для раз-
решения инцидентов, охватывается понятием «конфликт интересов»2. 

Собственно, само введение в российское законодательство понятия 
«конфликт интересов» обусловлено международными обязательствами Рос-
сии, вытекающими из Конвенции ООН против коррупции (2003 г.). В Кон-
венции ООН сам термин «конфликт интересов» не используется, но его 
сущность выражена достаточно определенно близкими по смыслу словами: 
«коллизия интересов», «противоречия интересов» и др.3  

В п. 1 ст. 19 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О госу-
дарственной гражданской службе Российской Федерации»2 (далее – Закон 
№ 79-ФЗ) было впервые дано определение понятия «конфликт интересов», 
названы условия и признаки ситуаций с конфликтом интересов, предусмот-
рены механизмы его преодоления и возможные правовые последствия4.  

                                                           
1 Сулакшин С. С. Указ. соч.  
2 Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». М., 2017. С. 135–137. 
3 Конвенция Организации Объединенных Наций против коррупции (принята в г. 

Нью-Йорке 31.10.2003 Резолюцией 58/4 на 51-ом пленарном заседании 58-ой сессии Ге-

неральной Ассамблеи ООН). URL: http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_-

121140/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12 1140 (дата обращения: 24.11.18). 
4 Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных слу-

жащих: [Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885] // Собр. законодательства Рос. 

Федер. 2002. № 33, ст. 3196 
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На неправомерность ограничения личной заинтересованности интере-
сами корыстного характера в свое время обращал внимание Верховный Суд 
РФ. Так, в пункте 16 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о зло-
употреблении должностными полномочиями и о превышении должностных 
полномочий» установлено, что «личная заинтересованность может носить не 
только корыстный характер: она может проявляться и в стремлении должност-
ного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обусловленном та-
кими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание приукрасить 
действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддерж-
кой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т.п.»1. 
Кроме того, указано, что под использованием должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам службы следует также рассматривать 
протекционизм, а также иное покровительство по службе. Таким образом, пра-
воприменитель де-факто существенно расширяет границы понятия «личная 
заинтересованность». И хотя в позиции Верховного Суда Российской Федера-
ции также содержатся «белые пятна» (понятия «семейственность», «карье-
ризм»), она по большей части должна явиться основой для обозначения поня-
тия «конфликт интересов» и найти свое естественное отображение в нормах о 
конфликте интересов Закона № 285-ФЗ.  

Таким образом, российское законодательство, регулирующее меры 
борьбы с коррупцией, а также определяющее меры предотвращения и урегу-
лирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 
службе, а также регламентирующее принципы и правила морально-нравствен-
ного поведения государственных и муниципальных служащих при исполне-
нии ими своих должностных обязанностей, нуждается в модернизации. 
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НЕСООБЩЕНИЕ О ПРЕСТУПЛЕНИИ:  
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ 

NOT REPORTING OF A CRIME: BASIC QUALIFICATION ISSUES 

Аннотация. В статье проведен сравни-

тельный анализ норм, касающихся уго-

ловной ответственности за несообщение о 

преступлении по УК РСФСР 1960 г. и УК 

РФ 1996г. Выявлены особенности и про-

блематика квалификации рассматривае-

мого негативного явления, на основе ко-

торых составлены рекомендации для из-

менения статьи о несообщении о преступ-

лении в настоящем кодексе. 

Abstract. The article provides a comparative 

analysis of the rules relating to criminal lia-

bility for failure to report a crime under the 

Criminal Code of the RSFSR in 1960 and the 

Criminal Code of the Russian Federation in 

1996. The revealed features and problems of 

training in the considered negative phenom-

ena, on the basis of which recommendations 

have been drawn up for changing the article 

on failure to report a crime in this code. 

Ключевые слова: несообщение (недоно-

сительство) о преступлении, прикосно-

венность к преступлению, общественная 

безопасность. 

Key words: not reporting (misprision) of a 

crime, circumstantial attribute of a crime, 

public safety 

 

В настоящее время происходит обострение социальной напряженности в 

российском обществе. Это связано с геополитическими проблемами, экономи-

ческим спадом, снижением уровня жизни населения, непопулярными зако-

нами, ростом киберпреступности и усилением финансирования терроризма по 

всему миру. Поэтому в данный период вопросы о контроле коррупции, мошен-

ничества и уменьшении количества преступлений против личности и соб-

ственности приобретает особую актуальность. Считаем, что решению данных 

непростых вопросов способствует детальное изучение института недонесения 

о преступлении, который впервые был официально закреплен в Соборном 

Уложении 1649 года: «А будет кто сведав, или услышав на царское величество 

в каких людях скоп и заговор, или иной какой злой умысел, а … про то не 

известит, … и его за то казнить смертью без всякой пощады»1. В последующие 

                                                           
1 Соборное уложение от 29 января 1649 г. // Справочно-правовая система «Гарант» 

(дата обращения к источнику: 20.10.2018). 
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века данный институт развивался и многократно изменялся. Для нашего ис-

следования представляет особый интерес нормы о недонесении, содержащи-

еся в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г.1, а также их изменение со временем и 

последующий перенос в Уголовный кодекс РФ2. 

«Несообщение (недонесение) о преступлении – это такая преступная 

деятельность, которая связана с преступлением, но не считается соучастием, 

поскольку не содействует его совершению и не находится в причинной 

связи с ним»3. В Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. присутствуют 2 статьи, 

касающиеся уголовной ответственности за недонесение о преступлении: 

ст. 88.1 и 190. В ст. 88.1 предусматривалась уголовная ответственность за 

недонесение о преступлениях, направленных против государства, а в ст. 190 

– за недонесение о прочих тяжких и особо тяжких преступлениях против 

личности, собственности и общественного порядка. Таким образом, круг 

преступлений, донесение о которых было обязательным, в Уголовном ко-

дексе РСФСР 1960 г. весьма широк. Стоит также отметить, что законодатель 

не забыл и об исключениях из общего правила, связанных с тайной испо-

веди и родственными узами, что позволяло священникам, если они узнавали 

о возможном преступлении из исповеди, не доносить о преступлении. Та-

ким образом, законодатель создал эффективную и достаточно гуманную си-

стему донесений, позволившую предотвратить многие преступления. 

Однако при создании нового Уголовного кодекса 1997 года недонесе-

ние о преступлении было декриминализировано. При этом многие другие 

декриминализированные деяния перешли в административное законода-

тельство, тогда как норма о недонесении на время канула в лету. И лишь 

спустя почти 20 лет в 2016 году законодатель вновь вводит институт недо-

несения о преступлении в УК РФ Федеральным законом от 6 июля 2016 г. 

№ 375-ФЗ4. Появляется новая статья 205.6, но мы согласны с теми учеными, 

которые считают данную статью недостаточной для эффективного предот-

вращения преступлений в современных условиях.  

Для понимания недостатков статьи 205.6 УК РФ необходимо провести 

сравнительный анализ данной статьи и статей 88.1 и 190 УК РСФСР 1960 

                                                           
1 Уголовный кодекс РСФСР : утв. ВС РСФСР 27 окт. 1960 г. С. 88.1, 190. // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс (дата обращения к источнику: 20.10.2018). 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 13 июня 1996 г. 

№ 63-ФЗ : принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 25, ст. 2954. 
3 Кудрявцева В. Н., Наумов А. В. Курс российского уголовного права. Общая часть 

/ Под ред. В.Н. Кудрявцева, А.В. Наумова. М., 2001. С. 395. 
4 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации в части установления дополнительных мер про-

тиводействия терроризму и обеспечения общественной безопасности : федер. закон от 6 

июля 2016 г. № 375-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 28, ст. 4559. 
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года. Во-первых, нам представляется не совсем корректным узкий круг пре-

ступлений, который определяет ст. 205.6 УК РФ. «Все указанные деяния яв-

ляются преступлениям террористической направленности, несмотря на то, 

что относятся к различным категориям по степени тяжести (9 преступлений 

относятся к особо тяжким составам, 4 – к тяжким, 2 – к преступлениям сред-

ней тяжести и 1 – к преступлениям небольшой тяжести)»1. Мы считаем, что 

в диспозиции данной статьи должны быть также указаны преступления, 

имеющие не меньшую общественную опасность, чем деяния, указанные в 

ст. 205.6 в настоящее время. Разные ученые по-разному видят расширение 

перечня преступлений. Так, одни предлагают установить уголовную ответ-

ственность за несообщение о корыстных преступлениях небольшой и сред-

ней тяжести, тяжких и особо тяжких2, другие – о посягательствах на жизнь, 

о преступлениях, совершенных с участием или использованием малолет-

них, а равно о преступлениях в отношении малолетних3, третьи – о тяжких 

и особо тяжких преступлениях4. На наш взгляд, для того, чтобы расширить 

данный перечень преступлений, необходимо обратиться к УК РСФСР 1960 

г., где круг преступлений представляется нам точным и исчерпывающим. 

Так, из ст. 88.1 УК РСФСР 1960 г. можно добавить в диспозицию ст. 205.6 

УК РФ такие преступления, как бандитизм (ст. 209 УК РФ) и изготовление, 

хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 

УК РФ). А из ст. 190 УК РСФСР 1960 г. перенести все указанные в ней тяж-

кие и особо тяжкие преступления против личности, собственности и обще-

ственного порядка. На наш взгляд, лишь добавив данные преступления к 

уже имеющимся в ст. 205.6 УК РФ, мы получим исчерпывающий перечень 

преступлений, о которых необходимо сообщать для института недонесения. 

Во-вторых, мы согласны с теми учеными, которые считают, что наимено-

вание статьи 205.6 шире ее содержания. Так, М. А. Кириллов и Г. А. Рукавиш-

ников замечают, что «в статье 205.6 УК РФ предусматривается ответствен-

ность за несообщение сведений только о конкретном лице (не о фактах), кото-

рое подготавливает, совершает или совершило указанные преступления. При-

чем «сведения о лице» в представлении населения ассоциируются только с ис-

полнителем преступления, а информация об организаторе, что особо акту-

ально для борьбы с организованной преступной деятельностью, выпадает из 

                                                           
1 Кириллов М. А., Рукавишников Г. А. К вопросу об активности населения по сооб-

щению в органы внутренних дел сведений, имеющих значение для борьбы с преступно-

стью (на примере криминализации несообщения о преступлении) // Юридическая наука 

и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. № 2. C. 157. 
2 Пономаренко Е. В. Некоторые теоретические и законодательные проблемы при-

косновенности к преступлению по уголовному праву Российской Федерации : автореф. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2007. С. 8. 
3 Макаров А. Д. Уголовная ответственность за прикосновенность к преступлению : 

автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. 
4 Кириллов М. А., Рукавишников Г. А. Указ. соч. С. 157. 
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содержания нормы. То есть, следуя буквальному толкованию нормы, лицо, об-

ладающее информацией о факте совершенного преступления (а не о лице, его 

совершившем) и не сообщившее ее правоохранительным органам, не подле-

жит уголовной ответственности»1. В связи с подобным недостатком данной 

статьи мы считаем, что необходимо изменить ее название на более подходя-

щее «Несообщение о преступлении и лице, совершившем его», а в диспози-

цию статьи добавить «несообщение о преступлении». 

В-третьих, в ст. 205.6 УК РФ указано, что сведения должны быть до-

стоверно известными. А лицо, располагающее информацией, может быть не 

уверено в их достоверности. Достоверность сведений необходимо прове-

рять правоохранительным органам, а не гражданам. Поэтому мы считаем, 

что такое лицо в случае, если его информация оказалась ложной, должно 

обладать привилегией против иска о защите чести и достоинства. 

В-четвертых, в примечании ст. 205.6 УК РФ указаны лишь родствен-

ники, которые освобождаются от уголовной ответственности за недонесе-

ние о преступлениях своих родных. Мы считаем, что круг лиц, освобожден-

ных от уголовной ответственности в данном случае необходимо увеличить, 

добавив в него адвокатов и священников, которые могут не доносить о пре-

ступлении, если они получили информацию о нем от подзащитного или из 

исповеди. В таком случае статья станет, во-первых, более гуманной, во-вто-

рых, не будет противоречия между институтом недонесения о преступлении 

и адвокатской тайной, и тайной исповеди. 

Таким образом, проведя анализ ст. 205.6 УК РФ и ст. 88.1, 190 УК 

РСФСР 1960 г., мы выяснили, что по юридической технике новая статья 

уступает старой. В заключении хотим заметить, что, на наш взгляд, статья о 

несообщении о преступлении обязательно должна быть в УК РФ. Притом в 

измененном варианте с учетом проанализированных в этой работе недостат-

ков. Только тогда институт недонесения будет помогать работе правоохра-

нительных органов, предотвращая преступления, что поможет стабилизиро-

вать социальную напряженность в нашей стране.  
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На сегодняшний день, институт судебного контроля занимает важное 

место в системе досудебного производства. Данное место обусловлено его 

теоретической и практической направленностью.  

Прежде, чем перейти к рассмотрению данного вида контроля, необхо-

димо сделать акцент на судебной власти. В законодательстве России нет ни 

одного нормативного правового акта, в котором мы могли бы найти опреде-

ление термина «судебная власть», в связи с этим в учебной и научной лите-

ратуре можно встретить множество точек зрения. Для примера, Ю.А. Дмит-

риев и Г.Г. Черемных полагают, что судебная власть – это «система госу-

дарственных и муниципальных органов, обладающих предусмотренными 

законом властными полномочиями, направленными на установление ис-

тины, восстановление справедливости и наказание виновных»1.  

В силу лимита объема статьи не представляется возможным рассмот-

реть и другие точки зрения по определению термина «судебная власть», по-

этому мы выделим основные положения данного вида власти. Рассмотрим 

их более подробно. 

Так, судебную власть осуществляет только суд (ст. 118 Конституции 

РФ), который образовывается в закрепленном законодательстве России по-

рядке. Судебная власть является самостоятельной властью, она обособлена 

                                                           
1 Дмитриев Ю. А., Черемных Г. Г. Судебная власть в механизме разделения вла-

стей и защите прав и свобод человека // Государство и право. 1997. № 8. С. 48. 



316 

от других ветвей власти и независима (ст. 10 Конституции РФ), в ряде во-

просов судебная власть взаимодействует с законодательной и исполнитель-

ной ветвью властью. Выполняя свои полномочия, судьи должны руковод-

ствоваться положениями Конституции РФ и ФЗ (ч. 1 ст. 120 Конституции 

РФ). Интересы правосудия поставлены под охрану УК РФ, поэтому в случае 

вмешательства в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществ-

лению правосудия, возможно наступление уголовной ответственности 

(ч. 1, 3 ст. 294 УК РФ).  

Судебная власть осуществляется путем конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного судопроизводства (ч. 1 ст. 118 Кон-

ституции РФ).  

Судопроизводство заключается в законодательном регулировании 

всего порядка деятельности суда посредством установления определенной 

процедуры, гарантирующей права и свободы лица, законность и справедли-

вость решений суда. Судебная власть имеет исключительную компетенцию, 

которая подразумевает под собой осуществление правосудия (ч. 1 ст. 118 

Конституции РФ) и выполнение иных, принадлежащих только ей функций. 

Институт судебного контроля в истории российской государственно-

сти, начиная с XIX в., не раз эволюционировал, но он всегда нес в себе идею 

о защите прав участников уголовного процесса от неправомерных действий 

со стороны уполномоченных субъектов. Одной из гарантий прав и свобод 

человека и гражданина является судебная защита, которая включает себя 

судебный контроль. По справедливому мнению В.А. Азарова, в современ-

ном уголовном судопроизводстве России феномен судебного контроля 

укрепил свои позиции настолько, что вполне правильно говорить о нем как 

о самостоятельном направлении судебной деятельности, иными словами, о 

нарождающейся уголовно-процессуальной функции судебного контроля1. 

Актуальность темы статьи связана с тем, что ведение института судеб-

ного контроля вызвало бурное обсуждение среди теоретиков и практиков по 

вопросу о том, сможет ли судья, исследующий законность и обоснованность 

конституционных ограничений прав, свобод и законных интересов граждан 

в досудебном производстве, в последующем рассматривать уголовное дело 

по существу, не утратив при этом объективности. На практике может сло-

житься такая ситуация, что у судьи, выдавшего решение об обыске и т.д., 

формируется убеждение в виновности лица, которое в дальнейшем может 

помещать вынесению обоснованного и справедливого приговора. Н.Г. Му-

ратова в сложившейся ситуации предлагает ввести в систему судебных ор-

ганов новую должность – «следственный судья», в компетенцию, которого 

                                                           
1 Азаров В. А. Сущность российского уголовного процесса и судебный контроль // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. Томск, 2009. С. 23. 
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входило бы осуществление всех форм судебного контроля в досудебном 

производстве1. 

Исходя из уголовно-процессуального закона, судебный контроль в до-

судебном производстве осуществляется в следующих формах:  

1) принятие решения о применении отдельных мер пресечения и иных 

мер процессуального принуждения;  

2) принятие решения о производстве отдельных следственных дей-

ствий;  

3) рассмотрение жалоб на действия (бездействие) и решения проку-

рора, следователя, органа дознания и дознавателя, начальника подразделе-

ния дознания и в ходе досудебного производства по уголовному делу. 

Судебный контроль в досудебном производстве можно понимать как 

направление деятельности суда в уголовном процессе, подразумевающей под 

собой совокупность предусмотренных законом полномочий по защите (вос-

становлению) конституционных прав и свобод участников уголовного про-

цесса посредством принятия промежуточных судебных решений. Исходя из 

определения, можно выделить следующие признаки (отличительные черты). 

Так, к ним следует относить: во-первых, строгую регламентацию УПК РФ со-

ответствующих полномочий суда, которые в своей совокупности образуют са-

мостоятельное направление деятельности. Во-вторых, форма осуществления 

судебного контроля выступает в качестве элемента правосудия в широком 

смысле данного слова как совокупности приемов и способов осуществления 

судебной деятельности. В-третьих, защита конституционных прав, свобод и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства в досудебном 

производстве является основной целью судебного контроля. В-четвертых, ме-

ханизм судебного контроля, приводимый в действие не по инициативе суда, а 

по инициативе заинтересованных субъектов уголовного процесса и иных лиц, 

вовлеченных в его сферу. И, наконец, результатом судебного контроля явля-

ется вынесение судом обязательного решения, исполнение которого обеспечи-

вается силой принуждения. 

Таким образом, назначение судебного контроля заключается в том, что 

посредством него реализуется комплексная защита с целью обеспечения до-

ступа к правосудию и восстановлению нарушенных прав и законных инте-

ресов лица при производстве по уголовному делу. 
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Такой термин как «иностранец» существует уже давно, он появился 

еще с момента появления письменности. Иностранцем считается лицо, не 

являющееся гражданином данного государства, гражданин другого госу-

дарства, или не имеющий гражданства вообще. 

Данное понятие считается наиболее точным к понятию «иностранный 

гражданин» так как последнее относится к лицу, не являющемуся гражда-

нином данного государства, а гражданином другого государства. Так, в Фе-

деральном законе РФ от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 19.07.2018) «О пра-

вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (далее – 

ФЗ), закреплено, что иностранным гражданином считается физическое 

лицо, которое не является гражданином России, при этом оно имеет доказа-

тельство того, что это лицо имеет гражданство в другом государстве (ч. 1 

ст. 2)1. В целях настоящего ФЗ понятие «иностранный гражданин» включает 

в себя понятие «лицо без гражданства (ч. 2 ст. 2). 

С.С. Бородин имеет свое мнение по поводу понятия «иностранный граж-

данин», он говорит, что «в обыденной речи иностранцем называют человека 

                                                           
1 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : федер. 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 30, ст. 3032. 
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из другой страны, что, в принципе является верным утверждением, однако еще 

не раскрывает юридического содержания и значения данного понятия»1. 

У иностранных граждан присутствуют определенные ограничения в 

правах, согласно ч. 1 ст. 14 вышеуказанного ФЗ, иностранные граждане не 

могут «находиться на муниципальной службе; замещать должности в со-

ставе экипажа судна, плавающего под Государственным флагом РФ, быть 

членом экипажа военного корабля РФ или другого эксплуатируемого в не-

коммерческих целях судна, а также летательного аппарата государственной 

или экспериментальной авиации, быть командиром гражданского воздуш-

ного судна…»2. Также, согласно ч. 1 ст. 12 ФЗ, «иностранные граждане в РФ 

не имеют права избирать и быть избранными в федеральные органы госу-

дарственной власти, органы государственной власти субъектов РФ, а также 

участвовать в референдуме РФ и референдумах субъектов РФ»3. 

У лиц без гражданства или по-другому апатридов, присутствуют те же 

ограничения и запреты, что и у иностранных граждан. 

У иностранных граждан и лиц без гражданства, помимо запретов, как 

и у всех граждан, есть основные права и обязанности. 

Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ пра-

вами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, уста-

новленных рядом федеральных законов или международным договором РФ 

(ч. 3 ст. 62 Конституции РФ)4. 
Иностранный гражданин, при въезде на территорию РФ, должен запол-

нить миграционную карту «…которая вместе с документом, удостоверяю-

щим личность иностранного гражданина, предъявляется должностному 

лицу пограничного органа федеральной службы безопасности в пункте про-

пуска через Государственную границу РФ … (ч. 3 ст. 30 вышеуказанного 

ФЗ)»5. У Ю.А. Дмитриева и его сторонников есть свое мнение, они считают, 

что «по сложившейся практике иностранный гражданин или лицо без граж-

данства получает миграционную карту в пункте пропуска через Государ-

ственную границу РФ, либо в поезде или самолете, и заблаговременно за-

полняет ее; в ней также делается отметка о времени пересечения Государ-

ственной границы РФ»6 

Подводя итог всему выше сказанному можно сделать вывод, что ино-

странные граждане и лица без гражданства, обладают довольно обширными 
                                                           

1 Бородин С. С., Громыко С. С. Административное право. Общая и Особенная 

часть: курс лекций. СПб., 2007. С. 56. 
2 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032. 
3 Там же. 
4 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
5. Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3032. 
6 Дмитриев Ю. А., Полянский И. А., Трофимов Е. В. Административное право Рос-

сийской Федерации : учеб. для юрид. вузов. М., 2008. С. 36. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_302997/a3bc084215e7c3d2964c16ddd1c27cf80e95ab12/#dst100091
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правами и обязанностями на территории РФ, которые обязательны к испол-

нению и соблюдению в соответствии с законодательством. 

Можно отметить, что большинство прав апатридов и иностранных 

граждан, очень схожи с права граждан России, к примеру, можно взять: 

право на жизнь, право на свободу, право на неприкосновенность личности, 

право на защиту от безработицы и так далее. Как следствие, апатриды и ино-

странные граждане, не ущемлены в правах. Большинство ограничений при-

сутствует в государственной сфере, к примеру: они не могут избирать и 

быть избранными, не могут работать в сфере, связанной с безопасностью 

государства и т.д. 
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К ВОПРОСУ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОНФЛИКТНЫХ 
СИТУАЦИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ON THE POSSIBILITY OF PREDICTING CONFLICT SITUATIONS IN THE  
INVESTIGATION OF CORRUPTION CRIMES 

Аннотация. Статья посвящена рассмот-

рению некоторых вопросов прогнозиро-

вания конфликтных ситуаций при рассле-

довании коррупционных преступлений. 

Авторами рассмотрено понятие кон-

фликта, определены направления устра-

нения негативных факторов конфликта. 

Также обоснована позиция, в соответ-

ствии с которой прогнозирование корруп-

ционной преступности (ее структуры, ди-

намики, иных количественных показате-

лей) помогает оценить ее масштабы, осо-

бенности развития и воздействия на кон-

кретные объекты, прогнозировать поведе-

ние и ассоциативные реакции конкретных 

лиц, способствовать определению наибо-

лее эффективных форм и методов профи-

лактики коррупционных преступлений с 

учетом потенциальных рисков. 

Abstract. The article is devoted to the consid-

eration of some issues of predicting conflict 

situations in the investigation of corruption 

crimes. The authors considered the concept 

of conflict, identified areas for eliminating 

negative factors of conflict. The position is 

also justified, according to which the predic-

tion of corruption crime (its structure, dy-

namics, other quantitative indicators) helps to 

assess its scale, features of development and 

impact on specific objects, predict behavior 

and associative reactions of specific individ-

uals, help determine the most effective forms 

and methods of prevention corruption of-

fenses considering potential risks 

Ключевые слова: конфликтная ситуация, 

коррупционные преступления, прогнози-

рование, раскрытие и расследование. 

Key words: conflict, corruption, corruption 

crimes, forecasting, detection and investiga-

tion. 

 

В современных условиях одной из наиболее значимых транснацио-

нальных проблем, для которых не существует границ и международных 



323 

(национальных) законов, является коррупция. Особая общественная опас-

ность коррупции заключается в том, что она, по сути, в любом государстве 

создает условия для сохранения и развития организованной преступности, 

характерной чертой которой представляется «..единство корыстного и по-

литического мотива..»1, с целью достижения государственно-властного 

обеспечения соответствующего порядка.  

Именно коррупционная основа прослеживается при глубоком изуче-

нии организованной преступности, проявляющейся в преступной деятель-

ности, создающей преступные формирования, подготавливающей и непо-

средственно совершающей конкретные преступления, реализующей меры 

противодействия раскрытию и расследованию преступлений2. По нашему 

мнению, этому явлению (противодействию), неизбежно сопровождающему 

расследование коррупционных преступлений, как и возникающим при этом 

конфликтам, считаем необходимым уделить особое внимание. 

Парадокс современности заключается в том, что развитие цивилизации 

и осознание человеком взаимозависимости и взаимосвязанности процессов, 

происходящих в сегодняшнем мире, не смогли исключить конфликт как 

средство разрешения различных противоречий. И хотя мировому сообще-

ству пока удаётся удержаться от развязывания третьей мировой войны, раз-

решение конфликтных ситуаций, к примеру, с помощью оружия, – продол-

жает оставаться отличительной чертой современной эпохи. 

Не случайно время от времени в юридической и специальной литера-

туре проводится параллель между конфликтом (вооруженным, военным, 

межнациональным, международным, внутренним, этнополитическим, кон-

фессиональным) и войной, однако, использование этих понятий в качестве 

синонимов, по нашему убеждению, создает предпосылки для искажения 

смысла и затрудняет адекватность восприятия характера обозначаемых ими 

социальных явлений.  

Так, военная энциклопедия определяет понятие войны как «социально-

политического явления, представляющего собой одну из форм разрешения 

социально-политических, религиозных, территориальных и других проти-

воречий между государствами, народами, нациями, классами и социаль-

ными группами средствами насилия военного»3. Здесь же определяя «кон-

фликт», включая «вооруженный», исследователи сужают место его дей-

                                                           
1 Организованная преступность – 4 ; под ред. Долговой А. И. М., 1998. С. 21.  
2 Лавров В.П. Некоторые аспекты преодоления противодействия расследованию 

организованной преступной деятельности // Проблемы современного состояния и пути 

развития органов предварительного следствия : материалы Всерос. науч.-практ. конфе-

ренции (к 150-летию образования следственного аппарата в России). В 3-х ч. Ч. 2 М., 

2010. С. 220. 
3 Военная энциклопедия. М., 1999. С. 233. 



324 

ствия границами страны или сопредельного государства (пограничные кон-

фликты, военные акции, вооружённые инциденты и внутренние вооружён-

ные конфликты)1. 

Несмотря на то, что в глобальном смысле разница между войной и кон-

фликтом условна, так как, действительно любая война является конфлик-

том, однако не каждый конфликт (в том числе вооруженный) является вой-

ной. Так как, в отличие от войны, в которой всегда присутствует организа-

ционное начало и потребность реализации жизненно важных интересов об-

щества и государства, – конфликты и конфликтные ситуации (в том числе в 

досудебном производстве по уголовному делу и в суде) могут принимать 

форму стихийных или преднамеренно организованных акций (инцидентов), 

в зависимости от того, кому принадлежат «конфликтные» интересы, кто яв-

ляется их носителем и каков его процессуальный статус. 

Поэтому становится всё более очевидной необходимость изучения 

сущности, характера и особенностей конфликтов и конфликтных ситуаций 

в самых различных сферах деятельности, включая процесс раскрытия, рас-

следования преступлений, в том числе коррупционной направленности.  

Представляется, что основными и наиболее существенными чертами 

любого конфликта являются ограниченность по целям, пространственному 

размаху, применяемым силам и средствам. Для того, чтобы определить мас-

штабы конфликта, необходимо соотнести данный конфликт с процессуаль-

ным статусом и возможностями сторон, участвующих в нём. Заметим, что 

нередко деятельность, связанную с принуждением к прекращению преступ-

ления, профилактике преступлений и др.,- именуют операциями2, в рамках 

которых конфликтные ситуации неизбежны.  

В этой связи негативные факторы конфликта определяют специфиче-

ские условия раскрытия и расследования преступлений, оказывают, значи-

тельное влияние на процесс сокрытия преступлений, на розыск скрывшихся 

преступников и иных лиц, вовлеченных в совершение преступления. 

Поэтому в целях устранения негативных факторов следует не только вне-

сти организационные коррективы в организацию процесса расследования пре-

ступлений, но и выработать новую, отвечающую условиям конфликта, форму 

организации процесса расследования, алгоритм действий субъекта его осу-

ществляющего с учетом современных представлений о конфликтологии как 

науки о причинах появления, развития и разрешения конфликтов различных 

                                                           
1 Военная энциклопедия. М., 1999. С. 22. 
2 О неотложных мерах по противодействию терроризму, законодательных предло-

жениях Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по обеспече-

нию безопасности граждан и укреплению национальной безопасности Российской Феде-

рации : постановление Совета Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации от 29 сент. 

2004 г. № 295-СФ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 
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уровней с последующим их завершением. В качестве предмета конфликтоло-

гии выступают конфликты, рассматриваемые ею в качестве противоречия 

между субъектами конфронтации, а также конфронтация в качестве процесса, 

характеризуемого конкретным строением и условиями протекания. Поэтому, 

можно с уверенностью утверждать, что конфликты являются неотъемлемой 

составляющей человеческого взаимодействия. 

В рассматриваемом нами аспекте противоречие между личной заинте-

ресованностью государственного чиновника и объективным выполнением 

им его должностных обязанностей проявилось с возникновением госу-

дарств. И сегодня это называют конфликтом интересов – ситуацией, в кото-

рой чиновник имеет возможность получить выгоду для себя, членов своей 

семьи или родственников в зависимости от того или иного решения входя-

щего в его служебную компетенцию вопроса. Хотя конфликт интересов 

нельзя отождествлять с коррупцией, но он может порождать коррупцию, по-

скольку противоречие между личными интересами и государственными 

обязанностями – явление, часто сопровождающееся злоупотреблением слу-

жебным положением. 

Методы, которые направлены на изучение конфликтов, возникающих 

в процессе расследования коррупционных преступлений, представляют со-

бой способы получения доказательств и построения конфликтологического 

познания, включающего в себя совокупность принципов, категорий и прие-

мов, используемых при прогнозировании, диагностике, профилактике и раз-

решении противоречий, по сути – систему механизмов анализа и путей раз-

решения конфликтов (внутри личности и между отдельными индивидами). 

В обозначенном нами ключе проблемы, считаем, что аналитическая де-

ятельность заслуживает особого внимания, как сопровождающая работу с 

разноплановой информацией о состоянии преступности и практике раскры-

тия и расследования коррупционных преступлений на всех ее стадиях. 

Можно сказать, что успех профилактической деятельности во многом опре-

деляется именно состоянием аналитической работы и, прежде всего, полно-

той анализа и прогнозирования оперативной ситуации.  

С очевидностью прослеживается взаимная связь и зависимость инфор-

мации и аналитической работы. Так, применительно к теме нашего иссле-

дования, – с одной стороны, анализ возможен только при наличии достовер-

ной оперативной информации, с другой, главной функцией аналитической 

работы выступает совершенствование информационного обеспечения про-

филактической деятельности, то есть по сути, информация – это «хлеб» ана-

литика, в то же время анализ совершенствует информационное обеспечение 

оперативно-служебной деятельности практических органов1. 

                                                           
1 Поляков М. П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-

розыскной деятельности : монография / под науч. ред. В. Т. Томина. Н. Новгород, 2001. 

С. 262. 
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В этой связи трудно не согласиться с мнением отечественных ученых, 

полагающих, что деление информации на «полезную» и «бесполезную» но-

сит весьма условный характер. По нашему мнению, такое деление инфор-

мации на момент ее поступления может внести серьезную долю субъекти-

визма и может повлечь за собой: ошибочное прогнозирование; необъектив-

ный анализ всей собранной и оперативно поступающей информации и, как 

результат, – неэффективность профилактической деятельности, как и в по-

следующем – раскрытия и расследования преступления.  

Следует отметить, что субъектами прогнозирования в рассматриваемом 

аспекте выступают сотрудники оперативных подразделений и психологиче-

ских служб, в задачи которых входит выявление различного плана проблем, 

связанных, в том числе, и с оперативной обстановкой. Безусловно, в какой 

бы форме не осуществлялось прогнозирование – это всегда творческий про-

цесс, зависящий от объективных и субъективных факторов, в то же время, 

получаемый результат, если не выступает в качестве основания, то, по край-

ней мере, учитывается при принятии управленческого решения. 

При этом одним из основных звеньев такой информационно-аналитиче-

ской модели является, по нашему убеждению, концептуальная направлен-

ность на добывание прогностической, стратегически необходимой информа-

ции для успешного предотвращения пенитенциарных преступлений. Страте-

гически ценная информация при этом выступает в качестве «конечного про-

дукта», позволяющего определить направление розыскной деятельности, 

обеспечить информационную поддержку принятых решений, рассчитать 

силы, средства и время, необходимое для его осуществления, спрогнозировать 

неблагоприятное развитие ситуации и взять ее под оперативный контроль. 

Заметим, что конкретный объем данных, необходимых для анализа и 

принятия решения, в каждом случае индивидуален, тем не менее практика 

накопила ряд требований, которыми следует руководствоваться при опре-

делении объема информации, – минимальность, достаточность и всесторон-

ность, так, только достоверная и достаточная информация может служить 

основой прогноза возможных действий разрабатываемого лица и места его 

нахождения. Некачественная исходная информация сводит к нулю ценность 

всего прогноза. Однако достоверность прогноза зависит не только от каче-

ства информации, но и от метода прогнозирования. Субъектами прогнози-

рования в целях профилактики пенитенциарных преступлений использу-

ются такие методы, как экстраполяция (изучение поведения лица в прошлом 

и перенос выявленных закономерностей на будущее); экспертные оценки 

(мнение специалистов, основанное на профессиональном, научном и прак-

тическом опыте); моделирование (систематизация информации, характери-

зующей разрабатываемый объект в обобщенной, удобной для ее использо-

вания форме).  
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Справедливости ради отметим, что рассматриваемый вид прогнозиро-

вания, как и прогнозы различных социальный явлений, имея вероятностный 

характер (статистическую зависимость), предоставляют возможность реа-

лизации высказанного предположения лишь в рамках теории вероятности. 

Однако вряд ли это можно назвать недостатком, так как при осуществлении 

любого вида деятельности обязательно следует предусмотреть мероприятия 

по недопущению предполагаемых негативных последствий, которые потен-

циально могут быть спрогнозированы соответствующими субъектами.  

Кроме того, прогнозирование коррупционной преступности (ее струк-

туры, динамики, иных количественных показателей) помогает оценить ее 

масштабы, особенности развития и воздействия на конкретные объекты, об-

щественные и служебные отношения, прогнозировать поведение и ассоциа-

тивные реакции конкретных лиц, способствовать определению наиболее 

эффективных форм и методов профилактической деятельности в данном 

направлении с учетом потенциальных рисков.  

Не останавливаясь подробно на имеющихся в различных источниках 

определениях «риска»,- заметим, что большинство из них имеют общие 

черты и признаки, как то: действия, осуществляемые в расчёте на удачу; 

необходимость осуществления оперативно-розыскных мероприятий (след-

ственных действий) при наличии возможности наступления неблагоприят-

ных последствий; ситуация, когда при минимуме информации надо прини-

мать решения, не терпящие отлагательства при отсутствии гарантии благо-

получного исхода и др1.  

Наиболее точным нам представляется определение риска, данное  

А.Ю. Шумиловым как разновидности обоснованного профессионального 

риска, как обстоятельства, исключающего преступность деяния2. В то же 

время, на наш взгляд данное определение следует дополнить характеристи-

кой обстановки, в которой реализуется профессиональный риск и наличием 

неблагоприятной перспективы, то есть необходимостью прогнозирования 

риска и его последствий как для самих субъектов расследования и раскры-

тия преступлений, так и для иных лиц, вовлеченных в эту деятельность3. А 

в качестве необходимого условия при принятии решения и определении так-

тики действий указанных субъектов, следует, по нашему убеждению опре-

                                                           
1 Соболев А. А. Профессиональный риск в борьбе с организованной преступностью 

(оперативно-розыскной аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., С. 13 ; Ка-

зак А. Е. ОРД ОВД и права человека : дис. … канд. юрид. наук. СПб., 1997. С. 193 и др. 
2 Краткая сыскная энциклопедия: деятельность оперативно-розыскная, контрразве-

дывательная, частная сыскная (детективная) / авт.-сост., д-р юрид. наук, проф. А. Ю. Шу-

милов. М., 2000. С.147. 
3 Ткачук Т. А. Прогнозирование риска при осуществлении розыскной деятельно-

сти : сб. материалов междунар. науч.-практич. конф. «Право, правосудие, исполнение 

наказаний: отечественный и зарубежный опыт». Владимир, 2014. С. 368–374 и др.  
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делить то, что – риск с учетом прогноза неблагоприятных последствий дол-

жен учитываться, но при этом не должен служить препятствием для дости-

жения поставленных конкретных целей. 

В заключении отметим, что, независимо от ведомства, в деятельности 

по предотвращению коррупционных преступлений значительная роль 

должна отводиться знаниям потенциальных субъектов раскрытия и рассле-

дования преступлений о риске, без которых, как свидетельствует практика, 

они весьма уязвимы. Для прогнозирования развития ситуации важным яв-

ляется не избежание риска вообще (это практически невозможно), а предви-

дение и снижение его до минимального уровня. Таким образом, становится 

очевидным, что проблема прогнозирования в целях предотвращения кор-

рупционных преступлений не случайно вызывает особый интерес и заслу-

живает дальнейшего всестороннего изучения. 
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В соответствии со статистическими данными ФСИН России1,  

по состоянию на 1 октября 2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 575 686 чел. 

Исходя из количества лиц, находящихся в местах лишения свободы 

формируется потребность в финансировании на обеспечение осужденных 

(обвиняемых, подследственных) всеми нормами положенности, которые 

можно классифицировать на непосредственно связанные с фактическим 

наличием осужденных (питание; вещевое довольствие, медицинское обес-

печение, коммунальные услуги) и косвенными расходами. 

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН России; раздел «Статистические данные». URL: 

http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya %20har-ka %20UIS/ 

(дата обращения к источнику: 22.10.2018). 
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В виду ограниченного бюджетного финансирования деятельности УИС 

разработка и поиск новых траекторий управленческих решений, направлен-

ных на выявление источников разумной экономии дают возможности к ре-

шению большого количества практических проблем. 

Деятельность УИС многогранна, поэтому рассмотрим конкретную  

из существующих проблем связанную с косвенными расходами и варианты 

внедрения возможных управленческих решений. 

Проблематика – в соответствии с приказом ФСИН России1, в учрежде-

ниях уголовно-исполнительной системы организуется трехразовое питание.  

Количественный показатель еды на 1 осужденного, исходя из норм по-

ложенности, составляет: 

– завтрак и ужин состоит: второе блюдо (300 г); два куска хлеба (60г), 

итого за 2 приема 720 грамм; 

– обед состоит: первое блюдо (600 г.); второе блюдо (300 г.); холодная 

закуска (60 г.); два куска хлеба (60 г.), общая масса составляет 1020 г.  

В совокупности – на одного осужденного в день положено 1740 гр. го-

товых продуктов питания.  

Так же в среднем для расчетов возьмем, что после приема пищи оста-

ется примерно 10 % от общего количество пищи (кости, остатки еды и.т.д.),  

что составляет 174 г. пищевых отходов в день (объем 174 мл. литра).  

В соответствии с приказ ФСИН России1 определено, что при первичной 

обработке продуктов питания, общая максимальная масса отходов состав-

ляет 60,8 г на одну порцию (примерно 61 г.). В день, осужденный получает 

4 порций, следовательно, максимальное количество отходов продуктов пи-

тания, после первичной обработки, максимально может составлять 244 гр. 

В итоге, в результате ежедневного обеспечения одного осужденного 

продуктами питания образуется порядка 418 г. (418 мл. л.). отходов (в месяц  

– 12,5 кг., в год 150 кг). 

При лимите исправительного учреждения 1000 человек ежемесячный 

объем пищевых отходов составит 150 тонн или 150 кубовых контейнера, 

при лимите следственного изолятора 300 человек – 45 тонн или 45 кубовых 

контейнера. 

Указанная проблема актуальна для всех видов исправительных учре-

ждений. 

                                                           
1 Об утверждении порядка организации питания осужденных, подозреваемых и об-

виняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : приказ 

ФСИН России от 2 сент. 2016 г. № 696 // Официальный интернет-портал правовой ин-

формации (www.pravo.gov.ru). 2016 г. 
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Из существующих 5 классов опасности веществ, пищевые отходы объ-

единяют в малоопасные1. Однако несвоевременная их утилизация может 

привести к серьёзным проблемам, так как разложение пищевых сопровож-

дается появлением болезнетворных микроорганизмов, а в самих отходах 

кислород постепенно замещается углекислым газом.  

Согласно действующих правил2 – сбор пищевых отходов осуществля-

ется в специальные отдельные контейнеры, срок хранения в которых: летом  

8 – 10 часов; зимой – до 30 часов. 

Стоимость сторонних организаций по вывозу пищевых отходов в круп-

ных городах составляет – 1 кг отходов от 1 до 20 руб. Таким образом, мини-

мальная месячная стоимость утилизации пищевых отходов на предложен-

ных нами примерах будет составлять: ИУ- 12540 руб. мес. (150480 руб. в 

год); СИЗО – 3762 руб. мес. (42144 руб. в год). 

Целью нашей работы является найти новое управленческое решение 

озвученной практической проблемы. 

В общепите наиболее часто, пищевые отходы утилизируются следую-

щим способами: захоронение на свалке; сжигание; биологическая перера-

ботка отходов – компостирование. 

Указанные способы, невозможны к реализации в большинстве испра-

вительных учреждений УИС по причинам отсутствия специализированного 

оборудования и специалистов, площадей для организации полигонов захо-

ронения (складирования), и.т.д. 

Оптимальными управленческими решениями указанной практической 

ситуации мы видим в следующих способах утилизации:  

1 – организация кооперативных связей с животноводческими организа-

циями сутью которых – безвозмездное предоставление им пищевых отхо-

дов, которые в последующем ими использовалось бы для корма скота,  

при условии самостоятельного вывоза отходов с территории учреждений.  

Основным преимуществом данного решения является бесплатный вы-

воз пищевых отходов с территории ИУ.  

Проблемами внедрения данного решения могут выступать: отсутствие  

в непосредственной близости животноводческих ферм; режимные меропри-

ятия связанные с допуском на территорию исправительных учреждений по-

сторонних лиц и транспорта. 

2 – Организация животноводческих участков (свиноферм) при испра-

вительных учреждениях.  

                                                           
1 Об утверждении Критериев отнесения отходов к I – V классам опасности по сте-

пени негативного воздействия на окружающую среду : приказ Минприроды России от 4 

дек. 2014 г. № 536 // Официальны интернет-портал правовой информации. (www.pra-

vo.gov.ru). 2015 г. 
2 Об отходах производства и потребления : федер. закон от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 26, ст. 3009. 
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Основными преимуществами внедрения данного решения могут вы-

ступать: 

– бесплатная утилизация пищевых отходов; 

– реализация продуктов животноводства (мяса, субпродуктов, поросят) 

как в рамках Государственных заказов для обеспечения нужд УИС, так и 

для гражданского населения. К примеру на территории исправительных 

учреждений Владимирской области функционирует 4 животноводческих 

участка (свиноферм) в результате функционирования которых, в рамках 

Государственных контрактов, внутрисистемно было реализовано мяса в жи-

вом и убойном весе на 1,5 млн. руб. 

Основной проблемой внедрения данного управленческого решения яв-

ляется недопустимость использования пищевых отходов в корм скоту без 

проведения термической обработки, которую можно осуществить варкой 

отходов не менее 30 минут или применение экструзивных технологий т.е. 

переработке отходов посредством кратковременного воздействия на отходы 

температурой около 200 С0 и давления 4–5 МПа. Внедрении данного управ-

ленческого решения в деятельность исправительных учреждений подразу-

мевает создание целой линии переработки отходов на выходе с которой по-

лучается экструзивный сухой корм, который имеет высокую кормовую цен-

ность и длительный срок хранения в любых сухих складских помещениях. 

Данный корм отвечает требованиям безопасности и может выступать как 

самостоятельный вид продукции.  

Предложенные решения не подходят для следственных изоляторов 

ввиду, как правило, отсутствия на территории учреждений свободных пло-

щадей  

и помещений, которые возможно переоборудовать под животноводческие 

участки или линию по переработке отходов в экструзивные корма. 

3 – Применение диспоузера –компактный прибор измельчающий по-

ступающие в него пищевые отходы до состояния «кашицы» – обеспечивая 

беспрепятственный смыв отходов в имеющиеся системы канализации. 

К утилизации возможны все виды продуктов питания используемых 

в деятельности УИС за исключением крупных костей свинины и говядины. 

С нашей точки зрения это самое эффективное решение проблемы ути-

лизации пищевых отходов для СИЗО и небольших ИУ. 

В заключении, предложенные нами новые траектории управленческие 

решения по организации повседневной деятельности исправительных учре-

ждений уголовно-исполнительной системы РФ позволяют не только до-

биться экономии бюджетных средств за счет внедрения новых методов ути-

лизации пищевых отходов, но и создают возможность для организации  

на территории исправительных учреждений внебюджетных участков и по-

лучать доходы от данных видов деятельности. 
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ABOUT SOME PROBLEMS OF APPLICATION OF ADMINISTRATIVE DETENTION 

Аннотация. Представленная статья рас-

сматривает сущность административного 

задержания как меры административного 

принуждения, давая его толкование, осно-

вания и алгоритм применения. В статье 

приводятся особенности и правовые ас-

пекты применения административного за-

держания, раскрывающие основные про-

блемы его использования на практике. 

Abstract. The presented article considers the 

essence of administrative detention as a 

measure of administrative coercion, giving 

its interpretation, grounds and algorithm of 

application. The article presents the features 

and legal aspects of the use of administrative 

detention, revealing the main problems of its 

use in practice. 
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домо скрывающие сведения о себе. 
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sons knowingly hiding information about 

yourself. 

 

Для наиболее продуктивного предупреждения и пресечения администра-

тивных правонарушений применяются различные меры административного 

принуждения. Одной из наиболее часто используемых их является админи-

стративное задержание. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ) определяет его как «кратковременное 

ограничение свободы физического лица, может быть применено в исключи-

тельных случаях, если это необходимо для обеспечения правильного и свое-

временного рассмотрения дела об административном правонарушении, испол-

нения постановления по делу об административном правонарушении»1. Нали-

чие в дефиниции таких абстрактных понятий, как «в исключительных случаях, 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. 

закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. 2002. № 1, ч. 1, ст. 1. (П. 1 ст. 27.3). 
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правильного и своевременного рассмотрения» создаёт возможность расшири-

тельного толкования данного определения и создаёт сложности для правопри-

менителей. Кроме того, законность действий сотрудников правоохранитель-

ных органов и, прежде всего, полиции зависит от достаточных оснований для 

проведения административного задержания и строгого исполнения всех со-

пряжённых с этим процессуальных действий. 

Действующее законодательство не предусматривает чётко закреплён-

ный алгоритм действий при осуществлении мер административного при-

нуждения. Помимо этого не подлежат нормативному регулированию и во-

просы сферы процессуального применения административного задержания. 

Так, не учитываются принципиальные различия правового статуса наиболее 

незащищённых социальных групп: беременных женщин, женщин, имею-

щих малолетних детей, несовершеннолетних, иностранных граждан и др. 

Нет единого подхода к исчислению сроков административного задержания, 

отдельным правам и обязанностям административно задержанных лиц. 

Зачастую сотрудники правоохранительных органов нарушают процессу-

альные нормы при задержании подростков, надеясь на их правовую безгра-

мотность и нестойкую психику ввиду несовершеннолетнего возраста. Адми-

нистративное задержание можно проводить лишь в исключительных случаях 

и только при наличии достаточных обстоятельств, указывающих на соверше-

ние административного правонарушения и при невозможности правильного 

разрешения данного дела без применения мер принуждения. К несовершенно-

летним данная мера применяется, по общему правилу, с 16 лет, с обязательным 

уведомлением родителей или иных законных представителей. Администра-

тивное задержание несовершеннолетних, за исключением случаев, не терпя-

щих отлагательства, осуществляется в дневное время.  

Другой категорией лиц, подвергающейся притеснениям во время адми-

нистративного задержания, являются иностранные граждане. Если эти лица 

не имеют дипломатического иммунитета, то подлежат применению мер ад-

министративного задержания наравне с гражданами России на общих осно-

ваниях. Особенностью использования данной меры должностными лицами 

Главного управления по вопросам миграции МВД России в отношении ино-

странных лиц является то, что срок его применения для выяснения обстоя-

тельств административного правонарушения составляет до 48 часов1, тогда 

как по общему правилу КоАП РФ применяется на срок до 3 часов. Ино-

странные граждане могут подвергаться административному задержанию не 

только при подозрении в совершении административного правонарушения, 

но и в случае выдворения из страны. Так, выдворяемые в принудительном 

порядке могут быть задержаны на срок, необходимый для выдворения, но 

                                                           
1 п. 2 ст. 27.5 КоАП РФ. 
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не более 48 часов. Время задержания может быть продлено судом при усло-

вии, что без такого задержания выдворение не может быть исполнено1. 

Наибольшая неопределённость появляется при административном за-

держании лиц, заведомо скрывающих сведения о себе. Невозможность уста-

новить личность наиболее остро проявляется при определении сроков за-

держания, которые не могут превышать 48 часов в случае необходимости 

определения личности. Но что делать, если личность подозреваемого в ад-

министративном правонарушении не удаётся идентифицировать и по про-

шествии данного срока? При этом имеют место два аспекта: задержанный 

представляет о себе ложные сведения, фальсифицированные документы и 

нет возможности выяснить его настоящую личность или задержанный во-

обще отказывается сообщать какую-либо личную информацию, сведения о 

нём отсутствуют в информационных базах, при нём нет документов.  

При применении административного задержания закон не требует, чтобы 

личность подозреваемого в правонарушении была установлена исключи-

тельно на основании документов, а значит, сотрудниками правоохранитель-

ных органов могут применяться и другие способы идентификации. Так, в по-

добных ситуациях предусмотрена дактилоскопическая регистрация, но с учё-

том недостаточной обеспеченностью районных ОМВД соответствующей ап-

паратурой и, зачастую, отсутствием следов пальцев рук для сравнения в базе 

данных, данная мера не представляется высокоэффективной.  

При сообщении задержанным ложных сведений о себе обман легко рас-

крывается с помощью дополнительных вопросов, например, о месте жи-

тельства или родственниках, но, тем не менее, это так и не решает проблему 

отсутствия правдивой информации. Логическим продолжением возникшей 

ситуации становится составление материалов на основе заведомо ложных 

(для сотрудников полиции) сведений, либо и вовсе уклонение от заполнения 

процессуальных документов, что является прямым нарушением админи-

стративного законодательства. Ряд учёных, например А.Р. Белкин, утвер-

ждает, что в случае невозможности идентифицировать личность задержан-

ного может быть установлена на основании любой, не вызывающей сомне-

ний информации о нём, например, на устном свидетельстве близко знающих 

задержанного людей, личность которых достоверно подтверждена2. 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. (П. 2 ст. 22). 
2 Белкин А.Р. Задержание по подозрению в совершении преступления: спорные во-

просы и возможные пути разрешения проблем // Уголовное судопроизводство. 2011. 

№ 4. С. 13–14. 
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Другая группа правоведов, приверженцем которой является Ю.П. Со-

ловей, предлагают в целях решения данной проблемы увеличить срок адми-

нистративного задержания до 15 суток1. Но и данное решение не в полной 

мере гарантирует желаемый результат. Наконец, исходя из смысла п. 1 

ст. 27.3 КоАП РФ цель административного задержания состоит в установ-

лении факта причастности конкретного лица к конкретному правонаруше-

нию на стадии рассмотрении дела. Поэтому своеобразным решением дан-

ной проблемы стало бы присвоение лицу, заведомо скрывающему сведения 

о себе, некоего идентификационного номера, с приложенной дактилоскопи-

ческой картой. 

Пробелы в правовом регулировании и практическом обеспечении ад-

министративного задержания существуют также относительно лиц, облада-

ющих адвокатским статусом. В случаях, когда задерживаемый адвокат сам 

участвует по такому делу об административном правонарушении либо ра-

ботал ранее или консультировал фигуранта по нему, он (адвокат) распола-

гает сведениями об административном правонарушении, в рамках расследо-

вания по которому сам подвергается подобной мере, а значит, администра-

тивное задержание становится незаконным. В соответствии со ст. 8 Феде-

рального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации»2 охране подлежат любые полученные после встречи с клиентом 

сведения. Кроме того, административное задержание предполагает приме-

нение личного досмотра и досмотра вещей, что также становится противо-

правным, если адвокат имеет при себе документы или иные вещи, имеющие 

отношение к делу, по которому осуществляется адвокатская деятельность. 

В заключение, необходимо ещё раз указать на пробельность в проце-

дуре административного задержания. Наличие расплывчатых формулиро-

вок, отсутствие четкой регламентации деятельности сотрудников право-

охранительных органов и неприспособленность правовых норм к современ-

ным реалиям затрудняют достижение правоприменителями целей, преду-

смотренных законодательством об административных правонарушениях. 

Литература / использованные источники: 

1. Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2014. № 31, ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : 

[федер. закон от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ : принят Гос. Думой 20 дек. 2001 г.] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2002. – № 1, ч. 1, ст. 1. 

                                                           
1 Соловей Ю. П. Доставление граждан в полицию как мера государственного при-

нуждения, предусмотренная Федеральным законом «О полиции» // Вестник Южно-

Уральского государственного университета. 2012. № 7 (266). С. 106–111. 
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации : федер. за-

кон от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации 2002. № 23, 

ст. 2102. 



338 

3. Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: Федераль-

ный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации 2002. 

№ 23. Ст. 2102. 

4. Белкин А.Р. Задержание по подозрению в совершении преступления: спорные во-

просы и возможные пути разрешения проблем / А. Р. Белкин // Уголовное судопроизвод-

ство. 2011. № 4. С. 13–14. 

5. Соловей Ю.П. Доставление граждан в полицию как мера государственного при-

нуждения, предусмотренная Федеральным законом «О полиции» / Ю. П. Соловей // Вест-

ник Южно-Уральского государственного университета. 2012. № 7 (266). С. 106–111. 

6. КонсультантПлюс. ВерсияПроф. URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

12.10.2018).  



339 

Ушаков Феликс Станиславович,  Ushakov Felix St.,, 
студент Владимирского 

государственного университета  

им. А. Г. и Н. Г. Столетовых  

Student Vladimir state University  

named after A. G. and N. G. Stoletovs 

Научный руководитель:  

Кулинская Инна Ильинична,  

ассистент кафедры Государственное 

право и управление таможенной 

деятельностью Юридического 

института им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Supervisor:  

Kulinskaya Inna Ilyinichna,  
assistant of State Law and Customs 

Administration Department of Law Institute 

named after M. M. Speransky of VlSU  

ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ И МОТИВАЦИОННЫЙ ПОДХОДЫ  
КАК ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 

BEHAVIORAL AND MOTIVATIONAL APPROACHES AS PERSONNEL MANAGEMENT TOOLS 

Аннотация. В статье анализируется осо-

бенности как поведенческих, так и моти-
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лом. Каждый начальник, каждый управля-

ющий, каждый администратор заинтере-

сован в том, что бы в его коллективе ца-

рила благоприятная атмосфера, что бы 

производительность труда была макси-

мальна. 
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the fact that a favorable atmosphere reigned 

in his team, that labor productivity would be 

maximum. 
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Умение грамотно работать с персоналом, выстроить подходящий рабо-

чий план, дружную, благоприятную атмосферу в команде, поощрять ее, что 

бы была дисциплина и т.д. Все эти компоненты необходимы руководителям 

для достижения определенной цели, но нельзя забывать, какими инструмен-

тами нужно пользоваться, что бы достичь ее, и чтобы людям было ком-

фортно работать не в ущерб себе и произведенному труду. Без мотивацион-

ных инструментов управлять людьми практически невозможно, нужно чем-

то завести толпу и воодушевить. Поставить определенные цели и задачи, и 

что бы облегчить их выполнения для персонала, нужно пользоваться опре-

деленными поведенческими или психологическими методами (не путать с 

манипуляцией). Это две разные вещи, мотивация и поведение выступает 

здесь в роли грамотной стратегии по выполнению поставленных целей и за-

дач, а в свою очередь работник за свою грамотную проделанную работу бу-

дет получать достойное вознаграждение в виде заработной платы.  

Мотивация не может существовать отдельно, она состоит из факторов, 

которые составляют целую рабочую систему.  



340 

1) Мотив, т.е. то, чем руководствуется человек, это как бы зарождение 

поставленной цели, предпосылка, идея. Мотив возникает из за того, чего мы 

хотим добиться, ставим себе некую «Дорогу» по которой мы должны идти, 

что бы добиться поставленной цели, или добраться до намеченного пункта. 

Мотивация же является здесь некой как внутренней, так и внешней силой 

«толкающей или подбадривающей силой», то, ради чего мы хотим добиться 

поставленной цели или пункта, фактически это как награда. Желаемый ре-

зультат.  

2) Стимул это то, что помогает нам достичь цели, стимулирует нас при-

нимать важные поступки и решения, это некое топливо для машины, кото-

рое помогает нам доехать до желаемого пункта. То, что толкает нас, этакий 

«пинок» что бы человек добился желаемой цели.  

В настоящее время популярностью пользуется типология мотивацион-

ных теорий, приводимая в книге М. Х. Мескона и др. «Основы менедж-

мента». Согласно подходу, используемому авторами книги, мотивационные 

теории разбиваются на две группы: содержательные, объясняющие поведе-

ние человека мотивами, содержательной основой которых являются те или 

иные потребности человека, и процессуальные, которые устанавливают тот 

или иной набор факторов, взаимодействующих между собой в психологи-

ческом процессе формирования мотивов поведения. 

Повторим, что мотивы и их диспозиция не являются постоянными ве-

личинами, а зависят от многих факторов – биологических, социальных, в 

том числе статусно-ролевых, ситуационных. 

Интерес можно рассматривать как повышенное внимание к какому-

либо объекту в силу его предпочтительности среди других объектов по ма-

териальным, эстетическим, эмоциональным, когнитивным и иным каче-

ствам, свойствам. «Психологический словарь» определяет интерес как мо-

тив или мотивационное состояние, побуждающее к познавательной деятель-

ности, которое возникает на основе познавательного влечения (желания) и, 

развиваясь, может перерасти в потребности, активность, склонность1. 

Что касается поведенческих методов, то тут стоит отталкиваться от та-

ких понятий как: дисциплина, единство руководства, грамотное распреде-

ление труда так, чтобы руководство правильно распределяло обязанности 

среди работников и подчиненных, уважение к сотрудникам, и позволяло 

«оригинально или даже творчески» решать определенные проблемы, под-

держивать благоприятную атмосферу в рабочем коллективе, сформировать 

команду, объединенными общими целями и задачами (особо прослежива-

ется на работе со сценой, театр, танцы и т.п.), создать индивидуальный под-

ход к сотруднику.  

                                                           
1 Спивак В. А. Организационное поведение и управление персоналом : учеб. посо-

бие для вузов. СПб., 2000. С. 59. 
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Многое будет зависеть от атмосферы в команде, руководство должно 

это предусматривать, для большего производительности труда. 

Так же многое будет зависеть от того, от чего отталкиваются поведен-

ческие подходы, на что они реализованы. 

Д. Макгрегор подчеркивал: то, во что человек верит как в истину, по-

буждает его действовать соответствующим образом. В свою очередь, ана-

логичное поведение побуждает и других поступать так, как от них ожидают. 

Именно таким образом создаются самореализующиеся пророчества. Напри-

мер, если менеджер считает своих подчиненных ленивыми и безответствен-

ными, то он создаст такую систему поощрений и наказаний, к которой ра-

ботники быстро приспособятся и будут вести себя в соответствии с ожида-

ниями менеджера, как это предполагает «Теория Х». Принятие менедже-

рами предположений «Теории Y» позволит в определенной мере улучшить 

существующую практику производства и управления. 

Практически похожее выдвинула Мэри Паркер Фоллетт (1868–1933) – 

американский ученый-политолог, социолог, родоначальница школы психо-

логии и человеческих отношений. Она в большей степени основывалась на 

психологию, что тоже может быть поведенческим методом управления. 

Так же особое внимание она уделяла ответственности. Каждый работник 

должен быть ответственен. И самое главное, что он должен осознавать, что он 

ответственен не перед начальником, а перед собой. Не лгать самому себе, что 

мол я это сделал, а остальное как получится. Нужно стараться делать все как 

можно наиболее качественно, а плохое и само получится, без усилия. Ответ-

ственность, одна из главных инструментов поведенческого управления, 

наряду с «дружной» атмосферой, дисциплиной, и прочими факторами. Стоит 

так же упомянуть и компромисс. Компромисс – это соглашение двух сторон 

за счет уступок той и другой стороны. Однако со стороны Фоллет, он не удо-

бен и бессмысленен: «истина не может быть у обеих сторон». 

Организованность коллектива и сплоченность приносит гораздо 

больше положительных качеств в работу нежели их отсутсвие. 

Междисциплинарный взгляд на организационное поведение может 

быть представлен с различных позиций: 

1) как метод изучения, т.е. организационное поведение рассматривается 

как функционирование на индивидуальном, групповом и организационном 

уровне. Следовательно, изучая организационное поведение, необходимо 

определить, на каком уровне – индивидуальном, групповом и (или) 

организационном – оно будет рассматриваться; 

2) как мультидисциплина, так как организационное поведение 

использует теорию, методы, принципы и модели, заимствованные из 

различных дисциплин1. Изучая организационное поведение, нельзя 
                                                           

1 Горьканова Л. В., Прытков Р. М. Организационное поведение : учеб. пособие. 

Оренбург, 2011. С. 10. 
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опираться на единственную точку зрения. Это область, в которой до сих пор 

не закончился процесс формирования и развития теоретических основ; 

3) как способ ориентации на личность, т.е. организационное поведение 

имеет четкую ориентацию на личности и их отношения, восприимчивость, 

способность к обучению, чувства, цели работников и пр., т.е. на то, что 

представляет наибольший интерес для организации; 

4) как способ повышения результативности организации, т. е. с 

помощью организационного поведения руководители должны знать ответ 

на вопросы: как определить результативность работника, группы, 

организации; почему бывает низкая и высокая результативность; каким 

образом ее повысить? 

Если психология сама по себе ориентирована на анализ поведения 

человека в общем, то организационное поведение адресовано к его особой 

форме – поведению работающего человека, которое в большинстве случаев 

осуществляется в рамках некой организации. 

Можно подвести итог, что поведенческий и мотивационный подходы 

выступают некой дорогой, которая помогает проложить путь к цели, 

достичь ее, благодаря мотивации, самой цели, мотива. Некой машиной, на 

которой можем ехать и благоприятно (уже в зависимости от того, какая 

будет машина т.е. какая будет атмосфера в команде, безопасна ли работа, 

нет никакого напряжения со стороны руководства, определенная свобода в 

решении проблем, единный и сплоченный коллетив, дисциплина ит.д.) 

выступает в роли поведения или психологии у правлении персоналом. Если 

руководитель будет грамотно управлять персоналом, используя все эти 

инструменты, то с работой,целью и и производственным вопросом не будет 

никаких проблем. Это в свою очередь несет некий стратегический характер. 

Но нужно понимать, что к людям нужен так же и индивидуальный подход. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 

причины и проявления коррупции на госу-

дарственной гражданской службе, факторы 

коррупционного деяния, анализируется 

нравственная сторона коррупционного по-

ведения служащего, предложены меры по 

профилактике коррупции в государствен-

ных и муниципальных структурах. 
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Коррупция является насущной проблемой для всех сфер жизнедеятель-

ности человека. Особенно остро эта проблема стоит там, где пересекаются 

интересы людей и возможности власти. В настоящее время многие наслы-

шаны и о таком лидирующем проявлении коррупции, как взяточничество. 

Чаще всего сталкиваются с этим явлением при обращении в органы власти, 

а коррупционные скандалы уже не редкость. Особенно важна нравственная 

сторона, формирующая общее представление о власти в государстве. Обра-

щая внимание на нее сейчас, мы думаем о престиже страны в будущем. 

Почему именно по поведению чиновников мы судим о власти? История 

государственной службы России складывается вот уже пять веков. На протя-

жении всего этого времени от чиновников различных уровней зависит интерес 

населения к решению важных общественных вопросов. Оценка людьми пра-

вителя и отношение к проводимому им политическому курсу, несомненно, 

также в большей степени зависит от поведения государственных и муници-

пальных служащих. В глазах населения служащие и есть государство.  

Каковы же причины проблемы нравственности государственных граж-

данских служащих и как она проявляется? Для того, чтобы выяснить почему 
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служащие участвуют в коррупционных деяниях, достаточно понять специ-

фику их труда. Данная категория осуществляет свою профессиональную де-

ятельность в условиях повышенного психологического напряжения, так как 

их работа связана с постоянным общением с людьми. Властные полномо-

чия, которыми они наделены, обладают особенностью морального выбора: 

следовать закону, либо поддаться искушению и преступить через него ради 

личной выгоды. Провоцирующим фактором коррупционного деяния высту-

пают третьи лица, которые заинтересованы в действии или бездействии слу-

жащего и готовы подкрепить свой интерес выгодным для него предложе-

нием. Попытка дать служащему взятку оценивается по-разному. Кто-то рас-

сматривает её как источник улучшения материального положения, способ 

решения вопросов и проблем. Кто-то – как поступок безнравственный, пра-

вонарушение, оскорбление. 

Сдерживающим и «отрезвляющим» фактором выступает нравственное 

сознание. Таким образом, лицо, занимающее государственный пост, должно 

обладать эталонными личными качествами, быть образцом нравственности 

и законопослушности для каждого, кто к нему обращается. Тем не менее, 

сознание включает в себя принципы и критерии нравственности, которые 

уже сформированы у индивида до поступления на гражданскую службу. Су-

щественную роль в противодействии коррупции в государственных и муни-

ципальных структурах играет профессиональная этика, под которой пони-

маются определённые нравственные правила в рамках выбранной профес-

сиональной деятельности. 

Одних нравственных и профессиональных установок не достаточно, 

нужны также личностные образования. К личностным образованиям можно 

отнести стыд и совесть.  

Стыд выступает аспектом-регулятором поведения человека в социуме. 

И. Кон говорил, что стыд как ориентация на внешнюю оценку (что скажут 

или подумают окружающие?) и вина как ориентация на самооценку, когда 

невыполнение какой-то внутренней, интернализованной нормы вызывает у 

индивида угрызения совести (самообвинение)1. 

Понятие «стыд» связано прочно с понятием «страх». Стыд проявляется в 

виде осознания неправоты и низости совершенного деяния, а страх – в боязни 

потерять авторитет, статус, работу и тому подобное. Стоит отметить, что чаще 

чиновники задумываются о каких-либо внешних факторах и реже следуют 

своим моральным нормам или другими словами внутренним принципам. 

Что касается совести, то согласно З. Фрейду, она осуществляет надзор 

и суд над действиями и помыслами человека. Она выступает в качестве цен-

                                                           
1 Кон И. С. Моральное сознание личности и регулятивные механизмы культуры. 

М., 1979. С. 85–113. 
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зора, предъявляя к человеческому «Я» жесткие требования. Совесть, явля-

ется немаловажным фактором нравственной саморегуляции человека, отве-

чает за гармонию в ситуации морального выбора. 

В целях профилактики совершения коррупционных деяний государ-

ственными гражданскими служащими следует предпринять следующие 

меры: 

– организовать эффективно функционирующую систему нравствен-

ного и морального подбора кадров для поступления на службу; 

– оказывать психологическую поддержку, а также сопровождение на 

время трудовой жизни служащих для профилактики изменения их нрав-

ственных и моральных установок. 

Таким образом, в управлении государственными и муниципальными слу-

жащими и в целях пресечения коррупции в органах власти важно следить за 

состоянием морально-нравственного климата кадров, одновременно контро-

лируя соблюдение профессионально-правовых аспектов деятельности. 
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тактная форма продажи. Ситуацию 
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Изготовление, сбыт и другие операции с наркотическими средствами и 

психотропными веществами преследуются по закону (статьи 228−231 УК 

Российской Федерации). Автор данной статьи отрицательно относится и 

осуждает потребление наркотических средств, а также напоминает об опас-

ности их потребления, но считает тему «теневого интернета» важной для 

исследования. 

Незаконный оборот наркотических и психотропных на сегодняшний 

день является одной из самых актуальных проблем в России. Согласно ста-

тистике, в течение последних 20 лет происходит постоянное увеличение ко-

личества преступлений, связанных с незаконным распространением и сбы-

том наркотиков. На сегодняшний день в нашей стране около 6 миллионов 
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наркозависимых, а на официальном учете состоит чуть больше 500 тысяч1. 

По данным Международного комитета по контролю за распространением 

наркотиков сформированного при ООН, существенных рост потребления 

наркотиков напрямую связан с использованием Интернета в качестве спе-

цифического канала наркоторговли 

Повышенное внимание организованной преступности в сфере сбыта к 

России обуславливается выгодным геополитическим положением, разветв-

ленной транспортной системой, протяженной государственной границей и 

связанным с этим сложность погранконтроля.  

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

30 июня 2015 г. N 30 "О внесении изменений в Постановление Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 года N 14 "О судеб-

ной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", 

который скорректировал и дополнил разъяснения по вопросам рассмотре-

ния уголовных дел о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами, 

корректирует само понятие сбыта, что означает незаконную деятельность 

лица, направленную на возмездную либо безвозмездную реализацию (про-

дажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы) другому лицу. При этом 

сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобрета-

телю может быть осуществлена любыми способами: непосредственно, пу-

тем сообщения о месте их хранения приобретателю, закладки в обусловлен-

ном с ним месте, введения инъекции. 

Новейшие разработки в сфере информационных технологий шагнули 

далеко вперед. Процесс бесконтактной покупки стал намного проще с ис-

пользование даркнета. В незаконных сегментах Интернета создаются целые 

онлайн-магазины с исчерпывающем ассортиментом веществ. Отсутствует 

контакты или какая-либо информация о распространителях. Только фото 

товара и цена. Оплата происходит преимущественно в криптовалютах. 

Крупные онлайн-магазины организованы не хуже успешных бизнес-компа-

ний, в их структуре есть подразделения отвечающие за интернет-рекламу и 

маркетинг, безопасность и набор кадров. 

Л. Е. Чистова в своей статье2 предлагает следующую классификацию 

форм сбыта: контактная, бесконтактная и комбинированная. Внимание она 

уделает бесконтактной форме продажи, описывая множество способов при-

обретения запрещенных веществ. Самой распространенной бесконтактной 

                                                           
1 Статистика наркомании за 2018 // vigor24.ru URL: http://vigor24.ru/statistika-

narkomanii-za-2017-48275/ (дата обращения: 15.10.2018). 
2 Чистова Л. Е. Способы распространения наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и ядовитых веществ // Вест. Моск. ун-та МВД России. 2016. № 4 
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формой, по ее мнению, является подача заявки на приобретение необходи-

мого товара и сумму, на которую он хотел их приобрести, через специаль-

ный интернет-сайт. В ответе обговоривается способ доставки и оплаты. 

В 2011 году Уильям Росс Ульбрихт задается идеей сочетания техноло-

гии анонимного доступа к ресурсу через Tor и анонимной оплаты товара с 

помощью биткоина1 К 2012 году анонимная торговая интернет-площадка 

«Silk Road» (Шелковый путь) становится самой крупной площадкой про-

дажи нелегальных психотропных веществ и оружия в мире. В мае 2015 года 

Суд Нью-Йорка приговорил его к 2 пожизненным срокам, а также 20, 15 и 

5 лет заключения по отдельным статьям. 

В 2012 году в России создается собственный шелковый путь – аноним-

ная интернет-площадка RAMP (Russian Anonymous Marketplace). Создате-

лем, а по совместительству и главным российским наркобароном в Интер-

нете считается человек, чья личность до сих пор не раскрыта правоохрани-

тельными органами, нам известен лишь его ник – Darkside. Единственное 

интервью Darkside дал журналисту Wired Энди Гринбергу весной 2014 года. 

По заявлению владельца сайта ежедневно RAMPом пользуется 14 тысяч че-

ловек. За год это приносило Darkside 250 тысяч долларов. 

19 сентября 2017 года ТАСС со ссылкой на МВД сообщило, что «в ре-

зультате проведенных мероприятий» полицейским удалось прекратить дея-

тельность крупнейшего русскоязычного даркнет-маркета психоактивных 

веществ RAMP»2. Спустя некоторое время МВД Российской Федерации 

опубликовало официальное заявление, в котором раскрываются отдельные 

мероприятия и следственные действия по данной теме. В частности, приво-

дится официальная статистика по первому полугодию 2017 года по выявле-

нию и раскрытию преступлений «совершенных с использованием интернет-

технологий»3. 

После анализа данного документа, можно сделать вывод, что МВД от-

читывается о закрытии лишь 3 из несколько сотен магазинов (AS, LAMBO 

и «Ламборджини»), которые работали на площадке RAMP. Однако, стоит 

отметить, что с июля 2017 года пользователи даркнета отмечают проблемы 

с доступом к сайту RAMP. Он просто исчез. Но проблема остается нерешен-

ной – набирают популярность и другие анонимные интернет-площадки, в 

                                                           
1 Бурцев С. Е. Причины роста числа российских пользователей анонимной сети Tor 

и влияние PR-кампаний на интерес к скрытым интернет-сервисам // ИТ-портал. 2017. 

№ 4 (16).  
2 МВД сообщило о ликвидации крупнейшего интернет-магазина наркотиков // 

ТАСС. URL: https://tass.ru/proisshestviya/4572560 (дата обращения: 15.10.2018). 
3 Сотрудники МВД России пресекли сбыт наркотиков с использованием торговой 

интернет-площадки RAMP // МВД.рф URL: https://мвд.рф/news/item/11181339/?print=1 

(дата обращения: 15.10.2018). 
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частности площадка HYDRA, куда после закрытия «переехали» многие про-

давцы с RAMP. 

В чем же причина такой малоэффективности отечественных право-

охранителей? Как отмечал сам Darkside в интервью1 для зарубежного жур-

нала Wired: «RAMP сумел выжить, потому что не играл на территории 

ЦРУ». Торговля была развернута только на территории России, где у опера-

тивников не хватает знаний и опыта в борьбе с интернет-преступлениями.  

Как отмечает в своей статье2 Е. С. Бикеева главной особенностью неза-

конного оборота наркотиков, который осуществляется посредством Интер-

нета, является использование технологий VPN сетей и анонимайзеров. 

Следственные действия по данным преступлениям могут вестись многие 

месяцы, что позволяет наркоторговцам принимать предупредительные 

меры заранее. При рассмотрении дел, связанных с незаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, которые распространя-

ются с помощью Интернета, объектом поиска выступит информация отра-

жающая направленность умысла на приобретение или сбыт наркотических 

средств как непосредственная переписка между дилером\курьером и приоб-

ретателем, так и персональные данные о подозреваемых.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что выявление и раскрытие 

преступлений в «теневом» сегменте интернета требует более детального и 

тщательного исследования как на правоприменительном, так и на теорети-

ческом уровне.  
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Уголовно-процессуальным законодательством предусмотрен общий 

порядок производства по уголовным делам в отношении несовершеннолет-

них с некоторыми особенностями, закрепленными в главе 50 УПК РФ. 

Повышенная заинтересованность, уделяемая правам несовершеннолет-

них, необходима для подростка, который в силу своего темперамента, чув-

ствительной и эмоциональной неопытности требует осуществления особой 

охраны и заботы, в том числе должной правовой защиты. 

Проведение проверки сообщения о преступлениях, совершенных несо-

вершеннолетними не содержит каких-либо дополнительных разъяснений, 

что свидетельствует об общем порядке ее проведения. 

Это правильное решение на стадии возбуждении уголовного дела, когда 

лицо, совершившее преступление не установлено. Однако, если в ходе дослед-

ственной проверки устанавливается причастность несовершеннолетнего к об-

щественно-опасному деянию необходимо убедиться, что он является субъек-

том преступления, поскольку в ч. 2 ст. 140 УПК РФ указано, что основанием 

для возбуждения уголовного дела является наличие признаков преступления.  

Таким образом в ходе предварительной проверки необходимо устано-

вить, что лицо, обладает определенными признаками в связи с которыми 

оно может нести уголовную ответственность за совершение деяния. 
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Возраст лица устанавливается при помощи соответствующих докумен-

тов. Если таковые отсутствуют, то проводится судебно-медицинская экс-

перта. Уровень психического состояния, развитие и иные особенности лич-

ности выясняются в ходе производства комплексной судебной психолого-

психиатрической экспертизы1. 

В настоящее время законодатель в ч. 1 ст. 144 УПК РФ наделил отдель-

ных должностных лиц, правом при проверке сообщений о преступлении 

назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и полу-

чать заключение эксперта в разумный срок. Именно должностному лицу при-

надлежит весь объем полномочий по назначению судебной экспертизы. Оно 

определяет объем и направление исследования, формулирует перед экспертом 

вопросы, предоставляет ему необходимые материалы и информацию.  

При этом, при соблюдении условий, указанных в ст. 75 и 89 УПК РФ, 

заключение эксперта, полученное до возбуждения уголовного дела, может 

быть использовано в дальнейшем в качестве доказательств (о чем закреп-

лено в п.1.2 ст. 144 УПК РФ). 

Проведение в отношении несовершеннолетних таких экспертиз как су-

дебно-медицинская и комплексная судебная психолого-психиатрическая в 

ходе доследственной проверки существенно затягивают решение вопроса о 

возбуждении уголовного дела. Часть 1 ст. 140 УПК РФ указывает на полу-

чение заключения эксперта в разумный срок, в то же время в части 3 ст. 140 

УПК РФ указано, что срок проверки, в том числе и при необходимости по-

лучить заключение эксперта может быть продлен только до 30 суток, что 

естественно не достаточно для выполнения подобных исследований. Не-

смотря на то, что должностное лицо может получать заключение эксперта в 

разумный срок, который законодателем не установлен. 

В таком случае, должностное лицо, установив лицо совершившее пре-

ступление, определяет возраст по имеющимся у него документам, и выно-

сит постановление о возбуждении уголовного дела. При отсутствии доку-

ментов уголовное дело возбуждается по факту совершенного преступления 

в отношении неустановленного лица. Вопросы, исключающие привлечение 

несовершеннолетнего к уголовной ответственности в связи с его психиче-

скими, интеллектуальными и другими важными особенностями развития 

несовершеннолетнего на стадии возбуждения уголовного дела не рассмат-

риваются. Тем самым нарушаются его конституционные права и свободы, а 

также уголовно-процессуальные гарантии. 

В ходе предварительного расследования по уголовному делу по пре-

ступлениям, совершенными несовершеннолетними следователь, дознава-

тель вновь возвращается к вопросу о назначении и проведении указанных 

                                                           
1 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенно-

сти уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Росс. газ. 2011. 11 февр. 
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экспертиз. Однако в определенных случаях, регламентированных законом 

несовершеннолетний наделяется правами и обязанности одного из участни-

ков уголовного судопроизводства- подозреваемого или обвиняемого. 

Так, в статье 20 УК РФ указан возраст наступления уголовной ответ-

ственности – по общему правилу – 16 лет (часть 1 указанной статьи). Этот 

возраст снижен до 14 лет в случаях, указанных в части 2 ст. 20 УК РФ. 

Соответственно, если несовершеннолетний, совершивший преступле-

ния не достиг установленного законом возраста, он освобождается от уго-

ловной ответственности. 

В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством при 

производстве предварительного расследования преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними, особое внимание правоприменителя должно 

быть обращено не только на выяснение его возраста (число, месяц и год 

рождения); условия жизни и воспитания, но и на уровень психического раз-

вития и иные особенности его личности (ч. 1 ст. 421 УПК РФ). 

В силу прямого указания ч. 2 ст. 421 УПК РФ по указанной категории дел 

важная роль отводится психолого-психиатрической экспертизе, особенно, ко-

гда у лица, проводящего расследование, или адвоката возникает сомнение в 

умственном развитии подростка, в степени развития его интеллекта, в частно-

сти для решения вопроса мог ли несовершеннолетний в полной мере осозна-

вать фактический характер и общественную опасность своих действий (без-

действия) либо руководить ими. Формулировка этой статьи по существу сов-

падает с ч. 3 ст. 20 УК РФ, но в отличие от последней не предусматривает осво-

бождения несовершеннолетнего от уголовной ответственности.  

После получения заключения судебно-медицинской и комплексной су-

дебной психолого-психиатрической экспертизы в выводах которых будут 

содержаться основания, причины, согласно которым несовершеннолетний 

не подлежит уголовной, должностное лицо, которое расследует уголовное 

дело обязано будет его прекратить в соответствии с п.2 ч. 1 ст. 24 и ч. 3 

ст. 27 УПК РФ. 

Указанные действия не соответствуют требованиям прежде всего Кон-

ституции РФ, в которой декларируются принципы поддержки и защиты пра-

вовых гарантии безопасности детей, а также международных нормативно-

правовых актов, касающихся отправного правосудия в отношении несовер-

шеннолетних. Правила 11.1 – 11.3 Пекинских правил предусматривают, что 

при рассмотрении дел о несовершеннолетних правонарушителях следует по 

возможности не прибегать к официальному разбору дела компетентным ор-

ганом власти1. Полиция, прокуратура или другие органы, ведущие дела 

несовершеннолетних, должны быть уполномочены принимать решения по 

                                                           
1 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающи-

еся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних («Пекинские правила»). 

Приняты на 96-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН 29 ноября 1985 г. 
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таким делам по своему усмотрению, без проведения официального слуша-

ния дела судом, позволяет ограничить негативные последствия процедуры 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. 

Считаем, что срок рассмотрения сообщения о преступления при необ-

ходимости производства судебно-медицинской и комплексной судебной 

психолого-психиатрической экспертиз в отношении несовершеннолетних, 

для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и привлечении их к 

уголовной ответственности, должен быть продлен до получения заключе-

ния эксперта. 
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В правовой литературе Эксгумацией признается процесс извлечения 

трупа из земли. Данное следственное действие проводиться в случаях, когда 

не проводилась судебно- медицинское исследование трупа, перед его захо-

ронением, также  

В настоящий момент времени, ученые так и не смогли достигнуть опре-

деленного единства во взгляде, касающихся сущности и места эксгумации 

в системе процессуальных следственных действий. Стоит даже отметить тот 

факт, что ряд авторов, такие как Шайфер С.А., Гафизов М.Х., Османов 

Ш.С., высказывали и высказывают в своих научных работах мнение, что 

эксгумацию нельзя отнести к следственному действию. Так, Гафизов М.Х., 

Османов Ш.С в своей работе «Следственные действия: понятие, признаки и 

условия производства», указывают нам на отсутствие у эксгумации опреде-

ляющего признака, а именно получение доказательственной информации1. 

Койсин А.А. вообще считает, что эксгумация это одна из разновидно-

стей выемки, предлагая перенести статью об эксгумации в главу, которая 

посвящена проведению обыска и выемки2. 

                                                           
1 Гафизов М. Х., Османов Ш. С. Следственные действия: понятие, признаки и усло-

вия производства : сб. науч. трудов. М., 2004. С. 194–200. 
2 Койсин А. А. Эксгумация трупа-осмотр или выемка? // Сибирский юридический 

вестник. 2010. № 1. С. 64–66.  
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Есть также и противоположное мнение других ученых, таких как 

Натура Д.А. и Кригер А.Е. Они полагают, что эксгумация при расследова-

нии уголовного дела имеет самостоятельный статус следственного дей-

ствия. «Эксгумация направлена на извлечение погребенного трупа из места 

официального захоронения, производимого в рамках уголовного судопро-

изводства по постановлению следователя для осмотра, опознания или экс-

пертного отождествления захороненного трупа с целью выяснения обстоя-

тельств по делу, а также для патологоанатомического исследования, направ-

ленного на обнаружение и изъятие вещественных доказательств с последу-

ющим захоронением трупа»1.  

Стоит особо подчеркнуть то, что с точки зрения уголовно-процессуаль-

ного закона эксгумацией признается извлечение трупа только лишь из места 

его официального и правомерного захоронения. По нашему мнению, извле-

чение трупа из другого места, не являющегося официальным местом захо-

ронения, не могут применяться правила производства эксгумации, приме-

нение данных правил приводит к несоблюдению уголовно-процессуального 

закона и должно влечь за собой признание данных доказательств недопу-

стимыми и они не могут быть приобщены к материалам уголовного дела 

(ч. 2 ст. 50 Конституции РФ, ч. 3 ст. 7 и ч. 1 ст. 75 УПК РФ). Более того, к 

данным захоронениям нельзя применить требование ст. 178 УПК РФ об уве-

домлении близких родственников об эксгумации 

В том случае, если следователь, производит эксгумацию на той терри-

тории, на которой по его данным был сокрыт труп, ему необходимо прово-

дить полноценный осмотр места происшествия и уже в рамках данного 

следственного действия осуществлять осмотр трупа.  

На основе вышесказанного можно подвести итог, что эксгумация, рамках 

уголовно-процессуального закона, возможна лишь из официальных мест захо-

ронения, которыми являются «земельные участки, предоставляемые в зоне за-

хоронения кладбища для погребения в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации в сфере погребения и похоронного дела»2. Стоит 

сказать о том, что при подготовке и производству эксгумации следователю 

требуется установить точное место захоронения трупа. Данный момент может 

вызнать некоторые трудность, если учитывать тот факт, что с момента захоро-

нения прошло значительное время. Для решения данного вопроса необходимо 

основываться на данных о времени и месте захоронения, которые предостав-

лены органами ЗАГСа по требованию, а также соответствующих ритуальных 

                                                           
1 Кригер А. Е. Проблемы производство эксгумации и использование ее результатов 

при расследовании уголовных дел : автореф. дис....канд. юрид. наук. Барнаул, 2006. 26 с.  
2 О погребении и похоронном деле : федер. закон от 12 янв. 1996 г. № 8-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1996. № 3, ст. 146. 
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служб и документах, имеющихся на руках у родственников умершего (удосто-

верение захоронения) и показаниях родственников, близких покойного, оче-

видцев и участников захоронения1.  

По уголовно-процессуальным правилам производства эксгумации, как 

уже писалось выше, уведомляются близкие родственники или родственники 

покойного. Если данные лица возражают против проведения эксгумации, то 

разрешение на ее проведение выдается судом. В законе не указано о том, 

сколько же родственников должны дать согласие на выемку трупа из места 

захоронения: все или достаточного лишь одного родственника, но, стоит от-

метить тот факт, что следователю тактически правильно обращаться в суд 

за разрешением на эксгумацию во всех возникающих проблемных случаях.  

При при подготовке и проведении эксгумации возникает ряд вопросов, 

которые до сих пор остаются не разрешенными в уголовно-процессуальной 

науке.  

Самыми обсуждаемыми являются религиозно-этические проблемы, ка-

сающиеся производства эксгумации трупа. Достаточно часто родственники 

отказывают в проведении эксгумации по определенным религиозным осно-

ваниям, таким как желание «не тревожить душу усопшего», а также не про-

изводить эксгумацию в течении 40 дней после захоронения.  

Стоит рассмотреть взгляды наиболее распространенных религиозных 

течений на территории Российской Федерации на данную проблему. В биб-

лии не содержится определенных положений, которые могут указывать нам 

на то, допустима ли эксгумация или нет. Но на данный момент в христиан-

стве за постулат принимается идея, что тревожить тела усопших, которые 

«сами не просят об этом» – это большой грех. В настоящее время, христи-

анская Церковь дает разрешение на проведение эксгумации в исторических 

целях, а также для выяснения причин о причинах смерти, если есть возмож-

ность утверждать, что человек умер не своей смертью, а насильственной.  

У мусульман, в Коране существует заповедь, гласящая: «не тревожь 

дух усопших», согласно которой после захоронения тела умершего и преда-

нию его земле оно священно и считается под защитой Аллаха. Но не все 

страны соблюдают данный принцип, считая, что проведение эксгумации 

необходимо в интересах следствия и для разрешения уголовного дела.  

В науке до сих пор нет определенной точки зрения на счет проведения 

эксгумации при отсутствии согласия родственников из-за религиозных со-

ображений, но следователь должен придерживаться точки зрения законода-

теля, согласно которой в ст. 178 УПК РФ указывается, при отсутствии со-

гласия на эксгумацию, соглашение дает суд.  

                                                           
1 Судебно-медицинские возможности исследования эксгумированного трупа: 

учебно-методическое пособие / под.ред. Л. М. Бедрина и А. П. Загрядской. Горький, 

1978. 53 с. 
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Спорным также до сих пор остается вопрос о проведении эксгумации 

до стадии возбуждения уголовного дела. Чаще всего на практике возможна 

ситуация, когда труп захоронен и для его осмотра и констатации факта о его 

насильственной смерти требуется проведение эксгумации. По действую-

щему уголовно-процессуальному законодательству проведение эксгумации 

до возбуждения уголовного дела невозможно, данная проблема на практике 

лишает следователя возможности вынести обоснованное решение о возбуж-

дении либо об отказе в возбуждении уголовного дела. Стоит сказать, что в 

связи с этим можно поддержать мнение Егоровой Е.В, которая говорит о 

необходимости внесения изменений в ч. 4 ст. 178 УПК РФ и изложить ее в 

следующей редакции: «4....При необходимости эксгумация и осмотр трупа 

могут быть произведены до возбуждения уголовного дела»1. Данное изме-

нение поможет на практике следователям более быстрее реагировать на 

(что-то там, добавь пожалуйста, голова не варит)  

Рассмотрев различные имеющиеся точки зрения о сущности и понятии 

эксгумации и опираясь на результаты проведенного нами исследования, мы 

можем говорить о том, что эксгумация трупа это самостоятельное след-

ственное действие, направленное на извлечение трупа из места официаль-

ного захоронения с целью проведения осмотра, опознания и проведения су-

дебно-медицинской экспертизы для установления фактов, установленных 

по вновь открывшимся обстоятельствам по делу или в связи с поиском но-

вых доказательств, требуемых для своевременного и правильного расследо-

вания уголовного дела.  

Таким образом, можно подвести итог всему вышесказанному, эксгума-

ция является самостоятельным следственным действием, который регули-

руется уголовно-процессуальным законом, по нашему мнению порядок ее 

производства имеет определенные пробелы и требует ее совершенствования 
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1 Егорова Е. В. О некоторых коллизиях правовой регламентации стадии возбужде-

ния уголовного дела // Право. Журнал высшей экономики. 2016. № 2. С. 55–64. 
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На современном этапе развития нашего общества можно проследить тен-

денцию, связанную с увеличением в общей структуре преступности доли ее 

организованных форм. Отметим, что организованная преступность представ-

ляет собой фактор, который посягает на основы общественной безопасности 

России. Увеличивается организованность преступной среды. Криминальный 

мир идет по пути от обособленных преступных групп до сплоченных и техни-

чески оснащенных, хорошо законспирированных преступных сообществ.  

Деятельность криминальных структур можно охарактеризовать стрем-

лением распространить свое влияние на сферу экономики, а также стремле-

нием участвовать в политической жизни страны.  

Количественные и качественные признаки, которые отражают развитие 

организованных форм преступной деятельности, подтверждают негативные 

изменения в динамике и структуре преступлений, совершаемых организо-

ванными группами и преступными сообществами (преступными организа-

циями). Показатели из следственно-судебной практики свидетельствуют, 

что у сотрудников правоохранительных структур зачастую возникает ситу-

ация, при которой они вынуждены руководствоваться собственными пози-

циями при применении норм Общей и Особенной части УК РФ, регламен-

тирующих вопросы сложного соучастия. В первую очередь это относится к 

составу преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ. 
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Не достижение результатов при противодействии наиболее развитым 

формам совместной преступной деятельности в значительной степени свя-

зано с технико-юридическими ошибками, допущенными при формулировке 

нормативных положений. 

Преступление признается совершенным именно преступным сообще-

ством или преступной организацией, если оно совершено сплоченной орга-

низованной группой или организацией, созданной для совершения тяжких 

или особо тяжких преступлений, либо объединением организованных 

групп, созданным в тех же целях (ст. 35 УК РФ). 

По общему правилу организованной группе присущи определенные 

признаки, установленные законом. В законе закреплены основные при-

знаки, но кроме этого, для преступных сообществ так же свойственны и до-

полнительные признаки. К ним следует отнести такие признаки как: спло-

ченность; создание преступного объединения лиц для совершения много-

численных преступлений; создание формирования для совершения не про-

сто преступлений, а тяжких или особо тяжких преступлений; объединение 

нескольких организованных групп в тех же целях. 

Сплоченный характер деятельности указывает на высокий уровень со-

гласованности действий членов преступного сообщества в отличие от орга-

низованной группы. Сплоченность наглядно демонстрирует общие инте-

ресы участников и достижение целей преступной деятельности. Признак 

сплоченности предопределяет наличие в преступной организации четких 

иерархических связей, конспирации, наличие большого объема денежных 

средств, установление взаимодействия с правоохранительными органами 

(коррумпированность), наличие мер защиты (внутренняя разведка), наличие 

охранников, боевиков и наемных убийц1.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. 

№ 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации 

преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем 

(ней)» отмечается, что указание на данный признак предполагает наличие 

единого умысла, направленного на совершение тяжких и особо тяжких пре-

ступлений, а также осознание общих целей деятельности преступного сооб-

щества и своей принадлежности к нему2. Отметим еще один немаловажный 

факт, что все указанные признаки должны быть обязательно установлены. 

                                                           
1 Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. (под ред. Наумова 

А.В.) изд-во: Москва. С. 188. 
2 Бикеев И., Никитин С. Проблемные аспекты постановления Пленума Верховного 

Суда «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации)» // Уголовное право. 2008. № 5. С. 55. 
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Кроме основных признаков Пленум указывает и на факультативные при-

знаки, к которым относит особую структуру сообщества1.  

С. Балеев отмечает, что преступное сообщество создается с целью реа-

лизации преступной деятельности, в процессе которой совершаются крими-

нальные деяния любой общественной опасности2. 

При анализе практической деятельности можно отметить, что при са-

мостоятельном применении ст. 210 УК РФ возникают трудности. Связано 

это, прежде всего с тем, что преступное сообщество не может быть признано 

таковым, если не доказано совершение его участниками, хотя бы одного 

преступления, относимого к тяжким, либо особо тяжким3.  

Законодательное закрепление понятия «преступное сообщество» ука-

зывает на то, что его нужно рассматривать как наиболее опасную форму со-

участия. Это связано совершением тяжких и особо тяжких преступлений, 

что находит отражение в конструктивных особенностях составов преступ-

лений, где преступное сообщество выступает как конститутивный признак.  

Сущность особой опасности преступного сообщества заключается уже в 

том, что сам факт создания преступного сообщества признается в законе само-

стоятельным и оконченным преступлением. Так, создание преступного сооб-

щества (ст. 210 УК РФ) включает организацию преступного сообщества (пре-

ступной организации) для совершения тяжких или особо тяжких преступле-

ний, равно как и руководство таким сообществом (организацией) или входя-

щими в него структурными подразделениями. В качестве самостоятельного 

состава выступает и бандитизм (ст. 209 УК), т.е. создание устойчивой воору-

женной группы (банды) с целью нападения на граждан или организации, а 

равно руководство такой группой (бандой). В обоих случаях такие действия 

квалифицируются по соответствующим статьям Особенной части УК. 

Организованная группа рассматривается как форма соучастия, совер-

шенное в составе преступного сообщества. В связи с этим, совместно совер-

шенные членами преступного сообщества преступления расцениваются как 

совершенные организованной группой (если есть такой квалифицирующий 

признак в конкретной статье УК РФ)4.  

По общему правилу существует несколько разновидностей преступ-

ного сообщества. Первая разновидность определена законодателем как 

сплоченная организованная группа, созданная для совершения тяжких и 

                                                           
1 О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного 

сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней) : постановление Пленума 

Верховного Суда Рос. Федерации от 10 июня 2010 г. № 12 // СПС «Консультант плюс» 
2 Балеев С. О понятии преступного сообщества (преступной организации) // Уго-

ловное право. 2007. № 3. С. 18. 
3 Там же. С. 17. 
4 Святенюк Н. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания 

за преступление, совершенное в соучастии // Уголовное право. 2008. № 3. С. 17.  
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особо тяжких преступлений. Другая разновидность преступного сообще-

ства представляет собой объединение организованных групп. Из этого сле-

дует, что именно количественная характеристика отличает преступное со-

общество и организованной группы.  

Говоря о соучастии в преступлении, нельзя забывать, что в преступную 

организацию входят не только соисполнители, но и иные лица, в действиях 

которых присутствует распределение ролей. Допустимо это в организован-

ной группе, где есть организатор, который как правило не принимает непо-

средственного участия в совершаемых исполнителями преступлениях.  

Преступной организации присущ и признак вооруженности. Однако при-

менение оружия не всегда связано с нападением, что характерно для банди-

тизма. Оно, зачастую применяется для охраны, защиты от нападения со сто-

роны других преступных группировок. Если преступная группировка занима-

ется не только, например, торговлей наркотиками, но и бандитизмом, то 

налицо совокупность двух преступлений, предусмотренных ст. 209 и 210 УК. 

В заключении отметим, что наличие вышеуказанных признаков пре-

ступного сообщества (преступной организации), позволяет отграничить 

данное преступное деяние от других преступлений, а также позволяет пра-

вильно и грамотно квалифицировать преступления, связанные с организо-

ванной преступностью. 

Литература / использованные источники: 

1. Балеев С. О понятии преступного сообщества (преступной организации)  // Уго-

ловное право. – 2007. – № 3. – С. 18. 

2. Бикеев И., Никитин С. Проблемные аспекты постановления Пленума Верхов-

ного Суда «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступ-

ного сообщества (преступной организации)» // Уголовное право. – 2008. – № 5. – С. 55. 

3. Постатейный Комментарий к Уголовному кодексу РФ 1996 г. (под ред. Наумова 

А.В.). С. 188. 

4. Святенюк Н. Дифференциация ответственности и индивидуализация наказания 

за преступление, совершенное в соучастии // Уголовное право. – 2008. – № 3. – С. 17.  
  



362 

Шабалина Наталья Владимировна,  Shabalina Natalia V., 
магистрант Юридического института 

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Graduate Student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель: 

Колосов Антон Сергеевич,  

доцент кафедры судебнаой 

деятельности  

Юридического института ВлГУ 

кандидат юридических наук, доцент 

Supervisor:  

Kolosov Anton S., 
Assistant Professor of Court Activity 

Department of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU  

PhD (Law), Associate Professor 

ПОНЯТИЕ И ЗНАЧЕНИЕ ПРИГОВОРА 

THE CONCEPT AND MEANING OF THE SENTENCE 

Аннотация. В статье рассматривается по-

нятие и значение приговора. Обосновыва-

ется актуальность рассматриваемой темы. 

Abstract. The article discusses the concept 

and meaning of the sentence. Substantiates 

the relevance of the topic. 

Ключевые слова: приговор, уголовный 

судопроизводство, суд, правосудие, су-

дебная власть. 

Key words: sentence, criminal procedure, 

court, courts of justice, jurisdiction. 

 

В уголовно-процессуальном законе дается понятие приговора. Со-

гласно ст. 5 данного нормативного правового акта приговор – это «решение 

о невиновности или виновности подсудимого и назначении ему наказания 

либо об освобождении его от наказания, вынесенное судом первой или апел-

ляционной инстанции»1. Указанное определение отражает сущность приго-

вора и конкретизирует конституционную норму, а именно ч. 1 ст. 49. Хотя, 

ряд ученых данное определение критикуют, считая, что до настоящего вре-

мени оно не отражает всех основных черт судебного решения, которым за-

вершается судебное разбирательство. 

По мнению О.Г. Блиновой, «приговор – это процессуальное решение, об-

леченное в установленную законом процессуальную форму, вынесенное ком-

петентным и независимым судом первой или апелляционной инстанции в су-

дебном заседании, в котором решается вопрос о невиновности или виновности 

подсудимого и назначении ему наказания либо об освобождении его от нака-

зания, с целью достижения задач уголовного судопроизводства»2. 

Бородинова Т.Г. делает акцент на том, что «приговор – это итоговое 

мотивированное судебное решение по уголовному делу, вынесенное на ос-

нове оценки фактических обстоятельств, свидетельствующих о виновности 

                                                           
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
2 Блинова О. Г. К вопросу о понятии приговора – как акта правосудия // Современ-

ные проблемы социально-гуманитарных наук. 2016. № 2 (4). С. 187. 



363 

или невиновности подсудимого в совершении преступления и о необходи-

мости и виде наказания за совершенное преступление, внешне выраженное 

в форме процессуального акта»1. 

Таким образом, можно обозначить признаки приговора.  

Первый признак заключается в том, что приговор представляет собой 

решение, вынесенное судом первой (апелляционной) инстанции. Второй – в 

нем должны найти отражение вопросы: виновности (невиновности) лица, 

назначения ему наказания или освобождения от него. 

Приговор выступает в качестве процессуального акта, в нем наиболее 

полно представлено исключительное право, кроме того находит отражение 

и процессуальная функция суда, то есть разрешение уголовного дела. 

Приговор выносится и провозглашается судом от имени государства. Все 

судебные органы выносят приговоры именем Российской Федерации, потому 

что суверенитет распространяется на всю территорию. Выступая в качестве 

властного акта, приговор не может создавать нормы права. Ему свойственен 

индивидуальный, правоприменительный характер2. По своей правовой при-

роде приговор, как и другие решения в уголовном процессе, представляет со-

бой акт применения нормы права к конкретным правоотношениям. 

Отличительная особенность, отличающая приговор от других процес-

суальных документов, заключается в том, что он выносится только судом в 

предусмотренном уголовно-процессуальном законом порядке и имеет соот-

ветствующую структуру. Правосудие в РФ осуществляется только судами, 

созданные в соответствии с основным законом страны и ФКЗ от 31.12.1996 

№ 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации». В соответствии с 

ч. 1 ст. 4 «создание чрезвычайных судов и судов, не предусмотренных ука-

занным Федеральным конституционным законом, не допускается»3. Таким 

образом, можно обобщить то, что приговор является конечной точкой в рас-

смотрении дела в суде первой инстанции. Он может быть либо обвинитель-

ным, либо оправдательным, то есть на виновное лицо может быть возложена 

уголовная ответственность или снят вопрос о привлечении лица к уголовной 

ответственности. Соответственно, в приговоре находят реализацию как 

нормы уголовно-процессуального, так и уголовного права.  

Посредством приговора может быть разрешен конфликт публичного и 

частного характера4, первый возникает между государственным органом и 

                                                           
1 Бородинова Т. Г. Приговор: понятие, сущностные черты и виды // Сибирские уго-

ловно-процессуальные и криминалистические чтения. 2017. № 1 (15). С. 10. 
2 Бандурин С. Г., Громов Н. А., Ивенский А. И. Приговор – итог осуществления пра-

восудия // Юрист. 2005. № 1. С. 34. 
3 О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон от 31 дек. 

1996 г. № 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 1, ст. 1. 
4 Гуськова А. П. Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / отв. ред. 

П. А. Лупинский. М., 2004. 789 с. // Рос. судья. 2004. № 2. С. 46. 
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лицом, совершившим преступное деяние, а второй связан с обеспечением и 

защитой прав и законных интересов субъектов уголовного процесса. 

Кроме того, приговор суда имеет преюдициальное, процессуальное и 

социальное значение. 

Рассмотрим более подробно. Так, преюдициальное значение заключа-

ется в том, что для приговора характерна презумпция истинности и выводы, 

которые отражены в приговоре, обязательны для судов, рассматривающих 

те же обстоятельства посредством гражданского судопроизводства, и дру-

гих уполномоченных органов. 

Процессуальное значение заключается в том, что приговор выступает 

в главе угла не только досудебного, но и судебного производства. Он высту-

пает в качестве основного акта правосудия. При постановлении приговора 

подводится итог процессуальной деятельности, оцениваются собранные до-

казательства по уголовному делу. Таким образом, приговор суда составляет 

основу для осуществления последующей защиты в суде, посредством обжа-

лования в иные судебные инстанции. 

Что же касается социального значения приговора, то здесь можно обо-

значить то, что рассматриваемое преступление подлежит оценке с точки 

зрения опасности обществу и приговор является отражением обществен-

ного мнения к преступлению (особенно ярко это прослеживается в суде с 

участием присяжных заседателей). 

Приговор провозглашается публично и это должно способствовать 

формированию правильного правосознания. Также необходимо акцентиро-

вать внимание и на большом количестве правосудных приговоров, так как 

это способствует восстановлению правопорядка путем осуждения лиц, ви-

новных в совершении преступления. Кроме того, наблюдается воздействие 

самого общества на принятие тех или иных решений должностными ли-

цами, правоохранительными органами посредством «общественного резо-

нанса». Общество главным образом выражает свое мнение по поводу поста-

новленных приговоров, оценивает их с точки зрения морали, и, что нередко, 

и с точки зрения законности. 

Говоря о значении приговора суда, хотелось бы также подчеркнуть, что 

уголовный судопроизводство служит защите прав и законных интересов 

всех граждан, как потерпевших, так и подозреваемых (обвиняемых), и суд 

должен на это обращать внимание. 

Таким образом, можно сказать о том, что понятие приговора законода-

тельно закреплено. Приговор является процессуальным актом, в котором в 

наиболее полной форме реализуется исключительное право, а также процес-

суальная функция суда – разрешение уголовного дела, что, несомненно, 

подчеркивает его актуальность. 
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Изменение структуры и динамики преступности, как в отдельных стра-
нах, так и во всем мире, объективный процесс сближения законодательства 
разных стран, необходимость реформирования тюремного заключения, а 
главное, осознание того, что тюремные меры, а впоследствии альтернатив-
ные им, являются эффективным средством борьбы с преступностью, необ-
ходимость обмена опытом и внедрения «лучших» образцов практики испол-
нения уголовных наказаний способствовали зарождению и развитию меж-
дународного сотрудничества государств в пенитенциарной сфере1. 

Российская Федерация, присоединившись в 1996 г. к Уставу Совета Ев-
ропы2, в 1998 г. – к Конвенции о защите прав человека и основных свобод3, 

                                                           
1 Халак О.Н. Правовые последствия подписания международных договоров в об-

ласти обращения с заключенными // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2017. № 4 (179). С. 36. 
2 Устав Совета Европы (ETS № 1) : [принят в г. Лондон 05 мая 1949г.] // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 1997. № 12, ст. 1390. 
3 Конвенция о защите прав человека и основных свобод : [заключ. в г. Риме 4 нояб. 

1950 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 2, ст. 163. 
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взяла на себя обязательства внести изменения в уголовно-исполнительное 
законодательство, взяв курс на его гуманизацию. 

Самым серьезным наказанием за уголовное преступление наряду со 
смертной казнью является пожизненное лишение свободы. Несмотря на то, 
что данный вид наказания существует в системе уголовных наказаний Рос-
сийской Федерации уже четверть века, его применение по-прежнему вызы-
вает среди теоретиков и практиков права огромное количество споров. 

Мнение о необходимости применения такого вида наказания как по-
жизненное лишение свободы имеет двойственное решение. Общество раз-
делилось на две противоборствующие стороны, одна сторона за данный вид 
наказания, другая – за его отмену. 

Включение в систему уголовных наказаний такого его вида как пожиз-
ненное лишение свободы, характеризует определенную действующую на со-
временном этапе тенденцию развития государственной уголовной и уголовно-
исполнительной политики. Формирование вектора развития уголовной поли-
тики государства происходит с учетом состояния уровня преступности в 
стране, динамики ее развития и структуры. На современном этапе развития 
Российской Федерации названные показатели нельзя назвать благоприят-
ными. Уровень преступности в стране, хоть и постепенно снижается, но все же 
остается достаточно высоким. Пожизненное лишение свободы должно оказы-
вать карающее воздействие на осужденного, способствовать его исправлению 
и пресечению подобных преступлений в будущем: виновный лишается физи-
ческой возможности повторения своего поступка. 

С другой стороны, вспоминая слова Ф.М. Достоевского, который ска-
зал: «Об уровне цивилизации народа можно судить, когда открываешь во-
рота его тюрем», можно определить уровень цивилизованности государства 
сквозь призму его обращения с осужденными. В этой связи не все правоведы 
видят смысл в применении пожизненного лишения свободы к преступни-
кам. Так, по мнению профессора И. И. Карпеца, однозначно высказавшегося 
против применения наказания в виде пожизненного лишения свободы, рас-
сматриваемое наказание является «безнравственным и не гуманным даже в 
качестве альтернативы смертной казни»1. 

По мнению других исследователей, исправление осужденного в таких 
условиях является труднодостижимым, поскольку человек, осознающий, 
что степень вероятности его досрочного освобождения их мест лишения 
свободы крайне низка, не имеет стремления к исправлению. Кроме того, по-
жизненное лишение свободы разрушает любую перспективу реинтеграции 
в обществе. Поэтому оно исключает одну из основных целей назначения 
уголовных наказаний и сохраняет лишь возмездие и общую превенцию. 

В демократическом обществе пожизненное лишение свободы с учетом 
тех тягот и лишений, что испытывает осужденный, применяется только в слу-
чае совершения преступлений, обладающих высокой степенью общественной 
                                                           

1 Карпец И. И. Уголовное право и этика. М., 1985. С. 96. 
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опасности. Его цель не только в изоляции правонарушителя от общества, но и 
в выполнении ряда социальных функций. Таков выбор, который демократиче-
ские государства, уважающие права человека, сделали, прогрессируя над ре-
грессивной концепцией чисто карательной формой юстиции. Содержание лю-
дей в тюрьме до конца их дней, каким бы ужасающим ни было их преступле-
ние, несомненно, составляет, по мнению европейского сообщества, бесчело-
вечное обращение, поскольку уничтожает всякую надежду на реабилитацию. 
Но еще хуже, по мнению европейских государств, является отношение к за-
ключенному как к «опасному чудовищу», изгнанному из общества навсегда, 
который «заслуживает» томиться в тюрьме остаток дней в отсутствие допол-
нительных рассуждений. Подобная мотивировка равнозначна с моральной 
точки зрения отрицанию человечности у таких людей, поскольку делает раз-
личие между заключенными, которые «заслуживают» реабилитации, и теми, 
которые рассматриваются как «пропащие». 

Даже со строго прагматического подхода пожизненное лишение сво-
боды не дает никакого выигрыша с точки зрения эффективности уголовного 
наказания. Напротив, некоторые государства, которые сохранили пожиз-
ненное лишение свободы в своем уголовном арсенале, такие как США или 
Российская Федерация, имеют высокий уровень преступности. С другой 
стороны, отдельные государства, которые ее отменили, такие как Португа-
лия после тюремной реформы 1884 года, не имеют особенно высокого 
уровня общей или насильственной преступности. Таким образом, послед-
ний аргумент в пользу пожизненного лишения свободы, который состоит в 
определении удобств с точки зрения общей превенции, не оправдывает со-
хранение этого вида уголовного наказания1. 

Хотя Европейский Суд по правам человека в одном из своих решений 
не определи однозначного подхода в пользу или отмены отмены уголовного 
наказания в виде пожизненного лишения свободы, в то же время он охарак-
теризовал освобождение от его применения как прогрессивное развитие об-
щества в пенологических вопросах.  

Важнейшими недостатками применения пожизненного лишения сво-
боды на сегодняшний день в России, на наш взгляд, являются:  

– отсутствие социальной справедливости. Достаточно большое количе-
ство людей считают аморальным пожизненное содержание маньяков, 
убийц, педофилов за счет налогоплательщиков. Среди налогоплательщиков 
ведь находятся и те, кто стал жертвами совершенных ими преступлений. По 
факту получается, что преступник, лишив кого-то жизни, продолжает жить 
за счет родственников убитого. Те материальные средства, которые госу-
дарство расходует на содержание осужденного к пожизненному лишению 

                                                           
1 Дело «Хамтоху и Аксенчик (Khamtokhu and Aksenchik) против Российской Феде-

рации» (жалобы № 60367/08 и 961/11) : постановление Европейского Суда по правам че-

ловека  

от 24.01.2017 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. № 3. 
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свободы, можно с пользой вложить в наиболее нуждающиеся сферы обще-
ства – медицину, образование, спорт и др.; 

– предусмотренная уголовным законодательством возможность осуж-
денных к пожизненному лишению свободу вновь оказаться на свободе в 
рамках условно-досрочного освобождения через 25 лет. По нашему мне-
нию, даже предположив возможность условно-досрочного освобождения 
осужденного к пожизненному лишению свободы, через двадцать пять лет 
его освобождение состоится в возрасте 55–62 лет, то есть в предпенсионном 
или пенсионном возрасте. За 25 лет нахождения в заключении осужденный, 
как правило, утрачивает работоспособность, теряет возможность обеспе-
чить себя самостоятельно. Кроме того, за этот период времени он утрачи-
вает социально полезные связи. Результатом этого могут стать новые 
«драмы» и новые совершенные преступления;  

Таким образом, анализ решений Европейского Суда по правам чело-
века свидетельствует о «нарастающих» в европейском сообществе тенден-
циях в пользу отмены такого вида уголовного наказания как пожизненное 
лишение свободы, как бесчеловечного обращения, поскольку его назначе-
ние и применение уничтожает всякую надежду на реабилитацию. Иными 
словами, современная европейская уголовная политика ныне достигла зна-
чительной степени зрелости, чтобы пройти решающую веху и отменить по-
жизненное лишение свободы как «архаического» и «бесчеловечного» нака-
зания и избирать решения, направленные на социальное возвращение пре-
ступников в общество после их освобождения из пенитенциарного учрежде-
ния. Многие отечественные ученые так же подвергали сомнению эффектив-
ность данного вида наказания в силу его неспособности достичь цели ис-
правления осужденного. На наш взгляд, пожизненное лишение свободы, 
назначаемое преступнику в качестве альтернативы смертной казни, не обос-
нованно и не оправданно ни теоретически, ни практически: по факту, по-
жизненное лишение свободы – это в некотором роде «смерть в рассрочку». 
Это гораздо мучительнее и для самих преступников, и для родственников, 
и для потерпевших от совершенного преступления.  

Литература / использованные источники: 

1. Дело «Хамтоху и Аксенчик (Khamtokhu and Aksenchik) против Российской Фе-

дерации» (жалобы № 60367/08 и 961/11) : постановление Европейского Суда по правам 

человека от 24.01.2017 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. № 3. 

2. Коновалова Т. Ф. Нужна ли России смертная казнь? / Т. Ф. Коновалова // Уго-

ловно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. № 2. С. 23–25. 

3. Колоколов Я. Н. Смертная казнь: Конституционный суд РФ дает новое толкова-

ние проблемы / Я. Н. Колоколов // Российский судья. 2010. № 1. С. 6–10. 

4. Халак О.Н. Правовые последствия подписания международных договоров в об-

ласти обращения с заключенными // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2017. № 4 (179). С. 36–40. 
 

  



370 

Шаклеина Алина Алексеевна,  Shakleina Alina Al., 
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель:  

Удалов Максим Игоревич,  

заведующий кабинетом криминалистики 

экспертно-лабораторного комплекса 

Юридического института ВлГУ 

Supervisor:  

Udalov Maxim Ig.,  

Head of the Cabinet of Forensic Science of 

the Expert – Laboratory Complex  

of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

ПРОБЛЕМА ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ПО ОСТАНКАМ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ТЕЛА 

THE PROBLEM OF PERSONAL IDENTIFICATION OF THE REMAINS OF THE HUMAN BODY 

Аннотация. В статье анализируется про-

блема идентификации неизвестного трупа 

является все более актуальной. Каждый 

день, случаются техногенные катастрофы, 

раз в неделю происходят террористиче-

ские акты, в связи с этим, процесс иденти-

фикации трупов является одним из важ-

ных действий следственной группы. Бла-

годаря процессу идентификации трупов, 

можно установить личность погибшего, 

найти его родственников и разрешить 

дело, в кратчайшие сроки. 

Abstract. In the modern world the problem of 

identification of an unknown corpse is all the 

more urgent. Every day there are technologi-

cal disasters, once a week there are terrorist 

attacks, in this regard, the process of identifi-

cation of corpses ls one of the important ac-

tions of the investigative group. Through the 

process to identification of bodies, it is possi-

ble to establish the identity of the deceased, 

to find his relatives and to resolve the matter 

promptly. 

Ключевые слова: Идентификация; труп; 

погибший; следственная группа; личность 

погибшего; неопознанный человек. 

Key words: identification; corpse; lost; inves-

tigation team; the identity of the deceased; 

unidentified person. 

 

В настоящее время – во времена террористических актов, природных 

катаклизмов, различных техногенных катастроф, которые, зачастую, сопро-

вождаются многочисленными жертвами, следует прибегать к процедуре 

идентификации личности погибшего гражданина. С каждыми годом ученые 

в области идентификации личности человека делают огромные шаги для 

того, чтобы установить личность погибшего с точностью до 100 %.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что по статистике 

МВД России, ежегодно регистрируется более двадцати тысяч трупов неиз-

вестных и неустановленных лиц1. Поскольку жизнь человека является 

наивысшей ценностью, в соответствии с ч. 1 ст. 20 Конституции РФ2, по-

                                                           
1 Официальный сайт МВД России; раздел «Статистика и аналитика»: URL: 

https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics (дата обращения к источнику: 27.10.2018); 
2 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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этому, если не установить личность погибшего человека, невозможно вос-

становить справедливость, которую нарушили преступным путем. Также, 

проблема установления личности погибших в значительной мере услож-

ненно тем, что тело изменяется и повреждается под действием различного 

рода факторов. В связи с чем, разработка новых и усовершенствование ны-

нешних методов идентификации личности погибших, является наиважней-

шей стратегической задачей. 

Проводя своеобразный анализ взаимосвязи, и взаимовлияние элемен-

тов криминалистической характеристики преступного деяния, которая 

включает в себя: 

1) личность преступника; 

2) условия преступления; 

3) способы подготовки для совершения или сокрытия преступного де-

яния, следует отметить то, что в ходе осмотра места преступления и в ходе 

изучения личности преступника, следователь взаимодействует со своеоб-

разной структурой «многогранной взаимосвязи»1. 

В ходе применения данной концепции для проведения исследования, мы 

может смело утверждать, что она может оказать серьезное влияние для рассле-

дования преступлений, а также для идентификации неопознанных трупов.  

Вовремя проведённая идентификация неопознанного трупа поможет 

быстро раскрыть преступление, а также найти пропавшего человека или 

преступника2. Затрудненность использования процесса идентификации в 

том, что нельзя заранее определить, на каком этапе она закончится и лицо, 

совершившее преступление, либо же лицо, которое является жертвой пре-

ступления, будет установлено. Несмотря на это, в следственной практике 

нередко обращаются к процедуре идентификации3. 

Процесс идентификации неопознанного человека имеет важное значе-

ние при расследовании таких преступлений, как: похищение людей, убий-

ство, без вести пропавших людей при различных катастрофах, террористи-

ческих актов, стихийных бедствий и так далее. Данную задачу на практике 

можно решить путем выявления индивидуальных признаков трупа, и сопо-

ставлением их со следами, которые погибший оставил при жизни, напри-

                                                           
1 Гавpилей Ю. К., Коpниенко И. В., Щеpбаков В. В., Иванов П. Л. Применение ком-

пьютеpных пpогpаммных сpедств пpи решении задач непрямой молекулярно-генетиче-

ской идентификации неопознанных тел // Судебно-медицинская экспертиза. 2012. № 2. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 18 

дек. 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой 22 нояб. 2001 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2001. № 52, ч. 1, ст. 4921. 
3 Ханов Т.А. Геномная регистрация как универсальный идентификатор личности в 

системе мер предупреждения преступности: исследование и перспективы внедрения // 

Всерос. криминол. журнал. 2016. Т.10. № 3. С. 544–553. 
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мер, с различными материальными, биологическими следами, а также, с со-

поставлением с зафиксированной документально информацией и с инфор-

мацией, которая осталась в сознании других людей.  

Процесс идентификации человека, а также трупа, основана на теории 

отражения материального мира. Одно из свойств отражения – это след, ко-

торый является признаком внешнего строения, а также других свойств объ-

екта, принимающего точные границы в пространстве.  

В возникновении и создании следа с однотипной долей участвуют два 

объекта: образующий (повреждающий) и воспринимающий (повреждаемый). 

След, как свойство отражения, характерно для неживой природы (среди них 

можно выделить: следы взлома замка, следы обуви на грунте). Но, на объектах 

живой природы, а также и на теле человека, при непосредственном воздей-

ствии различных предметов (как острых, так и тупых), при влиянии разнооб-

разных факторов внешней среды – остаются материальные следы.  

Помимо трасологических следов, в новейшей литературе описаны и 

другие формы отражения. Так, сознание и психика человека позволяют ему 

получать и запоминать зрительные образы людей, которые участвовали в 

каких-либо событиях, а затем воспроизводить их за счет присущей человеку 

второй сигнальной системы1. В приведенных случаях также возможна иден-

тификация, но проводится она по чувствительным отображениям, храня-

щимся в памяти человека, например, при помощи такого следственного дей-

ствия, как «опознание трупа».  

Таким образом, несмотря на постоянные старания ученых в части ис-

следований, направленных на решение проблемы идентификации неопо-

знанных трупов, данный вопрос до сих пор остается открытым. Появление 

новых методов идентификации неопознанных трупов и внедрение их в 

практику расширяет круг задач, поставленных перед экспертами в сфере 

данной проблемы. А также, необходимо разрабатывать четкие алгоритмы 

идентификации неопознанных трупов, позволяющие с точностью делать 

выводы о принадлежности идентифицируемого трупа определенному граж-

данину2. С учетом вышеизложенного, проблема идентификации неопознан-

ных трупов в криминалистике является актуальной и по сей день. 
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НА ТАЙНУ ПЕРЕПИСКИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

PROBLEMS OF REALIZATION OF CITIZENS RIGHTS TO THE SECRECY OF CORRESPOND-
ENCE IN SOCIAL NETWORKS 

Аннотация. В статье анализируются осо-

бенности реализации и защиты прав граж-

дан на тайну переписки в социальных се-

тях. Отдельное внимание уделяется нару-

шениям прав граждан на тайну переписки 

в социальных сетях и способам их устра-

нения. 

Abstract. The article analyzes the features of 

the implementation and protection of citizens 

' rights to the secrecy of correspondence in 

social networks. Special attention is paid to 

violations of citizens ' rights to the secrecy of 

correspondence in social networks and ways 

to eliminate them. 

Ключевые слова: тайна переписки, соци-

альные сети, конфиденциальность. 

Key words: secret of correspondence, social 
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На сегодняшний день, наверное, трудно представить отсутствие у кого- 

либо телефона или учетной записи в социальных сетях или иного средства 

связи. Однако, несмотря на удобства пользованием телефоном и социаль-

ными сетями возникают и некоторые неприятные моменты, связанные с по-

лучением доступа посторонними лицами к перепискам в социальных сетях 

и разглашением личной информации, содержащейся в данной переписке.  

Стоит подробнее остановиться на правах человека на тайну переписки 

в социальных сетях. 

Права граждан в сети «Интернет» регламентируются достаточным ком-

плексом нормативно-правовых актов, в частности, в Конституции РФ в п.2 

статьи 23, говорится о том, что « каждый имеет право на тайну переписки, 

телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Огра-

ничение этого права допускается только на основании судебного решения»1. 

Кроме того, право на тайну переписки закреплено и в статье 63 Федераль-

ного закона «О связи» от 07.07.2003 № 126-ФЗ.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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Для реализации и защиты этих прав Уголовный кодекс предусматри-

вает в статьях 137 и 138 ответственность за нарушение неприкосновенности 

частной жизни и ответственность за нарушение тайны переписки, телефон-

ных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений. 

Можно определенно сказать о том, что право на тайну переписки, теле-

фонных переговоров – есть конституционная возможность, которая выра-

жается в свободе содержащейся в переписке информации от цензуры и в 

защите данной информации от посягательства со стороны других лиц1. В то 

же время, данное право выступает гарантом права на личную и семейную 

тайну и права на неприкосновенность частной жизни. 

Однако, из любого правила есть исключения.  

В связи с ростом популярности мессенджеров, приложений и социальных 

сетей учащаются случаи нарушений других лиц права на тайну переписку. По-

этому, необходимо вмешательство государства для устранения данных нару-

шений. Однако, вторжение в частную жизнь граждан со стороны государства 

не должно быть необоснованным и должно подкрепляться положениями фе-

деральных законов или решениями судов. Прослушивание звонков, контроль 

переписки-все это может входить в оперативно-розыскную деятельность2. 

Распространены случаи корыстного использования полученной из пе-

реписки в социальных сетях информации преступниками. Можно ли быть 

уверенными в том, что при проведении оперативно-розыскной деятельно-

сти личная информация граждан не попадет в руки недобросовестных лиц, 

в частности сотрудников, как по умыслу, так и по неосторожности и не бу-

дет использоваться не по своему назначению? Несмотря на то, что законо-

дательством предусматривается судебный контроль, гарантий того, что лич-

ная информация не станет орудием воздействия на граждан, нет.  

Кроме того, проблема реализации прав граждан на тайну переписки в 

социальных сетях состоит в том, что не только социальные сети, но и сам 

«Интернет» перестали быть просто площадками для общения людей. В со-

временном мире это уже место предоставления работ, услуг, продажи това-

ров и так далее. В связи с этим, очень много информации проходят через эти 

площадки, в связи с чем остро встает вопрос об уровне информационной 

безопасности граждан на этих площадках, поскольку имеется ввиду без-

опасность личных данных пользователей сетей «Интернет», к которым не 

должно быть доступа другим лицам. 

Механизмы защиты от несанкционированного вмешательства зло-

умышленников к чужой информации были внедрены довольно-таки давно, 

                                                           
1 Дроменко А.Ю. Особенности и реализация информационных прав граждан РФ и 

защита персональных данных в сети Интернет // Индивидуальный предприниматель 

Кузьмин Сергей Владимирович. 2016. № 2. С. 204. 
2 Рязанов Н. Ю. Способы нарушения тайны связи в уголовном праве России // Рос-

сийский следователь. 2016. № 10. С. 37. 
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в связи с чем, единственным вариантом получения несанкционированного 

доступа к данной информации представляется использование новых мето-

дов социальной инженерии, от которых защитить пользователей становится 

труднее. Однако, стоит сказать, что и этот процесс не стоит на месте и спо-

собы защиты личной информации все время совершенствуются. 

Далее, еще одна существенная проблема в проблеме реализации прав 

граждан на тайну переписки заключается в вопросе о том, можно ли вла-

дельцев различных социальных сетей, обрабатывающих огромнейший 

объем информации, которая становится доступной операторам или же ад-

министраторам выделять как нарушителей личной переписки граждан, а в 

частности и персональных данных, содержащихся в ней. Однако, в настоя-

щее время не было разработано каких бы то ни было схем, которые позво-

лили бы защитить личные данные в социальных сетях и на просторах «Ин-

тернет» от посторонних лиц, а также от операторов различных сервисов. 

Как мы видим, в настоящее время проблема реализации права на тайну 

переписки стоит острым вопросом в жизни любого из нас. Мы не можем 

быть уверенными в том, что каждый день наше право, признанное в Кон-

ституции РФ не нарушается посторонними лицами.  

Ввиду множества выявленных проблем стоит предложить несколько 

вариантов их решения: 

1) Предлагается на законодательном уровне усилить судебный контроль 

за деятельностью сотрудников при производстве оперативно-розыскных дей-

ствий, усилить их ответственность за сохранность личных данных граждан; 

2) усилить механизмы защиты личной информации граждан, содержа-

щейся в переписках в соответствии с уровнем развития техники и инжене-

рии на современном этапе; 

3) провести опрос среди населения о том, могут ли операторы различ-

ных сервисов нарушителями права на тайну переписки и какие могут быть 

предложены варианты для минимизации нарушения права на тайну пере-

писки в социальных сетях. 
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Права и свободы человека и гражданина – наивысшая ценность, кото-

рая должна охраняться государством. Необходимо, чтобы на страже данной 

ценности находился независимый беспристрастный суд, который в своей 

деятельности руководствовался бы основополагающими законами Россий-

ской Федерации и смог бы обеспечить защиту прав и законных интересов 

человека и гражданина.  

Главенствующую роль в независимости судей играет разделение вет-

вей власти: обособленность судебной ветви власти от законодательной и ис-

полнительной ветвей. 

Существует множество нормативно-правовых актов, в которых закреп-

ляется принцип независимости судей. Главным из них по праву стоит 

назвать Конституцию, в которой вышеуказанному принципу посвящена це-

лая статья (ст. 120). Данный факт указывает на важность этого принципа на 

уровне государства. Позднее, рассматриваемый нами принцип был перене-

сен и в отраслевые законодательные акты. В уголовно-процессуальном 

праве он получил свое закрепление 2 июля 2013 г. Федеральным законом от 

2 июля 2013 г. № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации»1, в ст. 8.1 Уголовно-процессуального ко-

декса был перенесен и дополнен принцип независимости судей. Данный 

принцип указывает на то, что при осуществлении правосудия по уголовным 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции : федер. закон от 2 июля 2013 г. № 166-ФЗ // Рос. газ. 2013. 5июля. № 78.  
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делам судьи независимы и подчиняются только Конституции Российской 

Федерации и федеральному закону. 

Кроме нормативно-правовых актов, закрепленных в законодательной 

базе нашего государства, изучаемый нами принцип находит свое отражение 

и в международных нормативно-правовых актах, а именно во Всеобщей Де-

кларации прав человека от 10 декабря 1948 года (ст. 10), также Междуна-

родном пакте огражданских и политических правах (ст. 14). 

В первую очередь, стоит подчеркнуть, что принцип независимости судей 

в уголовном процессе подразумевает разделение властей и автономность су-

дебной власти от иных ветвей власти. Кроме того, никто не имеет права кон-

тролировать осуществление правосудия, за исключением вышестоящего суда. 

Лишь вышестоящий суд имеет полномочия, позволяющие ему отменять реше-

ния нижестоящего суда, но не вправе указывать квалификацию и меру наказа-

ния. В Уголовном кодексе нашей страны предусматривается ответственность 

за вмешательство в деятельность судебных органов1. 

Кроме того, Уголовно-процессуальный Кодекс Российской Федерации 

содержит положения, предусматривающие рассмотрение и разрешение су-

дьями уголовных дел в условиях, которые исключают постороннее воздей-

ствие на данных должностных лиц.  

Несмотря на большое количество нормативно-правовых актов, в кото-

рых узаконивается закрепление независимости судей, по настоящее время 

суды в Российской Федерации не стали истинно независимыми и беспри-

страстными. Причины данного явления рассматриваются многими отече-

ственными научными деятелями. В числе факторов, влияющих на независи-

мую и беспристрастную судебную деятельность, можно назвать недостаточ-

ное материальное обеспечение судов, отсутствие уверенности судей в про-

длении их должностных полномочий, а также напор прокуроров и следова-

телей, угрозы со стороны преступников. 

Считается, что на осуществление принципа независимости судей имеют 

влияние как внешние, так и внутренние факторы. К внешним следует отнести 

вмешательство в осуществление правосудия со стороны иных ветвей государ-

ственной власти, в первую очередь исполнительной. К внутренним же факто-

рам верно будет отнести воздействия организационно-управленческого харак-

тера, которые существуют в судебной системе и исходят со стороны квалифи-

кационных коллегий судей, а также председателей судов. 

Рассматривая внешние факторы попирания независимости судей, сле-

дует обратить внимание на ст. 83 Конституции Российской Федерации, ко-

торая содержит в себе положение о том, что Президент Российской Федера-

ции представляет Совету Федерации кандидатуры для назначенияна долж-

                                                           
1 Ермошин Г. Т. Статус судьи как организационно-правовая форма обеспечения его 

незаменимости // Рос. судья. 2012. № 6. С. 11. 
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ность судей Верховного Суда Российской Федерации. Таким образом, про-

исходит вмешательство в судебную ветвь власти со стороны исполнитель-

ной ветви. Данное положение ставит под сомнение самостоятельность и не-

зависимость судей. 

При изучении внутренних факторов, которые влияют на независимость 

судей, стоит обратить внимание на обширные функции председателя район-

ного суда, которые даны данному должностному лицу помимо исполнения 

полномочий судьи и иных процессуальных полномочий. Председатель ор-

ганизует работу суда, распределяет обязанности между судьями, устанавли-

вает правила внутреннего распорядка суда, которые не должны противоре-

чить установленным законом требованиям, а также обладает полномочиями 

по назначению на должность и освобождению от должности работников ап-

парата суда.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что председа-

телям судов предоставляются довольно обширные полномочия, в связи с 

чем данными должностными лицами оказывается значительное влияние на 

других судей, помимо этого создается препятствие для реализации прин-

ципа независимости судей1. 

Изучив нормативно-правовую базу, имеющую отношение к реализа-

ции принципа независимости судей, а также рассмотрев принцип при осу-

ществлении закрепленных в данных законах положений, следует отметить, 

что для претворения в жизнь принципа независимости судей в уголовном 

процессе обязательно должен быть изменен порядок назначения на долж-

ность судей. Это, по нашему убеждению, сможет оградить судей от влияния 

иных лиц внутри судебной системы. 
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ется обзор технологии 3D-сканирования и 

возможностей ее использования в крими-

налистике. Рассматриваются возможно-

сти запечатления места происшествия, 

осмотра тела, моделирования обстоятель-

ств совершения преступления, использо-

вание технологий виртуальной реально-

сти. Автор показывает опыт использова-

ния современных технических средств в 

нашей стране и за рубежом. 

Abstract. The article is devoted to innovative 

developments in the field of forensic technol-

ogy. The author reviews the technology of 

3D scanning and the possibilities of its use in 

criminology. The possibilities of capturing 

the scene, examining the body, modeling the 
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reality technologies are considered. The au-

thor shows the experience of using modern 

technical means in our country and abroad. 
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Научно-техническая революция, бурный рост инновационных техноло-

гий и практическое их внедрение неизбежно привело к появлению и распро-

странению высокотехнологичных способов совершения преступлений [1]. 

Ни для кого не секрет, что преступники в своей деятельности широко при-

меняют персональные компьютеры, мобильные телефоны, GPS навигацию, 

обмениваются сообщениями в социальных сетях, по электронной почте и 

другими современными способами связи. В том числе и в преступных целях 

используют достижения химии и биологии.  

В таких условиях для эффективного выявления, предотвращения и рас-

следования преступлений правоохранительным органам необходимо также 

идти в ногу со временем, внедрять и применять в своей деятельности инно-

вационные разработки криминалистической науки и техники. 
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Рассмотрим одну из таких технологий – 3D сканирование. 3D-сканер 

представляет собой технологическое устройство, которое способно с очень 

высокой точностью считывать 3D-поверхность и формировать трехмерную 

модель, а затем отправлять полученную модель на персональный компью-

тер. Такое устройство считывает и сохраняет информацию о цвете, форме, 

размере и толщине поверхности сканируемого объекта. Сканер оборудован 

двумя съемочными камерам, которые расположены на некотором расстоя-

нии друг от друга и считывают поверхность модели оптическим способом. 

Также сканер оборудован проектором, который транслируется на сетку, а 

камера считывает форму самой сетки. Такая технология позволяет устрой-

ству «понимать» дальность до каждого пикселя сетки. Таким образом, ска-

нер «видит» свою модель и сохраняют её как объемное целое [2]. 

В Великобритании 3D-сканеры уже широко используются для рекон-

струкции места дорожно-транспортного происшествия. Трехмерное лазерное 

сканирование позволяет быстрее и точнее по сравнению с традиционными ме-

тодами, протоколировать произошедшее, а значит экономит время полиции и 

водителей, дает возможность быстрее очистить место происшествия и восста-

новить движения. При этом важно, что лазерное цифровое сканирование бес-

пристрастно и позволяет получать более достоверные данные, чем выполнен-

ные вручную отчеты полиции и показания эмоциональных свидетелей. Ан-

глийский лазерный сканер позволяет получать круговое изображение местно-

сти, его разрешающая способность 0,5 миллиметра, он может сканировать 

около тридцати миллионов точек пространства, при этом одно сканирование 

занимает всего четыре минуты. Далее программа позволяет на основе полу-

ченных данных построить трехмерную модель аварии, а деталях отражая все 

подробности вплоть до следов шин и осколков стекла. 

3D сканирование также может применяться при осмотре любого объ-

екта, в том числе трупа. Сканер точно отражает цвет кожи, одежды, особен-

ности имеющихся ран, в том числе их глубину [3]. 

3D-сканирование успешно справляет с задачей по фиксации следов на 

месте происшествия. Так, рассматриваемая технология позволяет заменить 

традиционный слепок следа ног. По сравнению с изготовлением гипсового 

отпечатка, 3D-сканирование намного проще и точнее, а поскольку сканер не 

взаимодействует непосредственно с объектом, то он не может и повредить 

имеющийся след. Сканер также позволяет зафиксировать потожировой от-

печаток, поскольку обладает возможностью сильного приближения. 

Считанное трехмерное изображение можно использовать для последу-

ющего 3D-моделирования, например, траектории полета пули или другого 

предмета, взаимодействия лиц на месте происшествия [4]. 
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Применение 3D-технологий возможно и для целей идентификации че-

ловека. Для этого используется биометрическая идентификация по лицу, че-

репу или даже ушной раковине. В США широко применяет составление 

композиционного портрета в трехмерном измерении. 

Перспективным направлением криминалистики является использова-

ние возможностей 3D-моделей и технологий виртуальной реальности для 

опознания подозреваемого и проведения следственного эксперимента. Та-

кое опознание, с одной стороны, безопаснее для свидетеля, а с другой сто-

роны позволяет более подробно осмотреть опознаваемого, приблизив изоб-

ражение отдельных его частей насколько это необходимо. Использование 

3D-технологий при проведении следственного эксперимента или проверки 

показаний на месте позволяет проводить такие следственные действия, во-

первых, не выезжая на место происшествия, во-вторых в тех условиях, ко-

торые к текущему моменту могли не сохраниться в первоначальном виде. 

Визуальные образы также могут быть использованы для активизации па-

мяти свидетеля или потерпевшего. 

Исследования показали, что применение 3D-сканера на месте происше-

ствия проще и быстрее использования традиционного фотоаппарата [3].  

Итак, криминалистическая техника интенсивно развивается, используя 

передовые технологии для выявления и расследования преступлений. Ин-

новационные разработки позволяют сократить время исследований, увели-

чить их точность, а также получать дополнительную информацию, которая 

не может быть получена традиционными путями.  
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тические особенности реализации права в 

области хищения чужого имущества в виде 

его присвоения или растраты, а также кор-

рупционных преступлений, обращается вни-

мание на определенные проблемы, связан-

ные с регистрацией коррупционных право-

нарушений, предлагаются пути совершен-

ствования законодательства. 

Abstract. In article practical features of real-

ization of the right in the field of plunder of 

someone else's property in the form of his as-

signment or waste and also corruption crimes 

are analyzed, the attention to the certain prob-

lems connected with registration of corrup-

tion offenses is paid, ways of improvement of 

the legislation are offered. 
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Одной из актуальных проблем нашего времени для России по-преж-

нему остается проблема борьбы с коррупцией. Масштабы проникновения, 
ущерб экономике, государству и обществу, очень негативное влияние на ду-
ховные и моральные качества граждан России, а также случаи коррупции 
среди государственных органов разрушают доверие граждан к структурам 
правоохранительных органов и государственной власти в целом.  

В науке существует довольно обоснованное мнение авторитетных ученых 
о том, что доля коррупционных преступлений в структуре реальной преступно-
сти находится в пределах от 1 до 5 %1. В настоящее время в области статисти-
ческого мониторинга состояния коррупционной преступности статистические 
данные четко указывают на несколько другую ситуацию. Сперва стоит обра-
тить внимание на тот факт, что с 2000 по 2017 гг. самые распространенные кор-

                                                           
1 Захватов И. Ю., Овчинникова Л. И. О некоторых мерах, направленных на повышение 

эффективности правового обеспечения деятельности правоохранительных органов по учету 

коррупционных преступлений // Административное право и процесс. 2015. № 12. С. 26. 
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рупционные преступления, которые связаны с получением, дачей или посред-
ничеством во взяточничестве, составляют всего 0,4 % доли в общей структуре 
зарегистрированных преступлений1. В то же время показатели иной видовой 
преступности, схожей с коррупционной по наличию корыстной мотивации, 
свидетельствуют об обратном. Например, в общей структуре регистрируемых 
удельный вес совершенных грабежей в среднем составляет 6,6 %, хищений чу-
жого имущества путем присвоения или растраты – 7,1 %, а краж – 42,7 %2. 

В основе понимания категории «коррупционные преступления» лежит 
значение термина «коррупция». Определение коррупции закреплено в 
пункте 1 части 1 статьи 1 Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» и на его основе Генеральной прокуратурой РФ совместно с МВД России 
разработано определение преступлений коррупционной направленности3 
(пункт 1 Перечня № 23). Кроме того, в Перечне указаны составы преступле-
ний, которые без дополнительных условий являются коррупционными. Пере-
числены три состава (мошенничество, присвоения, растрата), но нас интере-
сует последние два коррупционных преступления, причем совершенные пред-
ставителями государственной власти и местного самоуправления (так как не-
редко хищения бюджетных средств, совершенные должностными лицами, 
указанные в примечаниях к статье 285 УК РФ, не рассматриваются как пре-
ступления коррупционной направленности, хотя таковыми являются). 

Динамика зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным 
присвоением и растратой в России, в 2012–2017 гг. характеризуется неуклон-
ным снижением: с 4 513 в 2012 году до 3 037 в 2017 году (-25,3 %). Более того, 
снижение числа зарегистрированных преступлений данной категории не свя-
зано с общим уменьшением зарегистрированных преступлений в стране в 
2012–2017 гг. Показатель сокращения коррупционных преступлений на 2012–
2017 годы в семь раз превышает норму снижения всех зарегистрированных 
преступлений в стране (-35,2 % и -5,9 %, соответственно). Динамика доли кор-
рупционных преступлений в структуре общей преступности, которая не зави-
сит от общей динамики преступности, также подтверждается уменьшением 
коррупционных преступлений: с 2,15 % в 2012 году до 1,36 % в 2017 году. 

Степень раскрытия преступлений, связанных с незаконным присвоением 
и растратой, находится в обратной зависимости от количества зарегистриро-
ванных преступлений этой категории. В 2012–2017 гг. на фоне снижения числа 

                                                           
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации; раздел «Судебная статистика» // URL: http://www.cdep.ru (дата обращения к ис-

точнику: 01.07.2018). 
2 Об утверждении форм федерального статистического наблюдения № 1-ЕГС, № 2-

ЕГС, № 3-ЕГС, № 4-ЕГС : приказ Генпрокуратуры России от 20.06.2018 № 369 // Спра-

вочно-правовая система «КонсультантПлюс» (дата обращения к источнику: 12.07.2018). 
3 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, используемых при формировании статистической отчетности : указание Генпроку-

ратуры России № 870/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 // Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс» (дата обращения к источнику: 12.07.2018). 
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зарегистрированных преступлений было зафиксировано увеличение показа-
теля их раскрытия: с 96,3 % в 2012 году до 97,0 % в 2017 году. По мнению Е. К. 
Волконской, это отражает ранее выявленную структуру официальной стати-
стической отчетности о состоянии преступности и результаты борьбы с ней, 
сокращение числа зарегистрированных преступлений приводит к увеличению 
скорости их раскрытия1. 

Согласно судебной статистике, за растрату и хищение в 2017 году осуж-
дено 614 человек, в 2016 году – 784, в 2015 году – 690, в 2014 году – 681. В 
течение 2014–2017 гг. в России наблюдается устойчивая тенденция к увеличе-
нию числа осужденных за преступления, связанные с присвоением и растра-
той (+84 %), в то время как число зарегистрированных преступлений этой ка-
тегории (-25,3 %) резко снижается2. 

Следует отметить, что на законодательном уровне не определен ряд ста-
тистических категорий, которые имеют основополагающее значение для реги-
страции коррупционных правонарушений, в т. ч. и в области присвоения и 
растраты: их цель, задачи, принципы, объем вопросов правоохранительной де-
ятельности и такие понятия, как «Учет коррупционных правонарушений», 
«Статистические карты», «Список коррупционных правонарушений» и т. д. 

При разработке предыдущего наблюдения внимание обращается на тот 
факт, что на сегодняшний день правоохранительные органы не имеют права 
создавать, поддерживать и использовать статистическую информацию о со-
стоянии преступности, включая коррупционную, в комплексе прав, преду-
смотренных статьей 13 Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О по-
лиции», представленной для выполнения обязанностей, возложенных на по-
лицию. В то же время, в соответствии с Концепцией создания государствен-
ной автоматизированной системы правовой статистики, Министерством 
внутренних дел Российской Федерации, в лице Главного информационно-
аналитического центра МВД России и информационных центров террито-
риальных органов МВД России, учет преступлений, в т. ч. коррупционных, 
ведется3. 

Согласно статье 51 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации», с 01.03.2011 г. государственная статистиче-
ская унификация заявлений и отчетов о преступлениях, состоянии преступле-
ний, выявлении преступлений, статусе и результатах следственных действий 
является исключительной компетенцией органов прокуратуры. 

                                                           
1 Волконская Е. К. Закономерности статистических показателей современной кри-

минальной ситуации в России и их соотношение с факторами, влияющими на преступ-

ность // Рос. следователь. 2014. № 13. С. 46. 
2 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации; раздел «Судебная статистика» // URL: http://www.cdep.ru (дата обращения к ис-

точнику: 01.07.2018). 
3 Инсаров О. А. Новые шаги в создании и развитии государственной автоматизиро-

ванной системы правовой статистики // Прокурор. 2016. № 2. С. 50. 
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Таким образом, статистическая деятельность органов внутренних дел в 
настоящее время является неправовым направлением, что идет вразрез с пунк-
том 1 статьи 3 Федерального закона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном 
статистическом учете и системе государственной статистики в Российской 
Федерации», который определяет «…обязательное правовое регулирование 
официального статистического учета и системы государственной статистики 
на законодательном уровне»1. 

Подводя итоги, следует предложить конкретные правовые меры, которые 
могут быть направлены на повышение эффективности правового механизма 
борьбы с хищениями чужого имущества путем его присвоения или растраты: 

1) отразить в действующем УК РФ конкретные нормы антикоррупцион-
ных конвенций, ратифицированных Россией; 

2) криминализировать социально опасные формы коррупционных прояв-
лений с учетом криминологической действительности, выявленных и прогно-
зируемых тенденций в развитии коррупционной преступности; 

3) упразднить институт иммунитетов для должностных лиц; 
4) установить запрет на получение какого-либо подарка государствен-

ными и муниципальными служащими в связи с исполнением ими своих долж-
ностных и служебных обязанностей; 

5) обеспечить безопасность лиц, которые информируют правоохрани-
тельные органы о фактах совершенных или готовящихся преступлений кор-
рупционной направленности. 

Мы считаем, что решение проблем, выявленных нами, путем практиче-
ской реализации предлагаемого комплекса правовых мер, обеспечат осу-
ществление эффективного контроля за коррупционной преступностью с це-
лью сохранения социально приемлемого уровня состояния гражданского 
правопорядка в обществе. 
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1 Дмитриев Р. С. Прокурорский надзор за исполнением законов при учете преступ-
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INVOLVEMENT IN THE COMMISSION OF JUVENILE CRIMES: PROBLEMATIC ASPECTS 

Аннотация. В статье анализируется во-

влечение несовершеннолетнего в совер-

шение преступления, а именно обще-

ственная опасность данного преступле-

ния, объективная сторона, состав, уста-

навливается смысл термина «вовлече-

ния», обращается внимание на определен-

ные проблемы привлечения виновных лиц 

к ответственности за совершение данного 

преступления и предлагаются возможные 
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Abstract. The article analyzes the involve-

ment of a minor in the commission of a 

crime, namely the public danger of the crime, 

the objective side, composition, establishes 

the meaning of the term “involvement”, 

draws attention to certain problems of bring-
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suggests possible solutions to these prob-

lems. 
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ступления. 
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В настоящее время в Российской Федерации прослеживается тенден-

ция активного повышения правовой культуры населения. Одну из категорий 

населения в РФ составляют несовершеннолетние граждане, которые нужда-

ются в усиленном контроле со стороны государства в силу их возраста и 

развития в обществе. Доказательством этого может служить преамбула ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07.1998 № 124-ФЗ, в которой сказано, что «государство признает детство 

важным этапом жизни человека и исходит из принципов приоритетности 

подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них обще-

ственно значимой и творческой активности, воспитания в них высоких 

нравственных качеств, патриотизма и гражданственности»1. 

                                                           
1 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации : федер. закон от 

24 июля 1998 г. № 124-ФЗ // Рос. газ. 1998.  
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Общественная опасность данного преступления в том, что несовершен-

нолетний, который по наставлению взрослого совершает общественно опас-

ные деяния, думает, что они законны, так как доверяет взрослым и часто 

берет с них пример. Взрослый, вовлекая и заставляя несовершеннолетнего 

участвовать в преступных деяниях, оказывает пагубное влияние на психику 

ребенка, в результате чего наступает деформация воспитательного про-

цесса, нарушается нормальное нравственное развитие несовершеннолет-

него, что оказывает сильное влияние на правовую культуру в целом. 

«Исследования последних лет свидетельствуют о росте преступлений, 

связанных с вовлечением несовершеннолетних в совершение преступлений 

и антиобщественных действий. Это подтверждается данными официальной 

статистики МВД РФ. Так, в России за 2017 г. совершенно 967 103 преступ-

ления, из которых 42 504 преступления совершены несовершеннолетними 

или с их участием. За январь 2018 г. несовершеннолетними совершено 2 904 

преступления, что на 3,6 % выше аналогичного периода прошлого года [5]. 

Сегодня каждое двадцать пятое преступление совершается при участии 

несовершеннолетних. В 70 % случаев несовершеннолетние становятся во-

влекаемыми в совершение краж. Наиболее часто вовлекаются несовершен-

нолетние мужского пола, что составляет 92 %, в 8 % случаев вовлекаются 

несовершеннолетние женского пола»1. Данная статистика еще раз доказы-

вает актуальность данных преступлений. 

Объективная сторона данного преступного деяния состоит в вовлече-

нии несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, об-

мана, угроз или иным способом.  

Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 

01.02.2011 «О судебной практике применения законодательства, регламен-

тирующего особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних» под вовлечением понимаются действия взрослого лица, 

направленные на возбуждение у несовершеннолетнего желания совершить 

преступление. Стоит отметить, что в научных кругах не утихают споры о 

наиболее правильном понимании данного определения.  

Кроме того, ученые дискутируют по вопросу касаемо состава данного 

преступления. С одной стороны, мы видим, что в диспозиции ст. 150 УК РФ 

не перечислено никаких общественно-опасных последствий, следовательно, 

состав преступления формальный. Однако Пленум ВС РФ № 1 от 01.02.2011 

говорит нам о том, что преступление, ответственность за которое предусмот-

рена ст. 150 УК РФ, является оконченными с момента совершения несовер-

шеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на 

преступление. Данное толкование ст. 150 УК РФ во многом связано с тем, что 

                                                           
1 Об уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления и антиобщественных действий // Социально-правовая защита детства как при-

оритетное направление современной государственной политики. Чебоксары, 2018. С. 641. 
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законодатель, используя термин «вовлечение» в уголовном законе 

(ст. ст. 205.1, 240, 150, 151 УК РФ), содержания его не раскрывает. 

Проанализировав ст. 150 УК РФ, я нашла некоторые пробелы в уголов-

ном законодательстве, которые затрудняют привлечение виновного лица к 

ответственности по данной статье. 

Нередко происходят ситуации, в которых несовершеннолетнее лицо, 

вовлеченное взрослым в совершение преступления, не догадывается о про-

тивоправности его совершения. В таком случае взрослый привлекается к от-

ветственности по данной статье с учетом ч. 2 ст. 33 УК РФ, а наказание ему 

будет назначаться с четом отягчающего обстоятельства, предусмотренного 

п. «д», ч. 1, ст. 63 УК РФ. Из этого следует, что этот пункт мы можем ис-

пользовать только в одном единственном случае: лицо не достигло возраста 

уголовной ответственности. Я считаю, что в пункт «д» ст. 63 УК РФ можно 

включить такие основания, как использование несовершеннолетнего в це-

лях совершения умышленного преступления или его сокрытия, совершение 

преступления в присутствии несовершеннолетнего, по инициативе несовер-

шеннолетнего или совместно с ним. Данное дополнение отягчающего об-

стоятельства существенно расширяет перечень ситуаций, по которым лицо 

можно привлечь к уголовной ответственности по ст. 150 УК РФ. 

Еще одним проблемным аспектом является заведомое вовлечение несо-

вершеннолетнего в совершение преступления. Довольно часто совершенно-

летнее виновное лицо освобождается от уголовной ответственности ввиду 

того, что оно не знало о несовершеннолетнем возрасте вовлекаемого им 

лица. Однако если мы обратимся к диспозиции ст. 150 УК РФ, мы не найдем 

там указания на то, что виновное лицо должно знать или иметь представле-

ние о несовершеннолетии лица, которого оно вовлекает в совершение пре-

ступления. По нашему мнению, это является серьезной ошибкой, благодаря 

которой многие избегают уголовного наказания. Лицо, совершаемое пре-

ступление с умыслом, должно точно знать или догадываться о характерных 

чертах объекта и объективной стороны, поэтому наиболее правильным бу-

дет считаться введение в диспозицию ст. 150 УК РФ фразы «вовлечение за-

ведомо несовершеннолетнего». 

Стоит отметить, что несовершеннолетним является лицо, достигшее 

возраста 14 лет, но не достигшее возраста уголовной ответственности, т.е. 

18 лет. Лицо, не достигшее 14 лет, именуются малолетними. В ст. 150 УК 

РФ потерпевшим является только несовершеннолетнее лицо, однако на 

практике к совершению преступлений зачастую привлекают и малолетних, 

главным образом потому что они в силу своего возраста они не понесут ни-

какой ответственности, что очень удобно для вовлекающего лица. Таким 

образом, совершеннолетнее лицо не подвергается наказанию, а малолет-

нему лицу, его психике и дальнейшему развитию наносится непоправимый 
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вред. Вследствие этого необходимо помимо несовершеннолетнего в каче-

стве потерпевшего указать и малолетних лиц. 

Кроме того, существенной проблемой является сложность доказывания 

вины совершеннолетнего лица, вовлекающего несовершеннолетнего в со-

вершение преступления. «В исследовании Жадан В.Н. рассматриваемой ка-

тегории дел упоминается, что «согласно мнениям практических работников, 

проблемы при расследовании возможны в случаях, когда:1) преступление 

совершается незапланированно;2)со стороны взрослого нет чётких актив-

ных умышленных действий по вовлечению несовершеннолетнего;3)взрос-

лый и несовершеннолетний знакомятся при совершении преступления либо 

непосредственно перед его совершением». Кроме того сложности также вы-

ражаются в том, что часто обвинение строится только на показаниях несо-

вершеннолетнего и взрослого лица, а подросток впоследствии может отка-

заться от показаний под давлением взрослого, либо возможен самооговор»1. 

По нашему мнению, решением данной проблемы будет являться включение 

в ст. 63 УК РФ совершение преступления совместно с несовершеннолетним 

в качестве отягчающего обстоятельства.  

Кроме того, для предотвращения совершения данного преступного де-

яния необходимо проводить профилактические беседы с несовершеннолет-

ними с участием правоохранительных органов. 

Итак, проанализировав ст. 150 УК РФ можно прийти к выводу, что она 

достаточно регламентирована, но не лишена некоторых пробелов в виде от-

сутствия критерия «заведомости» возраста несовершеннолетнего, не вклю-

чения в перечень потерпевших малолетних граждан и т.д., которые необхо-

димо восполнить с целью привлечения к ответственности виновных в со-

вершении данного деяния. 
  

                                                           
1 Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления: проблемные ас-

пекты в деятельности правоохранительных органов // Право и правоохранительная дея-

тельность. Саратов, 2017. С. 181.  
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стояние исполнения наказания без изоля-
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ских данных УИИ УФСИН России по 

Владимирской области. Анализируется 

состав осужденных состоящих на учете в 

УИИ и их рецидивная преступность. 
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offending. 

Ключевые слова: исполнение наказания, 

наказание без изоляции, осужденные, ре-

цидив. 

Key words: execution of punishment, punish-

ment without isolation, convicts, relapse. 

 

Развитие современного общества привело к осознанию, что наказание 

ни всегда должно быть связано с лишением свободы, в привычном его по-

нимании. Наказать человека за совершенное им преступление возможно и 

без строгой его изоляции от общества. Российская Федерация постоянно со-

вершенствуя уголовное законодательство предоставляет возможность суду 

выбрать альтернативные наказания1, что, в частности, видно на примере 

Владимирской области. С каждым годом происходит увеличение количе-

ства лиц, состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях (да-

лее – УИИ). Анализируя результаты статистической отчетности УФСИН 
                                                           

1 Смирнов Л.Б. Актуальные проблемы применения и исполнения уголовных нака-

заний без изоляции осужденных от общества // Вестн. Санкт-Петербургской юридиче-

ской академии. 2015. № 1. С. 95. 
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России по Владимирской области за период с 2014 г. по 2017 г. количество 

осужденных состоящих на учете в УИИ на протяжении рассматриваемого 

нами периода времени изменяется не значительно. Численность осужден-

ных состоящих на учете в УИИ за этот период увеличилось на 8 % или 603 

чел., так в 2014 г. – 7539 чел. в 2015 г. – 7139 чел., в сравнении с аналогич-

ным периодом предыдущего года сократилось на 6 % или 400 чел., в 2016 г. 

– 7403 чел. в сравнении с АППГ увеличении на 4 % или 264 чел., в 2017г. – 

8142 чел. в сравнении с АППГ увеличилось на 9 % или 739 чел. 

Самой часто применяемой уголовно-правовой мерой на территории 

Владимирской области является условное осуждение. Суд назначая наказа-

ние условно, считает, что гражданин может встать на путь исправления 

находясь в обществе, фактически не понеся кары за преступление. Страх 

потерять социально полезные связи и родных, близких ему людей не позво-

лит совершить новое преступление. В 2014 году на учете в УИИ состояло 

4931 чел., что в процентном соотношении от всех осужденных без изоляции 

от общества составляет 65 %, в 2015 г. – 4572 чел. или 63 %, в 2016 г. -3888 

чел. или 53 % и в 2017 г. – 4140 чел. что составило всего 50 % от общего 

количества осужденных состоящих на учете в УИИ. Такая тенденция про-

слеживается на всей территории Российской Федерации1. 

Вторым по количеству осужденных к наказанию без изоляции от обще-

ства является исправительные работы. Это наказание в 2014 году отбыло 

1530 чел. или 20 % от общего количества осужденных состоящих на учете в 

УИИ, в 2015 г. – 1455 чел. или 20 %, в 2016 г. – 1185 чел. или 15 % в 2017 г. 

– 1074 чел. или 12 %.  

Сокращение количества осужденных по рассмотренным выше наказа-

ниям произошло из-за распространения практики назначения, других нака-

заний, не связанных с изоляцией от общества. Как можно заметить количе-

ство осужденных условно сократилось на 15 % от общего числа осужден-

ных, а к исправительным работам на 8 %. В том числе, по этой причине про-

изошел рост лиц, приговоренных к наказанию в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью2. В 2014 году это наказание отбывало 376 чел. или 5 % от общего числа 

осужденных и с каждым годом количество осужденных увеличивалось, так 

в 2015 г. – 512 чел. или 7 %, в 2016 г. – 1194 чел. или 15 %, в 2017 году 1770 

чел. или 21 % осужденных от общего числа лиц, состоящих на учете в УИИ. 

Рост составил 16 % по отношению к общей массе осужденных.  

                                                           
1 Расторопов С.В., Звонов А.В., Пичугин С.А. Условное осуждение: законодатель-

ная регламентация и практика применения : монография. М., 2013. 251 с. 
2 Звонов А.В. Содержание кары уголовного наказания в виде лишения права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью: краткий 

обзор // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4(95). С. 84. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1709717
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Обязательные работы также являются наказанием, набирающим попу-

лярность, среди наказаний, не связанных с реальным лишением свободы. 

Рост числа осужденных к этому наказанию идет непрерывно с 2010 года1. В 

2014 году это наказание отбывало 440 чел. или 6 % от общего числа осуж-

денных, в 2015 г. -509 чел. или 7 %, в 2016 г. 1178 чел. или 15 %, в 2017 г. – 

1186 чел. – 14 %. 

Самым редко назначаемым наказанием, исполняемым УИИ, является 

ограничение свободы. В течении рассматриваемого периода максимальное 

количество осужденных к этому наказанию не превысило 300 человек, что 

в процентном соотношении от общего числа осужденных составило в сред-

нем 3 %. В 2014 г. – 293 чел. или 4 % от общего числа осужденных, в 2015 г. 

– 220 чел. или 3 %, в 2016 г. -179 чел. – 2 %, в 2017 г. -299 чел. или 3 %. 

Целью уголовно-исполнительного законодательства является преду-

преждение совершения нового преступления во время отбывания наказания 

так же и после отбытия наказания. Для оценки эффективности различных 

видов наказаний, не связанных лишением свободы является количество 

осужденных совершивших преступления во время отбытия наказания, то 

есть после постановки на учет в УИИ.  

Рассматривая наказание без изоляции от общества следует уделить 

внимание эффективности этого наказания, как оно влияет на рецидив пре-

ступности в частности пенитенциарный рецидив и как происходит перевос-

питание осужденного2. 

За рассматриваемый нами период времени произошло снижение коли-

чества совершаемых осужденными нарушений установленного прядка и 

условий отбывания наказаний. Однако он остается на достаточно высоком 

уровне. В 2014 году половина осужденных состоящих на учете в УИИ до-

пустили нарушение режима 4000 чел. из 7539 чел. что составило 53 %, с 

каждым годом количество нарушений снижалось, так в 2015 г. 3074 чел. или 

43 % от общего числа, в 2016 г. – 3009 чел. -41 %, и в 2017 году 2830 чел. 

или 35 %, по сравнению с 2014 годом снижение произошло на 30 % или 1170 

нарушителей. 

При снижении количества правонарушений при отбывании наказания 

можно выявить негативную тенденцию по увеличению количества преступ-

лений совершаемыми осужденными во время отбывания наказания, то есть 

пенитенциарный рецидив. За рассматриваемый период рост составил 181 % 

или 132 чел. При учете того, что количество осужденных состоящих на 

                                                           
1 Дегктярева О. Л. Исполнение наказаний без изоляции от общества // Novainfo.ru : 

электрон. науч. журн. 2015. [Т.2]. С. 182. URL: https://novainfo.ru/article/3491 (дата обра-

щения: 30.05.2018). 
2 Беднякова И. Л., Ежова О. Н. Исполнение наказаний без изоляции от общества: 

проблемы и перспективы // Вестн. Владим. юрид. ин-та. 2014. № 1. С. 71. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1384222
https://novainfo.ru/article/3491


394 

учете в УИИ остается фактичекски на одном уровне, увеличение преступ-

ности показывает о недостаточной работе с под учётными лицами или не-

достаточной оценки личности судом при назначении наказания.  

Наибольшее количество осужденных совершивших преступления со-

стоя на учете в УИИ осуждены условно. В период с 2014 по 2016 год коли-

чество осужденных к этому виду наказания совершивших преступления в 

составляло более 80 % от общего числа совершивших преступления, к 2017 

году эта цифра снизилась до 64 %, за счет увеличения числа преступлений 

осужденными к другим видам наказания. Но в количестве осужденных со-

вершивших преступления произошел резкий скачек с 94 чел. в 2016 г. до 

196 в 2017 г. рост составил 208 %. 

К основным составам преступлений, по которым осуждены лица, со-

стоящие на учете в УИИ относятся ст. 157 УК РФ, ст. 158 УК РФ, ст. 228 УК 

РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 264 УК РФ на которые приходится в среднем 64 % 

осужденных от общего числа лиц, состоящих на учете в инспекции. 

Наибольшее количество лиц отбывало наказание по ст. 158 УК РФ в 2014 

году – 2300 чел. или 31 % от общего числа осужденных, состоящих на учете 

в УИИ, в 2015 г. – 2038чел. или 29 %, в 2016 г. – 1714 чел. или 23 %, в 2017 г. 

– 1844 чел. или 23 % осужденных. Как мы можем увидеть, за рассматривае-

мый нами период, произошло снижение лиц, осужденных по этой статье на 

20 % или 456 чел. 

Как можно видеть резко увеличилось количество лиц, осужденных по 

ст. 264 УК РФ с 238 чел. в 2014 году, до 1562 чел. в 2017 году, рост составил 

656 % или 1324 человек. 

Среди лиц, состоящих на учете УИИ по Владимирской области треть 

осужденных ранее привлекалось к уголовной ответственности. Это доста-

точно большой показатель среди лиц, к которым уже применялось уголов-

ное наказание, но каждый раз суд принимал решение о назначении меры, 

уголовно-правового воздействия, не связанной с отбывание наказания в ис-

правительном учреждении.  

Государство при разработке уголовной политики старается оставить 

осужденного в обществе, ограничив лишь часть его прав и свобод. Доказа-

тельством этого служит неизменное количество лиц, состоящих на учете в 

УИИ и общее снижение осужденных содержащихся в исправительных учре-

ждениях. При назначении наказания не связанного с изоляцией от общества, 

суд учитывает большое количество факторов необходимых для принятия 

правильного решении назначении наказания. Однако, осужденные, которые 

по мнению суда могут пройти процесс исправления без изоляции от обще-

ства совершают преступления. Факторов, влияющих на негативное поведе-

ние осужденного множество, что требует дополнительного исследования. 

Результаты проведенного исследования должны прослужить для разработки 
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инструкции по предупреждению рецидива преступлений при исполнении 

наказания без изоляции от общества.  
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PROBLEMS OF SOCIAL LONELINESS IN ADOLESCENTS PRONE TO DEVIANT BEHAVIOR 

Аннотация. Статья посвящена проблеме 

социального одиночества у подростков 

склонных к девиантному поведению. Выяв-

ляется его сущность и виды. Представлены 

причины возникновения как социального 

одиночества, так и девиантного поведения. 

Выделены некоторые способы преодоления 

социального одиночества, учитывая их рас-

пространённость в современном обществе. 

Abstract. The article is devoted to the prob-

lem of social loneliness in adolescents 

prone to deviant behavior. Its essence and 

types are revealed. The causes of both so-

cial loneliness and deviant behavior are pre-

sented. Some ways of overcoming social 

loneliness are highlighted, taking into ac-

count their prevalence in modern society. 

Ключевые слова: социальное одиночество; 

девиантное поведение; подростки; агрес-

сия; нарушения. 

Key words: social loneliness; deviant be-

havior; adolescents; aggression; violations. 

 

Понятие «нарушений социального поведения» или отклоняющегося от 

нормы поведения сопряжено с понятием «норма». 

Границы «нормального» поведения столь же относительны, как и гра-

ницы здоровья или «нормального» характера. Поведение человека детерми-

нировано в обществе. Поэтому для установления границ нормального пове-

дения нужны не только биологические, но главным образом социальные 

критерии нормы, так как именно они являются важнейшими средствами ре-

гуляции поведения человека в обществе. 

В повседневной жизни приходится постоянно сталкиваться с необыч-

ными поступками, реакциями или целой системой отклоняющегося поведе-

ния детей. В подавляющем большинстве случаев отклоняющееся поведение 

начинается с реакции дезадаптации. 

Если не предупреждать подобного типа реакции, они закрепляются и 

могут стать причиной как асоциального, так и девиантного поведения. 

Нарушениями поведения или девиантным поведением называются та-

кие состояния, в которых главная проблема заключается в появлении соци-

ально неодобряемых форм поведения. 
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Как бы ни были разнообразны эти формы поведения, они почти всегда 

характеризуются плохими отношениями с другими людьми (взрослыми, 

детьми). Они проявляются в ссорах, агрессивности, в демонстративном не-

повиновении, разрушительных действиях, лживости, в антиобщественных 

поступках (воровство, пьянство, прогулы, употребление наркотиков, гра-

бежи, покушения на убийства и др.). 

Особенно отчетливо такие формы поведения проявляются в подрост-

ковом возрасте. Подросток недостаточно четко умеет контролировать свое 

поведение, у него слишком развито желание самоутвердиться, он не может 

сопоставлять свои желания со своими возможности. В таком возрасте ребе-

нок имеет сильную внушаемость1. 

Девиантное поведение подростков можно назвать и по-другому, как 

«антидисциплинарное». Оно характеризуется повышенной тревожностью 

ребенка и нарушением ценностной системы. Такие дети раздражительны и 

вспыльчивы, часто агрессивны к окружающим. Именно эти качества харак-

тера вызывают огромные сложности в их воспитании.  

Девиации подростка отличаются заниженной критикой к совершае-

мому проступку, учитывая, что такие проступки иногда связаны с правона-

рушениями, в том числе, с агрессией по отношению к окружающим людям. 

Девиантные подростки не чувствуют вины за свое агрессивное поведение. 

Зачастую, их действия направлены во вред себе же. Типичными проявлени-

ями девиаций являются уклонение от учебы, агрессия, пьянство, сексуаль-

ные антисоциальные действия2.  

Уровень агрессии подростков зависит от многих обстоятельств, одним 

из важнейших среди которых является самооценка. Замечено, что при высо-

кой степени самооценки подростки склонны проявлять большую агрессив-

ность в отношениях с окружающими. Связь наиболее очевидна в отношении 

физической агрессии. Высокая парциальная самооценка (оценка своих фи-

зических качеств и лидерских способностей) проявляется в негативизме. 

Оппозиционная модель поведения направлена против признанных в обще-

стве авторитетов и правил. Такое поведение свойственно подросткам, 

склонным высоко оценивать свои лидерские качества и физическую привле-

кательность. Особо сильные проявления негативизма наблюдаются при со-

четании этих двух показателей в рамках одной личности. Вербальная агрес-

сия чаще проявляется у детей с задатками лидера. Кроме того, она тесно 

связана с завышенной оценкой таких своих качеств, как самостоятельность, 

автономность и интеллект. Однако значение имеет также соотношение 

внешней и внутренней оценки личности. При несходстве отношения к са-

мому себе с мнениями учителей, родителей, других взрослых, сверстников 

(которые в ряде случаев не так высоко оценивают личностные и физические 
                                                           

1 Леви В.Л. Одинокий друг одиноких. М., 2009. 356 с. 
2 Майерс Дэвид. Социальная психология. М., 2000. 
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качества подростка), агрессивность может значительно возрастать. При 

этом фрустрация касается одной из основных потребностей личности – по-

требности в уважении и любви окружающих1. 

В чем же причина возникновения агрессии подростков и, как след-

ствие, девиантного поведения? Специалисты считают, что это ответная ре-

акция самого ребенка на сложные обстоятельства жизни. Кроме того, девиа-

нтное поведение формируется в условиях многих факторов – полное отсут-

ствие семейного воспитания, низкий культурный уровень окружающих лю-

дей, сложные жизненные ситуации и, что немаловажно, чувство ненужно-

сти обществу у самого подростка.  

В определенный момент подростки начинают замечать, что становятся 

взрослее, их тело меняется. Это дает им право причислять себя к разряду 

взрослых. Они уже перестают быть детьми, но родители, учителя не всегда 

готовы общаться с ними на равных. Это одна из причин, приводящих к 

обособленности. Школьнику начинает казаться, что его никто не понимает, 

он одинок в своих чувствах и стремлениях.  

Подростковое одиночество может выражаться сразу в нескольких фор-

мах. Чаще всего школьнику начинает казаться, что никто его не понимает и 

в мире нет человека, с которым он мог бы поговорить искренне и открыто. 

Иногда подросток, действительно, испытывает дефицит общения со сверст-

никами, со взрослыми людьми. При этом зачастую он не предпринимает ни-

каких шагов навстречу, то есть не делает ничего для того, чтобы избавиться 

от чувства одиночества. Это происходит по той лишь причине, что подрас-

тающий, но еще далеко не взрослый человек просто не знает, как нужно ве-

сти себя в той или иной ситуации, нужно ли ждать, когда кто-то сделает 

первый шаг, либо начинать активно действовать. 1 

Подростковое одиночество бывает кратковременным, ситуативным и 

хроническим. В первом случае негативные чувства и эмоции могут появ-

ляться изредка, но через какое-то время все налаживается. Ситуативное оди-

ночество связано с определенными изменениями в жизни. Хроническое 

одиночество очень опасно. Оно грозит появлением депрессивных и даже су-

ицидальных мыслей. 

Чувство одиночества разрушает психику подростка, лишает его радостей 

жизни. Школьник при этом часто выглядит подавленным. Это обязательно 

должно насторожить родителей и педагогов. Мнения специалистов на этот 

счет расходятся. Некоторые считают, что подросток сам должен справляться с 

возникающими трудностями и выстраивать отношения со сверстниками. Но 

большинство все-таки уверены в обратном. Они призывают родителей оказать 

своим детям помощь на данном этапе взросления. Без поддержки школьнику 

                                                           
1 Додонов Б.И. Эмоции как ценность. М., 2008. 272  
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очень сложно. Именно взрослый должен научить подрастающего человека об-

щаться правильно, не позволять развиваться комплексам. Педагоги также обя-

заны оказать школьникам своевременную помощь1. 

У подросткового одиночества может быть целый ряд негативных по-

следствий. Многие из этих последствий являются крайне серьезными и даже 

опасными. К ним можно отнести2: отчаяние, депрессию, бродяжничество, 

пристрастие к алкоголю и наркотикам, вступление в неформальные моло-

дежные группировки, суицид.  

Одиночество заставляет школьников отказаться от посещения занятий. 

Они просто перестают видеть в этом смысл, ведь в классе, как им кажется, 

их никто не понимает, не желает к ним прислушиваться. Суицид, либо по-

пытки свести счеты с жизнью – это самое неприятное, с чем может столк-

нуться семья подростка.  

Анализируя выше сказанное можно смело утверждать, что девиантное 

поведение среди подростков складывается под влиянием ошибок и грубых 

просчетов в воспитании. Отклоняющее от нормы поведение – это, в боль-

шей степени, защитная реакция нормального ребенка на сложные условия в 

его жизни. Ни для кого не секрет, что сейчас в нашей стране проблема от-

клоняющегося поведения подростков очень актуальна. С каждым годом 

среди несовершеннолетних увеличиваются беспризорность, курение, 

наркомания, алкоголизм и проституция. Семья и школа – вот основные со-

циальные структуры, которые формируют личность ребенка. Но, к сожале-

нию, часто они не справляются со своими воспитательными функциями. 

Исключительно велика роль личного влияния взрослого на подростков. 

Они жадно вглядываются в других людей, ищут образцы и примеры для под-

ражания. Поэтому социальным работникам, педагогам и родителям нужно 

быть в этих вопросах на должной высоте, воплощать в себе принципы добра, 

справедливости, гуманности и моральной чистоты, всеми своими действиями 

и поступками побуждать подростков к активному самосовершенствованию. 

Задача социальных работников, педагогов, психологов, родителей – по-

нять индивидуально-психологические трудности на основе генетических 

предрасположенностей (акцентуации характера), учесть социально-педаго-

гические причины и найти оптимальные приемы воздействия в ответ на воз-

никшие нарушения с целью их коррекции. 
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Аннотация. В статье анализируются 

практические особенности использования 

информационно-поисковых систем пра-

воохранительными органами, обращается 

особое внимание на некоторые трудности, 

связанные с эффективным применением 

сведений, хранящихся в таких массивах 

при расследовании преступлений. 

Abstract. In article practical features of use 

of information retrieval systems by law en-
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stored in such massifs at investigation of 
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Современное информационное общество функционирует так, что ско-

рость и качество передаваемой государством информации является одним 

из определяющих факторов, обеспечивающих стабильное развитие и наци-

ональную безопасность. Одно из направлений в этой сфере – оптимизация 

информационного обеспечения криминалистической деятельности.  

Как известно, криминалистическая регистрация представляет собой си-

стему сбора, обработки, хранения и поиска криминалистически значимой 

информации для проведения расследования и профилактики преступления 

(система материальных объектов и фактическая регистрационно-учетная 

деятельность)1.  

В настоящее время идентификация осуществляется в отношении различ-

ных видов объектов, в том числе живых лиц и умерших; без вести пропавших 

                                                           
1 Есин С. Н. Современные системы регистрации граждан и возможности их исполь-

зования в раскрытии и расследовании преступлений // Вестн. криминалистики. 2013. 

№ 3. С. 8. 
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лиц, совершивших преступления, подозреваемых в их совершении и иных 

лиц.  

К сожалению, потенциальные преимущества использования кримина-

листических учетов правоохранительными органами нивелируются низкой 

активностью по их применению. Так, проведенное в 21 субъекте РФ анке-

тирование сотрудников следственного аппарата выявило неутешительные 

результаты. Выяснилось, что более 11 % опрошенных не располагают ин-

формацией о наличии криминалистических учетов вообще, а о полном иг-

норировании криминалистических учетов в своей работе заявило 22 % со-

трудников1. Потому часто возникают сложности, которых при должном ве-

дении и использовании криминалистических данных могло не возникнуть. 

Так, самолет A321 авиакомпании «Когалымавиа», выполнявший рейс 

Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, потерпел катастрофу 31 октября 2015 

года спустя 30 минут после вылета. На борту находилось 217 пассажиров и 

семь членов экипажа, все погибли. Были взяты образцы биологического ма-

териала лишь у 161 родственника погибших для их сравнительного молеку-

лярно-генетического исследования, позволяющего идентифицировать тела 

погибших. Учитывая отсутствие таких генетических материалов по всем 

жертвам катастрофы, то необходимые генетические экспертизы могу занять 

долгие месяцы2. 

Справедливости ради отметим, что для России рассматриваемая про-

блема не является новой. Западные криминалистические информационные 

системы эффективно помогают своим ведомствам при опознании и поиске 

живых лиц и умерших; без вести пропавших лиц, совершивших преступле-

ния, подозреваемых в их совершении и иных лиц.  

В России основной массив учетной документации сосредоточен в Глав-

ном информационно-аналитическом центре (ГИАЦ) и Экспертно-кримина-

листическом центре (ЭКЦ) МВД России. На наш взгляд, параллельное ве-

дение учета сразу двумя структурами делает абсурдным сведение учетов к 

одной группе.  

Использование криминалистических учетов регламентировано прика-

зом МВД России от 10 февраля 2006г. № 70, а также в соответствии с при-

казом МВД России от 9 июля 2007г. № 6123. Вместе с тем, основная часть 

                                                           
1 Исследование А. А. Кочерга, специалиста учебного отдела Центра профессио-

нальной подготовки ГУ МВД России по Краснодарскому краю.  

[URL]: http://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-o-sovremennom-sostoyanii-pravovoy-re-

glamentatsii-kriminalisticheskoy-registratsii 
2 РИА Новости – http://ria.ru/incidents/20151109/1316975438.html#ixzz3rZUqorqa 
3 Об утверждении Наставления по формированию и ведению централизованных 

оперативно-справочных, криминалистических и розыскных учетов органов внутренних 

дел РФ : приказ МВД России от 9 июля 2007 г. № 612.  
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сведений отправляется сотрудниками с нарушением сроков, а то и вовсе 

данные не выставляются. 

Несоответствие единой системы криминалистической регистрации жи-

вых лиц своему назначению и требованиям, по нашему мнению, может объ-

ясняться следующими причинами:  

1) Менталитетом российского, консервативного во многом, общества. 

Исторически, несмотря на творческое мышление, по образу действий нас 

можно назвать консерваторами. Люди на протяжении всей жизни состав-

ляют различного рода досье, однако, в отношении создания единой системы 

криминалистической регистрации возникает странное для нас противоречие 

с нормами морали.  

2) Непрофессионализмом, некомпетентностью отдельных сотрудников 

органов внутренних дел1. 

3) Наличием принципа добровольности: он мешает эффективному ис-

пользованию дактилоскопической базы данных, утвержденной ФЗ № 128 от 

25 июля 1998 года «О государственной дактилоскопической регистрации в 

РФ». Существенно урезанный список категорий лиц, подвергающихся обяза-

тельной дактилоскопической регистрации явно недостаточен для всесторон-

него применения. Результатов от выборочной регистрации данных будет не-

много, ведь в современных условиях обстоятельства меняются стремительно.  

4) Кроме того, важной проблемой является отсутствие в ФЗ № 242 от 3 

декабря 2008 года «О государственной геномной регистрации в РФ» кон-

кретного государственного органа и учреждения, проводящего государ-

ственную геномную регистрацию. конкретного государственного органа и 

учреждения, проводящего государственную геномную регистрацию. Точ-

нее функции в большинстве своем возложены на МВД РФ, но отсутствие 

материальной и технической базы создает огромную проблему для реализа-

ции ведомством своих функций.  

5) Ложное представление о формах нарушения прав человека и граж-

данина. Принцип добровольности, существующий на данный момент как 

дань конституционным основам демократии в РФ, представляется не умест-

ным в деле создание единой информационной системы. Скорее наоборот, 

это своего рода защита – ведь это существенно облегчает работу сотрудни-

кам правоохранительных органов.  

Необходимость обязательной и, немало важно, единой системы крими-

налистической регистрации живых лиц, по нашему мнению, очевидна. Со-

вершенствование функционирования данной системы должно осуществ-

ляться сразу по нескольким направлениям: правовому, организационному, 

техническому.  

                                                           
1 Кочерга А. А. К вопросу о современном состоянии правовой регламентации кри-

миналистической регистрации // Вестн. Краснодарского института МВД России. 2013. 

№ 4. С. 74. 
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1) с правовой точки зрения необходима регламентация деятельности по 

сбору, обработке и хранению криминалистически значимых данных феде-

ральными законами подзаконными нормативными документами; 

2) постоянная и своевременная актуализация содержащихся в учетах 

регистрационных данных, увеличение эффективности использования учет-

ных данных, в особенности в идентификации живых лиц и трупов; 

3) возможность использования современных информационно-комму-

никативных ресурсов позволяет установить «по горячим следам» связь 

между местом преступлениями, лицами, причастными к совершению пре-

ступлению, орудиями и средствами совершения, а также временем и дру-

гими значимыми признаками преступления. 

Безусловно, в настоящее время ведется немалая работа по организации 

и внедрению единых систем учета. 

Во многих ведомственных нормативных актах закреплен перечень и 

порядок получения услуг по криминалистической регистрации. Например, 

Приказ МВД О регламенте по предоставлению государственной услуги по 

проведению добровольной дактилоскопической регистрации в РФ1.  

О необходимости создания единой системы говорят и высшие должност-

ные лица государства. Президент РФ Владимир Владимирович Путин, утвер-

дил указ о создании единого федерального информационного ресурса2. 

В заключении считаем важным указать, что по мере развития научно-

технической сферы расширился перечень объектов, учет и использование 

которых представляется возможным. Это позволяет надеяться на то, что в 

использовании криминалистически значимой информации наступит новый 

этап развития. Тем более, что ни у кого не вызывает сомнений, ни у теоре-

тиков, ни у практиков – субъектов расследования преступлений, что крими-

налистическая регистрация – по-прежнему перспективный и даже необхо-

димый элемент системы по борьбе с преступностью. 
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