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УЧАСТИЕ ОБСЕ В ПРОЦЕССАХ РАЗОРУЖЕНИЯ И НЕРАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ОРУЖИЯ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

OSCE PARTICIPATION IN THE PROCESSES OF DISARMAMENT  
AND NON-PROLIFERATION OF WEAPONS OF MASS DESTRUCTION:  

THE HISTORICAL AND LEGAL ASPECT 

Аннотация. В статье анализируется дея-

тельность ОБСЕ как одной из основных 

международных организаций, участвую-

щих в поддержании мира как в Европе, 

так и на других континентах. Одним из 

важнейших направлений в этой сфере яв-

ляется процесс разоружения и нераспро-

странения оружия. Автор показывает ос-

новные этапы в деятельности ОБСЕ с мо-

мента её создания и до конца ХХ века. 

Abstract. The article analyzes the activities 

of the OSCE as one of the main international 

organizations involved in the maintenance of 

peace both in Europe and on other continents. 

One of the most important directions in this 

sphere is the process of disarmament and 

non-proliferation of weapons. The author 

shows the main stages in the activities of the 

OSCE from the time it was created to the end 

of the twentieth century. 

Ключевые слова: безопасность, стабиль-

ность мировой системы, Оружие массо-

вого уничтожения, ядерное оружие, ре-
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дарства-участники 

Key words: security, stability of the world 

system, Weapons of mass destruction, nu-

clear weapons, non-proliferation regime, 

Mission, participating States 

 

 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, созданная 

изначально как Совещание, решающее вопросы исключительно военно-по-

литического характера, постепенно пересмотрела свои цели и задачи. Это 

было связано с тем, что понятие международной безопасности с окончанием 

Второй мировой войны начинает стремительно эволюционировать и посте-

пенно включает в себя все сферы жизнедеятельности человека, которые в 

совокупности обеспечивают и поддерживают стабильность мировой си-

стемы. Одной из главных проблем в деятельности Организации стало ору-

жие массового уничтожения. 

Оружие массового уничтожения (ОМУ) – это такая категория оружия, 

разрушительные свойства которой соотносимы с массовыми потерями и 

разрушением на огромных территориях. К данной категории относят хими-

ческое, биологическое, бактериологическое и ядерное оружие.  

Первоначально нераспространение такого вида оружия было связано с 

целью недопущения его попадания в руки государств, которые не обладают 

им. Но постепенно с эволюцией понятия международной безопасности на 
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первый план вышли вопросы недопущения попадания этих видов оружия в 

руки негосударственных факторов, в первую очередь террористов. 

Режим нераспространения ядерного оружия подразумевает комплекс 

мер и договоренностей между государствами как обладающими, так и не 

имеющими ядерного оружия, для предотвращения попадания ядерного ору-

жия в руки стран, не создавших его до 1 января 1967 года. До этого периода 

времени ядерное оружие смогли создать и испытать 5 стран мирового сооб-

щества, среди которых Великобритания, Россия, Франция, США и Китай. 

Эти страны являются постоянными членами Совета Безопасности Органи-

зации Объединенных Наций, являющейся одной из самых значимых орга-

низаций в сфере поддержания международного мира и безопасности и раз-

вития сотрудничества между участниками мирового сообщества. 

Меры по нераспространению осуществляются посредством подписа-

ния различного рода договоров, конвенций, соглашений, а также благодаря 

созданию международных организаций, специализирующихся на разоруже-

нии и нераспространении оружия массового уничтожения, в данном случае 

ядерного оружия. 

В период конфронтации мир между организациями НАТО и ОВД, об-

ладающими такими видами оружия, поддерживался благодаря угрозе вза-

имного уничтожения. 

В Хельсинкском заключительном акте 1975 года государства-участники 

Совещания признали необходимость постепенного разоружения и укрепления 

мер доверия, что послужило бы гарантией политической разрядки и сохране-

ния безопасности как в Европе, так и постепенно во всем мире. 

В 1990 году в рамках «Парижской хартии для новой Европы» государ-

ства-участники Совещания заявили о свое готовности заключить конвенцию 

«о поддающемся эффективной проверке полном и всеобщем запрещении хи-

мического оружия»1 и отметили, что в числе первых намерены стать ее участ-

никами. Это было связано с пониманием странами последствий использования 

такого рода оружия, способного нанести серьезный вред всей планете. 

В 1992 году на подписание всем желающим государствам было предо-

ставлено соглашение, запрещавшее производство, накопление и примене-

ние химического оружия. Этот документ получил название «Конвенция о 

запрещении разработки, производства, накопления и применения химиче-

ского оружия и его уничтожении». Данный документ был подписан всеми 

государствами-членами СБСЕ, как и говорилось в «Парижской хартии для 

новой Европы», но не все подписавшие страны ратифицировали его. 

На Хельсинкском саммите 1992 года было решено предпринимать 

шаги по прекращению распространения ядерного оружия, а так же техноло-

                                                           
1 Парижская Хартия для Новой Европы. Paris 1990. С. 11. 
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гий, знаний и опыта его производства. Государствам-участникам Совеща-

ния, не присоединившимся к «Договору о нераспространении ядерного ору-

жия» 1968 года, было настоятельно рекомендовано «сделать это в качестве 

неядерных государств и заключить с Международным агентством по атом-

ной энергии (МАГАТЭ) соглашения о гарантиях»1. Это в очередной раз по-

казало бы готовность государств к сотрудничеству и мерам по укреплению 

доверия, которые служат свидетельством сохранения безопасности на евро-

пейском пространстве. 

На этой же встрече на высшем уровне было решено создать Форум по 

сотрудничеству в области безопасности, который должен был заниматься во-

просами, связанными с разоружением и нераспространением и укреплением 

мер доверия между странами. Собрания Форума, начиная с 22 сентября 1992 

года, проходят еженедельно в Вене. Сюда могут обращаться все страны с во-

просами, касающимися военного аспекта безопасности. Форум по настоятель-

ным просьбам государства-участника или группы государств может направить 

соответствующую Миссию в страну, которая, по мнению подающих заявле-

ние, нарушает обязательства, связанные с военной безопасностью и ядерным 

разоружением. Затем созданная Миссия, проведя расследование на террито-

рии, вызывающей подозрения, делает соответствующие выводы о наличии 

или отсутствии опасности и представляет доказательства своих решений2.  

30 января 1992 года в Праге государства-участники СБСЕ подтвердили 

«свое обязательство по предотвращению распространения оружия массового 

уничтожения и по контролю за распространением ракетной технологии»3.  

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, являющееся 

одним из главных инструментов раннего предотвращения конфликтов и ре-

гулирования кризисов в регионе, на саммите в 1994 году осознало необхо-

димость принятия отдельных документов, связанных с разоружением и не-

распространением оружия массового уничтожения, а именно ядерного ору-

жия, порождающего все больше проблем в области сохранения стабильно-

сти на европейском пространстве.  

В связи с этим был принят «Кодекс поведения, касающийся военно-по-

литических аспектов безопасности», где говорится о главенствующей роли 

военной безопасности в деле обеспечения мира и стабильности в Европе. В 

очередной раз повторяется приверженность государств основным принци-

пам и готовность сокращать вооружение.  

Что касается ядерного потенциала стран, в документе говорится о необ-

ходимости скорейшего сокращения ядерного оружия у стран-обладатель-

ниц. Так же затронут вопрос, касающийся видов распространения ядерного 

                                                           
1 Вызов времени перемен. Хельсинки 1992. С. 10 
2 Там же 
3 На пути к подлинному партнерству в новую эпоху. Будапешт, 1994. С. 23 
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оружия. Считалось, что ни горизонтальный вид распространения, преду-

сматривающий передачу ОМУ в те государства, у которых его не было, ни 

вертикальный, означающий наращивание военной мощи внутри страны, 

имеющей ядерное оружие, не допустимы в рамках Организации, ведь это 

напрямую ставит под угрозу мир, безопасность и стабильность в Европе1.  

На саммите в Будапеште 1994 года главы государств и правительств 

заявили о том, что они согласовали принципы, которыми будут руковод-

ствоваться в своей национальной политике для достижения общего нерас-

пространения.  

Такие государства, как Россия, США, Великобритания и Франция, со-

ставляющие вместе с Китаем ядерный клуб, заявили о том, что они не будут 

проводить ядерных испытаний для того, чтобы показать свою привержен-

ность международным договорам и соглашениям в области ядерного 

разоружения и нераспространения, а также с целью укрепления мер доверия 

внутри Организации.  

В отношении химического и биологического оружия, были подтвер-

ждены следующие положения: 

– поддержание Женевского протокола 1925 года о запрещении приме-

нения на войне химического и биологического оружия; 

– содействие Конвенции о биологическом и токсинном оружии (КБТО); 

– присоединение к Конвенции о химическом оружии (КХО) 1992 года 

всех государств-участников2.  

Эти положения впоследствии повторялись на Лиссабонском и Стам-

бульском саммитах, проводимых в рамках ОБСЕ в 90-ые годы XX века. Это 

связано с тем, что оружие массового поражения, в данном случае биологи-

ческое и химическое, создает новые угрозы к концу XX века для всей ста-

бильности от Ванкувера до Владивостока. Поэтому приверженность основ-

ным документам, регулирующим международные отношения между госу-

дарствами в этих сферах, помогут установить стабильность в Европе, под-

вергшейся большому количеству конфликтных ситуации на протяжении по-

следнего десятилетия XX века. 

Важным шагом на пути контроля над вооружением и нераспростране-

нием ядерного вида оружия является создание безъядерных зон в мире. Как 

известно, такие зоны есть в Латинской Америке, южной части Тихого океана, 

юго-восточной Азии и Африке. Ее в конце XX века начались совещания по 

поводу создания безъядерной зоны на Балканском полуострове. Эти вопросы 

обсуждались и на Советах Министров Иностранных Дел государств-участни-

ков Организации, но пока что никаких конкретных мер не было принято.  

                                                           
1 Кодекс поведения, касающийся военно-политических аспектов безопасности. Бу-

дапешт, 3 декабря 1994 года 
2 На пути к подлинному партнерству в новую эпоху. Будапешт, 1994. 
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Важно отметить, что хоть это и не оговорено в целях создания Миссий 

на Балканах, но они так же контролируют вооружение стран, в которых 

находятся, для более устойчивых результатов своей деятельности. 

Важным событием в сфере ядерного разоружения и нераспространения 

стали выполненные Казахстаном, Украиной и Беларусью «обязательства уда-

лить со своей территории все ядерные боеголовки»1. На территории бывшего 

Советского Союза теперь ядерное оружие осталось только в Российской Фе-

дерации, считавшей себя наследницей СССР. Этот исторический шаг явился 

важным моментом в деле уменьшения ядерной угрозы, все больше отражаю-

щейся в скрытых мотивах наращивания ядерной мощи среди некоторых госу-

дарств, не являющихся участниками Организации. 

Подписание документов по разоружению и нераспространению оружия 

массового поражения, рекомендованных для подписания Организацией Объ-

единенных Наций, предопределили снижение противоречий между государ-

ствами-участниками Организации по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, а также укрепили доверие среди государств европейского пространства. 

Таким образом, Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-

ропе, обеспокоенная вопросом разоружения и нераспространения оружия 

массового поражения, начала предпринимать в конце XX века некоторые 

меры по урегулированию конфликтов в данной области. Самым значимым 

событием в вопросе ОМУ был отказ стран-обладательниц ядерным ору-

жием, появившимся после распада Советского Союза (Украина, Беларусь, 

Казахстан), от его использования и дальнейших разработок в этой сфере. 

Более весомые решения в вопросах разоружения и нераспространения ору-

жия массового поражения принимаются в рамках Организации Объединен-

ных Наций, а ОБСЕ лишь призывает подписывать документы, созданные с 

этой целью. 
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Пленум Верховного Суда Российской Федерации своим Постановле-

нием № 42 от 31.10.2017 внес в Государственную Думу Федерального Со-

брания Российской Федерации проект Федерального закона «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессу-

альный кодекс Российской Федерации в связи с введением понятия уголов-

ного проступка» (далее – проект закона, законопроект), тем самым, актуа-

лизировав научные исследования этого института. В обсуждении законо-

проекта активно принимают участие специалисты различных отраслей 

юриспруденции. В данной работе на анализе предлагаемых новелл и пози-

ций ученых мы затронем некоторые аспекты обозначенного института.  

Прежде всего, отметим, что дихотомия уголовно наказуемых деяний, свя-

занная с разграничением преступлений и проступков, известна отечествен-

ному законодательству со времен дореволюционного Уложения о наказаниях 

уголовных и исправительных1. Несмотря на факт законодательного закрепле-

ния уголовного проступка в дореволюционном уголовном праве, говорить о 

наличии какой-либо преемственности или правовой традиции не приходится, 

                                                           
1 Наумов А. В. Уголовный проступок как преступление небольшой тяжести // Уго-

ловное право. 2017. № 4. С. 93–97. 
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тем более, по оценкам исследователей того времени, это разграничение «не 

имело внятных теоретических и практических оснований»1. 

В советских уголовных кодификациях этот институт закреплен не был, 

но, тем не менее, в научной литературе обсуждались перспективы его вве-

дения2. Эта дискуссия продолжается и в настоящее время и обострилась в 

ходе подготовки законопроекта.  

В теоретических работах выдвинуто несколько предложений по регла-

ментации этого института3. Во-первых, это закрепление дефиниции уголов-

ного проступка в Кодексе РФ об административных правонарушениях и, 

следовательно, отнесение к их числу некоторых составов административ-

ных правонарушений. Во-вторых, высказана идея кодификации противо-

правных деликтов, являющихся уголовными проступками, в один норма-

тивно-правовой акт (к примеру, принятие Кодекса об уголовных проступ-

ках). В этом случае к числу уголовных проступков можно будет отнести как 

некоторые преступления, так и административные правонарушения. В-тре-

тьих, предлагается внесение соответствующих изменений в действующий 

Уголовный кодекс РФ и отнесение к числу уголовных проступков составов 

преступлений, не имеющих большой общественной опасности (в первую 

очередь, преступлений небольшой тяжести).  

Авторы законопроекта, как видно, выбрали последний путь. Это пред-

ставляется логичным в свете следующего. Закрепление подобного рода де-

яний в КоАП РФ означает применение к делам об уголовных проступках 

правил производства по делам об административных правонарушениях. По-

следнее характеризуется оперативностью, быстротой, сниженными процес-

суальными гарантиями лица, в отношении которого ведется производство 

по делу об административном правонарушении, по сравнению с предусмот-

ренными в УПК РФ. Кроме того, прилагательное «уголовный» свидетель-

ствует о том, что данный деликт тяготеет именно к преступлениям.  

На наш взгляд, подготовка и принятие нового кодекса в настоящий мо-

мент выглядит не целесообразным, поскольку это осложнит процесс право-

применения. Как иллюстрирует название, данные деяния отнесены к уголов-

ным деликтам, издание особого акта не согласуется с положениями ч. 1 ст. 1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)4, в силу которого 

                                                           
1 Головко Л.В. Законопроект об уголовном проступке: мнимые смыслы и реальная 

подоплека // Закон. 2018. № 1. С. 128. 
2 Уголовный закон. Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В.Н. Кудряв-

цев, С.Г. Келина. М., 1987.  
3 Вакутин А.А., Бархатова Е.Н. Анализ проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации в связи с введением понятия уголовного проступка»// Вест-

ник Восточно-Сибирского института МВД России. 2018. №.1 (84). С. 16.  
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. №25, ст. 2954. 
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уголовное законодательство состоит из УК РФ. Следовательно, вновь приня-

тый акт об уголовных проступках, несмотря на название, к уголовному зако-

нодательству не будет иметь никакого отношения. Помимо этого, законода-

тель будет вынужден принять особый процессуальный акт, который в любом 

случае будет тяготеть либо к процессуальным нормам КоАП РФ, либо УПК 

РФ. Налицо «умножение сущностей без необходимости», что отрицательно 

скажется на эффективности охраны общественных отношений.  

Отсюда следует, что третий вариант (который и предпочли авторы за-

конопроекта) наиболее логичный. Согласно проекту, уголовным проступ-

ком признается преступление небольшой тяжести, за которое настоящим 

Кодексом не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Закрепле-

ние данной категории влечет за собой ряд поправок в другие статьи Общей 

части УК РФ.  

По общему правилу, взрослое лицо, впервые совершившее уголовный 

проступок, освобождается от наказания с применением одной из мер уго-

ловно-правового характера: судебный штраф, обязательные работы или испра-

вительные работы (ст. 762). Самое явное отличие обязательных и исправитель-

ных работ как иных мер уголовно-правового характера от одноименных нака-

заний в их продолжительности: для иных мер уголовно-правового характера 

установленные пределы вдвое ниже, чем для аналогичных наказаний.  

Вместе с тем при анализе предлагаемых новелл, по нашему мнению, 

нельзя не обратить внимания на ряд противоречий и коллизий.  

1. Если исходить из того, что в системе публично-правовых деликтов 

уголовные проступки занимают промежуточное положение между админи-

стративными правонарушениями и преступлениями, было бы логичным со-

размерное установление санкций. Вместе с тем административные наказа-

ния порою строже, чем предлагаемые иные меры уголовно-правового харак-

тера. Данное противоречие прослеживается, например, в возможном раз-

мере штрафа. Таким образом, стройная и закономерная иерархия наруша-

ется, т.к. за совершение административного правонарушения устанавлива-

ется более строгая санкция, чем за деяния, предусмотренные УК РФ.  

2. Ряд положительных последствий для лица, совершившего уголовный 

проступок, связано с тем обстоятельством, что данное деяние совершено 

впервые. Согласно предлагаемым изменениям, в примечании к ст. 762 УК 

РФ будет указано: «лицо признается впервые совершившим уголовный про-

ступок, если оно не имеет неснятой или непогашенной судимости».  

Отсюда проистекает следующее противоречие. Авторы законопроекта 

в многочисленных выступлениях обращали внимание на то, что совершение 
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уголовного проступка не влечет судимости1. Подтверждает это то, что про-

ектируемая новелла не предполагает внесение каких-либо изменений в 

ст. 86 УК РФ.  

Можно поддержать авторов, заметивших, что «при повторном много-

кратном совершении проступка, за который уже налагались иные меры уго-

ловно-правового воздействия, он всегда будет признаваться «впервые со-

вершенным» и, соответственно, лицу не может быть назначено уголовное 

наказание»2. Тем более что это вновь противоречит проектируемой системе 

публично-правовых деликтов «административное правонарушение – уго-

ловный проступок – преступление», так как даже привлечение к админи-

стративной ответственности порождает такое правовое состояние, как «под-

вергнутость административному наказанию», имеющее преюдициальное 

значение для ряда составов УК РФ, тогда как впервые совершенный уголов-

ный проступок аналогичных правовых последствий не влечет.  

Решить коллизию можно, изложив примечание к предлагаемой ст. 762 

в следующей редакции: «Лицо признается впервые совершившим уголов-

ный проступок, если оно не имеет неснятой или непогашенной судимости, 

а также по истечении одного года с момента освобождения от уголовной 

ответственности и назначении иной меры уголовно-правового характера в 

случае совершения уголовного проступка». Считаем, что годичный срок оп-

тимален, что он совпадает с требованиями КоАП РФ о сроке, в течение ко-

торого лицо считается подвергнутым административному наказанию.  

Таким образом, выделение такой категории, как уголовный проступок, 

естественным образом вытекает из потребностей общества в эффективной 

охране общественных отношений, справедливом санкционировании дея-

ний, нарушающих правовые нормы. Вместе с тем проектируемые измене-

ния неизбежно повлекут реформирование других институтов Общей части 

УК РФ, так как неясными остаются вопросы, связанные с назначением нака-

зания в случае совокупности уголовного проступка и преступления, изме-

нениями правил назначения наказания, установления судимости3, необхо-

димостью сохранения института малозначительности деяния и ряд других.  
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Особую роль играет классификация преступлений в науке уголовного 

права. Она систематизирует их и является отправной точкой, из которой 

можно взять информацию об опасности преступных деяний, о приемах 

борьбы с ними и о других вопросах, затрагивающих уголовную ответствен-

ность и назначение наказания.  

Классификация такого понятия как преступление подразумевает под 

собой их размежевание на конкретные группы по выбранному критерию. В 

уголовно-правовой науке она базируется на объекте и предмете познания, а 

также для того, что обеспечить осуществление функций, возложенных на 

эти науки1. В качестве примера можно привести дифференциацию в науке 

уголовного права и криминологии, основой которых является деление пре-

ступлений на различные разделы особенной части уголовного законода-

тельства. Также помимо объекта преступления критерием являются субъ-

ект, субъективная и объективная сторона. 

На протяжении всей истории становления российского уголовного 

права можно выделить несколько этапов выделения преступлений в отдель-

ные группы по определенным основаниям. 

Первый этап охватывает собой время действия Русской правды, где де-

ление происходило только по характеру общественной опасности. Второй 

                                                           
1 Михаль О.А. О некоторых проблемах классификации преступлений//Российский 

юридический журнал.2013. № 2. С. 139.  
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этап переодизируется 15–17 веками. Тогда действовали Судебники 1497 и 

1550 годов, а также Соборное Уложение 1649 года, они использовали в ка-

честве основы деления еще и степень общественной опасности помимо ее 

характера. Третий этап характеризует, например, Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное уложение 1903 г. На дан-

ном этапе укрепляется материальный критерий, используемый ранее и фор-

мальный (вид наказания). В советские времена, на следующем этапе, отсут-

ствовала ясная градация преступлений, разграничивались они обычно по 

объекту. В настоящее время институт классификации преступлений полно-

стью сформировался и продолжает совершенствоваться1. 

В наше время преступные деяния делятся таким образом:2 

По объекту преступления-жизнь, здоровье, государственный строй, по-

ловую неприкосновенность. Выделяются три вида объекта преступления-

нематериальные блага, материальные блага и имущественные права, интел-

лектуальная собственность. 

По объективной стороне-общественные отношения в пределах кото-

рого было совершено преступное деяние (экологическое преступление); 

По характеру мотива или цели можно выделять преступления, совер-

шенные: 

– с корыстью, местью; 

– из национальной, расовой или религиозной ненависти;  

– в экстремистских или террористических целях; 

– с целью сокрыть другое преступление. 

По различным характеристикам субъектов преступлений выделяются 

преступные деяния, совершаемые: 

– группой; 

– военнослужащими; 

– специальными субъектами: 

– несовершеннолетними; 

– лицами, имеющими психические расстройства.  

По форме вины преступления подразделяются на умышленные и не-

осторожные. Неосторожность как форма вины может быть, как легкомыс-

лием, так и небрежностью. Умышленные преступления, в свою очередь, мо-

гут быть классифицированы на совершенные с заранее обдуманным наме-

рением и со внезапно возникшим умыслом.  

                                                           
1 Сафронов И.В.Историческое развитие законодательства о классификации пре-

ступлений//В сборнике: Право и политика: теоретические и практические проблемы 

сборник материалов 2-й Международной научно-практической конференции, посвящен-

ной 20-летию юридического факультета Рязанского государственного университета 

имени С.А. Есенина. Отв. ред.: А.В. Малько.2013. С. 405. 
2 Головин А.Ю. Базовые криминалистические классификации преступлений//Изве-

стия Тульского государственного университета. 2013. С. 33. 
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По наличию мотива или целевой направленности выделяются преступле-

ния, имеющие мотив или определенную целевую направленность, и безмотив-

ные деяния (например, определенные виды неосторожных преступлений). 

Также следует сказать, что преступления разделяются в зависимости от 

степени и характера тяжести общественной тяжести на категории: 

– небольшой тяжести; 

– средней тяжести; 

– тяжкие преступления; 

– особо тяжкие. 

Таким образом, внешнее определение сущности классификации пре-

ступлений – это, прежде всего, отражение ее в законодательстве. Она 

должна иметь связь с общественной опасностью преступного деяния, явля-

ющейся выражением вреда, наносимого общественным отношениям.  

Научное обоснование рассматриваемого в статье явления имеет смысл 

и в вопросе разграничения ответственности и индивидуализации наказания, 

и в законотворчестве, а также в рассмотрении структуры и состояния пре-

ступности в криминологии.  

В правоприменительной практике посредством размежевания преступ-

ных деяний создается особый режим действия общей и особенной частей 

УК РФ, уголовно-правовых институтов и норм, где у субъектов имеется 

право на достижения законных интересов более эффективным путем. Прак-

тическая ценность классификации преступлений определяется тем, 

насколько последовательно и ясно она передана при создании уголовно-

правовых институтов1. 

Следует сказать о функциональном значении классификации в науке 

уголовного права. С помощью него происходит: 

– познание сути институтов, составляющих уголовное законодательство; 

– установление предназначение разных групп классификации; 

– определение у этих групп характерных признаков; 

– представление изучаемых явлений в научно обоснованном и структу-

рированном виде; 

– систематизация преступлений в единую систему; 

– детализированное изучение преступных уголовно-правовых институ-

тов; 

– установление взаимосвязи внутри каждой классификационной 

группы, выделяя негативные моменты в сфере уголовного законодатель-

ства, тем самым повышает эффективность ведения научных изысканий по 

вопросам совершенствования уголовного закона и т.д.. 

Классификация преступлений очень значима в науке уголовного права 

в связи с тем, что она содействует скорому и оптимальному выбору нужного 
                                                           

1 Назаренко Л.А. Понятие и значение классификации преступлений//Международ-

ный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2015. № 12–2. С. 346. 
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варианта квалификации бездействия или действия. Также она помогает в 

правоприменительной деятельности, так как ее субъектам-правопримените-

лям не приходится рассматривать большой список преступлений1. 

Подводя итог, следует сказать, что институту рассматриваемому в дан-

ной статье уделяется особое внимание в связи с его значимостью в практике 

и научно-теоретической деятельности. Без дифференциации преступных де-

яний на основе разных критериев усложнялось бы понимание сути норм 

уголовного законодательства Российской Федерации, это привело бы к от-

рицательному влиянию на правоприменительную деятельность, реализую-

щие уголовно-правовые положения. 
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В статье 9 Конституции РФ говорится, что земля и другие природные 

ресурсы, на которые распространяются властные полномочия государства, 

используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и 

деятельности народов, проживающих на соответствующей территории1.  

Исходя из положений Конституции РФ был создан такой механизм ре-

ализации охраны земель, как государственный земельный надзор. 

В Российской Федерации статьей 71 Земельного кодекса РФ устанавли-

вается, что под государственным земельным надзором понимаются деятель-

ность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направ-

ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами гос-

ударственной власти, органами местного самоуправления, а также юридиче-

скими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индиви-

дуальными предпринимателями (далее – юридические лица, индивидуальные 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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предприниматели), гражданами требований законодательства Российской Фе-

дерации, за нарушение которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрена административная и иная ответственность1. 

Государственный земельный надзор осуществляется Федеральной 

службой государственной регистрации, кадастра и картографии, Федераль-

ной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования и их территориальными 

органами2. 

Как любая деятельность, так и государственный земельный надзор об-

ладает рядом проблем, которые необходимо устранить. 

В 2011 году государственный земельный контроль был преобразован в 

государственный земельный надзор Федеральным законом от 18.07.2011 

№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации по вопросам осуществления государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля».  

Отличие контроля от надзора состоит в том, что контроль осуществляет 

не только соблюдение законности, но это и учёт, проверка, сущность кото-

рого выражается в том, что субъект управленческого органа осуществляет 

контроль над тем, как на объекте выполняются требования вышестоящего 

органа, а надзор осуществляет точное исполнение законов. 

Мониторинг является мероприятием, направленным на выявление 

нарушений законодательства в области земельных отношений. К сожале-

нию, он осуществляется редко и на небольшой территории, потому что гос-

ударственные инспектора Управления Федеральной службы государствен-

ной регистрации кадастра и картографии сталкиваются с определенными 

проблемами при проведении мероприятий по осуществлению государствен-

ного земельного надзора. Выявление данных проблем, условий их проис-

хождения является важной задачей повышения эффективности мер государ-

ственного земельного надзора.  

Необходим единый механизм планирования мероприятий по выявле-

нию нарушений норм земельных правоотношений, чтобы осуществление 

надзора было грамотным и эффективным. 

На текущий момент времени обращения граждан, юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, поступающей в органы государствен-

ного земельного надзора, являются основным источником информации о 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. 
2 Об утверждении Положения о государственном земельном надзоре : постановле-

ние Правительства Рос. Федерации от 2 янв. 2015 г. № 1 // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2015. №2, ст. 514. 
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нарушениях земельного законодательства. Именно поэтому основная дея-

тельность органов направлена на проведение неплановых проверок по об-

ращениям лиц. Так создается проблема проведение плановых проверок, так 

как их проведение возможно не чаще, чем один раз в три года в соответствии 

с Федеральным законом 26.12.2008 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-

ственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 1Можно сде-

лать вывод, что государственный земельный надзор теряет функцию госу-

дарственного органа, который обеспечивает соблюдение законности, тем 

самым приобретая более заявительный характер. 

Очень часто граждане плохо осведомлены и не знают многих законов, 

что приводит к росту количества земельных правонарушений. 

Существует проблема во взаимоотношениях между инспектором и 

проверяемым. При осуществлении проверки некоторые граждане могут от-

казаться в предъявлении документов на земельный участок, тем самым вос-

препятствую деятельности должностного лица. После проведения проверки 

и выявлению нарушений, проверяемый может утверждать, что он не согла-

сен с результатами, полученными проведенной проверкой соблюдения зе-

мельного законодательства, однако, такое несогласие не свидетельствует о 

том, что государственными инспекторами в ходе проверки были допущены 

нарушения закона. Это ведет к обжалованию действий в суде.  

Пример из судебной практики: 

Смирнова Е.Н., действующая по доверенности в интересах Харламовой 

Л.Н., обратилась в суд с заявлением, в обоснование которого указала о нару-

шении земельного законодательства для проведения государственного зе-

мельного надзора. В ходе осмотра и замеров на месте, было установлено, 

что линейные размеры участка, принадлежащего на праве собственности за-

явителю Харламовой Л.Н., имеют отклонение от указанных в плане и не со-

ответствуют правоустанавливающим документам.  

Харламова Л.Н. полагает, что проверка была проведена с нарушениями 

действующего законодательства, схема замеров составлена незаконно, вы-

воды по ее результатам также незаконны и прямо противоречат материалам 

проверки и фактическим обстоятельствам, установленным судом. Считает, 

что наличие у инспектора права посещать и обследовать земельные участки 

не означает наличие у него права на проведение обмеров и составление пла-

нов-схем земельных участков. 

При изложенных выше обстоятельствах следует признать, что наруше-

ний действующего законодательства государственными инспекторами 

                                                           
1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. 

закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52, 

ст. 6249. 
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Управлении Росреестра по Тверской области при проведении проверки со-

блюдения земельного законодательства допущено не было. Суд решил: за-

явление Смирновой Е.Н., действующей в интересах Харламовой Л.Н., оста-

вить без удовлетворения. 

Проблемы также существуют при самовольном занятии земельного 

участка. Распространенным видом правонарушений, выявленных в результате 

проверок соблюдения земельного законодательства, является использование 

земли, которая прилегает к домовладениям. Зачастую самовольно занятую 

землю приспосабливают под огороды, гаражи, устанавливают заборы и про-

чее. А данные земли относятся к землям общего пользования, поэтому в соот-

ветствии со статьей 7.1 КоАП РФ это является правонарушением. 

Одной из серьезных проблем является низкий размер штрафов. Граж-

дане предпочитают заплатить штраф по истечению срока исполнения пред-

писания, чем исправить данное правонарушение. В данном случае не реали-

зуется функция стимулирования правомерного поведения. Но предпосылки 

решения данной проблемой были предприняты со стороны государства, раз-

мер штрафов существенно увеличился с 2015 года.  

Существует проблема с выявлением нарушений земельного законода-

тельства. Считается невозможным выявить нарушителя для привлечения к 

административной ответственности, если нарушение установлено на нераз-

граниченных землях, а информации о самовольном использовании земель-

ного участка и правообладателе в государственных информационных систе-

мах не имеется.  

На государственной и муниципальной земле существуют свои сложно-

сти при выявлении нарушений. Публичный собственник может узнать о не-

законном занятие и использовании его земли через много лет. 

Делая вывод важно отметить, что на данный момент предприняты опре-

деленные меры в области совершенствования государственного земельного 

надзора. Предмет государственного земельного надзора изменен на проверки 

конкретных земель, земельных участков, частей земельных участков, а 

штрафы исчисляются исходя из кадастровой стоимости земельного участка. 

Несмотря на достаточно детальное правовое регулирование отношений 

в области государственного земельного надзора, проблема неэффективно-

сти реализации специально уполномоченными органами государственной 

власти возложенной на них функции управления земельными ресурсами от-

мечалась неоднократно. Устранение рассмотренных в настоящей статье не-

достатков земельного законодательства позволит повысить качество осу-

ществления государственного земельного надзора, предупредить, выявить 

и пресечь нарушения земельного законодательства. 
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Аннотация. В статье приводится краткий 

анализ положений УПК РФ и проблем, ко-

торые возникают при сборе доказательств 

по преступлениям, связанным с незакон-

ным оборотом наркотических средств, по-
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Собирание доказательств – первоначальный элемент процесса доказы-

вания, в ходе которого закладываются информационные основы процессу-

ального познания обстоятельств происшедшего события, вопрос о преступ-

ности которого и подлежит разрешению. 

Согласно положениям статьи 86 УПК РФ собирание доказательств осу-

ществляется в ходе уголовного судопроизводства дознавателем, следовате-

лем, прокурором и судом путем производства следственных и иных процес-

суальных действий. После этого полученная информация должна получить 

свое закрепление, то есть должна быть зафиксирована в строгом соответ-

ствии с требованиями правовых предписаний, в ходе чего ей и придается 

установленная законом процессуальная форма, которая является определен-

ной гарантией, способствует сохранности доказательств, обеспечивает воз-

можность работы с доказательствами в рамках деятельности последующих 

элементов процесса доказывания1. 

                                                           
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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Однако для некоторых видов преступлений законодательная формула 

собирания доказательств не всегда может быть реализована из-за латент-

ного характера противоправного деяния, а также специфического предмета 

доказывания. К числу таких преступлений относятся преступления в сфере 

незаконного оборота наркотических средств. 

Наркоторговля глубоко проникает во все сферы общества. Частями си-

стемы нелегального бизнеса являются и аптеки, продающие шприцы, и со-

трудники банка, через который преступники выводят доходы, и полицей-

ские, заставляющие школьников выворачивать карманы. 

Каждый год количество наркозависимых увеличивается. Возникают 

новые виды наркотиков. Наркотики становятся доступнее. Прогресс не 

стоит на месте, схемы продажи и распространения наркотиков меняются и 

эволюционируют. 

При установлении события преступления и его квалификации, все при-

знаки предмета преступления нуждаются в доказывании. Большую роль для 

определения деяния как преступного играет идентификация конкретного 

наркотического вещества. Понятия «наркотического средства», «прекурсо-

ров наркотических средств» и «аналогов наркотических средств» чётко 

определены законодателем1. 

Виды наркотических средств, являясь предметом преступного посяга-

тельства, представляют собой важнейший элемент криминалистической ха-

рактеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. 

Также все наркотические средства можно разделить на 4 вида: 

– производные конопли; 

– галлюциногены и эйфоретики; 

– стимуляторы, амфетамин и его производные; 

– опиаты. 

Помимо идентификации непосредственно наркотического средства, 

большое значение имеет правильное определение предметов, сопутствую-

щих производству и сбыту наркотических средств. Данные предметы 

можно разделить на несколько групп.  

Первая группа: земельные участки, плантации, теплицы и иные 

места для выращивания растений с произрастающими на них наркосо-

держащими растениями; стебли, листья и прочие характерные остатки 

растительного сырья. 

Вторая группа: средства производства наркотических веществ, а 

также побочные продукты, возникающие в результате производ-

ства(части растений, осадок, налёт); готовые наркотические средства, 

компоненты процесса синтеза наркотиков (ангидрид, ацетон, бытовые рас-

                                                           
1 Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кунецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2004. С. 90–119. 
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творители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5, уксус, перманганат калия); за-

писи, методики, рецепты изготовления и производства наркотических 

средств; посуда, весы, средства хранения наркотических средств и отпе-

чатки пальцев на них. 

Третья группа: упаковка (герметичные пакеты с магнитными полос-

ками, бумажные пакеты, сигаретная или обычная фольга и другое); специ-

ально сделанные тайники в помещении, транспортных средствах, одежде; Не-

редким осложнением при обыске является наличие тайников, как постоянных 

для хранения наркотиков и психотропных веществ, так и временных (напри-

мер, для сокрытия их при проверке, пересылке, реализации). Ухищрения при 

оборудовании и использовании таких тайников весьма разнообразны и по-

дробно описаны в криминалистической литературе – от создания тайников 

“глубокого залегания” в квартирах, коттеджах, на дачных участках, служеб-

ных помещениях, до оборудования их в транспортных средствах, чемоданах и 

сумках с двойным дном, одежде и обуви наркокурьеров, специально изготов-

ленных поясах и жилетах, различных предметах (статуэтках, скульптурах, тер-

мосах, электрообогревателях, музыкальных инструментах, протезах и т.п.); 

микрообъекты, остатки вещества на руках или одежде подозреваемого; запах, 

характерный для определенных видов наркотических средств. 

Четвертая группа: предметы для употребления наркотических средств; 

остатки веществ, окурки, ампулы и другое; рубцы от внутривенных и подкож-

ных инъекций; изменение внешнего вида и поведения потребителя наркотиче-

ских веществ, например, появление ассоциальности, замкнутости, изменение 

режима дня и др. Следует помнить, что анатомические признаки и особенно-

сти поведения могут быть использованы для определения лиц употребляющих 

наркотические средства, но доказательствами не являются. 

Пятая группа: недостача при инвентаризации препаратов, исполь-

зующихся для производства наркотиков, в аптеках и прочих местах 

хранения. 

Единственным путем фиксации данного преступления является материал 

с результатами оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», 

который передаётся в следственный орган для принятия решения в порядке 

ст. 145 УПК РФ. Таким образом, следователь не участвует в таком элементе 

доказывания, как собирание доказательств, а только принимает процессуаль-

ное решение, выносит постановление о возбуждении уголовного дела, руко-

водствуясь ст. 17 УПК РФ, где говорится о внутреннем убеждении, совести, – 

понятиях, которые не нашли четкого разъяснения в уголовно- процессуальном 

законе. При этом оценка даётся не доказательствам с процессуальной точки 

зрения, а материалу оперативно-розыскной деятельности1. 

                                                           
1 Маркушин А.Г. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной дея-

тельности в доказывании // Юридическая наука, образование и практика: актуальные 

проблемы. Вып. 5. Н. Новгород, 2011. С. 195 
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Обязательным условием является наличие справки эксперта, а при рас-

следовании и судебном рассмотрении дела обязательно проведение биологи-

ческой или химической экспертизы и получение заключения эксперта об от-

несении представленного вещества к наркотическим средствам и его размере. 

Необходимость доказывания количественного признака предмета пре-

ступления обусловлена тем, что размер сбытого наркотического средства 

влияет на квалификацию действий виновного. В соответствии с примеча-

нием к ст. 228 УК РФ крупный и особо крупный размеры наркотических 

средств и психотропных веществ для целей ст. ст. 228, 228.1, 229 УК РФ 

утверждаются Правительством РФ1. Анализ правоприменительной прак-

тики показывает, что при отсутствии в материалах уголовного дела заклю-

чения эксперта о наименовании, виде и размере наркотического средства, 

уголовное преследованиепрекращается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что определение и собирание до-

казательств при расследовании преступлений, связанных с незаконным обо-

ротом наркотических средств, требует знания обширного круга разрознен-

ной информации о преступлениях данного вида. По указанной категории 

уголовных дел результаты оперативно-розыскной деятельности становятся 

той основной доказательственной базой, вокруг которой выстраивается об-

винение. Ввиду чего положения ст. 89 УПК РФ «использование в доказыва-

нии результатов оперативно-розыскной деятельности» требуют дополне-

ния, а именно наличия в ее тексте прямого указания на использование в ка-

честве доказательств результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Литература / использованные источники:  

1. Криминология : учебник / под ред. Н.Ф. Кунецовой, В.В. Лунеева. 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М., 2004. 

2. Маркушин А.Г. Проблемы правового регулирования оперативно-розыскной дея-

тельности в доказывании // Юридическая наука, образование и практика: актуальные 

проблемы. – Вып. 5. – Н. Новгород, 2011. 

3. Агутин А.В. Мировоззренческие идеи в уголовно-процессуальном доказывании : 

дис. … д-ра юрид. наук. – Н. Новгород, 2005. 
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Малозначительное деяние не является преступлением при наличии од-

новременно двух условий. Во-первых, оно должно формально попадать под 

признаки преступления, предусмотренного уголовным законодательством. 

Проще говоря, в нем должна присутствовать уголовная противоправность. 

Во-вторых, в нем отсутствует другое свойство преступления – обществен-

ная опасность, так как в имущественных преступлениях ущерб, причинен-

ный деянием, мизерный. Отсюда деяние в целом оказывается непреступ-

ным. Конечно, определенный вред в малозначительных деяниях имеется, 

однако он проявляется не в уголовной мере, а в гражданско-правовой, адми-

нистративной, дисциплинарной, моральной. Поэтому, отказывая в возбуж-

дении или прекращая уголовное дело ввиду малозначительности деяния, 

следователь, дознаватель или суд рассматривает вопрос о возможности 

иной меры ответственности, нежели уголовно-правовой. 

В юридической литературе давно ведутся обсуждения по поводу содер-

жания термина «Малозначительность», 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 УК 
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РФ, но в силу малозначительности не представляющее общественной опас-

ности»1. В основе общественной опасности деяния угроза наступления не-

благоприятных последствий как для человека, так и для всего общества в 

целом. Общественную опасность формально можно разделить на обще-

ственную вредность (конкретный вред: физический, моральный, материаль-

ный) и общественную опасность (опасность повторения этих деяний, кото-

рая тем самым угрожает нормальному функционированию общественных 

отношений, так как преступное поведение или деятельность обладают свой-

ствами прецедента). 

Деяние можно назвать преступлением, если оно включает в себя как 

конкретный вред, так и общественную опасность, которая закреплена в ч. 1 

ст. 14 УК РФ как обязательный признак. Если же деяние не представляет 

общественной опасности, то оно является административным правонаруше-

нием. Критерием для их разграничения служит малозначительность.  

Данный вопрос актуален для практики, так как практически нет ника-

ких ориентиров для применения этого термина, и законодателем он не разъ-

яснен. 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, разберем ст. 158 УК 

РФ, в примечании к которой говорится, что «значительный ущерб гражда-

нину определяется с учетом его имущественного положения, но не может 

быть менее пяти тысяч рублей». Однако этот ущерб может быть, как значи-

тельным (если у бабушки пенсия всего пять тысяч рублей), так и незначи-

тельным (если гражданин зарабатывает больше данной суммы, к примеру, в 

10–20 раз). Однако существует проблема правильного определения суммы 

ущерба, который фактически может составить меньшую сумму. Такая ситу-

ация возникает, например, при краже сельхозпродукции, находящейся в 

поле в неубранном состоянии, рыбы из водоема и т.д., но ведь нельзя учи-

тывать стоимость ущерба как конечную стоимость продукта, так как винов-

ный получает конечный продукт ценой собственного, хоть и преступного 

труда. Ведь от стоимости нанесенного ущерба зависит и квалификация пре-

ступления, ведь оно может перейти в разряд малозначительного деяния. 

Существует и другая проблема, связанная с определением малозначи-

тельности преступления. Например, кража на незначительную сумму, но 

при наличии квалифицирующих обстоятельств. Кража имущества на стои-

мость до одной тысячи рублей не будет являться преступлением, но та же 

самая кража из одежды или сумки (п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ), находившейся 

                                                           
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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при потерпевшем, уже будет являться таковой. При этом получается, что 

квалифицированный состав не содержит всех признаков основного состава.  

Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору (п. «а» 

ч. 2 ст. 158 УК РФ) также на незначительную сумму, будет являться пре-

ступлением. Однако, как правильно определить был ли между субъектами 

преступления предварительный сговор, и как быть, если субъект совершает 

преступление в соисполнительстве с не субъектами?  

Очень многие вопросы остаются не решенными, из-за чего правопри-

менительная практика в разных субъектах РФ различна. Например, в Ом-

ской области при совершении кражи с взломом или другими квалифициру-

ющими обстоятельствами признается преступлением при размере ущерба 

не менее одной тысячи рублей, а в Новосибирской области то же самое де-

яние – при размере ущерба от пятисот рублей. 

Решить проблему не единообразного толкования судами норм права 

конкретно 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 в качестве 

металлолома Пермской дистанции пути, причинив ущерб указанному пред-

приятию на сумму сто тридцать рублей шестьдесят восемь копеек, и детали 

сцепки с вагонов, причинив ущерб предприятию в сумме двести двадцать 

шесть рублей. Н. был задержан сотрудниками на то время еще милиции, а 

похищенное изъято и возвращено предприятиям. 

Судебная коллегия, отменяя приговор, указала, что в материалах дела не 

содержится доказательств, свидетельствующих о том, что содеянное Н. обла-

дает признаками значительной общественной опасности, которая позволила 

бы признать содеянное преступлением. Не имеется достаточных данных также 

о том, что действия Н. причинили вред личности, обществу и государству. 

В итоге, он вину признал и раскаялся в содеянном, по месту жительства 

положительно характеризуется, судебная коллегия сделала вывод, что дей-

ствия Н. хотя формально и содержат признаки преступления, предусмотрен-

ного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, но в силу малозначительности не представ-

ляют общественной опасности. Производство по делу было прекращено за 

отсутствием в действиях Н. состава преступления1. В ряде субъектах РФ си-

туация ровным счетом наоборот. 

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

знаками значительной общественной опасности, которая не признает соде-

                                                           
1 Официальный сайт Пермского краевого суда [Электронный ресурс]. URL: 

http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=83 (дата обращения: 

07.05.2018). 
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янное преступлением, а в других регионах за аналогичные случаи выно-

сится обвинительный приговор, что является значительной проблемой уго-

ловного права в целом. 

Таким образом, рассмотренная проблема требует законодательного 

разрешения: введения признаков малозначительности и на квалифициро-

ванные виды ненасильственных хищений, а также более подробных разъяс-

нений по поводу учета стоимости имущества и некоторых других спорных 

обстоятельств.  
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В соответствии с п. 8 Плана мероприятий («дорожная карта») по выяв-

лению и пресечению оборота контрафактной и некачественной алкогольной 

продукции на территории Владимирской области на 2016–2017 годы, утвер-

жденного первым заместителем губернатора Владимирской области А.В. 

Конышевым 13.04.2016, департаментом развития предпринимательства, 

торговли и сферы услуг администрации Владимирской области (далее – Де-

партамент) совместно с УМВД России по Владимирской области и Управ-

лением Роспотребнадзора по Владимирской области проведен анализ пра-

воприменительной практики в сфере выявления и пресечения оборота 

контрафактной и некачественной алкогольной продукции за 2017 год.  

По состоянию на 31 декабря 2017 года территории Владимирской об-

ласти розничную продажу алкогольной продукции осуществляли 839 орга-

низаций в 3171 торговых объектах. 

Объем розничной реализации алкогольной продукции (без учёта пива 

и пивных напитков) во Владимирской области в 2014 году составил 3,04 

млн. далл, в 2015 году 2,93 млн. далл, в 2016 году 3,07 млн. далл. Объем 

розничной реализации пива и пивных напитков во Владимирской области в 

2014 году составил 8,96 млн. далл, в 2015 году 8,55 млн. далл, в 2016 году 
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7,03 млн. далл. Объем розничной реализации крепкой алкогольной продук-

ции во Владимирской области в 2017 году составил 1,14 млн. далл.  

В 2014 году во Владимирской области произведено алкогольной про-

дукции (без учёта пива и пивных напитков) 591,0 тысяч далл, в 2015 году 

880,6 тысяч далл ( + 49 %), в 2016 году 3042,0 тысяч далл ( + 245%). 

В 2014 году во Владимирской области произведено пива и пивных 

напитков 1994,3 тысяч далл, в 2015 году 1646,6 тысяч далл ( – 17,4 %), в 

2016 году 1578,6 тысяч далл (- 4,1 %). 

На наш взгляд, это может свидетельствовать, как о стабильном потреб-

лении алкогольной продукции населением области, так и о кризисных про-

цессах и росте нелегального сегмента алкогольного рынка в сфере оборота 

пива и пивных напитков. 

В национальном рейтинге трезвости Владимирская область в 2017 году 

вошла в число 20 лучших регионов, поднявшись, по сравнению с результа-

тами предыдущих исследований, сразу на 13 позиций: 

– 2015 год: 56 место; 

– 2016 год: 33 место; 

– 2017 год: 20 место1. 

Следует отметить, что в настоящее время во Владимирской области ор-

ганизовано эффективное взаимодействие между департаментом развития 

предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимир-

ской области, прокуратурой Владимирской области, УМВД России по Вла-

димирской области Управлением Роспотребнадзора по Владимирской обла-

сти, МРУ Росалкогольрегулирования по ЦФО, а также общественными ор-

ганизациями (всероссийский общественный проект «Гражданский кон-

троль», федеральный проект партии «Единая России» – «Знак качества»).  

В целях координации деятельности всех органов по данному направле-

нию создан Координационный совет по вопросам развития торговой дея-

тельности, регулирования алкогольного рынка и защиты прав потребителей 

под руководством курирующего заместителя Губернатора области. На базе 

департамента в рамках вышеуказанного Координационного совета функци-

онирует постоянно действующая межведомственная рабочая группа по вза-

имодействию контролирующих и надзорных органов по выявлению и пре-

сечению оборота контрафактной и некачественной алкогольной продукции 

на территории Владимирской области. 

                                                           
1 Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная телеви-

зионная и радиовещательная компания (ВГТРК) осуществили совместное экспертно-

аналитическое исследование, итогом которого стал независимый доклад «Национальный 

рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». 
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Дополнительно на базе Департамента действует горячая линия, пред-

назначенная для обращения граждан о нарушениях в сфере оборота алко-

гольной продукции (в 2017 году поступило 9 обращений граждан на горя-

чую линию, в 2016 году таких обращений было 12). 

Кроме того, в целях защиты потребительского рынка Владимирской 

области от контрафактной и некачественной алкогольной продукции разра-

ботан план мероприятий («дорожная карта») по выявлению и пресечению 

оборота контрафактной и некачественной алкогольной продукции на терри-

тории Владимирской области. 

Департаментом развития предпринимательства, торговли и сферы 

услуг администрации Владимирской области в соответствии с требовани-

ями Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ1 и Федерального закона 

от 22.11.1995 г. № 171-ФЗ2 «О государственном регулировании производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продук-

ции» в отношении лицензиатов и соискателей лицензий за 12 месяцев 2017 

году проведено 106 плановых и внеплановых проверок ( – 42,7% в сравне-

нии с АППГ). В 2016 году было проведено 185 плановых и внеплановых 

проверок ( – 3,6% в сравнении с 2015г.). 

 Всего в ходе проведения проверок за 12 месяце 2017 года выявлено 68 

правонарушений ( – 36,4 % в сравнении с АППГ). В 2016 году было выяв-

лено 107 правонарушений ( +53% в сравнении с 2015г.). 

Департаментом в результате проведенных проверок и совместных ме-

роприятий с органами полиции, прокуратуры за 12 месяцев 2017 года выяв-

лено 54 факта оборота алкогольной продукции с признаками подделки и 

торговли алкогольной продукции без необходимых сопроводительных до-

кументов ( + 54 % в сравнении с АППГ). В 2016 году было выявлено 35 

фактов оборота алкогольной продукции с признаками подделки и торговли 

алкогольной продукции без необходимых сопроводительных документов ( 

+35 % в сравнении с 2015г.).  

За 12 месяцев 2017 года выявлено 30 фактов торговли алкогольной про-

дукции без соответствующей лицензии ( + 214 % в сравнении с АППГ).  

В 2016 году было выявлено 14 фактов торговли алкогольной продукции 

без соответствующей лицензии ( + 230 % в сравнении с 2015г.).  

В результате контрольных мероприятий принято 56 решений об отказе 

в предоставлении (переоформлении) лицензий, выдано 25 ( – 36 % в сравне-

                                                           
1 О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. 

закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ.  
2 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции : федер. закон от 22 нояб. 1995 г. № 171-ФЗ. 

consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F94CE64498225249A4D2748AF35A34952AAFC32F7BA3870D726E59F87971D06218064C3J
consultantplus://offline/ref=54D67DE796EB2154705F94CE64498225249A4D2748AF35A34952AAFC32F7BA3870D726E59F87971D06218064C3J
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нии с 2016г.) предписаний об устранении нарушений лицензионных требо-

ваний и условий, действие 5 лицензий приостановлено, в судебном порядке 

аннулировано 3 лицензии. 

 В результате проведенных проверок совместно с правоохранитель-

ными органами и органами прокуратуры за 12 месяцев 2017 года из неза-

конного оборота изъято 1742 литра алкогольной продукции, находящейся в 

незаконном обороте (- 20,2 % в сравнении с АППГ). В 2016 году в резуль-

тате проведенных проверок совместно с правоохранительными органами и 

органами прокуратуры из незаконного оборота было изъято 2184,5 литров 

контрафактной алкогольной продукции.  

В отношении хозяйствующих субъектов (их должностных лиц) за 12 

месяцев 2017 года составлено 53 протокола об административных правона-

рушениях ( – 42 % в сравнении с АППГ). В 2016 году в отношении хозяй-

ствующих субъектов (их должностных лиц) был составлен 91 (129 протоко-

лов в 2015 году) протокол об административных правонарушениях ( – 29 % 

в сравнении с 2015г.).  

Всего за 12 месяцев 2017 года по сообщениям Департамента возбуж-

дено 18 уголовных дел (подделка федеральных специальных и акцизных ма-

рок, ст. 327.1 УК РФ). Увеличение количества возбужденных уголовных дел 

в сравнении с АППГ составило +28,5 %. В 2016 году было возбуждено 14 

уголовных дел по ст. 327.1 УК РФ (+350% в сравнении с 2015г.).  

Наблюдается значительный рост поступлений в бюджет Владимирской 

области от алкогольных акцизных платежей (2015 год: 389 млн. рублей, 

2016 год: 867 млн. рублей, 12 мес. 2017 года: 1000,2 млн. рублей). 

Динамика поступивших в бюджет Владимирской области «алкоакци-

зов» за период 2015–2017 годы убедительно свидетельствуют о стабильном 

увеличении объёма поступления денежных средств (рост более чем в 2,5 

раза), что является, в том числе, следствием эффективной и результативной 

комплексной работы контрольно-надзорных, правоохранительных органов 

и общественных организаций и вывода из тени значительной части алко-

гольного рынка региона. 

Вместе с тем, алкогольный рынок Владимирской области требует су-

щественного внимания и контроля. 

В целом подводя анализа рынка алкогольной продукции, а также изучив 

мнения представителей контрольно-надзорных и правоохранительных орга-

нов, возможно заключить, что проблемными вопросами в сфере выявления и 

пресечения нелегального оборота алкогольной продукции являются: 

1. Введение уведомительной системы со стороны юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при начале осуществления предприни-

мательской деятельности и отмена проведения санитарно – эпидемиологи-

ческого обследования предприятий общественного питания при предостав-

лении оформлении лицензии, являются причиной размещения и открытия 
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объектов потребительского рынка реализующих алкоголь с нарушением са-

нитарного законодательства; 

2. Реализация алкогольной продукции в ночное время в так называемых 

«закусочных, бистро, барах», фактически оборудованных в продоволь-

ственных магазинах; 

3. Отсутствие возможности проведения исследований на предмет опре-

деления фальсификации алкогольной продукции испытательным лабора-

торным центром Управления Роспотребнадзора по Владимирской области;  

4. Незначительное количество заявлений со стороны правообладателей 

товарных знаков и знаков обслуживания подделываемой алкогольной про-

дукции (для возбуждения дела об административном правонарушении по 

статье 14.10 КоАП РФ «Незаконное использование товарного знака» требу-

ется заявление правообладателя); 

5. Уголовные дела по ст. 327.1 УК РФ (использование поддельных ма-

рок акцизного сбора), за редким исключением возбуждаются по факту и в 

дальнейшем остаются нераскрытыми «глухарями»; 

6. Имеющиеся ограничения и запреты, предусмотренные Федеральным 

законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» в части проведения вне-

плановых выездных проверок; 

7. Лишение представительного (законодательного) органа субъекта 

Российской Федерации права вводить ограничения и запреты в сферы роз-

ничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обществен-

ного питания. 

Литература / использованные источники: 

1. Федеральный проект «Трезвая Россия» и Всероссийская государственная теле-

визионная и радиовещательная компания (ВГТРК) осуществили совместное экспертно-

аналитическое исследование, итогом которого стал независимый доклад «Национальный 

рейтинг трезвости субъектов Российской Федерации – 2017». 

2. О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля : федер. 

закон от 26 дек. 2008 г. № 294-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 

(ч. I), ст. 6249. 

3. О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, ал-

когольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции :  федер. закон от 22 нояб. 1995 г. № 171-ФЗ // Собр. законода-

тельства Рос. Федерации. – 1995. – № 48, ст. 4553. 
  

http://trezvros.ru/calendar/524
http://trezvros.ru/upload/files/rejting_trezvosti_re.docx
http://trezvros.ru/upload/files/rejting_trezvosti_re.docx


42 

Барсегян Мери Самвеловна, Barsegyan Mary S., 
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

student, of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель:  

Гачава Мария Леонтьевна,  

доцент кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины» Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук 

Supervisor:  

Gachava Maria L.,  

Assistant Professor of the Department  

«Criminal Law Disciplines»  

of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) 

ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

FEATURES OF THE APPOINTMENT OF PUNISHMENT TO MINORS  
IN THE FORM OF DEPRIVATION OF LIBERTY 

Аннотация. Данная статья посвящена 

проблемным вопросам и особенностям 

назначения наказания в виде лишения 

свободы в отношении несовершеннолет-

них как наиболее уязвимой в социальном 

плане группы. 

Abstract. This article is devoted to problem-

atic issues and peculiarities of the appoint-

ment of punishment in the form of depriva-

tion of liberty for minors as the most vulner-

able group in the social plan. 

Ключевые слова: назначение наказания в 

виде лишения свободы, назначение нака-

зания несовершеннолетним, преступность 

несовершеннолетних 

Key words: imposition of punishment in the 

form of imprisonment, assignment of punish-

ment to a minor, juvenile delinquency 

 

Несовершеннолетние по действующему уголовному законодательству 

являются особой группой лиц, совершивших преступление, что подтвержда-

ется наличием в Уголовном кодексе Российской Федерации главы 14 «Особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних»1. 

Выделение данной группы обусловлено, конечно же, возрастом лиц, со-

вершающих преступления, что порождает необходимость введения особого 

порядка применения к ним норм уголовного законодательства для более эф-

фективного достижения задач, предусмотренных Уголовным законом России.  

Преступность несовершеннолетних на сегодняшний день представляет 

большую общественную опасность. На данный момент происходит общая 

тенденция снижения показателей преступности за последние 5 лет, в том 

числе, снижение удельного веса преступлений, совершаемых несовершен-

нолетними. Но, несмотря на это, фактически каждое двадцатое преступле-

ние, совершаемое в России – совершается несовершеннолетним. 

                                                           
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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А.Г. Кибальник определяет, что «особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних обусловлены исключительно воз-

растом и социальной незрелостью, и все они направлены на смягчение от-

ветственности и наказания несовершеннолетних»1. 

Так, Уголовный кодекс предусматривает, что несовершеннолетним мо-

гут быть назначены только штраф, лишение права заниматься определенной 

деятельностью, обязательные работы, исправительные работы, ограничение 

свободы и лишение свободы на определенный срок.  

Говоря о целях применения уголовного наказания несовершеннолет-

ним, Т.И. Романова и А. И. Морозов придерживаются той позиции, в соот-

ветствии с которой карательная составляющая уголовного наказания в от-

ношении несовершеннолетних должна быть сведена к минимуму, а на пер-

вый план выходит необходимость возвращения ребенка к нормальному раз-

витию в обществе2.  

Пребывание несовершеннолетнего в местах лишения свободы, в силу 

того, что его личность все еще формируется, может негативно сказаться на 

его развитии, поэтому законодатель предусмотрел ряд особенностей назна-

чения данного вида наказания несовершеннолетнему. 

Так Верховный Суд Российской Федерации определил, что «Наказание 

несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе назначить 

только в случае признания невозможности его исправления без изоляции от 

общества, с приведением мотивов принятого решения»3. 

Также К.Е. Сунчугашева отмечает, что лишение свободы несовершен-

нолетнему может быть назначено в тех случаях, когда, исходя из конкрет-

ных обстоятельств и данных о личности виновного, суд придет к выводу о 

том, что невозможно избрание иного вида наказания4.  

Следует выделить особенности, предусмотренные Уголовным кодек-

сом России, которые, так или иначе, направлены на смягчение наказания 

несовершеннолетнему: 

1. При назначении наказания несовершеннолетнему учитываются 

условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, а также 

влияние на него старших по возрасту лиц; 

                                                           
1 Кибальник А.Г. Об особенностях уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних // Общество и право. 2015. № 2(52). С. 63–68. 
2 Романова Т.И., Морозов А.И. О целях уголовного наказания несовершеннолетних 

и молодежи // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2012. 

№ 35–1. С. 266–268. 
3 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. №1 // Рос. газ. 2011. № 29. 
4 Сунчугашева К.Е. Особенности уголовной ответственности и наказания несовер-

шеннолетних // Science time. 2014. № 11. С. 363–366. 
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2. Несовершеннолетний возраст учитывается как смягчающее обстоя-

тельство; 

3. Наказание в виде лишения свободы не назначается несовершенно-

летнем, совершившим впервые преступление небольшой тяжести, а также 

несовершеннолетним, не достигшим 16 лет, совершившим впервые пре-

ступления средней тяжести; 

4. Несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления в воз-

расте до 16 лет, наказание в виде лишения свободы назначается на срок не 

свыше 6 лет; 

5/ Несовершеннолетним, совершившим тяжкие преступления и достиг-

шим 16 лет, а также несовершеннолетним, совершившим особо тяжкие пре-

ступления, наказание в виде лишения свободы назначается на срок не более 

10 лет; 

6/ При назначении наказания в виде лишения свободы несовершенно-

летнему низший предел наказания сокращается вполовину. 

Для наиболее полного анализа данных особенностей назначения нака-

зания несовершеннолетнему в виде лишения свободы стоит обратиться к 

примерам из судебной практики1.  

Приговор от 1 апреля 2015 года Орджоникидзевского районного суда 

г. Магнитогорска Челябинской области. Несовершеннолетний В. совершил 

незаконное приобретение, хранение и перевозку без цели сбыта наркотиче-

ских средств. 

Учитывая характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, сведения о личности подсудимого, совокупность смягчаю-

щих наказание подсудимого обстоятельств, а также то, что преступление им 

было совершено в несовершеннолетнем возрасте, руководствуясь принци-

пом справедливости, суд приходит к выводу о возможности исправления 

подсудимого без реального отбывания ими наказания, и полагает возмож-

ным назначить ему наказание с применением статьи 73 УК РФ – условно с 

испытательным сроком.  

Как можно заметить из данного приговора, суд, назначая наказание 

несовершеннолетнему, рассмотрел все возможности, предусмотренные за-

конодательно, исправления несовершеннолетнего без реального отбывания 

им лишения свободы. 

Приговор от 10 сентября 2014 года Промышленного районного суда го-

рода Ставрополя. Б. совершил разбой, а именно – нападение в целях хище-

ния чужого имущества, совершенном группой лиц по предварительному 

сговору с угрозой применения насилия опасного для жизни и здоровья, с 

                                                           
1 Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://sudact.ru. (Дата обращения 25.05.2018). 
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применением предмета, используемого в качестве оружия. Суд признал ви-

новным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 3 лет 

лишения свободы. 

При определении вида и размера наказания подсудимому Б. суд исхо-

дит из характера и степени общественной опасности совершенного преступ-

ления, учитывает влияние назначенного наказания на исправление осужден-

ного, условия жизни его семьи и личность виновного.  

Сравнивая данные приговоры, стоит отметить, что в обоих случаях суд 

рассматривал возможность назначения наказания, не связанного с изоля-

цией от общества, но учитывая общественную опасность деяния, во втором 

случае суд посчитал, что исправление осужденного невозможно без реаль-

ного отбывания им наказания в виде лишения свободы.  

Особенности назначения наказания несовершеннолетнему в виде ли-

шения свободы на определенный срок направлены на то, чтобы, прежде 

всего, несовершеннолетний после отбывания наказания стал полноценным 

членом общества. Именно поэтому лишение свободы назначается несовер-

шеннолетним только тогда, когда применение иного вида наказания, не свя-

занного с изоляцией от общества, по мнению суда, не может достигнуть це-

лей исправления осужденного. Но на сегодняшний день несовершеннолет-

ние совершают тяжкие и особо тяжкие преступления, которые имеют боль-

шую общественную опасность, поэтому назначение им наказания в виде ли-

шения свободы, учитывая все приведенные выше особенности, должно 

быть направлено на исправление осужденного и предупреждение соверше-

ния им новых преступлений после отбывания наказания. 
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тельной деятельности; предлагается ряд ме-
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number of gaps and changes introduced in the 
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В уголовно-процессуальном праве, как и в других отраслях россий-

ского права, существует ряд проблем. Они связаны не только с пробелами в 

законодательстве, но и частыми изменениями, вносимыми как в законы, 

действующие длительное время, так и в новые, а иногда даже не вступившие 

в законную силу. 

Частые изменения, вносимые в уголовно-процессуальное законода-

тельство, негативно влияют на уголовно-процессуальную деятельность в 

целом. Изучая данные изменения, в частности, уточнение ряда положений в 

УПК РФ, введение новых производств, и т.д., мы приходим к выводу, что, 

несмотря на их актуальность и прогрессивный характер, нормы уголовно-

процессуального законодательства нуждаются в соответствующей оптими-

зации, базирующейся на научно выверенной концептуальной основе. 
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Возможно, причиной внесения данных изменений и поправок стало до-

пущение законодателем большого количества пробелов в УПК РФ при под-

готовке его первоначальной редакции, и недостаточная разработка некото-

рых его положений. 

Кодифицированный акт сможет эффективно применяться только в том 

случае, если законодатель правильно учитывает объективные тенденции 

развития уголовно-процессуальных отношений, а также их динамику. Как 

показывает практика, даже опытные юристы колеблются в понимании и 

применении отдельных положений. 

Можно отметить парадокс в сложившихся отношениях: чем выше уро-

вень уголовно-процессуальных гарантий прав личности, тем труднее рабо-

тать правоохранительным органам1. Многие правоведы полагают, что УПК 

РФ, в свою очередь, должен облегчать и упрощать работу данных органов. 

Некоторые юристы считают, что поправки, принимаемые в Кодекс, вно-

сятся под давлением правоохранительных органов для более благоприятных 

условий в своей работе. 

Необходимо отметить, что со вступления в силу УПК РФ2 в него было 

внесено более 200 изменений, причем анализ данных изменений за период 

с 2013 по 2018 год показывает, что их количество только увеличивается. Это 

свидетельствует о тревожной ситуации в уголовно-процессуальном праве. 

Поскольку в Государственную Думу РФ по настоящий день вносятся зако-

нопроекты, регулирующие данные общественные отношения, то стабилиза-

ция ситуации не прослеживается. 

Основополагающая проблема, с которой столкнулись субъекты уго-

ловно-процессуальных отношений, состоят, по нашему мнению, в том, что 

при составлении Кодекса не были учтены метод и механизм правового ре-

гулирования данных отношений. Именно от правильного разработанного 

нормативного содержания зависит состояние уголовно-процессуальной де-

ятельности, ее эффективность в процессе производства и принятия решений 

по уголовным делам с учетом соблюдения международных стандартов в об-

ласти прав и интересов участников уголовного производства3. 

                                                           
1 Петрухин И.Л. Теоретические основы реформы уголовного процесса в России. 

М., 2005. Ч. II. С. 7. 
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 Яковлева Л.В. Актуальные проблемы формирования уголовно-процессуального 

законодательства в России // Общество и право. М., 2016. №1(55). С. 21. 
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Как уже было сказано выше, механизм правового регулирования дол-

жен быть эффективен. При этом под эффективностью правового регулиро-

вания понимается отношение между результатом правового регулирования 

и стоящей перед ним целью1.  

Условиями повышения эффективности правового регулирования 

можно назвать такие, как совершенствование процесса нормотворчества и 

правоприменения и повышение уровня правовой культуры субъектов права. 

Но это все является общей основой функционирования механизма, что же 

касается непосредственного средства правового регулирования, то это 

нормы УПК РФ, в котором они сосредоточены. 

По нашему мнению, уголовно-процессуальное законодательство про-

ходит переходный период, время преобразований. Мы не предлагаем пол-

ностью переписать УПК РФ, необходимо оставить прежние нормы, которые 

оправдали себя в применение и являются актуальными и в настоящее время, 

но также необходимо исключить устаревшие положения и нормы, устра-

нить противоречия между отдельными положениями. Однако изменения, 

вносимые в настоящее время, больше напоминают «перекраивание» и «ла-

тание дыр», это негативно влияет на Кодекс в целом, он теряет свою систем-

ность, обобщенность и компактность, что в свою очередь должно быть при-

суще кодифицированному акту. 

Поэтому мы согласны с мнением П. Крашенинникова о том, что УПК 

РФ, равно как и УК РФ, преобразовался в свод законов2. Из этого вытекает, 

что Кодекс стал не кодифицированным актом, а инкорпорируемым, где за-

конодательные положения объединены механически.  

Таким образом, назрела необходимость подготовки нового УПК РФ, 

предварительно разработав его концептуальную основу. При его создании 

необходимо тщательно переосмыслить действующие нормы, устранить по-

вторы и противоречия. 

В настоящее время слишком незначительная роль отдается монито-

рингу этой деятельности, хотя именно он является одним из важнейших 

средств проверки эффективности и совершенствования законодательства. 

Даже в Указе Президента РФ «О мониторинге правоприменения в Россий-

ской Федерации» указано, что от органов власти требуется «принимать в 

приделах своих полномочий меры по устранению выявленных в ходе мони-

                                                           
1 Пиголкин А.С. Теория государства и права. М., 2010. С. 581. 
2 Яковлева Л.В. Актуальные проблемы формирования уголовно-процессуального 

законодательства в России // Общество и право. М., 2016. №1(55). С. 21. 
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торинга недостатков в нормотворческой и (или) правоприменительной дея-

тельности»1. Проблему того, что законодатель перестал обращаться к мони-

торингу, как к главному инструменту уголовно-процессуального законода-

тельства, в настоящий момент можно считать наиболее актуальной. 

Поводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что уголовно-

процессуальное законодательство в настоящий момент преодолевает пере-

ходной этап своего развития, требует значительной оптимизации. В этих це-

лях, как видится, необходимо разработать новую концептуальную основу 

УПК РФ, согласно которой будут в дальнейшем развиваться нормы уго-

ловно-процессуального законодательства; устранить в УПК РФ имеющиеся 

пробелы и коллизии, и, наряду с изложенным, проводить регулярный мони-

торинг правового пространства и правоприменительной практики. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЛИЧНОСТИ СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A SERIAL KILLER 

Аннотация. В статье рассматривается 

психологический портрет личности се-

рийного убийцы с учетом психологиче-

ских особенностей, определяется понятие 

серийного убийцы, приводится разверну-

тая характеристика индивидуальных осо-

бенностей различных типов серийных 

убийц. А также приводятся примеры к 

каждому соответствующему типу пре-

ступников. 

Abstract. The article deals with the psycho-

logical portrait of the serial killer personality 

taking into account psychological features, 

defines the concept of serial killer, provides a 

detailed description of the individual charac-

teristics of different types of serial killers. As 

well as examples for each respective type of 

criminals. 

Ключевые слова: психологический про-

трет серийного убийцы, серийный 

убийца, маньяк, педофил, индивидуаль-

ные особенности серийного убийцы, пре-

ступление. 

Key words: psychological wipe of serial 

killer, serial killer, maniac, pedophile, indi-

vidual features of serial killer, crime. 

 

Явления серийных убийств всегда волновали не только криминалистов, 

психологов и психиатров, но и обычных людей. Совершенно нормальный 

человек, который ведет привычный образ жизни для всего общества, проще 

говоря, ничем не отличаясь от всей массы населения страны, совершает же-

стокое, а порою чудовищное убийство. Заинтересованная публика часто за-

дается такими вопросами: почему человек совершил убийство, что его мо-

тивировало, какие мысли у него были в момент совершения преступления, 

болен ли он психически и т.д. В настоящее время можно наблюдать за яв-

ным увеличением таких преступлений. В РФ средний показатель серийных 

убийств небольшой, что нельзя сказать о США. В США число таких убийств 

растет с большой скоростью. Нужно очень внимательно изучить эти явле-

ния с точки зрения психологии, и понять, что именно толкает людей на со-

вершение серийных убийств.  

Сам термин «серийный убийца» был введен в обращение 1970 г. в 

США Робертом Ресслером профайлером ФБР. Согласно его определению 

серийный убийца – это преступник, который совершает более 3-х убийств 



51 

за более, чем 30 дней, с периодами эмоционального охлаждения, причем мо-

тивация убийств чаще всего базируется на достижении психологического 

удовлетворения убийцей. 

Роберт Ресслер выделяет два типа серийных убийц: организованные 

несоциальные и дезорганизованные асоциальные. Психологические особен-

ности таких типов убийц различны. Рассматривая их более подробно можно 

выделить некоторые аспекты присущие организованным несоциальным и 

дезорганизованным асоциальным убийцам1.  

Организованные несоциальные ничем не примечательные люди, тихие и 

спокойные, обладают высоким уровнем интеллекта, строго выдержанные и 

умеют себя контролировать. Образцы такого типа убийц социопаты, они от-

вергают общественность и сводят свой круг общения до минимума. Как пра-

вило, такие преступники ведут обычный образ жизни, ухаживают за собой, за 

своими вещами, очень часто являются хорошими семьянинами, имеют жену и 

несколько детей. У представителей этого вида имеется определенный образ 

жертвы, а именно черты во внешности, характере, манеры поведения, стили 

одежды. Что касаемо преступлений, то они очень тщательно спланированы, 

дабы снизить риск быть пойманным. Планируется все до мелочей: место и об-

стоятельства убийства, орудие убийства, различные действия, которые помо-

гут уничтожить улики. Улики уничтожаются различными способами, напри-

мер, укрыванием тела в малодоступном месте, или растворением в кислоте. 

Жертву убивают не сразу, прежде воплощают в реальность все свои искажен-

ные мысли и фантазии, например, пытки, избиения или изнасилования. Во 

время допроса очень сосредоточены, и свои ответы продумывают заранее до 

мелочей. К следователю часто проявляют уважение, но и не упускают возмож-

ность запутать или «поиграть» с ним.  

Одним из примеров организованного несоциального серийного убийцы 

является Анатолий Сливко. Он был советским серийным маньяком-убийцей 

и педофилом, совершал преступления в г. Невинномысск Ставропольского 

края с 1964 по 1985 гг. Будучи страшным и жестоким человеком, Анатолий 

Сливко имел жену и двух детей, являлся членом КПСС, заслуженным учи-

телем РСФСР, а также мастером спорта по горному туризму2.  

Дезорганизованные асоциальные, по-другому их называют психопа-

тами. Ведут абсолютно разбросанный и неорганизованный образ жизни. В 

сравнении с организованными несоциальными оказывают отрицательное 

впечатление о себе в обществе, социально дезадаптированы. Имеют низкий 

уровень интеллекта и эрудиции, иногда даже умственно отсталые. Предста-

                                                           
1 Дерягин Г.Б. Криминальная сексология. М., 2008. С. 105–106. 
2 Сафуанов Ф.С., Назарова Е.А. Сравнительный анализ различных методов состав-

ления психологического портрета предполагаемого преступника // Психология и право. 

2011. № 3. С. 33. 
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вители такого типа убийц неряшливы. Они не следят за своим внешним ви-

дом, не ухаживают за собой, не уделяют времени своему развитию. Совер-

шенно неадекватны, а также с психической и психологической точки зрения 

не здоровы. В обществе проявляют себя достаточно странно, что отдаляет 

людей, поэтому такие убийцы практически не находят контакт, в особенно-

сти с противоположным полом. Чаще всего характеризуются тяжело прожи-

тым детством с жестоким обращением, это один из главных аспектов, кото-

рый откладывается в их психическом состоянии. Преступления соверша-

ются не задумано и порою спонтанно. Такие преступники совсем не проду-

мывают детали убийства, и в отличие от организованных несоциальных, не 

стремятся избавиться от улик. Так как преступления являются стихийными, 

то орудиями убийства часто оказываются подручные средства. Исходя из 

вышесказанного, можно сделать вывод, что жертва деперсонализирована. 

Дезорганизованные асоциальные серийные убийцы сохраняют в своей па-

мяти жертвы, иногда ведут записи о своих деяниях, или даже хранят видео 

или фото. Они не осознают ни преступления, которые совершают, ни даже 

самих себя. Многие из них имеют диагностируемые психиатрами заболева-

ния, например, шизофрения или умственная отсталость. 

Примером такого типа убийц служит Ричард Чейз. Он являлся серий-

ным убийцей Сакраменто штата Калифорния. Имел особые пристрастия: 

пил кровь жертв и поедал останки, в связи с этим получил прозвище «Вам-

пир из Сакраменто». Обращаясь к его психическим расстройствам, можно 

выявить параноидную шизофрению. В дополнении к этому имеет место 

быть триада Макдональда: энурез, пиромания и зоосадизм1.  

Отходя от такой классификации серийных убийц, можно сгруппиро-

вать их по мотивам совершения преступлений. Разделение происходит на 

гедонистов, властолюбцев, визионеров и миссионеров. Эти типы имеют 

свои характерные особенности. 

Гедонисты убивают ради получения удовольствия и удовлетворения 

своих собственных нужд. Психиатры различают три типа гедонистов: сек-

суальные, меркантильные и «дестроеры». Примером сексуального гедони-

ста является Джон Уэйн Гейси, Герман Маджет-меркантильный гедонист, 

Владимир Ионесян был «дестроером»2.  

Властолюбцы контролируют жертву и подчиняют ее себе. Сергей Го-

ловкин выступает ярким примером властолюбцев. 

Визионеры слышат странные голоса и исполняют «поручения» дьявола 

или Бога. Дэвид Берковец выполнял указания дьявола, объясняя это тем, что 

дьявол связывался с ним через собаку соседей. 

                                                           
1 Ким Д.В., Клочко А.В. Психологический портрет преступника: подходы и перспек-

тивы // Сибирский психологический журнал. 2004. № 19. С. 134. 
2 Сибгатуллина С.Р. Психологический портрет преступника // Современные науч-

ные исследования и инновации. 2017. № 5. С. 101 
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Миссионеры в свою очередь называют себя «санитарами общества». 

Они пытаются изменить мир к лучшему, и чаще всего убивают с определен-

ной целью. Жертвами таких убийц в основном выступают женщины легкого 

поведения, люди нетрадиционной ориентации или же несхожей с ними ре-

лигиозной принадлежностью. Сергей Ряховский считал, что должен «бо-

роться с проститутками и гомосексуалистами путем их убийства и последу-

ющей реинкарнации»1. [6, 78–89] 

В результате исследования была совершена попытка приблизиться к 

пониманию действий серийных убийц, а именно их характеристике, их мыс-

лей, их личных особенностей, осознания того, что ими движет во время со-

вершения преступления. В современном мире феномен серийных убийств 

не изучен до конца, но криминология активно развивается. Существует 

много специалистов, способных вычислить серийного убийцу по различ-

ным факторам. В то время как простому человеку распознать такого пре-

ступника практически невозможно. 
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деятельность прокурора по возбуждению 

производства по уголовным делам ввиду 
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Согласно Конституции Российской Федерации, высшей ценностью чело-

века являются его права и свободы. Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина – обязанность государства1. Уголовно-процес-

суальный кодекс Российской Федерации определяет основное назначение уго-

ловного судопроизводства, которое состоит в защите прав и законных интере-

сов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, в защите личности от 

незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и 

свобод2. Указанное назначение уголовного судопроизводства обуславливает 

наличие совокупности взаимосвязанных стадий уголовного процесса, непо-

средственных задач, свойственных именно той или иной стадии уголовного 

судопроизводства. По мнению Т.Г. Морщаковой и И.Л. Петрухина, в струк-

турном построении уголовного судопроизводства не было бы смысла, если бы 

каждая из стадий процесса не имела собственных непосредственных задач, и 

если бы контроль за качественным их выполнением не выступал в качестве 

обязательной предпосылки для осуществления уголовного судопроизводства 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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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в следующей стадии1. Качественное выполнение своей непосредственной за-

дачи в первой из контрольно-проверочных стадий, по идее, должно исключать 

предпосылки для использования последующих контрольных механизмов 

(производств), составляющих сущность и содержание процессуальной формы 

последующей стадии, столь же контрольно-проверочной по сути2. Однако, по-

сле вступления решения (приговора) суда в законную силу могут быть обна-

ружены обстоятельства, которые влекут отмену судебного акта и кардинально 

меняют положение осужденного или оправданного. Такие контрольно-прове-

рочные стадии и производства современного отечественного уголовного про-

цесса как апелляция, кассация и надзор не решают задач по проверке законно-

сти, обоснованности и справедливости приговора, определения, постановле-

ния, вступившего в законную силу, в связи с обнаружением не известных суду 

при рассмотрении дела обстоятельств, а также исправлением неправосудных 

судебных решений. 

Именно возобновление производства по уголовному делу ввиду но-

вых или вновь открывшихся обстоятельств служит надежным средством 

обеспечения правосудности судебных решений как необходимого условия 

судебной защиты прав и свобод человека и гражданина3. 

Исходя из анализа статьи 415, можно сделать однозначный вывод о 

том, что субъектом возбуждения производства ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств является прокурор и Председатель Верховного 

Суда Российской Федерации. Участие в судебных стадиях уголовного судо-

производства – одна из важнейших функций прокуратуры. 

Действующий порядок пересмотра судебных решений ввиду новых 

или вновь открывшихся обстоятельств, практически без изменения воспро-

изводит ранее действующую процедуру. Как отмечает Н.Н. Ковтун, предло-

женная законодателем процессуальная форма главы 49 УПК РФ не просто 

повторяет в своих концептуальных моментах противоречия и пробелы 

главы 31 УПК РСФСР, но и в ряде случаев выводит их на качественно новый 

уровень, еще более далекий от оптимальности4. 

Вновь открывшимися обстоятельствами признаются те обстоятельства, 

которые поименованы, установлены вступившим в законную силу пригово-

                                                           
1 Морщакова Т.Г., Петрухин И.Л. Оценка качества судебного разбирательства (по 

уголовным делам). М., 1987. С. 16. 
2 Потапов В.Д. Основные начала проверки судебных решений в уголовном судо-

производстве России : монография. Сыктывкар, 2011. С. 10. 
3 Оксюк Т.Л. Актуальные проблемы возобновления производства по уголовному 

делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств // Законность. 2014. № 1. С. 14. 
4 Ковтун Н.Н. Судебный контроль законности и обоснованности судебных реше-

ний в стадии возобновления уголовного судопроизводства ввиду новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств // Государство и право. 2003. № 7. C. 37. 
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ром, определением или постановлением суда и кроме всего прочего, повлек-

шие за собой постановление незаконного, необоснованного или несправед-

ливого решения. 

При наличии вновь открывшихся обстоятельств, прокурор выносит по-

становление о возбуждении производства ввиду вновь открывшихся обсто-

ятельств, проводит соответствующую проверку, истребует копию приго-

вора и справку суда о вступлении его в законную силу1. По окончании про-

верки и при наличии оснований возобновления производства по уголовному 

делу прокурор направляет уголовное дело со своим заключением, а также с 

копией приговора и материалами проверки или расследования в суд. УПК 

РФ не раскрывает содержание и объем действий прокурора в ходе проведе-

ния проверки. Исходя из законов формальной логики, прокурору при про-

ведении проверки необходимо также запросить уголовное дело, хотя эта 

обязанность в УПК РФ и не предусмотрена. 

Можно предположить, что деятельность прокурора по установлению 

вновь открывшихся обстоятельств, сводится к выполнению лишь технических 

действий по подготовке дела к производству в суде. Однако это суждение сле-

дует исключить, поскольку уголовно-процессуальное право не отводит такой 

роли прокурорскому надзору. Справедливо полагать, что прокурорская про-

верка имеет цель выявить наличие вновь открывшихся обстоятельств, позво-

ляющих пересмотреть приговор. Это вполне укладывается в правовую при-

роду участия прокурора в уголовном судопроизводстве как некоего фильтра 

по аналогии с деятельностью прокурора в порядке статьи 221 УПК РФ. 

В то же время, мы не можем согласиться с данной правовой конструк-

цией и не подвергнуть ее критике. В соответствии со статьей 418 УПК РФ 

только суд может принять решение об отмене приговора, определения или 

постановления суда. Предоставив прокурору право прекратить производ-

ство ввиду вновь открывшихся обстоятельств, при отсутствии достаточных 

оснований возобновления производства по уголовному делу, законодатель 

наделил прокурора функцией отправления правосудия. В данном случае, то 

обстоятельство, что проверка прокурора снижает нагрузку на судебную 

власть, не может служить оправданием существующей правовой модели 

процедуры возбуждения производства. 

Согласно статье 90 УПК РФ обстоятельства, установленные вступив-

шим в законную силу приговором, признаются судом, прокурором, следо-

вателем, дознавателем без дополнительной проверки. Следовательно, нет 

никакого практического смысла в оценке вступившего в законную силу ре-

шения суда. 

                                                           
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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Вместе с тем, УПК РФ не раскрывает содержание понятия «основания 

возбуждения производства ввиду вновь открывшихся обстоятельств». Ста-

тья 140 УПК РФ определяет, что основанием для возбуждения уголовного 

дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки пре-

ступления. Исходя из аналогии, основанием для возбуждения производства 

ввиду вновь открывшихся обстоятельств можно определить наличие доста-

точных данных, указывающих на постановление незаконного, необоснован-

ного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или необос-

нованного определения или постановления. Убеждены, что только суд бу-

дет являться надлежащим субъектом по возбуждению производства ввиду 

вновь открывшихся обстоятельств, указанных в пунктах 1–3 части третьей 

статьи 413 УПК РФ. 

В своем исследовании Д.А. Давыдов указывает на аналогичный путь 

решения данной проблемы, но, в то же время, он предлагает дополнить 

часть 3 статьи 415 УПК РФ ссылкой на истребование постановления, выне-

сенного в порядке, установленном частью 5 статьи 413 УПК РФ, поскольку 

вновь открывшиеся обстоятельства могут быть установлены не только при-

говором1. Полагаем, данные предложения носят антагонистический харак-

тер и в этой связи не могут быть приняты без устранения противоречия. 

Нельзя оставить без внимания и то обстоятельство, что в правопримени-

тельной практике зачастую встречаются многотомные уголовные дела. Истре-

бование из суда уголовного дела для проведения прокурорской проверки мо-

жет лишь повлечь неоправданные расходы и затраты времени и сил. 

Подводя итог, мы приходим к выводу, что предложенная законодате-

лем правовая модель участия прокурора в установлении вновь открывшихся 

обстоятельств далека от оптимальной и пронизана широтой дискреционных 

полномочий. Необходимо изменить конструкцию возбуждения производ-

ства ввиду вновь открывшихся обстоятельств, указанных в пунктах 1–3 ча-

сти третьей статьи 413 УПК РФ, отнеся эту функцию соответствующему 

суду, которым рассмотрено уголовное дело по существу и в то же время об-

ладающим полномочиями направить уголовное дело в вышестоящую судеб-

ную инстанцию для решения вопроса об отмене судебного решения. 
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Адвокатская деятельность имеет важное значение для обеспечения со-

блюдения конституционных прав и свобод человека и гражданина, так как 
граждане не всегда способны самостоятельно обеспечить грамотную, с право-
вой точки зрения, защиту своих прав, свобод, а также их законных интересов. 

Правовую основу деятельности адвоката составляют Конституция РФ, 
которая в ст. 481 указывает, что каждому гарантируется право на получение 
квалифицированной юридической помощи, называет обстоятельство, что каж-
дый, будь то задержанный, заключенный под стражу или обвиняемый имеет 
гарантированное право пользоваться квалифицированной юридической помо-
щью с момента задержания, заключения под стражу или предъявления обви-
нения соответственно. Следует отметить, что в данный перечень остался не-
включенным осужденный, но тем не менее, он сохраняет данное право потому 
как является участником уголовных правоотношений. Важное место в форми-
ровании правовой базы оказания помощи адвокатом занимает Федеральный 
закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ»2. Адвокатом является 
лицо, получившее в установленном законом порядке статус адвоката и право 
осуществлять адвокатскую деятельность. Он является независимым профес-
сиональным советником по правовым вопросам.  

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре Российской Федерации : федер. закон 

от 31 мая 2002 г. № 63-ФЗ // Рос. газ. 2002. 5 июня. 
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Основными функциями адвоката применительно к уголовному произ-
водству выступают: консультации и справки по правовым вопросам как в 
устной, так и в письменной форме; составление заявлений, жалоб, хода-
тайств и других документов правового характера; участие в качестве пред-
ставителя или защитника доверителя в уголовном судопроизводстве, а 
также при исполнении уголовного наказания. 

Доверителем адвоката может выступать лицо, как находящееся под стра-
жей, так и не ограниченное таким способом в свободе передвижения лицо. 

Процессуальное положение и правовой статус лиц, находящихся под 
стражей, определены в нормативно-правовых актах, как УПК РФ1, Феде-
ральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2. Данные акты опре-
деляют основы нормативного регулирования положения данных лиц, при 
этом, лицом, находящимся под стражей, является как лицо, которое подо-
зревается в совершении преступления, так и лицо, которому предъявлен об-
винение и которым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
Наряду с названными лицами, представляется возможным отнести к данной 
категории лиц, в отношении которых вынесен обвинительный приговор 
суда и которые отбывают наказание в виде лишения свободы. Нахождение 
в подобных условиях затрудняет самостоятельную реализацию лицом права 
на защиту. Такой статус не позволяет в полной мере воспользоваться юри-
дическими возможностями для отстаивания своих прав и законных интере-
сов, поэтому данные лица объективно нуждается в квалифицированной 
юридической помощи адвоката. 

Все названные лица в числе предоставленных им прав имеют право на 
заявление ходатайств, на обращение с предложениями, заявлениями, а также с 
жалобами. Им предоставлено право на неограниченные в числе и продолжи-
тельности конфиденциальные свидания с защитником, что имеет важное зна-
чение для надлежащего обеспечения их прав и законных интересов в связи с 
тем, что при этом создается наиболее полная возможность для представления 
данным лицам квалифицированной юридической помощи, которая может сыг-
рать решающую роль в случае нарушения или ограничения данных прав и ин-
тересов, а также при осуществлении желания находящегося под стражей лица 
к улучшению его существующего положения в законных рамках. Для произ-
ведения данных действий особое значение имеет правильность и грамотность 

                                                           
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 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ-

лений : федер. закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Феде-

рации. 1995, № 29, ст. 2759. 
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и своевременность составления соответствующих процессуальных докумен-
тов, а также предоставление их в надлежащую инстанцию. Их осуществлению 
в наибольшей степени и содействует участие адвоката1. 

УПК наделяет защитника правом заявлять ходатайства и отводы (п. 8 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ). В соответствии со ст. 119 УПК РФ защитник вправе 
заявить ходатайство о производстве процессуальных действий или приня-
тии процессуальных решений с целью установления обстоятельств, имею-
щих значение для уголовного дела, обеспечения прав и законных интересов 
подозреваемого, обвиняемого. Защитник приносит ходатайство дознава-
телю, следователю, прокурору или в суд. 

Особо стоит отметить право на свидания адвоката с доверителем в не-
ограниченном числе, при отсутствии лимитирования времени, а также конфи-
денциальный характер данных свиданий. Следует упомянуть, что конфиден-
циальность, в соответствии с названным ФЗ № 103-ФЗ, означает исключи-
тельно невозможность слышать разговор доверителя и защитника, возмож-
ность стороннего наблюдения иного вида сохраняется. Также, защитнику за-
прещается проносить на территорию места содержания под стражей техниче-
ские средства связи, а также устройства, позволяющие осуществлять кино-
съемку, аудио- и видеозапись. Ограничения на использование адвокатом-за-
щитником технических средств в процессе оказания юридической помощи 
подзащитному, без сомнения, носят консервативный и дискриминационный 
характер, принижают его процессуальный статус, ставят его в неравное поло-
жение с иными участниками уголовного судопроизводства, чем нарушается 
принцип равноправия сторон, закрепленный в ч. 4 ст. 15 УПК РФ2. 

Особого внимания заслуживает положение о цензуре корреспонден-
ции, поступающей подозреваемым, обвиняемым и заключенным. Представ-
ляется возможным согласиться с позициями П.Д. Баренбойма и Г.М. Рез-
ника, что данное положение препятствует нормальной деятельности адво-
ката, так как «адвокат вправе выбирать форму общения со своим подзащит-
ным, и, соответственно, это может быть либо устная, либо письменная 
форма общения. Обмен записями при личном свидании в условиях след-
ственного изолятора ничем не отличается от устной формы общения», по-
этому «так же как нет права у сотрудников следственного изолятора вмеши-
ваться в устную беседу, так нет права вмешиваться в письменную, и, соот-
ветственно, не должно быть цензуры письменных заметок адвоката3. 

                                                           
1 Азизова О.А. Адвокат как участник уголовного судопроизводства со стороны за-

щиты: дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2006. С. 99. 
2 Долгушин Д.А. Адвокат и его деятельность в процессе избрания меры пресечения 

в виде домашнего ареста и заключения под стражу // Общество и право. 2009. №1 (23) 

С. 255–258. 
3 Рагулин А. В. Право адвоката-защитника на беспрепятственные встречи с довери-

телем: вопросы теории и практики // Евразийская адвокатура. 2015. №1 (14) С.31–40. 
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Наряду с вышеназванными функциями, важно, что адвокат при оказа-
нии юридической помощи подозреваемому или обвиняемому в рамках 
предоставленных ему законом полномочий принимает все возможные меры 
по выявлению неправомерных действий со стороны государственного обви-
нителя, выясняет обстоятельства уголовного дела, которые способны оправ-
дать данных лиц, освободить их от ответственности или смягчить ее1. Ч. 3 
ст. 86 УПК РФ предоставляет защитнику достаточный арсенал средств для 
реализации этой функции, включая различные формы получения необходи-
мых материалов: опрос лиц, истребование справок, характеристик и доку-
ментов от государственных и негосударственных органов и учреждений.  

Защита на стадии исполнения обвинительного приговора суда главным 
образом способствует отстаиванию прав и законных интересов осужден-
ного, способствующих улучшению его положения при отбывании наказа-
ния, в рамках уголовного процесса, а также предотвращение ущемляющих 
его права и законные интересы действий и решений органов и учреждений, 
исполняющих данное наказание2. Так, положения ст. 399 УПК РФ преду-
сматривают, что с ходатайством о применении мер, направленных на смяг-
чение или отмену наказания, наряду с осужденным вправе также обра-
щаться его адвокат. При этом указывается, что в ходатайстве должны быть 
указаны сведения, свидетельствующие, что осужденный для дальнейшего 
исправления не нуждается в полном отбывании назначенного судом наказа-
ния. Смысл данной нормы позволяет сделать вывод, что адвокат осужден-
ного должен иметь возможность получить необходимую ему информацию3. 

Таким образом, оказание адвокатом квалифицированной юридической 
помощи лицам, содержащимся под стражей способствует наиболее полному 
соблюдению прав и законных интересов данным лиц, позволяя защитить их 
от противоправных посягательств и восстановить нарушенные права при 
помощи арсенала предоставленных законом средств и методов. 

Литература/использованные источники: 
1. Азизова О. А. Адвокат как участник уголовного судопроизводства со стороны за-

щиты : дис. … канд. юрид. наук. – Владимир, 2006. – 209 с. 
2. Долгушин Д. А. Адвокат и его деятельность в процессе избрания меры пресече-

ния в виде домашнего ареста и заключения под стражу // Общество и право. – 2009. 
– № 1. – С. 255–258. 

3. Рагулин А. В. Право адвоката-защитника на беспрепятственные встречи с доверите-
лем: вопросы теории и практики / А. В. Рагулин // Евразийская адвокатура. – 2015. – № 1 (14)- 
С.31–40. 

4. Почечуева О. С. Особенности осуществления деятельности адвоката в интересах об-
виняемого (подозреваемого) и потерпевшего // Бизнес в законе. – 2008. -№ 2- С.302–304. 

                                                           
1 Почечуева О. С. Особенности осуществления деятельности адвоката в интересах 

обвиняемого (подозреваемого) и потерпевшего // Бизнес в законе. 2008. №2 С. 302–304. 
2 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.12.2003 № 20-П. 
3 Воронин О.В. О защите в стадии исполнения приговора // Вестн. Том. гос. ун-та. 

Право. 2011. №2 С. 64–72. 
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Вопрос трудовой занятости заключенных имеет особую актуальность 

на сегодняшний день. В первую очередь, это обусловлено современными 

рыночными реалиями, трансформировавшими под себя практически все 

сферы общественных отношений, сделав вопросы реализации экономиче-

ских прав и свобод заключенных, их трудовой адаптации и социальной реа-

билитации все более трудноразрешимыми в силу их особого изолирован-

ного от остальной части общества положения.  

В связи с важностью обозначенных проблем, к ним приковано внима-

ние как государственных органов, выполняющих контрольно-надзорные 

функции в сфере исполнения наказаний, так и общественных организаций1, 

защищающих права заключенных. Разрешение исследуемых вопросов 

также было названо одной из наиболее приоритетных задач, которые 

должны быть реализованы ФСИН РФ при проведении соответствующих ме-

                                                           
1 Письмо Перм. регион. правозащит. центра от 4 дек. 2014 г. № 183. URL: 

http://new.prpc.ru/category/proekt-effektivnyj-obshhestvennyj-kontrol  



64 

роприятий, предусмотренных Концепцией развития уголовно-исполнитель-

ной системы РФ1. Трудовая деятельность заключенных подлежит право-

вому регулированию как нормами трудового, так и нормами уголовно-ис-

полнительного права. Исходя из положений последнего, труд выступает в 

качестве элемента отбывания наказания в виде лишения свободы2. Согласно 

нормам статей 104–105 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее-

УИК), не могут быть применены по отношению к заключенным такие поло-

жения трудового законодательства, как регламентация рабочего времени, 

охраны труда, техники безопасности на работах, оплаты труда. Вместе с 

тем, ни УИК, ни иные нормативные правовые акты не дают конкретных 

предписаний о применении норм трудового права к заключенным, как след-

ствие, имеет место некоторая правовая неопределенность.  

Администрации пенитенциарных учреждений на сегодняшний день 

привлекают лишь около 25% всех трудоспособных осужденных к оплачи-

ваемому труду, что, на наш взгляд, видится значительной проблемой.  

Ввиду того, что сегодня уголовно-исполнительная система не имеет 

возможность обеспечить максимальное привлечение заключенных к трудо-

вой деятельности, видится очевидной необходимость реформирования тру-

дового и уголовно-исполнительного законодательства в части форм и мето-

дов трудового воспитания заключенных. Также, представляется целесооб-

разной конкретизация конституционных положений, касающихся реализа-

ции права на труд и свободное распоряжение способностями к труду при-

менительно к условиям исправительных учреждений.  

При проведении данных мер необходимо руководствоваться не только 

нормами отечественного права, но и международно-правовыми докумен-

тами. Наиболее значительными из них являются такие акты, как: Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах; Основные принципы 

обращения с заключенными; Минимальные стандартные правила обраще-

ния с заключенными и др. Их положения призваны защитить права и инте-

ресы заключенных при реализации ими трудовых обязанностей. Следует 

также отметить, что трудовая деятельность заключенных не ограничивается 

одним видом работ, а дифференцируется в зависимости от вида исправи-

тельного учреждения, условий отбывания наказания, а также от персональ-

ных особенностей заключенного.  

                                                           
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. 

№ 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
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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Определение трудовой деятельности в качестве обязанности заключен-

ных продиктовано объективными причинами: необходимость привития при-

вычки к труду, компенсации бюджетных расходов на содержание в исправи-

тельных учреждениях. Заключенные также имеют право на добровольное уча-

стие в общественно-полезном труде, что позволяет им повысить уровень соб-

ственного материального обеспечения, сформировать у них уважительное от-

ношение к труду. Определенная роль в формировании у заключенных уваже-

ния к труду отводится формированию накопительной части заработной платы, 

которая позволит заключенным после отбывания наказания иметь определен-

ную материальную поддержку в оплате собственных материальных нужд. 

Трудовая деятельность заключенных также призвана сделать более легкой по-

следующую социальную адаптацию отбывшего наказание.  

Для достижения обозначенных целей, по нашему мнению, необходима 

определенная комбинация обязательного и добровольного труда заключен-

ных, реализация чего возможна лишь после соответствующих изменений в 

уголовно- исполнительных правовых нормах. 
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новленного в особом порядке, по мотивам 

его несоответствия фактическим обстоя-

тельствам уголовного дела и соблюдения 
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ing questions of enforcement low, and sug-

gest possible ways to resolve them. Particular 

attention is paid to the problem of the corre-
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Особый порядок принятия судебного решения при согласии обвиняе-

мого с предъявленным ему обвинением, закрепленный в главе 40 УПК РФ, 

введен в действие с принятием УПК РФ от 18 декабря 2001 г.1 Данный со-

кращенный порядок производства по делу востребован правоприменитель-

ной практикой. Об этом свидетельствует количество уголовных дел, разре-

шенных судом в особом порядке принятия судебного решения при согласии 

обвиняемого с предъявленным ему обвинением. Так, в своем выступлении 

на совещании – семинаре председателей судов субъектов РФ 20 февраля 

2018 г. Председателем Верховного Суда РФ В.М. Лебедевым было отме-

чено, что в 2017г. в особом порядке судебного разбирательства рассмотрено 

                                                           
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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более 66% уголовных дел1. Во Владимирской области количество уголов-

ных дел, рассмотренных в особом порядке принятия судебного решения, в 

2017 г. составило 71%2.  

Несмотря на это, споры вокруг института продолжаются и в настоящее 

время. В основном они касаются вопросов возможности постановления за-

конного, обоснованного и справедливого приговора при сокращенной про-

цедуре производства по делу, особенностей доказывания, наличия прямого 

запрета на обжалование приговора, постановленного в особом порядке, 

вследствие несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам уго-

ловного дела, установленных судом первой инстанции, соблюдения прав 

участников производства по делу, необходимости исключения фактов само-

оговора со стороны обвиняемого (подсудимого) и как следствие – незакон-

ности приговора и др.3 Безусловно, проблемы есть, однако их наличие не 

ставит под сомнение саму необходимость существования названного инсти-

тута как требования времени об ускорении судебной процедуры производ-

ства по уголовному делу, оптимизации процесса, особенно по очевидным и 

нетяжким преступлением, о соблюдении прав его участников, в том числе 

на скорый и справедливый суд, на выбор формы судопроизводства (утвер-

ждая диспозитивные начала процесса), потребности в снижении процессу-

альных издержек по делу. В своей статье полагаю остановиться на ряде во-

просов, которые возникают при реализации на практике требований главы 

40 УПК РФ и предложить возможные пути их разрешения. 

УПК РФ не содержит специальных норм, регламентирующих порядок 

подготовки к судебному заседанию уголовного дела, поступившего в суд с 

ходатайством обвиняемого об особом порядке принятия судебного реше-

ния, за исключением закрепления в ч.3 ст. 314 УПК РФ положения о том, 

что если суд установит, что предусмотренные частями 1 и 2 настоящей ста-

тьи условия, при которых обвиняемым было заявлено ходатайство, не со-

блюдены, то он принимает решение о назначении судебного разбиратель-

ства в общем порядке. Полагаю, что данная норма сформулирована без 

учета того, что ознакомление потерпевшего с материалами дела происходит 

по его ходатайству и до того, как обвиняемому и его защитнику будут 

предъявлены для ознакомления материалы уголовного дела (ч.1 ст. 217 

                                                           
1 URL: https://www.youtube.com/watch?v=VtC-ymdH1rA (дата обращения: 19.04.2018). 
2 Справка по итогам работы судебной коллегии по уголовным делам Владимирского 

областного суда и судей районных (городских) судов Владимирской области за 2017 г. 
3 См.: например, Пиюк А.В. Институт особого порядка рассмотрения уголовных дел 

нуждается в совершенствовании // Рос/ юстиция. 2017. № 6. С. 20–23; Пиюк А.В. Неко-

торые проблемные аспекты особого порядка разрешения уголовных дел // Рос. юстиция. 

2014. № 2. С. 33–37; Касаткина С.А. Особый порядок судебного разбирательства // СПС 

«КонсультантПлюс»; Кувалдина Ю.В. Обжалование приговоров, постановленных в осо-

бом порядке: настоящее и будущее // Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. С. 14–15 

и др.  
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УПК РФ). При выполнении требований ст. 216 УПК РФ еще неизвестно, бу-

дет ли обвиняемым заявлено ходатайство об особом порядке производства 

по делу. Кроме этого, не исключено, что потерпевший от ознакомления с 

материалами дела откажется. Хорошо, если следователь (дознаватель) со-

чтет возможным выяснить позицию потерпевшего, например, в ходе его до-

проса или при ознакомлении с материалами дела под условием, что хода-

тайство об особом порядке будет заявлено обвиняемым в будущем. А если 

нет? Закон прямо не предписывает следователю (дознавателю) исполнение 

этой обязанности. Кроме этого, при назначении судебного заседания неиз-

вестна и позиция государственного обвинителя относительно ходатайства 

обвиняемого. В практике встречаются случаи, когда прокурор (дабы вос-

полнить имеющийся в законе пробел) при направлении уголовного дела в 

суд с обвинительным заключением либо обвинительным актом в сопрово-

дительном письме указывает, что не имеет возражений против особого по-

рядка производства по делу1 либо прямо указывает, что направляется уго-

ловное дело для рассмотрения в особом порядке, тем самым определяя свою 

позицию об отсутствии возражений.  

Однако следует помнить, что прокурор, утвердивший обвинительное за-

ключение (акт) по делу, не всегда будет поддерживать по нему от имени госу-

дарства обвинение в суде. Тогда чего стоит данное им согласие. Принятие же 

решения о назначении предварительного слушания лишь для выяснения пози-

ций государственного обвинителя и потерпевшего относительно ходатайства 

обвиняемого об особом порядке производства по делу приведет к неоправдан-

ному затягиванию процесса, кроме этого, как основание проведения предва-

рительного слушания оно законом не предусмотрено (ст. 229 УПК РФ). По-

этому, по нашему мнению, отсутствие позиции потерпевшего (его согласия) 

на стадии назначения уголовного дела к судебному заседанию не препятствует 

его назначению в особом порядке. Отношение потерпевшего и государствен-

ного обвинителя к ходатайству обвиняемого суд может выяснить в подготови-

тельной части судебного заседания при рассмотрении дела по существу. Дан-

ная позиция обусловлена и тем, что после принятия судом решения о назначе-

нии судебного заседания в общем порядке перейти в особый порядок рассмот-

рения дела нельзя, а наоборот – возможно.  

Следующий вопрос, на котором хотелось бы остановиться, об особен-

ностях судебного следствия при производстве по уголовному делу в по-

рядке главы 40 УПК РФ. Правильно отмечено рядом ученых, что процедура 

принятия судебного решения в указанном порядке является составной ча-

стью судебного разбирательства, несмотря на закрепление в ч.1 ст. 314 УПК 

                                                           
1 Например, уголовное дело № 1-124/2017 по обвинению К. в совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ, уголовное дело №1-28/2018 по обвинению 

М. в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ / Архив Ме-

ленковского районного суда Владимирской области. 
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РФ права обвиняемого ходатайствовать «о постановлении приговора без 

проведения судебного разбирательства по уголовным делам»1. Порядок 

проведения судебного заседания закреплен в ст. 316 УПК РФ. Вывод о том, 

что обвинение, с которым согласился подсудимый, обоснованно и подтвер-

ждается доказательствами, собранными по уголовному делу, основывается 

исключительно на материалах предварительного расследования, которые 

исследуются судом путем изучения протоколов следственных действий, за-

ключения экспертов и др. (т.е. опосредованно). В случае возникновения со-

мнений суд вправе по своей инициативе прекратить особый порядок произ-

водства по делу, начав его рассмотрение в общем порядке. В этом сохра-

няют свою значимость публичные начала уголовного процесса. Высказыва-

емое мнение о возможности допроса подсудимого, в том числе об обстоя-

тельствах совершения им преступления2, полагаем ошибочным, не учиты-

вающим отсутствие в деле спора между сторонами обвинения и защиты.  

Полученные показания подсудимого потребуют приведения их в при-

говоре как одного из доказательств, подтверждающих обвинение, а значит, 

и их оценки, которую невозможно дать, поскольку другие доказательства о 

виновности исследованы по иным правилам. Гарантируя право на защиту, 

закон предусматривает право обжалования приговора, постановленного в 

особом порядке, вследствие существенного нарушения судом уголовно-

процессуального закона, выразившегося в осуждении лица при отсутствии 

достаточных к тому оснований (обоснованности обвинения имеющимися в 

деле доказательствами). 
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Современный мир не стоит на месте, все изменяется, в том числе и об-

щество. На ряду, с этим меняется и законодательство. На сегодняшний день 

все чаще совершаются административные правонарушения. Если обра-

титься к статистике, то в 2017 г. примерно зафиксировано 50 тысяч админи-

стративных правонарушений, что на 25 % больше чем в 2016 г.  

За административное правонарушение, как и за любое другое противо-

правное деяние, предусмотрена определенные меры наказания, которые 

указаны в КоАП РФ. Одной из самой жесткой мерой выступает администра-

тивный арест.  

Согласно статистике доля лиц подвергнутых административному аресту, 

выглядит следующим образом. В 2016 г. мировыми судьями административ-

ному аресту подверглось 29,5 % лиц от общего числа подвергнутых наказа-

нию. За 2017 г. – 27,6 % лиц от общего числа подвергнутых наказанию. 

Итак, административный арест «заключается в содержании наруши-

теля в условиях изоляции от общества и устанавливается на срок до пятна-

дцати суток, а за нарушение установленного порядка организации либо про-

ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования 

либо организацию повлекшего нарушение общественного порядка массо-

вого одновременного пребывания или передвижения граждан в обществен-

ных местах, за нарушение требований режима чрезвычайного положения 
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или правового режима контртеррористической операции либо за соверше-

ние административных правонарушений в области законодательства о 

наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах до 

тридцати суток» (ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ)»1.  

В последнее время все чаще слышны мнения правозащитников о том, 

что применение административного ареста нарушает нормы Конституции 

РФ. По их мнению, административный арест можно сопоставить с уголов-

ным наказанием, так как он также негативно влияет на психику человека, а 

значит, не должен иметь место в системе административных наказаний. 

Подобная точка зрения не является новой в современной юриспруден-

ции РФ. Так во второй половине XX в. ученые говорили, что нужно отка-

заться от такой меры наказания, как административной арест, опираясь на 

то, что это несет «ничтожность воспитательной роли». Профессор И.А. Га-

лагин говорил, что «некоторые пьяницы даже мечтают быть арестован-

ными, так как они гарантированы, что государство их прокормит в течение 

пятнадцати суток»2. Несмотря на то, что мнения об административном аре-

сте были сказаны в разное время, все они говорят о неприятии такого вида 

наказания в административном праве. 

По моему мнению, не стоит так категорично относиться к такому виду 

наказания. Так как законодательство РФ предусматривает ряд условий, при 

которых применяется административный арест.  

В первую очередь нужно сказать, что согласно ч. 1 ст. 3.9 КоАП РФ «ад-

министративный арест назначается судьей»3. Благодаря этому положению 

можно говорить о том, что компетентные органы, которые участвуют в про-

цессе производства административных дел, не будут применять данный вид 

наказания. Также это положение свидетельствует о том, что назначение адми-

нистративного наказания не будет противоречить нормам Конституции РФ. 

Так как она допускает, что арест возможен только по решению суда. 

Во-вторых, в ч. 3 ст. 3.2 КоАП РФ установлено, что административный 

арест устанавливается только КоАП РФ. 

В-третьих, в ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ содержится перечень лиц, к которым 

административный арест не применяется. Это беременные женщины, жен-

щины, имеющие детей в возрасте до четырнадцати лет, лица, не достигшие 

                                                           
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 (часть I), ст. 1. 
2 Галаган И.А. О совершенствовании законодательства об административной ответ-

ственности: Проблемы совершенствования законодательства об административной от-

ветственности // Ученые записки: Проблемы совершенствования законодательства об ад-

министративной ответственности. Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1965, Вып. 5. С. 34. 
3 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. Ст. 1. 
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возраста восемнадцати лет, инвалиды I и II групп, военнослужащие, граж-

дане, призванные на военные сборы, а также к имеющие специальные зва-

ния сотрудники Следственного комитета РФ, ОВД, органов и учреждений 

УИС, войск национальной гвардии РФ, Государственной противопожарной 

службы и таможенных органов. 

В-четвертых, в соответствии с ч. 1. ст. 3.3 КоАП РФ административный 

арест применяется только в качестве основного административного наказа-

ния. Исходя из этого, можно сказать, что законодатель отмечает его суро-

вость, исключительность, особенность, самодостаточность.  

Также хочется отметить, что административный арест иногда является 

единственным способом воздействия на административные правонаруше-

ния, которые совершены нищими, бродягами, безработными. Такие граж-

дане не смогут заплатить административный штраф, который на них возла-

гается. При самых благоприятных обстоятельствах он просто не будет опла-

чен. К подтверждению этому служит позиция В.Г. Татаряна, который утвер-

ждает то, что «применение к мелким хулиганам и бытовым пьяницам нака-

заний в виде административных штрафов не представляется возможным в 

силу хронической неплатежеспособности последних»1. В худшей ситуации 

он совершает новое правонарушение, чтобы оплатить штраф или идет на 

преступление и уже несет уголовную ответственность. Тем самым статисти-

ческие данные преступности будут не уменьшаться, а увеличиваться. А если 

к данной категории граждан, не применять ни какие меры наказания, то это 

уже будет противоречить нормам Конституции РФ, которые закрепляют, 

что все равны перед законом.  

Основываясь на данных условиях, надо сказать о том что, администра-

тивный арест как вид административного наказания следует отличать и не 

путать от ареста как вида уголовного наказания. Согласно ч. 1 ст. 54 УК РФ 

под арестом понимается «содержание осужденного в условиях строгой изо-

ляции от общества и устанавливается на срок от одного до шести месяцев»2.  

Основываясь на определении ареста как уголовного наказания и на харак-

терных условиях административного ареста, я считаю, что их нельзя сопостав-

лять друг с другом. Это выражается и в сроках, и в изоляции от общества. 

                                                           
1 Татарян В.Г. Генезис административно-деликтного законодательства: от общесо-

юзных Основ до кодексов государств – участников СНГ об административных правона-

рушениях // Актуальные проблемы правовой реформы в государствах – участниках Со-

дружества Независимых Государств: сборник научных трудов. В 2-х томах. Том 1 / под 

общей научной редакцией проф. В.Г. Татаряна. М.: Академия налоговой полиции ФСНП 

России, 2002. С. 14. 
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. 
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Проанализировав выше сказанное можно сделать вывод, о том, что ад-

министративный арест является исключительным видом наказания, кото-

рый применяется в особых случаях. 
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THE PRODUCTION OF INVESTIGATIVE ACTIONS INVOLVING WITNESSES 
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действий с участием понятых либо с при-

менением специальных технических 
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Важной особенностью уголовного судопроизводства в Российской Фе-

дерации можно считать обязательное участие понятых при проведении от-

дельных следственных действий. Для рассмотрения данного вопроса необ-

ходимо обратиться к легальному определению термина «понятой».  

В соответствии со ст. 60 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации (далее УПК) под понятым следует понимать: «не заинтере-

сованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, сле-

дователем для удостоверения факта производства следственного действия, 

а также содержания, хода и результатов следственного действия»1. 

Стоит отметить, что УПК РФ определяет условия и порядок участия 

понятых при производстве следственных действий. Так, например, статья 

170 УПК закрепляет, что по некоторым делам все следственные действия 

должны производиться с участием не менее двух понятых. Кроме того, УПК 

закрепляет случаи, когда участие понятых по решению следователя не 

предусматривается. В таких случаях при производстве следственных дей-

ствий обязательным является фиксация хода и результата следственных 

                                                           
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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действий с помощью технических средств фиксации. Однако, в особых слу-

чаях применение таких средств фиксации невозможно. В такой ситуации 

следователь обязан сделать в протоколе соответствующую запись.  

В остальных случаях следственные действия могут производиться без 

участия понятых, если не будет заявлено ходатайство участников процесса 

о привлечении понятых, либо следователь по собственной инициативе не 

примет решение об участии понятых.  

На первый взгляд может показаться, что при производстве следственных 

действий с участием понятых не возникает никаких проблем. Однако на прак-

тике при производстве следственных действий возникают трудности.  

На сегодняшний день некоторые ученые высказывают мнение относи-

тельно отмены института понятых в уголовном судопроизводстве. По 

нашему мнению, это, в первую очередь, связано со сложностью поиска по-

нятых. Нам известно, что понятым может быть только не заинтересованное 

лицо. На практике часто возникает ситуация, когда следователь подходит к 

любому проходящему на улице лицу и просить его стать понятым. Но стоит 

отметить, что сравнительно небольшое число людей соглашается на участие 

в производстве следственных действий в качестве понятых либо не желая 

тратить свое время, либо опасаясь дальнейших вызовов в суд1. 

Еще одной не менее важной проблемой является тот факт, что при от-

сутствии понятых производство следственных действий в обязательном по-

рядке должно производиться с применением технических средств фикса-

ции. Однако законодатель не уточняет, какие именно средства необходимо 

применять при фиксации. Более того, та же статья закрепляет, что могут 

возникать случаи, при которых в следственных действиях не будут прини-

мать участия понятые и использоваться средства фиксации. Законодатель не 

решает данную проблему и не указывает, как в последствие оценить досто-

верность собранных доказательств2.  

На сегодняшний день случаев обязательного участия понятых в произ-

водстве следственных действий по сравнению с прошлыми годами стало 

меньше. Все чаще для фиксации производимых действий используются раз-

личные средства фиксации. То есть, мы можем заметить, что проявляется 

тенденция к сокращению участия понятых в следственных действиях. На 

первый взгляд может показаться, что применение специальной техники бо-

лее эффективно нежели участие понятых. 

                                                           
1 Лейнова О. С. Проблемы участия понятых в следственных действиях после вне-

сения изменений в УПК РФ // Вестн. Санкт-Петербургского ун-та МВД России. 2013. 

№3 (59). С. 83. 
2 Львов С. В. Участие понятых в следственных действиях // Вестник ОмГУ. Сер. 

Право. 2008. № 1. С. 238. 
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Во-первых, данная техника довольно проста в использовании и нахо-

дится всегда рядом. Это намного удобнее, чем поиск понятых, который мо-

жет занять определенное время. 

Во-вторых, у суда не возникнет сомнений в достоверности информа-

ции, полученной в результате производства следственных действий, прове-

денных с использованием технических средств фиксации.  

Как замечают многие ученые одним из наиболее эффективных средств 

фиксации на сегодняшний день является видеозапись, так как она позволяет 

сохранить не только смысловое содержание следственного действия, но и 

передать интонацию, мимику и жесты участников производимых действий1. 

Еще одним несомненным плюсом технических средств фиксации явля-

ется возможность фиксации следственных действий с их помощью в труд-

нодоступных местах, например, при авариях с участием воздушного, желез-

нодорожного, водного и иных видов транспорта. 

Несмотря на очевидные плюсы технических средств фиксации при про-

изводстве следственных действий, существуют и некоторые недостатки.  

На законодательном уровне на сегодняшний день не установлен исчер-

пывающий перечень технических средств фиксации, которые можно ис-

пользовать при производстве следственных действий, однако в некоторых 

статьях УПК определяется, какие именно средства должны применяться при 

осуществлении таких действий(например, в статье 82 УПК РФ применяются 

такие средства, как фотографии, видео- и кинопленки, а в ст. 166 УПК сте-

нографирование, фотографирование, киносъемка, аудио- и видеозапись). 

Еще одной важной проблемой является прерывание записи производ-

ства следственных действий. Так, например, в процессе осуществления 

следственных действий средства фиксации могут сломаться, остановить за-

пись, не сохранить зафиксированный материал. Возникает проблема: как за-

фиксировать произведенные следственные действия, если понятых нет, а 

средство фиксации стало неисправным по техническим причинам?  

Вероятнее всего, в таких случаях следователь делает соответствующую 

запись в протоколе, однако в таких случаях у суда и других участников уго-

ловного процесса могут возникнуть сомнения относительно законности и 

достоверности произведенных следственных действий.  

Подводя итог, можно сделать заметить, что на сегодняшний день, хоть 

и проявляется тенденция к сокращению случаев участия понятых в след-

ственных действиях, этот институт продолжает функционировать. Однако 

участие понятых постепенно сменяется применением в следственных дей-

ствиях средств технической фиксации. На наш взгляд, такие средства поз-

воляют более эффективно выполнить следственные действия, в более ко-

                                                           
1 Семенцов В. А. Технические средства фиксации содержания и результатов след-

ственных действий // Вестник ОГУ. 2006. №3. С. 158. 
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роткий срок. Следователь освобождается от обязанности по поиску поня-

тых. Но из вышеизложенного можно заметить, что и применение техниче-

ский средств фиксации сейчас не является идеальным и на практике возни-

кают случаи, когда невозможно применить то или иное средство фиксации. 

Литература/ использованные источники: 

1. Лейнова О. С. Проблемы участия понятых в следственных действиях после вне-

сения изменений в УПК РФ // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД Рос-

сии. – 2013. -№ 3 (59). – С. 82–84. 

2. Львов С. В. Участие понятых в следственных действиях // Вестник ОмГУ. Серия. 

Право. – 2008. -№ 1. – С. 235–239. 

3. Семенцов В. А. Технические средства фиксации содержания и результатов след-

ственных действий / В.  А. Семенцов // Вестник ОГУ. – 2006. – № 3. – С. 157–162. 

  



78 

Голубева Ксения Сергеевна,  
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Golubeva Ksenia S.,  
student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Вьюшина Анастасия Сергеевна,  
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Vjushina Anastasia S.,  
student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель:  

Гачава Мария Леонтьевна,  

доцент кафедры  

уголовно-правовых дисциплин  

ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых,  

кандидат юридических наук 

Supervisor:  

Gachava Maria L.,  

Assistant Professor of the Department  

«Criminal Law Disciplines» of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

PhD (Law) 

СИСТЕМА НАКАЗАНИЙ ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ  
ПО СОВРЕМЕННОМУ УГОЛОВНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ: 

СОСТОЯНИЕ, ЭВОЛЮЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

THE SYSTEM OF PUNISHMENTS FOR MINORS UNDER THE MODERN CRIMINAL  
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Аннотация. В статье приводится краткий 

анализ неоднократных попыток законода-

теля усовершенствовать нормы о наказании 

для несовершеннолетних, которые не были 

успешны, поскольку не затрагивали си-

стему уголовных наказаний в целом, а ре-

формирование отдельных статей УК РФ ча-

сто приводило к тому, что в них появлялись 

противоречащие друг другу положения. 

Abstract. The article provides a brief analysis 

of the repeated attempts of the legislator to 

improve the punishment rules for minors who 

were not successful, since they did not affect 

the system of criminal penalties in general, 

and the reform of certain articles of the Crim-

inal Code often resulted in contradictory po-

sitions. 
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Проблема не совершенности системы наказаний для несовершеннолет-

них по уголовному законодательству определена тем, что несовершеннолет-

ние в силу своих возрастных особенностей, представляются особой группой 

правонарушителей, что предполагает особенный подход при выборе уго-

ловного наказания для данных лиц. 

Проект Концепции уголовно-правовой политики Российской Федера-

ции, который был представлен Общественной палатой РФ, закрепил, что, в 

современных условиях снижение объема и уровня общественной опасности 

преступности несовершеннолетних является одной из важнейших задач уго-

ловно-правовой политики1. 

                                                           
1 Концепция уголовно-правовой политики Российской Федерации URL: 

https://www.oprf.ru/ ru/discussions/newsitem/17889 (дата обращения: 18.05.2018) 
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Одна из важнейших задач политики в области уголовного права -обес-

печение максимальной эффективности уголовного наказания, а равно с этим 

достижение его целей. Для реализации данной цели необходимо сформиро-

вать целостную, непротиворечивую систему уголовных наказаний. Указан-

ная проблема является значимой еще и в связи с тем, что не все наказания 

могут быть эффективным при их применении к несовершеннолетним из-за 

особенностей их психофизического развития1.  

Стоит отметить виды наказаний, которые могут быть применимы к 

несовершеннолетним. В ч. 1 ст. 88 УК РФ зафиксирован их перечень, пред-

ставляющийся исчерпывающим.  

Очевидно, что к несовершеннолетним, как к особой категории преступ-

ников, предусмотрены не все виды наказаний, закрепленные в ст. 44 УК РФ.  

Ч. 1 ст. 88 УК РФ закрепляет, что число наказаний для несовершенно-

летних, представляется ограниченным в два раза в отличие от их общего 

количества, установленного в ст. 44 УК РФ.  

Сужение круга наказаний, применяемых для несовершеннолетних, ру-

шит принцип справедливости уголовного закона. Отсутствие для них нака-

зания в виде ареста, наличие трудностей в применении к несовершеннолет-

нему штрафу, ограничения свободы, лишения права заниматься определен-

ной деятельностью, обязательных работ, исправительных работ, а также от-

сутствия специальных видов наказаний, применяемых лишь к лицам, совер-

шившим преступления до 18 лет, привело к тому, что несовершеннолетние 

осужденные в части реализации альтернативных санкций находятся в худ-

шем положении, нежели взрослые. Введение ареста, ограничения свободы 

в санкции конкретных норм Особенной части УК РФ и отсутствие возмож-

ности для их реального назначения способствуют неоправданно широкому 

лишению несовершеннолетних свободы.  

Таким образом, анализ уголовного законодательства приводит доказа-

тельства наличия разрывы, который образовывался между наказанием в 

виде лишения свободы и иными мерами уголовно-правового воздействия 

для несовершеннолетних. 

В настоящее время штраф, назначенный несовершеннолетнему осужден-

ному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных закон-

ных представителей с их согласия, что предусматривает ч. 2 ст. 88 УК РФ.  

Данные прецеденты наталкивают на мысль о том, что целесообразным 

представляется закрепить нормы, которые предусматривали бы ответствен-

                                                           
1 Киселева Е. С. Система наказаний для несовершеннолетних по современному уго-

ловному законодательству РФ: состояние, эволюция и перспективы // Вестник ТГУ. 

2015. №8 (148). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nakazaniy-dlya-

nesovershennoletnih-po-sovremennomu-ugolovnomu-zakonodatelstvu-rf-sostoyanie-

evolyutsiya-i-perspektivy (дата обращения: 19.05.2018).  
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ность именно несовершеннолетних, а не их родителей и законных предста-

вителей, поскольку тогда субъект правонарушения и субъект ответственно-

сти не тождественны. 

Важно заметить, что положение, предусмотренное ч. 4 ст. 90 УК РФ об 

отмене принудительных, мер воспитательного воздействия в случае их си-

стематического неисполнения, к данной мере не применимо. Несовершен-

нолетнего нужно обязать исполнять указания родителей или лиц, их заме-

няющих, либо должностных лиц специализированного государственного 

органа. Закрепление данного правила позволит применить норму ч. 4 ст. 90 

УК РФ к ситуации систематического игнорирования несовершеннолетним 

указаний соответствующих лиц.  

Также стоит заметить, что установленный перечень требований, уста-

новленный к досугу несовершеннолетнего, а также к его поведению в слу-

чае применения к нему соответствующей меры воспитательного воздей-

ствия, который установлен в ч. 4 ст. 91 УК РФ, не представляется исчерпы-

вающим и нуждается в расширительном толковании.  

В свою очередь, не является, с правовой точки зрения, верной ч. 2 ст. 92 

УК РФ об освобождении несовершеннолетнего от наказания в связи с поме-

щением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Мы полагаем, что несовершеннолетний, совершивший тяжкое преступление, 

может быть освобожден от наказания вне зависимости от обстоятельств соде-

янного, а это стирает границы между гуманностью и вседозволенностью.  

Также никаким образом не устраняет проблему указание законодателя 

на тяжкие преступления, при совершении которых несовершеннолетний не 

может быть освобожден от уголовного наказания (ч. 5 ст. 92 УК РФ). Осво-

бождать от наказания при совершении тяжкого преступления целесооб-

разно лишь при наличии особых обстоятельств, значительно смягчающих 

общественную опасность содеянного. 

По статистическим данным Судебного Департамента при Верховном 

Суде РФ на 2015 год самым распространенным наказанием, назначаемым 

несовершеннолетним, является лишение свободы на определенный срок1. 

По распространенности вынесения наказания несовершеннолетним, не 

связанным с изоляцией от общества, признаны обязательные работы. Стоит 

отметить, что довольно длительное время количество дел, по которым было 

вынесено данное наказание, значительно увеличивалось.  

Рассматривая в целом систему наказаний для несовершеннолетних, 

стоит обратить внимание на несколько возникших проблем.  

                                                           
1 Нечаева Е. В. Система наказаний в отношении несовершеннолетних нуждается в 

совершенствовании // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской акаде-

мии МВД России. 2016. №3 (35). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sistema-nakazaniy-

v-otnoshenii-nesovershennoletnih-nuzhdaetsya-v-sovershenstvovanii (дата обращения: 

19.05.2018). 
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В 2011 г. законодателем была предпринята попытка внесения измене-

ний в уголовное законодательство в целях усовершенствования уголовного 

наказания – исправительные работы. Федеральный закон от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

скорректировал ч. 1 ст. 50 УК РФ: теперь исправительные работы могут 

назначаться как осужденным, имеющим основное место работы, так и не 

имеющим его.  

Данное изменение, на наш взгляд, имеет положительный эффект, так 

как теперь назначение исправительных работ на практике не зависит от 

наличия или отсутствия у осужденного постоянного места работы.  

Если рассматривать такое наказание, как лишение права заниматься 

определенной деятельностью, то в науке довольно часто обращалось внима-

ние на то, что такое наказание применяется к несовершеннолетним крайне 

редко из-за его специфики, следовательно, представляется, что будет целе-

сообразнее исключить наказание в виде лишения права заниматься опреде-

ленной деятельностью из системы наказаний для несовершеннолетних.  

Обращая внимание на наказание в виде обязательных работ, то стоит 

отметить, что среди ученых также нет единого мнения. На наш взгляд, стоит 

согласиться с авторами, которые считают, что они имеют высокую эффек-

тивность при назначении несовершеннолетним, т. к. оно способствует ис-

правлению через приобщение к труду. 

Рассмотренными вопросами круг проблем, связанных с системой наказа-

ний для несовершеннолетних по современному российскому законодатель-

ству, не ограничивается. Все эти проблемы ожидают своего решения и не мо-

гут быть проигнорированы, поскольку затрудняют отправление правосудия.  
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ловно-процессуального законодательства 

в обеспечении прав и свобод участников 

уголовного процесса, как на стадии воз-

буждения уголовного дела, так и предва-

рительного расследования, а также назна-

чения уголовного наказания. 

Abstract. The article is devoted to the prob-

lematic issues of the role of criminal and 

criminal procedure legislation in ensuring the 

rights and freedoms of participants in the 

criminal process, both at the stage of initia-

tion of criminal proceedings and preliminary 

investigation, as well as the appointment of 

criminal punishment. 
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Анализ современного уголовного судопроизводства позволяет утвер-

ждать, что Россия, приняв в 2001г. Уголовно-процессуальный кодекс, сде-

лала существенный шаг к построению правового государства, где права и 

свободы человека и гражданина, его честь и достоинство являются высшей 

ценностью, что закреплено как в международных правовых актах, так и в 

национальном законодательстве и что следует из содержания ст. 2 и других 

норм Конституции РФ. И этот процесс совершенствования отдельных пра-

вовых норм и процессуальных институтов продолжается. 

Но прежде, чем перейти к изложению отдельных предлагаемых авто-

ром новаций, хотел бы уточнить, что 70 % внесенных в УПК РФ изменений 

обусловлены, в первую очередь, введением вновь или совершенствованием 

ряда правовых институтов УПК РФ. Так, с 01 января 2013 г. в России дей-

ствует принципиально измененное апелляционное, кассационное и надзор-

ное производство. С 1 июня 2018 г. грядут изменения в суде присяжных. 
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Федеральным законом от 30.04.2010 № 69-ФЗ1 в УПК введена норма-прин-

цип (ст. 61) «Разумный срок уголовного судопроизводства» с внесением в 

нее изменений в последующие годы четырьмя Федеральными законами 

(№ 273-ФЗ от 21.07.2014; № 190-ФЗ от 29.06.2015; № 440-ФЗ от 30.12.2015 

и № 331-ФЗ от 03.07.2016).  

Существенные шаги законодателем предприняты и по совершенство-

ванию досудебного производства. Они касаются: 

1) вывода следователей из состава органов прокуратуры (Федеральный 

закон от 05.06.2007 № 87-ФЗ2); 

2) дифференциации процессуальных полномочий между прокурором и 

руководителем следственного органа (указанный ФЗ-87 от 05.06.2007); 

3) введения в УПК РФ за 95 лет его существования такого участника 

уголовного судопроизводства, как начальник подразделения дознания3, а 

сегодня – и начальник органа дознания4; 

4) введения в УПК РФ досудебного соглашения о сотрудничестве (Фе-

деральный закон от 29.06.2009 № 141-ФЗ5); 

5) в досудебное производство возвращена сокращенная форма дознания 

и ряд других нововведений (Федеральный закон от 04.03.2013 № 23-ФЗ6). 

Кстати, о необходимости многих из этих законов автор высказывался 

еще в конце 1990-х в период подготовки УПК РФ ко второму чтению. 

В ответ на продолжающуюся критику оппонентов о низком качестве 

УПК РФ, вывод о чем делается на основании внесения за 15 лет его действия 

изменений более, чем 200-ми федеральными законами, следует обратить 

внимание практикующих юристов и коллег по научному сообществу и на то 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судо-

производство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный 

срок» : федер. закон от 30 апр. 2010 г. № 69-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федера-

ции. 2010. № 18, ст. 2145. 
2 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» : федер. закон от 5 

июня 2007 г. № 87-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 24, ст. 2830. 
3 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции : федер. закон от 6 июня 2007 г. № 90-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2007. № 24, ст. 2833. 
4 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в 

части уточнения полномочий начальника органа дознания и дознавателя : федер. закон от 

30 дек. 2015 г. № 440-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2016. № 1, ст. 60. 
5 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 29 июня 2009 г. 

№ 141-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2009. № 26, ст. 3139. 
6 О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 4 марта 

2013 г. № 23-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2013. № 9, ст. 875. 
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обстоятельство, что Уголовно-процессуальный кодекс РФ принимался в 

условиях компромисса в решении наиболее сложных вопросов, начиная с 

этапа проверки сообщения о преступлении. 

Так, Федеральный закон от 18.12.2001 № 177-ФЗ1 предусматривал пе-

реходные положения, несмотря на нормы Конституции РФ, действующей с 

1993 года согласно которым: 

– производство осмотра жилища при отсутствии согласия проживаю-

щих в нем лиц; обыска и (или) выемки в жилище; выемки предметов и до-

кументов, содержащих информацию о вкладах и счетах в банках и иных 

кредитных организациях и ряд других должны были вводится в действие с 

1 января 2004 года (и это через 10 лет после принятия Конституции РФ); 

– Федеральным законом от 29.12.2001 № 183-ФЗ2 фактически сохраня-

лись положения УПК РСФСР о заключении под стражу без судебного ре-

шения (с согласия прокурора) и др. 

Это привело к тому, что Постановлением Конституционного Суда РФ 

от 14.03.2002 № 6-П3 была признана не соответствующей Конституции РФ 

ст. 96 УПК РСФСР, в части, предусматривающей заключение подозревае-

мого, обвиняемого под стражу с санкции прокурора. И, соответственно, Фе-

деральным законом от 29.05.2002 № 58-ФЗ4, когда УПК еще не вступил в 

силу, законодатель был вынужден внести в него первые изменения, преду-

сматривающие единый судебный порядок ограничения конституционных 

прав и свобод участников уголовного процесса, а также и ряд других по пер-

вым результатам мониторинга действия УПК РФ. 

Компромиссом законодателя являлась и редакция ст. 146 УПК РФ, 

предусматривающая получение согласия прокурора на возбуждение уголов-

ного дела, для пересмотра которого потребовалось 5 лет (Федеральный за-

кон от 05.06.2007 № 87-ФЗ). Кстати, члены рабочей группы были категори-

чески против. А по поручению руководства Министерства внутренних дел 

автор докладывал эту проблему Д.Н. Козаку. 

                                                           
1 О введении в действие Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-

ции : федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 177-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2001. № 52, ст. 4924. 
2 О внесении изменения в статью 97 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР : федер. 

закон от 29 дек. 2001 г. № 183-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. №53, 

ст. 5019. Утратил силу с 1 июля 2002 года (федер. закон от 18.12.2001 №177-ФЗ). 
3 По делу о проверке конституционности статей 90, 96, 122 и 216 Уголовно-процес-

суального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан С.С. Маленкина, Р.Н. Мартынова 

и С.В. Пустовалова : постановление Конституционного Суда Рос. Федерации от 14 марта 

2002 г. № 6-П // СПС «КонсультантПлюс». 
4 О внесении изменений и дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации : федер. закон от 29 мая 2002 г. № 58-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 22, ст. 2027. 



85 

Однако уже сегодня развитие научной мысли, складывающаяся след-

ственная и судебная практика, признание Конституционным Судом РФ от-

дельных положений УПК РФ несоответствующими Конституции РФ, про-

исходящие в уголовно-процессуальном законодательстве государств быв-

шего СССР значительные изменения и, в целом, затратность и забюрокра-

тизированность уголовного процесса требуют научного обоснования и но-

вых законодательных решений.  

Если кратко, то отдельные положения УПК РФ: не отражают в полной 

мере реалии развития российского общества; содержат в себе ряд положе-

ний, перешедших из уголовно-процессуального законодательства 1922, 

1960 гг.; законодатель уже в период действия УПК РФ неоднократно допус-

кал принятие поправок, носящих характер контрреформ (например частич-

ное возвращение института судебного доследования, необоснованное рас-

ширение изложения в обвинительном заключении доказательств), которые, 

кстати, были для России всегда характерными. 

Говоря о необходимости дальнейшего совершенствования, но не созда-

ния нового УПК РФ, автор хотел бы остановиться на необходимости кон-

кретных изменений: 

1. Процессуальной нормы о 2-х месячном сроке предварительного 

следствия (ч. 1 ст. 162 УПК РФ): 

– она воспроизводит аналогичное положение ст. 119 УПК РСФСР 

1922 г. при том, что по значительному количеству уголовных дел уровень 

их сложности сегодня многократно выше, чем 95 лет тому назад; 

– правовое содержание ч. 1 ст. 162 УПК РФ не соответствует и введенной 

в УПК РФ норме-принципу (ст. 6.1 УПК РФ) о разумном сроке уголовного су-

допроизводства, который в соответствии с Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда от 29.03.2016 № 11-П1 по уголовным делам не должен превышать 4 

лет, что, безусловно, требует изменений в ст. 162 УПК РФ. Соответственно 

продление срока следствия следует предусмотреть по истечении хотя бы 6-ти 

месяцев расследования, а дознания – 3-х месяцев расследования. 

2. Еще более одиозная ситуация сложилась с первоначальным сроком 

содержания обвиняемого под стражей (2 месяца), в который входят:  

– от 10 до 30 суток для принятия прокурором решения о дальнейшем 

движении дела (ч. 1 и ч. 1.1 ст. 221 УПК РФ);  

– 14 суток для принятия судом (судьей) решения в соответствии с ч. 1 

ст. 227 УПК РФ. Что тогда остается делать следователю? Готовить ходатай-

ство в суд о продлении срока содержания под стражей? Или все же рассле-

довать уголовное дело? 

                                                           
1 О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении ком-

пенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на испол-

нение судебного акта в разумный срок : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

29 марта 2016 г. № 11 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Как следствие, на 1 января 2018 г. под стражей содержались с продлен-

ным сроком более 10 тыс. обвиняемых из 75 тыс. содержащихся под стра-

жей обвиняемых или 15 %. На подготовку ходатайств следователю перед 

судом о продлении срока содержания под стражей следует отметить, что на 

это затрачен труд порядка 2 тыс. следователей только системы МВД России. 

В государствах Европы первоначальный срок содержания под стражей со-

ставляет от 100 до 120 суток. 

Выше озвучивался тезис о заформализованности уголовно-процессу-

альной деятельности. В этой связи требует принципиального пересмотра 

процессуальный институт обвинения. Несмотря на достаточность на наш 

взгляд аргументов, часть научного сообщества не приемлет данные предло-

жения, мотивируя возможными нарушениями прав обвиняемого на защиту. 

Давайте еще раз посмотрим на этот и другие аргументы за исключение из 

УПК РФ института предъявления обвинения: 

– решение Конституционного Суда РФ от 16.05.2007 № 6-П1 о том, что 

«пределы судебного разбирательства должны определяться обвинением, 

сформулированным в обвинительном заключении (обвинительном акте)»;  

– исключение института предъявления обвинения частично уже реали-

зовано при расследовании в форме дознания. За 15 лет действия УПК РФ 

без предъявления обвинения направлено в суд более 4,5 млн. уголовных дел; 

– позиция Европейского Суда по правам человека (гр. Экли против Гер-

мании) о том, что термину «обвинение» должно придаваться содержатель-

ное, а не формальное (как в настоящее время по УПК РФ) значение; 

– «обвинение» определено как официальное уведомление лица компе-

тентным органом государственной власти о наличии предположения о том, 

что этим лицом совершено уголовно-наказуемое правонарушение2. 

В этой же связи нами на протяжении ряда лет предлагается реализовать 

в УПК РФ опыт абсолютного большинства зарубежных государств, преду-

сматривающих в своем процессуальном законодательстве возможность из-

менения в суде обвинения. Подобное ходатайство может быть заявлено сто-

роной в любое время. 

Так, согласно ч. 2 ст. 301 УПК Республики Беларусь, если в ходе судеб-

ного следствия возникнет необходимость в дополнении расследования, или 

изменения обвинения на более тяжкое либо в предъявлении нового обвинения, 

суд по ходатайству государственного обвинителя объявляет перерыв на срок 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности положений статей 237, 413 и 418 Уго-

ловно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом президиума 

Курганского областного суда : постановление Конституционного Суда Рос. Федерации 

от 16 мая 2007 г. № 6-П // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 22, ст. 2686. 
2 Гаврилов Б.Я. Предъявление обвинения в досудебном производстве: есть ли осно-

вания к его реорганизации? // Труды Академии управления МВД России, 2017. № 4. С. 

51–56. 
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до 10 суток, который может быть продлен до 30 суток и предлагает прокурору 

устранить выявленные недостатки и даже перепредъявить обвинение. 

Считаю необходимым обратиться к еще одному аспекту в обеспечении 

прав и свобод человека и гражданина. На протяжении уже 10 лет продолжа-

ются научные баталии о результатах реализации Федерального закона от 

05.06.2007 № 87-ФЗ.  

Еще в 2010 г. Н.Н. Ковтун по этой проблеме высказался, по сути, так, что 

«хватит лить крокодиловы слезы»1. Анализ позволяет заявить о положитель-

ной роли этого закона в обеспечении прав и свобод участников процесса. 

Период 

Число оправданных судом лиц, в т.ч. на 1000 обвиняемых по направленным 

в суд делам, из них незаконно, необоснованно содержавшихся под стражей 

След. МВД 
Из них содержа-

лось под стражей 

Следователи про-

куратуры и СК РФ 

Из них содержа-

лось под стражей 

2006 1372 – 2,0 524 1885 – 18,0 954 

2007 1191– 1,8 364 1417 – 11,9 742 

2010 878 – 1,8 639 801 – 8,0 534 

2013 509 – 1,3 250 654 – 5,8 411 

2014 378 – 1,0 163 446 – 3,9 321 

2015 347–0,92 126 399–3,4 230 

2016 324–0,84 208 422 – 3,6 193 

2017 402 – 1,1 164 539 – 4,8 219 
 

Продолжая вышеизложенное утверждение о положительном воздей-

ствии ФЗ-87 на качество расследования уголовных дел хотел бы особо об-

ратить внимание на повышение роли прокурора в надзорной деятельности. 
 

Пе-

риод 

Возвращено прокурором уголовных дел 

для дополнительного расследования 

Возвращено дел судом проку-

рору в порядке ст. 237 УПК 

(судом для доследования) 

Следова-

телям 

МВД 

Удельный 

вес (в %) 

След. про-

курат. и СК 

РФ 

Удель-

ный вес 

(в %) 

Всем орга-

нам рассле-

дования 

В том числе следо-

вателям / удельный 

вес (в %) 

1999 21249 2,7 1102 1,4 41340 34209 – 4,0% 

2006 18373 3,3 1286 0,8 35930 – 

2009 17652 3,8 3664 3,5 12163 8952 – 1,6% 

2011 18560 4,8 3118 3,5 7689 5962 – 1,3% 

2013 15104 4,3 4029 3,9 5992 4689 – 1,1% 

2014 14412 4,3 3559 3,4 5979 4582 – 1,06% 

2015 14120 4,1 3459 3,2 6063 4517 – 1,01% 

2016 15 195 4,4 3727 3,4 6479 4443 – 1,0% 

2017 16753 5,0 3420 3,3 6448 4655 – 1,1 

                                                           
1 Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли 

предмет для дискуссии? // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 29–34. 



88 

Ну, и наконец, учитывая, что 40 % дел расследуются дознанием следует 

отметить улучшение его качества с введением Федеральным законом от 

06.06.2007 № 90-ФЗ впервые за 85 лет действия в России УПК начальника 

подразделения дознания  

С принятием данного Закона: 

– с одной стороны, улучшились показатели законности. Так, за период с 

2006 по 2017 гг. уменьшилось более чем в 2 раза число оправданных (с 330 лиц 

в 2006 г. до 147 – в 2017 г.) и, соответственно, их доля на 1 тыс. обвиняемых 

по направленным в суд делам (с 0,73 – в 2006 г. до 0,36 – в 2017 г.), в том числе 

незаконно, необоснованно содержащихся под стражей (с 18 до 10 лиц); 

– с другой стороны, повысился уровень прокурорского надзора. Так, 

почти в 2 раза (с 6810 дел в 2006 г. до 12517 дел в 2017 г.) увеличилось ко-

личество уголовных дел, возвращенных прокурором дознавателям для до-

полнительного расследования и соответственно сократилась доля таких дел, 

возвращенных судом прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ (до 1793 уголов-

ных дел в 2017 г.). 

Это позволяет поставить перед законодателем вопрос о приравнивании 

процессуального положения начальника подразделения дознания к руково-

дителю следственного органа. 

Одновременно с этим возможно будет сформировать в УПК РФ про-

цессуальный статус органа дознания и его должностных лиц, кроме дозна-

вателя, его руководителей, и начальника органа дознания. 

Автор предлагает включить в УПК РФ протокольную форму предвари-

тельного расследования, включающий в себя следующие положения: 

– расследование должно производиться в отношении конкретного 

лица, признавшего факт совершения преступления; 

– при этом обстоятельства преступления должны быть очевидны и не 

требовать производства всего комплекса следственных действий; 

– начало производства по уголовному делу не должно обусловливаться 

постановлением о возбуждении уголовного дела; 

– должно быть предусмотрено ограничение перечня следственных дей-

ствий допросом подозреваемого и потерпевшего; 

– экспертиза должна производиться лишь в случаях, предусмотренных 

п. 2 ст. 196 УПК РФ; 

– к материалам уголовного дела подлежит приобщению справка о су-

димости для определения судом вида уголовного наказания. 

Суть другой составляющей в том, что: 

– подозреваемые (порядка 150 тыс. в год) подлежат, за исключением 

отдельной категории (возраст, болезнь), задержанию в порядке ст. 91, 92 

УПК РФ (для сравнения, в 1998–1999 гг. ежегодно заключалось под стражу 

450–480 тыс. подозреваемых, обвиняемых, а сегодня – 130 тыс.); 
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– в течение 48 часов уголовное дело предлагается направлять проку-

рору для утверждения обвинительного протокола и передачи его в суд; 

– судья в соответствии с требованиями ч. 7 ст. 108 УПК РФ, с учетом 

внесения в нее в будущем изменений, продлевает срок задержания до 72 

час., в течение которых рассматривает уголовное дело; 

– в случае невозможности рассмотрения уголовного дела, расследован-

ного в протокольной форме, суд возвращает его прокурору для расследова-

ния в общем порядке; 

– расследование по протокольной форме производится как дознавате-

лем, так и иным должностным лицом органа дознания (полиции);  

– в 1995–1996 гг. по протокольной форме досудебной подготовки ма-

териалов в суд их направлялось 250–300 тыс. ежегодно. 

Среди других проблем современного УПК – избрание меры пресечения в 

отношении лиц, скрывшихся от органов расследования и объявленных в феде-

ральный розыск, поскольку ежегодно их число достигает 150 тыс., а действу-

ющий порядок избрания меры пресечения, не допускающий заочного вынесе-

ния судом решения о заключении под стражу, за исключением обвиняемого, 

объявленного в международный розыск (ч. 5 ст. 108 УПК РФ), соответствуя 

тем самым положениям Конституции РФ и Европейской Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод, предоставляющим задержанному лицу 

право предстать перед судом незамедлительно после задержания. 

С учетом изложенного автором предлагается: предоставить суду по ме-

сту расследования уголовного дела возможность заочного заключения объ-

явленных в федеральный розыск подозреваемых, обвиняемых под стражу; 

при задержании вне места производства предварительного расследования в 

течение 48 час. это лицо должно предстать перед судом по месту фактиче-

ского задержания, которым устанавливается его личность и проверяется не 

отменено ли решение суда о заключении под стражу. А после доставления 

к месту производства предварительного расследования – в течение 48 час. 

задержанный должен предстать перед судом (судьей), избравшим меру пре-

сечения, для решения вопроса об оставлении ее в силе либо изменении. 

И последнее, по поводу чего сегодня активизировалась дискуссия на 

различных площадках (от Общественной палаты – до Совета Федерации)-

это неэффективность стадии возбуждения уголовного дела, результатом 

чего является сокращение уровня уголовно-процессуального реагирования. 

Так, несмотря на сохранение количества заявлений, сообщений о преступ-

лениях (10,7 млн. в 2006 г. и 10,3 млн. в 2017 г.), количество возбужденных 

уголовных дел значительно (в 1,9 раза) сократилось (с 3,3 млн. в 2006 г. до 

1,78 млн. в 2017 г.), а их удельный вес от зарегистрированных сообщений о 

преступлениях сократился в 2 раза, составив в 2017 г. всего 16,8%.  

Причина складывающейся негативной практики реагирования на сооб-

щения о преступлениях обусловлена значительным увеличением ежегодно 
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количества принимаемых следователем, дознавателем, органом дознания 

процессуальных решений об отказе в возбуждении уголовного дела. Осо-

бенно наглядно это видно из соотношения «отказных» материалов к возбуж-

денным уголовным делом, уровень которого за последние 25 лет возрос по-

чти в 8 раз (с 47,7% в 1992 г. до 354% в 2017 г.). 

Прямым следствием действия института «отказных» материалов явля-

ется искусственное изменение «тренда» преступности, уровень которой к 

2010 г. должен был достигнуть 4,4 млн. преступлений в год. Однако к 2018 г. 

он сократился на 1,8 млн. преступлений или на 47%. При этом количество 

«отказных» материалов возросло на 2,3 млн. или на 51% (с 4,5 млн. в 2006 г. 

до 6,8 млн. в 2016 г.). Как следствие, ежегодно 10 млн. потерпевших от со-

вершенных в отношении них противоправных деяний не получают юриди-

ческой помощи от государства в лице правоохранительных органов и судов, 

чем прямо нарушаются положения ст. 2 Конституции РФ. 

Наше предположение об исключении из УПК РФ процессуальной 

нормы – ст. 146 УПК РФ или стадии возбуждения уголовного дела обуслов-

лено и складывающейся с учетом решений Конституционного Суда РФ, 

начиная с определения от 18.07.2006 № 343-О1, и, соответственно, Верхов-

ного Суда РФ судебно-следственной практики, которая сегодня исходит из 

необходимости возбуждения уголовного дела, например, в случае установ-

ления нового лица, совершившего преступление, по факту которого уже 

возбуждено основное дело, или при выявлении нового преступления лицом, 

в отношении которого уже возбуждено уголовное дело.  

Так, определением Судебной коллегии по уголовным делам Верхов-

ного Суда РФ от 19.12.2013 уголовное дело, возбужденное по признаку со-

вершения преступления группой лиц (п. «б» ч.4 ст. 132 УК РФ), было воз-

вращено прокурору, поскольку в постановлении о возбуждении был указан 

только гражданин «З.». По мнению Верховного Суда РФ в отношении «Г.» 

также необходимо было вынести постановление о возбуждении дела2, что 

противоречит как многолетней практике Конституционного Суда и Верхов-

ного Суда РФ, так и правовому содержанию остающейся неизменной на 

протяжении 55 лет норме о возбуждении дела и ч.1 ст. 448 действующего 

                                                           
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Лазарянца Андрея Эмма-

нуиловича на нарушение его конституционных прав статьями 241 и 242 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, частью первой статьи 46, статьями 57, 80, частью первой статьи 108, 

статьями 171, 172 и 195 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Опреде-

ление Конституционного Суда РФ от 18 июля 2006 г. №343-О // СПС «Гарант». 
2 Отсутствие постановления о возбуждении уголовного дела является существен-

ным нарушением уголовно-процессуального закона, влекущим отмену приговора, по-

скольку связано с несоблюдением органами предварительного следствия процедуры 

судопроизводства и нарушением права на защиту: Определение судебной коллегии по 

уголовным делам Верховный Суд Российской Федерации от 19 декабря 2013 года №60-

Д13-3 // Бюл. Верхов. Суда Рос. Федерации. 2014. № 8. 
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УПК РФ, не требующей вынесения самостоятельного постановления о воз-

буждении дела, если оно возбуждено в отношении других лиц. 

Указанные и другие обстоятельства обуславливают необходимость об-

суждения вопросов развития уголовно-процессуальной политики в контек-

сте совершенствования в целом уголовно-правовой политики на Парламент-

ских слушаниях в Совете Федерации 18 ноября 2013 г. и там же на заседа-

ниях «круглого» стола 24 июня и 23 сентября 2014 г. В последующем о необ-

ходимости разработки концепции досудебного производства научная дис-

куссия продолжалась на «Бабаевских» чтениях в мае 2015г., на «Кутафин-

ских» чтениях в апреле 2016 г., на Парламентских слушаниях в Совете Фе-

дерации 20 декабря 2016 г. и 5 апреля 2017 г. при обсуждении Дорожной 

карты (2017–2025 гг.) совершенствования уголовной политики, представ-

ленной А.Л. Кудриным, 13 декабря 2017 г. на «круглом столе» в Совете Фе-

дерации и ряде других научных форумов. Автор участвовал в указанных 

слушаниях и представлял свои предложения по совершенствованию отдель-

ных институтов УПК РФ. 
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обычно-правовые нормы, законодатель-

ство и правоприменительная практика 

борьбы с незаконной охотой (браконьер-

ством) в Древней и Средневековой Руси. 

Отмечаются факты истребления живот-

ного мира с одной стороны и обеспокоен-

ность человечества и Российского госу-

дарства за сохранение объектов живой 

природы в интересах живущих и будущих 

поколений. 

Abstract. The article analyzes the rules of 

customary law, legislation, and enforcement 

against illegal hunting (poaching) in Ancient 

and Medieval Russia. Observed facts of the 

extermination of the animal world on the one 

hand and concern of humanity for the preser-

vation of objects of wildlife in the interests of 

living and future generations. 
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Человек начинает охранять животных и растения только тогда, когда 

их становится недостаточно для удовлетворения каких-либо потребностей. 

Именно осознание возможности утраты каких-либо ресурсов ведет к разви-

тию правовой защиты для их охраны и восстановления. Однако историче-

ский опыт показывает, что регулирование эксплуатации природных ресур-

сов, включая животный мир и водные биологические ресурсы, основанные 

только на законах, не решает всех проблем. История дает множество приме-

ров разнонаправленной динамики природоохранных законов. За самоволь-

ную рубку леса следовали строжайшие запреты вплоть до смертной казни 

или высылку за незаконную охоту1, а потом возвращались опять «на круги 

своя». Законы и иные нормативные акты в области охраны живой природы, 

ориентирование на упорядочение использования природных ресурсов, как 

правило, не исполнялись. Связано это было, в частности, с тем, что никогда 

люди не были равны при пользовании природных богатств, а, следова-

тельно, ни в одном обществе не было единой системы ценностей1.  

                                                           
1 Гартфельд А.А., Молчанов Б.А. Ответственность за незаконную охоту в истории 

России досоветского периода : монография. М., 2016. 182 с. 
1 Иванова Ж.Б., Молчанов Б.А. Охрана водных живых ресурсов: организационные, 

гражданско-правовые, уголовно-правовые проблемы. Монография. Сыктывкар. 2010. 

436 с. 
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В Древней Руси (на территории современной России) примерно до конца 

XII века существовало неограниченное пользование природными ресурсами. 

В летописи чаще всего значились в тот период времени угодья: пашенные и 

луговые земли, бортные и сенокосные угодья, бобровые гоны и т.п. Там, где 

древесины было недостаточно для жизнеобеспечения человека, например, в 

лесостепной зоне, лесные земли находили отражение в правовых документах. 

Культ поклонения лесам, рощам, деревьям, рекам, озерам зародился, когда 

протослявяне жили в основном за счет охоты, рыболовства и собирательства2.  

Обилие лесов давало возможность создавать простейшие заградитель-

ного сооружения – засеки – из поваленных друг на друга деревьев. Архиепи-

скоп Бруно в письме, датируемом 1008–1009 гг., к германскому императору 

Генриху II указывал, что русское государство для безопасности от неприятеля

, на очень большом пространстве, обведено со всех сторон, самыми завалами 

(засеками – sepes) . Это, по-видимому, является первым письменным 

упоминанием о такого рода укреплениях (ПИКГ, 1936). Засеки, как и другие 

заповедные леса, являлись своеобразным резерватом для зверей и птиц.  

В «Русской правде Пространной редакции» (1209 г.) из 121 статьи 10 

посвящены защите прав собственности на лесные промыслы, и в первую 

очередь – бортничество (4 статьи). Кроме того, в законе была отражена 

ответственность за кражу собак, сетей птицелова, бобров, а также ловчих 

птиц,  которые ценились не ниже коня, были предметом гордости князей и 

часто являлись предметом экспорта (ПРП, 1952, вып.1, с.116).  

О запрете на религиозной почве, как отмечает А.Н.Формозов, охота в 

древнем мире производилась, как правило, на крупных животных. Причем та-

кое изъятие фауны произошло в густонаселенных ареалах – в Средней Азии, 

Казахстане, Крыму, на Кавказе и т.д.3. Уголовно-правовые нормы о браконь-

ерстве появились несколько позднее. Русская Правда предусматривала 

штрафы за воровство собак и ловчих птиц в виде 3 гривен; за воровство голубя, 

куропатки в размере 9 кун; за воровство гуся, утки, лебедя и журавля – 30 кун4. 

Охотником мог быть каждый для своего жизнеобеспечения или в лов-

чих дружинах князей, или в пользу монастырей в свободных охотничьих 

угодьях. Однако на землях монастырей охотиться запрещалось даже княже-

ским ловчим. К примеру, древние «Святые места» – заповедники были рас-

пространены во многих районах1. Так, на Соловецких островах монахи 
                                                           

2 Иванова Ж.Б. Правовое регулирование промысла морских млекопитающих // Со-

временные исследования социальных проблем. 2011. № 4(08). 
3 Формозов А.Н. О фауне палеолитических стоянок Европейской части СССР 

//Природа и развитие первобытного общества на территории СССР. М. 1969. С. 69, 145, 

159; см. так же: История Урала // Кол. авторов. Пермь. 1963. Т. I. С. 14–19. 
4 Русская Правда по спискам Академическому, Троицкому и Карамзинскому //Под 

ред. .И.Яковлева и Л.В.Черенника. М. 1928. С. 7. 
1 Красилич Н.Д. Организационно-правовые вопросы охраны природно-заповедного 

фонда: дис. канд. юрид. наук. Киев. 1987. С. 27. 
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охраняли птиц, Саровский монастырь запрещал охоту на лосей, медведей и 

других животных2. 

В Московской Руси (XV – XVII вв.) стали появляться специальные 

охранные грамоты, которые можно рассматривать как частный случай огра-

ничений нате или иные виды пользования. (ГВНП, 1949, с. 306). Сказанное 

позволяет сделать вывод о том, что в указанный исторический отрезок вре-

мени уже формировались правовые нормы об ответственности за наруше-

ние правил охоты. Наличие обширности охотничьих угодий, необжитых и 

отдаленных мест, не являющихся частной собственностью, такое понятие 

как браконьерство носило в целом юридически неоформленный характер3.  

Для обеспечения жизнедеятельности население от природы забирало 

минимум ресурсов, тем самым не нарушая естественных процессов воспро-

изводства. Права государства в правовом регулировании охраны природных 

ресурсов исходили из частнособственнических, военных, фискальных и 

других прав. Вследствие этого в статьях «Русской Правды» защищались 

права владельцев на природные объекты (на бобров, пчел, бортные деревья) 

от посягательства на них других лиц. 

Таким образом, природные объекты с их фауной подпадали под защиту 

государства лишь тогда, когда становились чьей-либо собственностью4. До 

тех пор, пока государство было феодальным, ответственность за вылов 

рыбы и иных биологических ресурсов наступала, только если права на во-

доем или землю принадлежали феодалу или помещику. Законодательство 

XV–XVI вв. охраняло лишь права владельцев на природные объекты. Со-

гласно «Русской Правде», «пойманный с поличным за лов рыбы в чужом 

пруду в первый раз наказывался битьем батогами, во второй – кнутом, а в 

третий – отрезанием уха или отсечением руки».  

Необходимо обратить внимание на то, что битье кнутом по русским за-

конам могло быть простое и нещадное. Нещадное битье представляло собой 

замаскированную смертную казнь. А. Жижиленко писал: «...хотя Россия 

формально отставала от Западной Европы в применении смертной казни, 

однако она ее в этом отношении догнала широким применением наказания 

кнутом, прикрывавшего собой смертную казнь, притом в очень жесткой 

форме»5. При небольшой численности населения и умеренном потреблении 

долгое время не существовало потребности в специальных мерах правовой 
                                                           

2 Насимович А.А. Дореволюционный период в развитии заповедного дела //Опыт 

работы и задачи заповедников СССР. М. 1979. С. 8. 
3 Иванова Ж.Б., Семенов С.А. Незаконная добыча водных животных: объект и пред-

мет состава преступления // «Вестник Владимирского юридического института». Влади-

мир, 2011. С. 111–115. 
4 Булгаков М.Б., Ялбулганов А.А. Природоохранные акты: от «Русской Правды» до 

петровских времен // Уголовное право. 1996. № 3. С. 136, 137. 
5 Российское законодательство X–XX вв. / под ред. А.Г. Манькова. М., 1985. Т. 3. 

С. 430. 
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защиты биологических ресурсов. Первая попытка общей регламентации 

рыболовства, к тому же направленная на защиту окружающей среды, была 

предпринята в Наказе астраханским воеводам в 1591 г. Воеводам 

предписывалось запретить рыбакам и торговцам вылов лишней рыбы. Раз-

решалось ловить рыбу только для себя и на продажу.  

В законодательном акте была урегулирована ловля сельди неводами 

определенного образца; установлен запрет ловли мелкой сельди. В качестве 

наказания за нарушение Указа полагалась смертная казнь. Основная цель 

данного указа – охрана не феодальной, а государственной собственности. 

Государственные службы, которые обеспечивали подачу к царскому столу 

рыбного деликатеса, преследовали обеспечительную, но не природоохрани-

тельную  

В 1497 г. Иваном III был обнародован первый Судебник. Однако из 68 

включенных в него статей ни одна не содержала норм об ответственности 

за нарушение правил охоты или бортничества. Не содержал таких положе-

ний и Судебник 1550 г. Ивана Грозного.  

В 1649 г. царем Алексеем Михайловичем принято Соборное Уложение, 

объединившее в себе прежние законы и указы, постановления судов и дру-

гие юридические документы. Статьей 23, гл. 7 Уложения разрешалась 

«служилым людям» беспошлинная рубка в любых частных лесах. Но под 

страхом наказания запрещалась порча птичьей привады, кража 

тетеревиного шатра или «куропатной» сетки, порча или рубка бортного 

дерева, кража пчел и другие. Согласно статье 223 «кто по недружбеучнет в 

лесу на станах огонь класти, и в том лесу учинится пожар» и на причинив-

шего ущерб «бортному деревью и пчелам, и зверь и птицы из того лесу тем 

пожаром отгонят» будет жалоба, то должна быть «на тех людех за такое 

пожарное разорение взяти пеня». В Уложении отмечалось, что случае 

неосторожного поджога штраф не налагался.  

Для охраны мест, где охотился царь Алексей Михайлович, выделялись 

специальные заказники, лесные массивы, такие, как Лосиный остров, Из-

майлово. Ради сохранения гнездовий ловчих кречетов царь приказал 7 ост-

ровов, вытянувшихся вдоль восточной части побережья близ современного 

Мурманска, считать «государевой заповедью».  

Из всех указов царя Алексея Михайловича об охране природы, по-ви-

димому, лишь один относился к лесам – Указ 1649 г. «О сбережении 

заповедного леса в Рязанском уезде». Запретная для охоты зона вокруг 

Москвы была выделена царским указом в 1676 г., чтобы «около Москвы в 

ближайших местах с псовою охотою и в лесах птиц не стрелять». Отметим, 

что в царствование Алексея Михайловича, страстного охотника, было при-

нято 67 указов об охоте, о сроках, правилах и ответственности за нарушение 

правил охоты, о запретных зонах, ясаках, сборах, пошлинах, об 
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исключительном праве царской охоты на некоторых зверей и птиц, и дру-

гие. Добыча ловчих птиц была царской монополией. Среди указов выделя-

ется «Урядник или новое уложение и строение чина сокольничья пути» 

(1668 г.), закреплявший свод правил охоты, и как образчик дворцового 

этикета того времени. 

Система наказаний за незаконную охоту также изменялась и 

совершенст-вовалась. В последующие периоды истории законодатель 

вместо денежных штрафов вводил другие виды наказания. В частности, 

«Соборное Уложение» 1649 года предусматривало уголовную ответствен-

ность за ловлю бобров и выдр в виде битья батогами, а за повторное 

браконьерство – битьем кнутом. В период правления Софьи в 1680 году под 

угрозой наказания был установлен запрет охоты в окрестностях Москвы. 

Таким образом, для России описываемого периода можно выделить не-

явные, неосознанные начала природоохранной деятельности, происходив-

шие от политических, экономических, социальных потребностей человека 

и общества в целом. Законодательство, регулировавшее рыбоохрану, в ос-

новном состояло из разрозненных локальных правовых актов. В XVII в. пер-

вым государственным правовым актом, который регулировал порядок 

вылова рыбы на территории государства Российского, является Соборное 

Уложение 1649 г. 
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Учреждения и органы, исполняющие наказания, являются частью си-

стемы правоохранительных органов, решающих задачу борьбы с преступно-

стью. Так как в реализации данной задачи заинтересовано все общество, то оно 

посредством государственных и общественных институтов устанавливает по-

стоянный контроль за деятельностью правоохранительных органов, в том 

числе за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих уго-

ловные наказания, представляет собой важное направление, которое 

направлено на повышение эффективности процесса исполнения наказаний 

и применение исправительного воздействия. При осуществлении контроля 

возможно обнаружить и устранить выявленные недостатки. 

Значение контроля за деятельностью указанных учреждений и органов 

определяется еще и тем, что он позволяет экономно расходовать и перерас-

пределять выделяемые государством на содержание уголовно-исполнитель-

ной системы материальные средства. 

Под контролем необходимо понимать систему наблюдения и проверки 

соответствия деятельности учреждений и органов, исполняющих наказания, 

положениям уголовно-исполнительного законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, направленную на выявление и устранение имею-

щихся нарушений и их предупреждение в будущем. 

Сущность и назначение контроля за деятельностью учреждений и ор-

ганов, исполняющих наказания, заключается в следующем: во-первых, 

наблюдение за реализацией данными учреждениями и органами своей про-
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фессиональной деятельности; во-вторых, оперативное получение объектив-

ной и достоверной информации о состоянии законности и правопорядка в 

данных учреждениях; в-третьих, принятие мер по предотвращению и устра-

нению нарушений законности и дисциплины; в-четвертых, выявление при-

чин и условий, которые способствовали совершению правонарушений и 

преступлений; в-пятых, принятие мер, направленных на привлечение к от-

ветственности лиц, виновных в нарушении законности и дисциплины.  

В качестве одного из элементов контроля выступает проверка исполне-

ния предписаний закона, представляющая собой деятельность, которая 

направлена на выявление того, что и как сделано во исполнение предписа-

ний и требований закона, подзаконного акта, соответствующего решения.  

Контроль за деятельностью учреждений и органов, исполняющих наказа-

ния – это защита прав и свобод лиц, которые содержатся в местах изоляции от 

общества, со стороны государства, т. е. контроль выступает в качестве гаранта 

реализации прав и свобод. Данные гарантии представляют собой не простую 

совокупность разрозненных элементов, а образуют отвечающую требованиям 

законности слаженную и сбалансированную в своих частях систему, выступа-

ющую действующим механизмом осуществления прав и свобод1. 

Мы предлагаем рассматривать гарантии защиты прав и свобод осуж-

денных в качестве средств национальной юрисдикции, которые включают в 

себя государственные и общественные механизмы защиты. 

При наличии даже самого демократичного законодательства, характе-

ризующегося широким перечнем предоставляемых гражданам прав и сво-

бод, в том числе и подкрепленных соответствующими условиями, обеспе-

чивающими их полную и эффективную реализацию, будет являться простой 

формальностью в том случае, если мы не сможем обеспечить их защиту в 

случае нарушения.  

Проблемные аспекты, связанные с реализацией защиты прав и свобод 

в научной среде имеют достаточно однозначное толкование, которое характе-

ризуется схожестью позиций различных ученых-правоведов. Как правило, ав-

торы придерживаются «стандартной» позиции, выделяя общеизвестные виды 

юридической защиты – прокурорский надзор, судебная защита, обращение в 

специализированные органы2 или, вносят в рассматриваемое понятие дополни-

тельное содержание посредством включения в него некоторых иных категорий. 

Так, С.А. Волков3, помимо вышеназванных к гарантиям средств защиты прав 

                                                           
1 Колташов А. И. Гарантии реализации и защиты прав и свобод молодежи в РФ // 

Юридические механизмы защиты прав и свобод человека и гражданина: региональные 

проблемы : сб. материалов межрегион. науч.-практ. конф. Хабаровск, 2008. С. 21. 
2 См., напр.: Сальников В. П. Современная система защиты прав человека // Право-

ведение. 2009. № 1. С. 14–15. 
3 Волков С. А. Конституционные средства охраны и защиты прав и свобод человека 

и гражданина: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 1999. С. 16–18. 
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и свобод относит парламентский и президентский контроль. Такая пози-

ция, несомненно, достаточно полно характеризует виды юридической за-

щиты, однако в качестве недостатка можно выделить отсутствие опреде-

ленной системности, которая позволила бы комплексно рассматривать ис-

следуемую проблему. Ведь добавляя или убирая те или иные виды гаран-

тий защиты прав и свобод, видится весьма проблематичным создание од-

нозначного мнения об их системе.  

Мы предлагаем рассматривать гарантии защиты прав и свобод осуж-

денных в качестве единой системы, проявляющейся на двух уровнях: во-

первых, как средства национальной юрисдикции, включающие в себя госу-

дарственные и общественные механизмы защиты; во-вторых, как средства 

международно-правовой защиты прав и свобод лиц, содержащихся в ис-

правительных учреждениях.  

УИК РФ закрепил конкретные виды контроля и надзора за соблюде-

нием законов администрацией учреждений и органов, исполняющих нака-

зания, и прав осужденных: контроль органов государственной власти и 

местного самоуправления (ст. 19), судебный контроль (ст. 20), ведомствен-

ный контроль (ст. 21), прокурорский надзор (ст. 22), контроль обществен-

ных объединений (ч. 2 ст. 23). 

Первым и наиболее традиционным, ввиду его широкой распространен-

ности, следует выделить ведомственный контроль, который в широком 

смысле, представляет собой деятельность вышестоящих органов УИС по 

проверке состояния законности в исправительном учреждении1. Область ре-

ализации ведомственного контроля весьма широка (так, например, проверка 

финансово-хозяйственной деятельности), однако более интересна сфера за-

щиты прав и свобод лиц, содержащихся местах лишения свободы. В этом 

случае органы Федеральной службы исполнения наказаний выступают как 

инстанция, которая не только осуществляет контроль за субъектами право-

отношений в сфере, очерченной рамками их компетенции, но и обеспечи-

вает законность в своем ведомстве. 

Ведомственный контроль представляет собой процедуру надзора вы-

шестоящих структур за нижестоящими. Он выступает в качестве неотъем-

лемого компонента административной деятельности. 

В соответствии с приказом Министерства юстиции РФ «Об утвержде-

нии Инструкции об организации и осуществлении Министерством юстиции 

Российской Федерации ведомственного контроля за соблюдением прав че-

ловека в учреждениях и территориальных органах уголовно-исполнитель-

ной системы» от 31 января 2006 г. № 16: 

Целями ведомственного контроля являются: 

                                                           
1 Дементьев А. И. Лишение свободы: уголовно-правовые и исправительно-трудо-

вые аспекты. М., 1981. С. 104. 



100 

– реализация государственной политики в сфере исполнения уголов-

ных наказаний в части, касающейся соблюдения прав человека; 

– защита прав осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений при исполнении уголовных наказаний и содержа-

нии под стражей; 

– изучение и обобщение практики деятельности ФСИН России в части 

соблюдения прав человека. 

Основными задачами ведомственного контроля являются: 

– выявление и устранение нарушений прав и законных интересов осуж-

денных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях и территориаль-

ных органах УИС; 

– выработка мер, направленных на устранение и предупреждение нару-

шений прав человека, а также причин и условий им способствующих; 

– подготовка материалов по вопросам соблюдения прав человека в испол-

нении наказаний для информирования Президента РФ и Правительства РФ. 

Формы осуществления ведомственного контроля весьма различны и к 

ним мы отнесли следующие: 

Во-первых, непосредственное выявление нарушений прав и свобод 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. В качестве способов 

осуществления такой деятельности могут выступать опросы, осмотры, при-

нятие жалоб от осужденных к лишению свободы на ущемление своих прав; 

Во-вторых, изучение локальных нормативных актов и актов примене-

ния, затрагивающих сферу реализации указанными лицами своих прав и 

свобод на соответствие действующему законодательству. В случае обнару-

жения несоответствия данных актов требованиям норм законодательства, 

связанного с регулированием правового положения осужденных к лишению 

свободы, они подлежат немедленной отмене. 

Важным шагом по реализации юридических гарантий осужденных в ме-

стах лишения свободы стало введение института Помощника начальника тер-

риториального органа по соблюдению прав человека в УИС. В соответствии с 

п. 3 приказа Министерства юстиции РФ от 25 ноября 2001 г. № 1650-к в 2002 г. 

ГУИН Минюста России была утверждена должностная инструкция помощ-

нику начальника территориального органа по соблюдению прав человека в 

УИС Министерства юстиции РФ1 (приказ ФСИН России от 01.06.2005 № 398).  

В соответствии с данным документом помощник начальника территори-

ального органа по соблюдению прав человека в УИС осуществляет свою дея-

тельность в целях контроля за созданием необходимых условий для соблюде-

ния прав подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужден-

ных, а также сотрудников и работников учреждений и органов ФСИН России.  

                                                           
1 Приказ ГУИН Минюста России от 22 февр. 2002 г. № 45. 
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На сегодняшний день институт помощника по соблюдению прав чело-

века показал эффективность своей деятельности. По нашему мнению, пред-

ставляется, однако, что такой широкий круг деятельности нуждается в боль-

шем аппарате, состоящем из грамотных специалистов в количестве 3–5 че-

ловек. Данные сотрудники должны проводить работу не только по фактам 

нарушения, но и по соблюдению правопорядка и законности в учреждениях, 

исполняющих наказания, прав и законных интересов осужденных и лиц, за-

ключенных под стражу.  

Становление, развитие и совершенствование рассматриваемого вида 

контроля важная составляющая общего контроля за деятельностью учре-

ждений и органов, исполняющих уголовные наказания. 

Создание надежной и высокоэффективной системы ведомственного 

контроля позволит России успешнее проводить начатые преобразования. 

Эффективный ведомственный контроль за деятельностью ФСИН России 

ускорит ее реформирование, укрепит законность и правопорядок как в 

Службе, так и в стране в целом, а также позволит снизить преступность. 
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Принуждение является неотъемлемой составляющей уголовно-процессу-

альных отношений. С целью беспрепятственного расследования и разрешения 

уголовных дел в судах, охраны прав и свобод граждан, а также во избежание 

того, что подозреваемый, обвиняемый скроется от дознания, предваритель-

ного следствия или суда, продолжит заниматься преступной деятельностью, 

будет угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, 

уничтожит доказательства либо иным путем станет воспрепятствовать произ-

водству по уголовному делу, законодатель ввел в уголовно-процессуальное за-

конодательство систему мер принуждения и мер пресечения1.  

Традиционно высока доля избрания меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу. Вместе с тем наблюдается тенденция к постепенному сни-

жению числа ее избраний. Так, в 2015 г. количество рассмотренных судами 

общей юрисдикции ходатайств об избрании меры пресечения в виде заклю-

чения под стражу составляло 154066, в 2016 г. – 136580, а в 2017 г. наблю-

дается заметное снижение: 126383 ходатайств. При этом удовлетворено из 

них было в 2015 г. – 140309, в 2016 г. – 123296, в 2017 г. – 113318 ходатайств. 

Примерно пропорционально названным цифрам выглядят данные о рас-

смотрении ходатайств о продлении срока содержания лиц под стражей: в 

                                                           
1 Головинская И. В. Институт мер пресечения: проблемы диверсификации и вари-

анты их разрешения. Современное право. № 3. 2016. С. 90–96.  
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2015г. – 230599, в 2016 г. – 230276, в 2017 г.- 215145, удовлетворено из них 

было в 2015 г. – 226729, в 2016 г. – 225311, и в 2017 г. – 210117 ходатайств. 

Очевидно, что снижение количества заявленных, рассмотренных и удовле-

творенных ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения 

под стражу обусловлено более активным применением мер пресечения, аль-

тернативных по отношению к указанной – домашнего ареста и залога. Так, 

судами общей юрисдикции рассмотрено ходатайств о применении домаш-

него ареста в 2015г. 5423, из них удовлетворено 4740 ходатайств, в 2016 г. – 

6907, из которых 6101 удовлетворено, и в 2017 г. 7350, и 6453 ходатайства 

были удовлетворены. Причем замена иных мер пресечении домашним аре-

стом также имеет тенденцию к возрастанию: в 2015 г. – 4566, в 2016 г. 5832 

и в 2017 г. 6677 замен.  

Надо заметить, что доля такой избираемой судами меры пресечения, 

как залог, в общем числе избираемых мер пресечения невысока: в 2015 г. 

суды рассматривали ходатайства об избрании залога в качестве меры пресе-

чения 221 раз, в 2016 г. 194 и в 2017 г. 169 раз, при этом избирали данную 

меру пресечения, соответственно, в 2015 г. 190 раз, в 2016 г. – 164 и в 2017 г. 

130 раз. Заменялись другие меры пресечения залогом в 2015 г. 338, в 2016 г. 

1328 и в 2017 г. 343 раза1. Причины недостачно активного применения за-

лога различны, но одна из них, по мнению правоприменителей, – ненадеж-

ность обеспечения явки лица в орган расследования или суд и обеспечения 

невоспрепятствования производству по уголовному делу.  

В свою очередь на увеличение случаев применения домашнего ареста 

повлияло принятие Федерального закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Поста-

новления Правительства РФ от 18.02.2013 г. № 134 «О порядке применения 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств контроля, ко-

торые могут использоваться в целях осуществления контроля за нахожде-

нием подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресече-

ния в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом за-

претов и (или) ограничений»2. В соответствии с Приказом Министерства 

юстиции России № 26, Министерства внутренних дел России № 67, След-

ственного комитета России № 13, Федеральной службы безопасности Рос-

сии № 105 от 11.02.2016 года установлен порядок осуществления контроля 

                                                           
1 Данные судебной статистики. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
2 О порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления контроля за 

нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных судом запретов и (или) огра-

ничений: [Постановление Правительства РФ от 18.02.2013 № 134] // Собр. законодатель-

ства Рос. Федерации. 2013, № 8, ст. 838. 
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за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте исполнения меры 

пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных су-

дом запретов и (или) ограничений1.  

Данные акты значительно усовершенствовали порядок применения меры 

пресечения в виде домашнего ареста, что способствовало как единообразному 

пониманию, так и активизации применения этой меры пресечения. 

В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего аре-

ста судья обязательно указывает жилое помещение или медицинское учре-

ждение, в котором проходит курс лечения подозреваемый или обвиняемый. 

Суд определяет в постановлении только такое жилое помещение, в котором 

подозреваемый или обвиняемый проживает на законных основаниях.  

Вместе с тем закон не требует согласия руководителя лечебного учре-

ждения, если местом содержания подозреваемого или обвиняемого под до-

машним арестом определено лечебное учреждение, что видится не вполне 

оправданным. Именно руководитель лечебного учреждения, а не суд либо 

орган расследования, знает специфику профиля такого учреждения, контин-

гент больных, условия нахождения больных и иные особенности оказания 

медицинской помощи в данном учреждении. Считаем, что категоричный и 

обоснованный отказ руководителя медицинского учреждения от содержа-

ния лица под домашним арестом в данном медицинском учреждении дол-

жен служить основанием для избрания другой меры пресечения в отноше-

нии лица. Исключение должны составлять случаи внезапной госпитализа-

ции лица, предусмотренные ч. 11 ст. 107 УПК РФ. 

Следует также отметить, что обязательным условием проживания по-

дозреваемого или обвиняемого в жилом помещении является согласие соб-

ственника жилья. Однако, закон не требует испрашивать согласие собствен-

ника жилья, в котором будет находиться лицо под домашним арестом, а вме-

сте с тем, запреты, налагаемые такой мерой пресечения, существенно огра-

ничивают права других лиц, проживающих в данном помещении. Полагаем, 

что в законодательном порядке необходимо закрепить требование об обяза-

тельном выяснении мнения собственника жилья по вопросу применения 

меры пресечения в виде домашнего ареста к проживающему в данном по-

мещении лицу. Несогласие собственника жилья с нахождением лица под до-

машним арестом в принадлежащем собственнику помещении должно слу-

жить основанием к избранию отличной от данной меры пресечения.  

                                                           
1 Приказ Министерства юстиции России № 26, Министерства внутренних дел Рос-

сии № 67, Следственного комитета России № 13, Федеральной службы безопасности 

России № 105 от 11.02.2016 года «Об утверждении Порядка осуществления контроля за 

нахождением подозреваемых или обвиняемых в месте исполнения меры пресечения в 

виде домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) огра-

ничений» (Зарегистрировано в Минюсте России 22.03.2016 № 41497) // Режим доступа: 

http://www.pravo.gov.ru 
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Вопрос о согласовании избрания меры пресечения в виде домашнего 

ареста, как видится, должен распространяться и на потерпевшего. Сегодня 

закон не требует спрашивать мнение потерпевшего при избрании данной 

меры пресечения. Однако выяснение судом мнения потерпевшего при ре-

шении вопроса о домашнем аресте, по нашему мнению, во-первых, будет 

отражать баланс процессуальных интересов сторон, во-вторых, будет сви-

детельствовать о соблюдении прав потерпевшего. При этом явку потерпев-

шего в суд, рассматривающий данный вопрос, не нужно считать обязатель-

ной. Равно как и не нужно законодательно закреплять обязательность учета 

мнения потерпевшего по данному вопросу. Но известить потерпевшего о 

судебном заседании по данному вопросу, выслушать его мнение и аргу-

менты, полагаем, суд обязан.  

Суд, принимая решение об избрании домашнего ареста с учетом дан-

ных о личности, фактических обстоятельств совершенного деяния и тяже-

сти предъявленного обвинения, может подвергнуть подозреваемого или об-

виняемого запретам, перечисленным в ч.7 ст. 107 УПК РФ, либо некоторым 

из них (ч.8 ст. 107 УПК РФ). При изменении обстоятельств, послуживших 

поводом для применения ограничений, суд может изменить их или отме-

нить. Ходатайствовать перед судом об изменении объема и вида запретов 

могут подозреваемый или обвиняемый, его защитник, законный представи-

тель, а также следователь или дознаватель, в производстве которого нахо-

дится уголовное дело. 

Срок нахождения под домашним арестом составляет 2 месяца, но в слу-

чае невозможности окончить предварительное расследование в законный 

срок, срок нахождения под домашним арестом может быть продлён максимум 

до 18 месяцев по правилам ст. 109 УПК РФ. В срок домашнего ареста засчи-

тывается время содержания под стражей. Причем вне зависимости от того, в 

какой последовательности применялись данные меры пресечения совокупный 

срок домашнего ареста и содержания под стражей не должен превышать пре-

дельный срок содержания под стражей, установленный ст. 109 УПК РФ. 

Таким образом, срок исполнения лицом меры пресечения в виде до-

машнего ареста приравнивается к сроку исполнения меры пресечения в виде 

заключения под стражу. В среде ученых и практиков не стихали споры о 

том, что законодатель не установил различий для лиц, в отношении которых 

применен домашний арест с менее или более жесткими ограничениями, с 

возможностью покидать помещение, посещать учебные заведения или без 

таковой возможности, что, в свою очередь, создает неравные условия для 

лиц, исполняющих эти меры пресечения, и, кроме того, ставит в неравные 

условия лиц при назначении наказания и сроке его отбывания в случае по-

становления обвинительного приговора суда. На разрешение данной ситуа-

ции, а также в целях развития гуманистических основ уголовного судопро-

изводства, во исполнение принципа справедливости, расширения перечня 

consultantplus://offline/ref=C15A4A4D9A42CD9F8AD7B2570B3069D36FE5ACF1889E3BF6892D56C8A3BACB5FA4F4AB41558F313D5CT8K
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мер пресечения, альтернативных заключению под стражу, законодателем 

5.04.2018г. в третьем чтении принят проект № 900722-6 Федерального закон 

«О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета 

определенных действий, залога и домашнего ареста»1. Данным законопро-

ектом было предложено считать домашним арестом нахождение лица в изо-

ляции от общества, на что указывает исключение слов «полная или частич-

ная»), применять к содержащемуся под домашним арестом следующие за-

преты: общаться с определенными лицами; отправлять и получать почтово-

телеграфные отправления; использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». Наряду с указанным, законопро-

ект содержал право суда возложить на лицо, подвергнутое мере пресечения 

в виде залога, запреты, предусмотренные новой мерой пресечения «Запрет 

определенных действий».  

Указанная новая мера пресечения, являясь производной от содержания 

меры пресечения в виде домашнего ареста, представляет собой запрет од-

ного или нескольких определенных действий подозреваемому или обвиня-

емому, избирается по судебному решению в любой момент производства по 

уголовному делу, и заключается в возложении на подозреваемого или обви-

няемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, сле-

дователя или в суд, а также в осуществлении контроля за соблюдением воз-

ложенных запретов, перечень которых составляют следующие: 1) выходить 

в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, в котором 

он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях (данный запрет приравнивается из расчета два дня его примене-

ния за один день содержания под стражей); 2) находиться в определенных 

местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объек-

тов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них; 3) общаться 

с определенными лицами; 4) отправлять и получать почтово-телеграфные 

отправления; 5) использовать средства связи и информационно-телекомму-

никационную сеть «Интернет»; 6) управлять автомобилем или иным транс-

портным средством, если совершенное преступление связано с нарушением 

правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. 

Представляется, что данная мера пресечения могла бы избираться по 

решению органа следствия или дознания во внесудебном порядке, что зна-

чительно упростило бы ее применение, способствовало бы процессуальной 

экономии временных и трудовых ресурсов (органов расследования и суда), 

                                                           
1 Проект № 900722-6 Федерального закон «О внесении изменений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер пресе-

чения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста» // Режим до-

ступа: http://sozd.parliament.gov.ru/bill/900722-6 
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новая мера пресечения стала бы более гибкой в части ее применения, про-

дления и изменения видов и объема запретов. Полагаем, что введение дан-

ной меры пресечения соответствует потребности расширения мер пресече-

ния, альтернативных заключению под стражу, отвечает гуманистическим 

идеям, а также принципу справедливости уголовного судопроизводства и 

принципу справедливости назначения наказания.  
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Осужденный – это специальный правовой статус, который присваива-

ется лицу, приговоренному к отбыванию наказания решением суда. По-
скольку данная категория граждан является субъектом правоотношений в 
сфере системы исполнения наказаний, то к ней применяется более широкий 
круг ответственности, предусмотренной за совершение правонарушений в 
период отбывания наказания. 

Вся политика системы исполнения наказаний направлена на исправле-
ние осужденных, предотвращения совершения ими преступлений и воспи-
тание правопослушного поведения. С данной целью разработан свод правил 
и установленных уголовно исполнительным законодательством норм пове-
дения в период отбывания наказания, за нарушение которых и предусмот-
рена юридическая ответственность осужденных. 

Обращаясь к теории отметим, что под юридической ответственностью 
осужденного к лишению свободы понимается «мера государственного при-
нуждения, осуществляемая в рамках реализации уголовной ответственности 
(наказания), выражающаяся в осуждении совершенного им правонарушения в 
исправительном учреждении и установлении для него более строгих по отно-
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шению к другим категориям граждан отрицательных последствий в виде огра-
ничений (лишений) личного или имущественного порядка, предусмотренных 
санкциями норм уголовного и уголовно-исполнительного права»1.  

Кроме того, отметим, что большинство ученых придерживаются пози-
ции отнесения отношений, которые связаны с нарушениями условий отбы-
вания наказания, к разновидности уголовной ответственности2. Кроме этого 
в юридической литературе можно встретить дисциплинарную и материаль-
ную ответственность осужденных3. Однако, важно отметить, что основа-
нием привлечения к ответственности выступает нарушение требований уго-
ловно-исполнительного законодательства. 

Начнем рассмотрение с уголовной ответственности осужденных. Она 
представляет собой наиболее строгий вид юридической ответственности, 
которая наступает в случаях совершения конкретных преступлений, когда 
мерами воспитательно-профилактического и дисциплинарного характера 
их предупредить не удалось4. При определении понятия уголовной ответ-
ственности в теории уголовного права существуют различные подходы. Она 
ее можно определить как: 1) обязанность лица, которое совершило преступ-
ление, претерпевать ограничения личного или имущественного характера; 
2) государственно-принудительное воздействие, которое предусмотрено 
уголовным законом и применяется по приговору суда к лицу, совершив-
шему преступление; 3) урегулированное уголовным законом отношение 
между лицом, совершившим преступление, и государством в лице право-
охранительных органов5. Таким образом сущность анализируемого понятия 
можно сформулировать следующим образом: уголовная ответственность – 
это вид юридической ответственности, которая выражается в применении к 
лицу, совершившему преступление, на основании вступившего в силу при-
говора суда государственного принуждения (воздействия) в форме наказа-
ния и (или) иных мер уголовно-правового характера. Основанием для уго-
ловной ответственности является совершение преступления, т.е. мера госу-

                                                           
1 Епанешников В.С. Юридическая ответственность лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2000. С. 20–21. 
2 Лейкина Н. С. Личность преступника и уголовная ответственность. Л., 1968. 

С. 36–37; Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., за-

служенного деятеля науки РФ А. И. Коробеева. Т. 1: Преступление и наказание. СПб.: 

Издательство Р. Асланова «юридический центр Пресс», 2008. С. 522–526. 
3 Липинский Д. А. Уголовно-исполнительная ответственность – самостоятельный 

вид юридической ответственности? // Проблемы российского законодательства: История 

и современность: материалы межрегиональной научно-практической конференции. Са-

мара: Изд-во Самар. гуманит. академ., 2004. С. 18. 
4 Исиченко А.П., Фумм А.М. Инструкция по профилактике правонарушений среди 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: новые и старые 

ошибки // Рос. следователь. 2014. № 18. С. 50. 
5 Большая юридическая энциклопедия. С. 609. 
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дарственного принуждения, назначаемая по приговору суда и заключающа-
яся в предусмотренных Уголовным кодексом лишении или ограничении 
прав и свобод виновного лица (ст. 43 УК РФ)1. Правовую основу уголовной 
ответственности составляют нормы Уголовного кодекса РФ, реализуемые в 
порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством. 

Далее остановимся на рассмотрении дисциплинарной ответственности 
осужденных к лишению свободы. Представляя собой разновидность юри-
дической ответственности дисциплинарная ответственность в общем виде 
представляет собой форму воздействия на нарушителей трудовой дисци-
плины и заключается в наложении на них дисциплинарного взыскания. Дис-
циплинарная ответственность осужденных к лишению свободы – это особая 
разновидность специальной дисциплинарной ответственности, связанная со 
спецификой правового положения рассматриваемой категории лиц. В тео-
рии она определяется как обязанность лица, совершившего проступок, по-
нести неблагоприятные для него последствия в форме уголовно-исполни-
тельного принуждения по поводу виновного противоправного пенитенци-
арного правонарушения2. Основанием для привлечения осужденного к дис-
циплинарной ответственности является нарушение установленного порядка 
отбывания наказания (режима).  

Административная ответственность представляет собой «администра-
тивное принуждение в виде применения уполномоченным органом (долж-
ностным лицом) административного взыскания к лицу, которое совершило 
административное правонарушение»3. Как следует из данного определения 
основанием применения административной ответственности является со-
вершение административного правонарушения. В соответствии с законода-
тельным определением (КоАП РФ) административным правонарушением 
признается противоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или законами 
субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность. В связи с этим, в качестве 
правовой основы административной ответственности осужденных к лише-
нию свободы выступают положения административного законодательства.  

Относительно возможности привлечения к административной ответ-
ственности осужденных к лишению свободы, то в КоАП РФ закреплено по-
ложение об ответственности за уклонение от исполнения административ-
ного наказания (ст. 20.25). 

                                                           
1 Исиченко А.П., Фумм А.М. Уголовное наказание в контексте социальной справед-

ливости // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 6. 

С. 7. 
2 Курбатова Г.В. Дисциплинарная ответственность осужденных к лишению сво-

боды: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2003. С. 10. 
3 Большая юридическая энциклопедия. М., 2007. С. 18. 
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Далее мы раскроем материальную ответственность осужденных к ли-
шению свободы. В соответствии с уголовно-исполнительным законодатель-
ством при причинении материального ущерба государству, физическим и 
юридическим лицам осужденные подлежат материальной ответственности: 
за ущерб, причиненный при исполнении трудовых обязанностей, – согласно 
законодательству РФ о труде; за ущерб, причиненный иными действиями 
осужденных, – согласно гражданскому законодательству РФ. Следова-
тельно, материальная ответственность осужденных к лишению свободы яв-
ляется разновидностью гражданской ответственности, которая реализуется 
в сфере гражданско-правовых и трудовых правоотношений. Таким образом, 
в качестве правовой основы для применения материальной ответственности 
к осужденным выступают нормы уголовно-исполнительного, гражданского 
и трудового законодательства РФ, а основанием является пенитенциарное 
правонарушение, которое, в данном случае приравнено к гражданскому или 
трудовому правонарушению. Важно учитывать ограниченность возможно-
стей для применения материальной ответственности в исправительных 
учреждениях. Связано это ограниченной регламентацией данного вида от-
ветственности, а также сложным порядком ее реализации.  

В заключении отметим, что применяемая к осужденным ответствен-
ность преследует достижение определенных целей. Среди основных можно 
выделить исправление осужденных и предупреждение совершения новых 
преступлений как осужденными, так и иными лицами в соответствии с ч. 1 
ст. 1 УИК РФ.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ СОТРУДНИКОМ ПОЛИЦИИ: 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

USE OF FIREARMS BY A POLICE OFFICER: LEGAL REGULATION 

Аннотация. Аннотация. В статье анали-

зируется нормативная база, регулирую-

щая принципы применения огнестрель-

ного оружия сотрудником полиции. Ак-

центируется внимание на то, что способ-

ствует эффективной работе сотрудника и 

как огневая подготовка, с психологиче-

ской точки зрения, влияет на правомерное 

исполнение полицией своих прав и обя-

занностей. 

Abstract. The article analyzes the regulatory 

framework governing the principles of the 

use of firearms by police officers. The atten-

tion is focused on what contributes to the ef-

fective work of the employee and how fire 

training, psychologically, affect the lawful 

performance of the police of their rights and 

duties. 

Ключевые слова: огнестрельное оружие, 

полиция, специальные средства, огневая 

подготовка, оружие, цель, направления и 

задачи применения. 

Key words: firearms, police, special means, 

fire training, weapon, purpose, directions and 

tasks of application. 

 

На сотрудников полиции в рамках обеспечения прав и свобод человека 

возлагается огромный объем работы. В первую очередь, это обуславлива-

ется тем, что у них широкий круг полномочий, который позволяют поли-

цейским при помощи различных методов участвовать в охране прав и сво-

бод человека. Тем не менее, полиция также наделяется полномочиями, поз-

воляющими ограничивать права и свободы населения в определенных зако-

ном ситуациях. К таким полномочиям относят возможность применения фи-

зической силы, боевых приемов борьбы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия. Применение последнего является самой жесткой мерой непо-

средственного принуждения со стороны сотрудника полиции. Объясняется 

это тем, что применение огнестрельного оружия ставит под угрозу здоровье 

и жизнь правонарушителя. Следовательно, уполномоченным сотрудникам 

использовать огнестрельное оружие необходимо строго в соответствии с за-

коном и на основе четкой регламентации. 

Эффективность и профессионализм деятельности сотрудника полиции 

характеризуется наличием психологической готовности к действиям в экс-
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тремальных ситуациях, а именно готовность к применению и использова-

нию огнестрельного оружия. Многие ученые, в частности, Н.Ю. Митюрина 

и Н.В. Бобков, основываясь на анализе статистики применения огнестрель-

ного оружия, считают, что отечественная система огневой подготовки буду-

щих и действующих сотрудников требует значительных доработок1. Мето-

дика обучения стрелка должна базироваться не просто на улучшение навы-

ков спортивной стрельбы, но и на формировании таких необходимых зна-

ний и умений в технической и психологической части огневой подготовки. 

Техническая часть включает в себя правовую подготовку сотрудника поли-

ции. Она подразумевает способность быстрой оценки реальной обстановки 

и принятия решения на правомерность применения огнестрельного оружия. 

Поэтому для уверенности в правомерности действий, полицейский обязан 

знать основные законы, содержащие в себе правовое регулирование приме-

нения мер принуждения в отношении правонарушителя, уметь их быстро 

анализировать в условиях экстремальной ситуации. 

Аспекты правомерности применения огнестрельного оружия заключа-

ются в определении таких категорий как цель, задача и направленность его 

применения. Цель применения, безусловно, определяется соответствую-

щими условиями. Федеральным законом от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 

07.03.2018) «О полиции» в ст. 23 закреплены случаи, при которых сотруд-

ник полиции имеет право лично или в составе подразделения применять ог-

нестрельное оружие. К ним относятся: защита другого лица или себя от по-

сягательства опасным для жизни и здоровья; пресечение попытки завладе-

ния огнестрельным оружием, транспортным средством полиции, специаль-

ной и боевой техникой; освобождение заложников; задержание лица, за-

стигнутого при совершении деяния, содержащего признаки тяжкого или 

особо тяжкого преступления против жизни, здоровья или собственности, и 

пытающегося скрыться, если иными средствами задержать это лицо не 

представляется возможным; задержание лица, оказывающего вооруженное 

сопротивление; пресечение побега; отражение группового или вооружен-

ного нападения на здания; обезвреживание животного, угрожающего жизни 

и здоровью граждан, разрушение запирающих устройств; остановка транс-

портного средства; производство предупредительного выстрела2. 

Задача применения огнестрельного оружия обуславливается наличием 

двух критериев: соответствие условиям и, соответственно, целям использо-

вания оружия, а также конструктивным назначениям огнестрельного ору-

жия. Согласно Федеральному закону от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 

                                                           
1 Митюлина Н.Ю., Бобков Н.В. Формирование психологической готовности со-

трудников ОВД к применению и использованию огнестрельного оружия // Психопедаго-

гика в правоохранительных органах. 2008. № 4(35). С. 20. 
2 О полиции : [федер. закон от 07 февр. 2011 г. № 3-ФЗ : принят Гос. Думой 28 янв. 

2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7, ст. 900. 



114 

07.03.2018) «Об оружии» оружием признается устройство или предмет, ко-

торый предназначен для поражения живой или иной цели, подачи сигналов, 

а огнестрельное оружие – средство, предназначенное для механического по-

ражения цели на расстоянии снарядом, получающим направленное движе-

ние за счет энергии порохового или иного заряда (ст. 1)1. Распространенным 

видом огнестрельного оружия, состоящим на вооружении сотрудников по-

лиции, является пистолет Макарова, который предназначен для поражения 

противника на коротком расстоянии2. Таким образом, задачу применения 

огнестрельного оружия можно определить как поражение определенного 

лица или лиц, используемое в качестве достижения целей, указанных в 

ст. 23 Федерального закона «О полиции», а также учет создавшейся обста-

новки, характера и степени опасности действий лиц, оказывающих сопро-

тивление. Речь идет о соразмерности применения мер принуждения в отно-

шении правонарушителя и минимизации причинения любого ущерба.  

При оценке сложившейся ситуации сотрудник полиции принимает реше-

ние о правомерности и необходимости применения огнестрельного оружия. В 

ходе анализа своих действий полицейский может прийти к следующим вари-

антам исхода событий: отказ от применения огнестрельного оружия, примене-

ние его с целью нанесения ранения правонарушителю, исключающего наступ-

ление смерти последнего, но при этом не дающего возможность продолжения 

противоправных действий и сопротивления; как крайняя мера, применение 

оружия, допускающего наступление смерти правонарушителя, допустимое 

только в тех случаях, когда угрозу жизни и здоровью невозможно устранить 

иначе. Отсюда можно выделить направленность применения оружия. В случае 

непосредственного использования огнестрельного оружия на поражение нас 

будут интересовать второй и третий вариант, то есть применение огнестрель-

ного оружия, влекущее только ранение, и применение огнестрельного оружия, 

которое направлено на полную нейтрализацию.  

Анализ отечественного законодательства позволяет сделать вывод о 

том, что целесообразна деятельность сотрудника полиции при применении 

огнестрельного оружия, направленное лишь на ранение правонарушителя. 

К тому же более половины вариантов условий, предусмотренных в ст. 23 

Федерального закона «О полиции» исходят из требований снижения риска 

причинения ущерба, тем самым исключают возможность полной нейтрали-

зации правонарушителя. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод о том, что право-

мерность применения огнестрельного оружия закон связывает не только со 

                                                           
1 Об оружии : [федер. закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ : принят Гос. Думой 13 

нояб. 1996 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 51, ст. 5681. 
2 Ахматгатин А.А. Некоторые аспекты применения огнестрельного оружия сотруд-

никами полиции // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2012. 

№ 3(62). С. 28. 
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строгим соблюдением и четким исполнением норм, устанавливающих спо-

собы и условия применения, но также с соблюдение психологических, ор-

ганизационных и тактических основ. Профессионализм в деятельности со-

трудника, связанной с использованием мер административного принужде-

ния, проявляется в исчерпывающем знании установленных законом целей, 

задач и направленности применения, решительностью, психологической 

подготовкой, активностью, умелым сочетанием стрельбы с движением по-

лицейского. 
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2. Об оружии : [федер. закон от 13 дек. 1996 г. № 150-ФЗ : принят Гос. Думой 13 
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АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

CORRUPTION BEHAVIOR AS A COMPONENT OF THE COMPETENCE  
OF FUTURE LAWYERS AND THE PROBLEM OF ANTI-CORRUPTION POLICY 

Аннотация. Рассматривается категория 

«коррупционное поведение» как источник 

угрозы национальной безопасности и как 

основополагающий элемент компетентно-

сти будущих бакалавров и магистров, а 

также объект профилактического воздей-

ствия путем формирования к нему нетерпи-

мости. Дается критическая оценка данной 

мере антикоррупционной профилактики, 

предлагаются альтернативные меры. 

Abstract. The category of «corruption behav-

ior» is considered as a source of threat to na-

tional security and as a fundamental element 

of the competence of future bachelors and 

masters, as well as the object of preventive 

action through the formation of intolerance to 

it. A critical assessment of this measure of 

anti-corruption prevention is given, alterna-

tive measures are proposed. 
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ции, компетенции, протестное настроение, 
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Термин «коррупционное поведение» довольно распространенный, од-

нако, обозначающее им понятие представляется довольно «смутным».  

Авторы терминологического словаря определяют коррупционное пове-

дение как «образ жизнедеятельности, обусловленный главным образом от-

носительно устойчивой коррупционной деятельностью должностного 

лица (выделено нами – авт.)1. 

                                                           
1 Все о коррупции и противодействии её: терминологический словарь /под общ. 

ред. И.И. Бикеева, П.А. Кабанова; Институт экономики, управления и права (г. Казань): 
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Известный политик и общественный деятель, профессор Г.А. Сатаров 

так же рассматривает «не столько коррупцию «вообще», сколько коррупци-

онное поведение» и определяет его как «разновидность оппортунистиче-

ского (т.е. ориентированного не на оптимальное решение вопроса, а на до-

стижение личных целей – авт.) поведения агента, при котором последний 

использует переданные ему принципалом ресурсы не для решения задач 

принципала, а для решения своих собственных задач»1. 

Как видим, понятие коррупционного поведения связывается прежде 

всего с должностными лицами, хотя, как известно, субъектами коррупцион-

ного преступления могут выступать и иные лица – взяткодатели, посредники.  

Безусловно, массовое проявление коррупционного поведения высту-

пает мощным фактором, или источником угрозы национальной безопасно-

сти. И этим в частности объясняется озабоченность государства, которое 

определило одним, причем, важнейшим из направлений профилактики кор-

рупции. Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» в статье 6 «Меры по профилактике коррупции» 

предусмотрена такая мера, как «формирование в обществе нетерпимости к 

коррупционному поведению». 

Выполнение такой меры требует знаний и умений прежде всего в мас-

сово-коммуникативной сфере. И не удивительно, что такие навыки в виде 

специальных компетенций надлежит формировать у студентов, обучаю-

щихся юриспруденции. Так, Федеральные государственные образователь-

ные стандарты высшего профессионального образования предполагают: а) 

формирование «нетерпимого отношения к коррупционному поведению» 

(ОК–6 для бакалавра); б) формирование «проявления нетерпимости к кор-

рупционному поведению» (ОК–1 для магистра). 

Но что такое нетерпимость как мера профилактики? Нетерпимость 

определяется как «одна из крайних форм дискомфортного состояния, про-

являющаяся в стремлении отбросить, подавить, уничтожить его источники, 

в частности, людей и организации, выражающие иные мнения, иные пред-

ставления о сути и границах комфортного и дискомфортного состояния»2. 

                                                           

серия в 3 т. Т. 2. Казань: Изд–во «Познание» Института экономики, управления и права, 

2014. С. 83. 
1 Сатаров Г. Что такое коррупция и как к ней относиться / Г. Сатаров :URL: 

https://hghltd.yandex.net 

/yandbtm?fmode=inject&url=https%3A%2F%2Fwww.liveinternet.ru%2Fusers%2F3251558

%2Fpost107072947%2F&tld=ru&lang=ru&la=1524562816&tm=1525835583&text=корруп-

ционное%20поведение%20поня-

тие&l10n=ru&mime=html&sign=3dc9b98b104daf66b6a2c422f573d5f7&keyno=0 (дата об-

ращения: 09.05.2018). 
2 Нетерпимость // Социокультурный словарь :URL: http://geonetia.ru/НЕТЕРПИ-

МОСТЬ /3244872/ (дата обращения: 26.01.2017). 
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Нетерпимость несёт в себе неуважение и осуждение, ксенофобию, же-

стокость, несносность, провоцирует вражду, ненависть и т.п., т.е. возбуж-

дает такое психическое состояние, которое несёт в себе общественную опас-

ность. Например, ст. 282 УК РФ запрещает под страхом наказания такие 

действия, как, например, возбуждение ненависти, вражды (в предусмотрен-

ных законом случаях).  

Получается, что воздействие на зло, которое заключается в коррупции, 

ответным, можно сказать, адекватным злом, выраженном в ее нетерпимо-

сти, представляется обоюдоопасным информационным оружием.  

Зададимся вопросом: в отношении кого предстоит формировать чув-

ство нетерпимости? Судя уже по приведенным выше определениям корруп-

ционного поведения, его субъектами выступают прежде всего должностные 

лица в частности государственных органов, а именно законодательной, ис-

полнительной власти.  

А к этой категории лиц у населения традиционно наблюдается, мягко 

говоря, негативное отношение. В разные времена – в разной степени. Сего-

дня, например, согласно опросу Левада-центра, «недовольны деятельно-

стью правительства 59% и Госдумы – 50% россиян. «Еще 49% не одобряют 

работу губернаторов, а треть и вовсе уверена, что страна развивается в не-

верном направлении»1. 

Мы со студентами провели опрос граждан по данной теме. Был задан 

такой вопрос: «Насколько распространены высказывания, в которых выра-

жено чувство ненависти (или сильной вражды, злобы) со стороны окружа-

ющих вас людей?» в частности: а) к представителям местной власти и б) к 

работникам полиции. 

Оказалось, что 88% опрошенных нижегородцев убеждены в том, что в 

отношении представителей местной власти такие высказывания имеются; в 

том числе 63% ответивших свидетельствовали, что эти высказывания очень 

распространены или довольно распространены.  

В отношении работников нижегородской полиции ответ оказался по-

чти таким же: 81% ответов указали на наличие таких высказываний, в том 

числе 52% из них указали на это явление как весьма распространённое. 

Особый интерес вызывал вопрос о том, как люди оценят предполагае-

мый результат деятельности по формированию нетерпимости к коррупци-

онному поведению: что в нём больше – пользы или вреда. Оказалось, что 

вреда следовало ожидать больше и значительно. 28% опрошенных граждан 

согласились с тем, что формирование нетерпимости к коррупционному по-

ведению может дать именно такой эффект. Однако 50% реципиентов, по-

                                                           
1 Сухаренко А. Неприкасаемый / А. Сухаренко: URL: http://www.index.org.ru/nevol/2016-

50/11-50-sucharenko.html (дата обращения: 23.11.2016). 
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считали, что формирование нетерпимости неизбежно приведёт к повыше-

нию уровня протестного настроения населения. Кстати, в это заключается 

одна из массово-коммуникативных дисфункций – «эффекту бумеранга» 

В итоге мы со студентами пришли к единодушному выводу: формиро-

ванию нетерпимости к коррупционному поведению не только нецелесооб-

разно, но и недопустимо. 

Когда-то мудрый Вольтер советовал: «Не делай другому того, что ты 

не желаешь, чтобы делали тебе»1. «Следовательно, право нетерпимости, – 

писал далее философ, – нелепо и жестоко: это право тигров и даже еще хуже 

того: тигры раздирают жертву, чтобы насытиться, а мы истребляем друг 

друга из-за параграфов»2.  

Представляется, что в антикоррупционной политике целесообразно 

уделять внимание не столько формированию нетерпимости, сколько чув-

ство неприятия – за счет усиления антикоррупционной устойчивости, об-

щей нравственной и правовой культуры. При этом обращать внимание уме-

нию пользоваться методами информационного воздействия.  

Например, по мнению одного из региональных политиков противодей-

ствия коррупции, предание гласности фактов коррупции, вызываемый 

вследствие этого общественный резонанс будет только способствовать про-

филактике коррупции, «формируя однозначное (выделено нами – авт.) об-

щественное неприятие к подобным фактам»3. Политик исходит из простой 

логики: все, что обращено против коррупции, сказывается только во благо. 

Но эта логика – «эмоционально-политического» мышления, а не мышления 

криминологического. Криминологи в тесном содружестве с журналистами, 

исследуя роль и значение массовой коммуникации в противодействии пре-

ступности, пришли к выводу о том, что использование средств массовой 

коммуникации в этом деле требует большой осторожности, особого искус-

ства, или проще говоря, профессионализма. В противном случае неизбежно 

произойдет то, о чем говорит известная пословица «Заставь дурака Богу мо-

литься, он и лоб расшибет».  

Весьма полезно в этом руководствоваться Доктриной информационной 

безопасности РФ, которая в частности обращает внимание на «совершен-

ствование методов и способов производства и безопасного применения про-

дукции» и «совершенствование информационно-аналитических и научно-

                                                           
1 Вольтер. Трактат о веротерпимости, написанный по поводу казни Жана Каласа в 

1763 /Вольтер :URL:  http://antimilitary.narod.ru/antology/voltaire/voltaire_calas.htm (дата 

обращения: 30.10.2016). 
2 Там же. 
3 Петунин С. Иван Белозерцев хочет предавать огласке каждый случай коррупции 

/С.Петунин :URL: https://www.kommersant.ru/doc/3455234 (дата доступа: 09.03.2018).  
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технических аспектов функционирования системы обеспечения информа-

ционной безопасности»1. 

И на это следует обращать внимание при обучении студентов знаниям, 

умениям информационного воздействия в профилактике коррупционных 

правонарушений. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ И РАЗГРАНИЧЕНИЕ 

CIVIL-LEGAL AND CRIMINAL-LAW RELATIONS:  
INTERRELATION AND DIFFERENTIATION 

Аннотация. В данной статье исследованы 

проблемные вопросы, возникающие при от-

граничении гражданско-правовых и уго-

ловно-правовых отношений. Особое внима-

ние уделено обеспечению прав личности в 

ходе рассмотрения гражданско-правовых 

споров. Обоснован вывод о недопустимо-

сти перевода гражданско-правовых отно-

шений в уголовно-правовую сферу. 

Abstract. In this article the problem questions 

arising in the delimitation of civil and crimi-

nal law relations are investigated. Special at-

tention is paid to the protection of individual 

rights in the course of civil disputes. The con-

clusion about the inadmissibility of the trans-

fer of civil law relations in the criminal law 

sphere is substantiated. 
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ловное право, спор, гражданский иск, об-

виняемый, мошенничество. 
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Одним из наиболее важных направлений деятельности государства яв-

ляется обеспечение развития как каждой отдельной личности, так и обще-

ства в целом. При этом сплетаются многие составляющие, которые гаранти-

руют стабильность государства и общества, в том числе гражданско-право-

вые и уголовно-правовые отношения. От того, насколько органично они до-

полняют друг друга, зависит эффективность правоприменения в целом, а 

также правильное разрешение возникающих проблемных ситуаций. 

Гражданское право регламентирует порядок совершения широкого 

круга сделок, обеспечивающих свободу заключения договоров и обязан-

ность исполнения субъектами гражданских правоотношений взятых на себя 

обязательств. Что же касается уголовно-правовых норм, то они обеспечи-

вают неотвратимость ответственности, но лишь в тех случаях, когда в дея-

нии содержится состав преступления.  
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Будучи самостоятельными отраслями права, гражданское и уголовное 

право между собой тесно переплетаются уже в момент разработки тех либо 

иных правовых норм. Классический пример – декриминализация спекуляции, 

которая в советский период считалась достаточно серьезным преступлением. 

В настоящее время действия, которые охватывались данным понятием, отно-

сятся к сфере предпринимательства (при условии его законности). С другой 

стороны, были криминализированы деяния, связанные с неуплатой налогов, 

иных обязательных платежей, нарушение авторских и смежных прав. Это – 

закономерный процесс, поскольку по мере развития государства и общества 

одни опасности выходят на первый план, другие – наоборот, утрачивают нега-

тивный потенциал, что позволяет регулировать их не уголовно-правовыми, а 

иными, в частности, гражданско-правовыми средствами.  

Как и любое сложное социальное явление, данный процесс не идеален. 

Происходят довольно значительные нарушения, когда гражданско-правовые 

сделки признаются уголовно наказуемыми деяниями, что самым негативным 

образом влияет на активность экономической, в том числе предприниматель-

ской, деятельности. С другой стороны деяния, являющиеся в соответствии с 

УК РФ преступлениями, признаются гражданско-правовыми спорами, в ре-

зультате чего государство не предпринимает надлежащих мер по защите прав 

и законных интересов пострадавших физических и юридических лиц.  

В качестве примера можно привести ситуацию, когда по факту рейдер-

ского захвата рыболовецкого предприятия лицо было признано виновным, 

а арбитражный суд, параллельно изучив материалы, признал «правоту» рей-

дера. В результате возник новый конфликт, когда осужденный оформил до-

веренность на управление предприятием, находясь в заключении, и группа 

лиц в сопровождении силовиков прибыла для фактического захвата терри-

тории и имущества.  

Именно в связи с подобными случаями были внесены изменения в су-

дебную систему России, вследствие чего Высший Арбитражный Суд был 

преобразован в Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации, что призвано обеспечить единство судебной 

практики1. Вместе с тем это лишь снизило остроту проблемы, но до конца 

она устранена не была. В практической деятельности судов и сейчас появ-

ляются ситуации, когда одно и то же явление получило и уголовно-право-

вую (суд общей юрисдикции или военный суд), и гражданско-правовую (ар-

битражный суд) оценку. 

Более того, существуют примеры, когда определенное событие может 

быть предметом судебного разбирательства в одном и том же суде в рамках 

                                                           
1 О внесении изменений в Федеральный конституционный закон «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации» и статью 2 Федерального конституционного закона «О 

Верховном Суде Российской Федерации» : федер. конституционный закон от 4 июня 

2014 г. № 8-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 23, ст. 2921.  
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гражданского или уголовного производства в зависимости от того, каким 

образом будут сформулированы претензии (как исковые требования или как 

заявление о преступлении). Различие производится лишь по такому крите-

рию, как умысел, причем наличие такового в досудебном производстве кон-

статируется стороной обвинения (следователем, дознавателем, а при утвер-

ждении обвинительного заключения, обвинительного акта или обвинитель-

ного постановления – прокурором).  

Попытку разграничения предпринял Верховный Суд Российской Феде-

рации в постановлении Пленума от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате»1. В пункте 4 

данного документа, в частности, указано, что для квалификации деяния как 

мошенничества (ст. 159 УК РФ) требуется, чтобы умысел возник у лица еще 

до получения чужого имущества или права на него. Вместе с тем могут 

иметь место и другие ситуации: когда лицо взяло что-то в долг, а умысел не 

возвращать возник несколько позже; когда лицо взяло в долг, а у него изна-

чально имелся умысел вернуть часть взятого, а остальное – не возвращать. 

Все это, на наш взгляд, требует унификации на уровне разъяснений Верхов-

ного Суда Российской Федерации. 

Далее, чтобы конкретизировать наличие умысла, Верховный Суд Рос-

сийской Федерации предложил ряд критериев (заведомо отсутствие у лица 

реальной возможности исполнить обязательство, использование лицом при 

заключении договора поддельных документов и др.), одновременно указав, 

что даже их формальное наличие не указывают на однозначную виновность 

лица в совершении мошенничества.  

Однако правоприменитель зачастую идет по другому пути. Примером 

тому служит уголовное дело, в рамках которого следователь привлек лицо, 

которое было в официальном порядке признано банкротом2, в качестве об-

виняемого по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) 

в связи с выдачей векселей.  

В соответствии с п. 1 примечания к ст. 158 УК РФ хищение, в том числе 

мошенничество, должно быть совершено противоправно, т.е. с нарушением 

норм, позитивно регулирующих соответствующие действия.  

Мошеннический характер действий обвиняемого, по версии стороны 

обвинения, подтверждался отсутствием у того реальных полномочий по вы-

даче векселей, а также неправильным оформлением векселей, в связи с чем 

они приобрели характер «фиктивной ценной бумаги».  

Вместе с тем защитником было установлено, что полномочия по вы-

даче векселей от имени юридического лица были закреплены в специальной 

доверенности. 

                                                           
1 Рос. газета. 2017, 11 дек.  
2 О несостоятельности (банкротстве) : федер. закон от 26 окт. 2002 г. № 127-ФЗ // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 43, ст. 4190. 
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Что касается способов документального выражения векселя, то к этому 

документу предъявляется единственное требование: в соответствии со ст. 4 

Федерального закона от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом 

векселе»1 он должен быть составлен только на бумаге (бумажном носителе). 

Поэтому указание в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого, 

что тот передал «заранее изготовленные им в неустановленных следствием 

время и месте, при неустановленных следствием обстоятельствах и обору-

довании, фиктивные ценные бумаги – простые векселя» не является обсто-

ятельством, подтверждающим их фиктивность. Надлежаще выпущенным 

вексель является независимо от того, с помощью какого оборудования (ком-

пьютер, сканер, принтер и т.п.) он был создан, главное, чтобы вексель был 

размещен на бумажном носителе, обладал предусмотренными законом рек-

визитами и содержал определенные сведения. 

В этой и подобных ситуациях требуется, чтобы должностные лица, осу-

ществляющие досудебное производство по уголовным делам, более точно 

соотносили положения гражданского и уголовного законодательства. 

К сожалению, в настоящее время имеют место и постоянные нарушения 

прав участников граждански правоотношений. Так, имеется практика возбуж-

дения уголовных дел по признакам покушения мошенничество, если граждан-

ский истец проиграл гражданско-правовой спор. Уголовные дела по призна-

кам преступления «покушение на мошенничество» возбуждаются и в ситуа-

циях, когда в результате уничтожения застрахованного имущества размер 

сумм, подлежащих выплате, определенных экспертизой, меньше, чем размер 

сумм, заявленных застрахованным лицом. Может быть различие и в стоимости 

имущества, которое подлежит аресту для возмещения гражданско-правовых 

обязательств, что также вызывает возбуждение уголовного дела.  

Все это вызывает настоятельную необходимость более тщательно раз-

личения гражданско-правовых и уголовно-правовых отношений как на за-

конодательном, так и на правоприменительном уровнях. 
  

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. № 11, ст. 1238.  
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По способу взаимодействия, организованности соучастников, выпол-

нению каждым каких-либо функций в совершении преступления соучастие 

подразделяется на особые формы. По степени объединения усилий соучаст-

ников соучастие делится на простое и сложное. 

«Простое соучастие (соисполнительство) характеризуется тем, что 

каждый участник преступления непосредственно участвует в его соверше-

нии, являясь его исполнителем, то есть выполняет деяние, определенное в 

конкретной норме Особенной части УК РФ»1. 

При этом объем функций соучастников в преступлении может и не со-

ответствовать. 

При простом соучастии (соисполнительстве) не требуется дополни-

тельная квалификация по ст. 33 УК РФ. 

                                                           
1 Ображиев К.В. Проблемы установления формы соучастия при квалификации 

групповых преступлений // Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации. 2017. № 4. С. 4. 
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«Сложное соучастие характеризуется тем, что не все соучастники непо-

средственно участвуют в действиях, образующих объективную сторону пре-

ступления, а лишь тем или иным способом содействуют его совершению»1. 

Данное соучастие определяется действиями, совершаемыми с целью 

организации реализации преступных действий (бездействий), склонения 

лиц к совершению преступления либо совершения действий по облегчению 

совершения преступления, либо сокрытию следов его совершения.  

Кардинальным отличием сложного соучастия от простого является то, 

что в нем происходит разграничение и разделение функций и задач каждого 

из соучастников в совершении преступления. 

А также в сложном соучастии, кроме исполнителя появляются органи-

затор, подстрекатель и пособник. 

«При сложном соучастии только исполнитель осуществляет действия, 

образующие объективную сторону преступления»2. Деяния иных соучаст-

ников, без взаимосвязи с действиями исполнителя не оказывают влияния и 

вреда объекту преступления. При этом действия этих лиц создают реальные 

условия для реализации преступных действий исполнителя, впоследствии 

этого осуществляется общее преступное намерение. 

Такой вид соучастия осуществляется с помощью предварительного 

сговора, так и по сговору, появившемуся в ходе реализации преступления, 

но до момента его окончания.  

Деятельность соучастников, не являющимися исполнителями преступ-

ления при сложном соучастии, квалифицируются по статьям Особенной ча-

сти УК РФ, устанавливающих ответственность за такое преступление, с обя-

зательной ссылкой на ст. 33 УК РФ, разграничивающей виды соучастников. 

Формы соучастия определены в ст. 35 УК РФ и характеризуются раз-

личием степени согласованности поведения соучастников преступления и 

их организованности. Различают четыре формы соучастия: 

1) группа лиц, без предварительного сговора; 

2) группа лиц с предварительным сговором; 

3) организованная группа; 

4) преступное сообщество. 

Группа лиц без предварительного сговора считается опасной в 

наименьшей степени, но при этом самая малораспространенная форма со-

участия (ч. 1 ст. 35 УК РФ). При таком соучастии характерен наименьший 

объем согласованности и обозначения ролей, что обуславливается невоз-

можностью сговора до момента начала совершения преступного деяния.  

                                                           
1 Дрепелев А.С. Соучастник преступления : закон, теория, практика : дис. … канд. 

юрид. наук. Саратов, 2017. С. 29. 
2 Ображиев К.В. Указ. соч. С. 5. 
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«Сговор возникает между соучастниками лишь во время совершения 

преступления, уже после начала выполнения объективной стороны преступ-

ления. Эта форма относится к простому виду соучастия, так как при ней 

кроме соисполнителей отсутствуют другие виды соучастников»1. 

Группа лиц с предварительным сговором определяется присутствием 

предварительного соглашения у соучастников, которое происходит предва-

рительно, до начала совершения преступных действий (бездействий).  

Эта форма соучастия установлена ч. 2 ст. 35 УК РФ. Группа лиц с пред-

варительным сговором считается самой общераспространенной и опасной. 

Сговор и согласованность может быть выражена как в словесной форме, так 

и в письменном виде. В редких случаях соучастники с помощью конклю-

дентных действия приходят к соглашению.  

Группа лиц с предварительным сговором как разновидность соучастия 

определяется, как правило, уяснением объекта и предмета преступления, в не-

которых случаях способом посягательства. Она может относиться, как к про-

стому виду соучастия (когда все соучастники являются соисполнителями), так 

и к сложному (когда в соучастии появляются другие виды соучастников). 

Организованная группа считается самой опасной формой соучастия с 

предварительным сговором. Данная форма соучастия отлично от группы 

лиц с предварительным сговором тем, что имеется организованность и 

устойчивость. 

«Организованность выражается, прежде всего, наличием распределе-

ния ролей соучастников на протяжении всей преступной деятельности, а не 

только для совершения одного или нескольких преступлений»2. 

Устойчивость заключается: в достаточно длительном времени суще-

ствования и действия и в постоянном субъективном составе соучастников. 

Законодательно не устанавливается нормы, регламентирующей сроки 

существования и осуществления деятельности организованной группы, но 

при этом, такая группа должна действовать довольно продолжительный пе-

риод в устойчивом субъективном составе и реализовать за этот период вре-

мени несколько преступлений.  

Качественные характеристики устойчивости, не находят своего отоб-

ражения в нормах уголовного закона, что, как правило, является определен-

ной сложностью в процессе установления формирования и организации ор-

ганизованной группы, потому как данное разногласие допускает и позво-

ляет правоприменителям объяснять и разъяснять этот критерий по соб-

ственному усмотрению. 

Как уже говорилось ранее, организованная группа является сложной фор-

мой соучастия. Такой форме присуща наиболее высокая профессиональная 

                                                           
1 Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении // Уголовное право. 2017. 

№ 2. С. 79. 
2 Там же. С. 81. 



128 

степень при реализации преступных намерений. Зачастую организованной 

группой реализуются и совершаются преступления в экономической сфере. 

Наибольшая общественная опасность этой формы соучастия выражается 

в тяжести преступных деяний, совершаемых преступными сообществами. 

Преступное сообщество или преступная организация представляет со-

бой наиболее опасную форму рассматриваемого в статье института. При этом 

преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно 

совершено структурированной организованной группой или объединением 

организованных групп, действующих под единым началом, члены которых 

объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких 

либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финан-

совой или иной материальной выгоды (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 

Подводя итог всему вышесказанному, стоит отметить, по степени объ-

единения усилий соучастников соучастие подразделяется на простое и 

сложное. Также, одной из характеристик разделения соучастия на формы 

является момент осуществления сговора и согласованности между соучаст-

никами о совершении преступного деяния.  

Литература / использованные источники: 

1. Дрепелев А.С. Соучастник преступления : закон, теория, практика : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08 / Дрепелев Александр Станиславович. – Саратов, 2017. – 239 с. 

2. Мелешко Д.А. Квалификация соучастия в преступлении / Д.А. Мелешко // Уго-

ловное право. – 2017. – № 2. – С. 78–85. 

3. Ображиев К.В. Проблемы установления формы соучастия при квалификации 

групповых преступлений / К.В. Ображиев // Вестник Академии Генеральной прокура-

туры Российской Федерации. – 2017. – № 4. – С. 4–13. 
  



129 

Дядькин Олег Николаевич,  
заведующий кафедрой  

«Уголовно-правовые дисциплины» 

Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук, доцент 

Dyadkin Oleg N.,  
Head of the Department of Criminal Law 

Disciplines of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU  

PhD (Law), Associate Professor 

Мамедов Тарлан Сабир оглы,  
магистрант Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Mamedov Tarlan Sabir ogly,  
graduate student of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ  
И УГОЛОВНЫЙ ПРОСТУПОК 

ADMINISTRATIVE OFFENCE AND CRIMINAL OFFENCE 

Анотация. В статье анализируются осо-

бенности уголовного проступка в сравне-

нии с административным правонаруше-

нием, предлагаются изменения и дополне-

ния в российское законодательство, свя-

занные с введением в УК РФ уголовного 

проступка. 

Abstract. The article analyzes the features of 

criminal misconduct in comparison with an 

administrative offense, proposes changes and 

additions to the Russian legislation related to 

the introduction of criminal misconduct in 

the criminal code. 

Ключевые слова: административное пра-

вонарушение, уголовный проступок, су-

димость, рецидив, уголовные наказания. 

Key words: administrative offense, criminal 

offense, criminal record, relapse, criminal 

penalties. 

 

В Российской Федерации по типу юридическую ответственность делят 

на публично-правовую и частноправовую. Критерий такого деления ви-

дится в интересах правовой охраны – частные интересы или публичные. 

При этом вид юридической ответственности определяется в зависимости от 

того, нормы какой отрасли права нарушаются1. 

Следуя такому критерию, выделяют уголовную, гражданскую, админи-

стративную, дисциплинарную и материальную ответственность. Наиболь-

ший интерес, на наш взгляд, в силу сложности разграничения между собой 

вызывают уголовная и административная разновидности юридической от-

ветственности. 

К примеру, М.Н Марченко в свою очередь юридическую ответствен-

ность делит, исходя из способа охраны правопорядка. По такому критерию 

юридическая ответственность разделяется на штрафную (карательную) и 

правовосстановительную2. Административная и уголовная ответственность 

относятся к штрафной, при этом они отличаются друг от друга характером 

                                                           
1 Лазарев В.В., Липень С.В. Теория государства и права: учеб. для вузов. М., 1998. 

С. 359. 
2 Общая теория государства и права. Академический курс. В 2-х т. / Под ред. 

М.Н. Марченко. Т. 2. Теория права. М., 1998. С. 602–612. 
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и сущностью правоограничений. Кроме того, обе разновидности, рассмат-

риваемые авторами, носят негативный (ретроспективный) аспект, т.е. и уго-

ловная и административная ответственность наступает после совершения 

противоправного деликта. Разграничить между собой преступление и адми-

нистративное правонарушение1 в ряде случаев видится проблематичным, 

что вызывают и определенные сложности и у правоприменителя.  

Среди ученых административного права долгие годы велись и ведутся 

дискуссии относительно признаков административного правонарушения, по-

скольку в легальном определении понятия административного правонаруше-

ния можно усмотреть только противоправность, виновность и наказуемость2. 

Следует согласиться с позицией Ю.П. Соловья, который утверждает, что ад-

министративному правонарушению присуща общественная опасность, а его 

отличие от преступления следует проводить по противоправности3 – админи-

стративно-правовой деликт запрещен Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее – КоАП РФ) и законами субъектов 

РФ об административных правонарушениях, а преступление – Уголовным ко-

дексом Российской Федерации (далее – УК РФ)4. 

Верховный Суд Российской Федерации своим постановлением о введе-

нии в УК РФ уголовного проступка еще больше добавил вопросов об эле-

ментах системы противоправных деяний, за совершение которых возможна 

публично-правовая ответственность5. Рассмотрим признаки данного право-

вого деликта и уясним его сущность и место во взаимосвязи с преступле-

нием и административным правонарушением. 

Во-первых, уясним определение понятия уголовного проступка. Со-

гласно внесенного законопроекта Верховный Суд РФ под ним понимает 

преступление небольшой тяжести, за которое назначается уголовное нака-

зание помимо лишения свободы. На наш взгляд, предложенное определение 

                                                           
1 Указанные правовые деликты являются соответственно основанием для привле-

чения лиц к уголовной и административной ответственности. 
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. 
3 Соловей Ю.П. О законодательном определении понятия административного пра-

вонарушения. Материалы VII Всероссийской научно-практической конференции с меж-

дународным участием «Теория и практика административного права и процесса». Ро-

стов-на-Дону – Краснодар – Небуг, 2012. С. 37 (статья С. 31–39). 
4 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. 
5 О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Феде-

рации проекта федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в связи 

с введением понятия уголовного проступка» : постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 31.10.2017 № 42 // СПС «КонсультантПлюс», документ опубликован не был. 
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видится до конца не проработанным, поскольку между преступлением и 

уголовным проступком различие заключается только в наказании. Вместе с 

тем, административное правонарушение может влечь за собой только адми-

нистративную ответственность, предусмотренную только законами об ад-

министративных правонарушениях. Исходя из этого, можно прийти к вы-

воду о том, что уголовный проступок становится несколько подвижным. За-

конодатель, добавляя в санкцию статьи преступления небольшой тяжести 

или исключая из нее наказание в виде лишения свободы, тем самым может 

воздействовать на правовое регулирование общественных отношений, ру-

ководствуясь идеями целесообразности. По нашему мнению, такое положе-

ние дел может привести к нарушению прав и свобод личности. 

Во-вторых, уголовный проступок, как и любое правонарушение, может 

влечь за собой неблагоприятные последствия. За его совершение может 

наступить любое уголовное наказание, предусмотренное УК РФ, за исклю-

чением лишения свободы. Вместе с тем следует заметить, что законодателю 

предлагается внести изменения в УК РФ применительно к лицам, которые 

впервые совершили уголовный проступок. Так, ст. 76.2 законопроекта 

предусматривает, что лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, впер-

вые совершившее уголовный проступок, освобождается судом от уголовной 

ответственности с применением одной из мер уголовно-правового харак-

тера, указанных в главе 15.2 настоящего Кодекса. При этом речь идет об 

иных мерах уголовно-правового характера, которые применяются в случае 

освобождения лица от уголовной ответственности, и к которым будут отно-

ситься судебный штраф, исправительные и обязательные работы. В отличие 

от существующих уголовных наказаний в виде указанных работ верхние и 

нижние границы иных мер уголовно-правового характера уменьшаются 

вдвое. На практике может иметь место следующий казус. 

Так, к лицу, совершившему преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 128.1 

УК РФ «Клевета» (в его санкции предусмотрены наказания в виде штрафа или 

обязательных работ, это согласно законопроекта является уголовным проступ-

ком), наказание в виде обязательных работ может быть применено в размере 

от 60 до 160 часов. Следует заметить, что обязательные работы за совершение 

административного правонарушения устанавливаются в пределах от 20 до 200 

часов. Если в нашем случае уголовный проступок совершен впервые, то лицо, 

его совершившее, будет освобожден судом от уголовной ответственности с 

назначением обязательных работ (здесь они применяются как иные меры уго-

ловно-правового характера) от 30 часов до 240 часов. При этом не наступает 

судимость, поскольку предлагается такое обстоятельство включить в виды 

освобождения от уголовной ответственности. 

По нашему мнению, данное предложение противоречит духу закона. По-

лучается, что лицо, привлекаемое к административной ответственности, нахо-

дится в худшем положении, чем то, которое совершило впервые уголовной 
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проступок. Кроме того, лицо, в отношении которого вступило в силу поста-

новлении о назначении административного наказания, и в течение 12 месяцев 

со дня окончания исполнения такого решения считается подвергнутым адми-

нистративной ответственности. И в случае совершения им повторного или 

аналогичного правонарушения, к такому лицу будет применено более строгое 

административное наказание, а в ряде случаев (например, ч. 1 ст. 12.8 КоАП 

РФ), он совершит уже преступление (ст. 264.1 УК РФ). 

В-третьих, наличие судимости или подвергнутости административной 

ответственности служит препятствием при поступлении на службу или ра-

боту. При этом впервые совершение уголовного проступка подобного за собой 

не влечет, а сроки давности привлечения к ответственности и исполнения об-

винительного приговора составляют один год. Мы полагаем, что в указанных 

случаях административное правонарушение и уголовный проступок имеют 

схожие правовые последствия, что противоречит их смыслу и сущности. Уго-

ловный проступок по своей общественной опасности должен занимать место 

между административным правонарушением и преступлением, и, следова-

тельно, правовые последствия должны быть разными. 

В-четвертых, совершение уголовного проступка несовершеннолетним 

лицом имеет свои особенности. Так, в соответствии со ст. 90 законопроекта 

несовершеннолетний, впервые совершивший уголовный проступок, освобож-

дается судом от уголовной ответственности с применением к нему принуди-

тельной меры воспитательного воздействия. При этом к провинившемуся при-

меняется только одна из мер: а) предупреждение; б) передача под надзор ро-

дителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государствен-

ного органа; в) возложение обязанности загладить причиненный вред; г) огра-

ничение досуга и установление особых требований к поведению несовершен-

нолетнего. В отношении же несовершеннолетнего лица, совершившего адми-

нистративное правонарушение впервые, такое правило не распространяется. В 

Федеральном законе «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»1 меры взыскания: предупреждение, 

выговор, строгий выговор применяются для несовершеннолетних за наруше-

ния установленного порядка содержания в специализированных учреждениях, 

а привлечение лица, не достигшего 18 лет, к административной ответственно-

сти осуществляется на общих основаниях.  

Из приведенного сравнения между административным правонаруше-

нием и уголовным проступком можно придти к выводу о существовании 

коллизий и противоречий, которые могут возникнуть при введении уголов-

ного проступка и связанных с ним дополнений в УК РФ. 

                                                           
1 Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних : [федер. закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Фе-

дерации. 1999. № 26, ст. 3177. 
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Мы предлагаем кардинально изменить формирование уголовных про-

ступков из преступлений небольшой тяжести, за совершение которых не 

назначается лишение свободы. Выход видится в переводе ряда администра-

тивных правонарушений в разряд уголовных проступков. Речь идет о тех ад-

министративно-правовых деликтов, которые подведомственны судьям, и за 

совершение которых могут быть назначены жесткие административно-право-

вые санкции в виде лишения специального права, административного при-

остановления деятельности, административного выдворения за пределы РФ, 

административного ареста. Как правило, перечисленные административные 

наказания назначаются за совершение наиболее опасных административных 

правонарушений, схожих по своей вредоносности (общественной опасности) 

с преступлениями, или по которым в виду сложности доказывания вины пра-

вонарушителя проводится административное расследование.  

Таким образом, административная ответственность вернется к своему 

предназначению (быстроте реагирования на очевидные правонарушения), а 

административные правонарушения, представляющие серьезную опасность 

для личности, общества и государства будут расцениваться как уголовные 

проступки, влекущие за собой уголовную ответственность. При данном 

подходе не следует менять устоявшуюся категоризацию общественно опас-

ных деяний.  
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В уголовно-исполнительной практике, как правило, характер лишения 

свободы определяется видом учреждения, в котором осужденный непосред-

ственно отбывает наказание.  

Лишением свободы признается вид уголовного наказания, заключаю-

щийся в принудительной изоляции осужденного от общества в специализиро-

ванном учреждении с характерным режимом отбывания наказания. Анализи-

руя систему данных специализированных учреждений, можно прийти к вы-

воду, что структура российских учреждений отличается от западных, в силу 

того, что на западе исторически сложилась преимущественно «тюремная» си-

стема исполнения наказаний (например, в США, Норвегии, Швейцарии).  

Тюремная система западных стран исходила из следующих положений: 

заключенный, по возможности, должен был иметь собственную одиночную 

камеру; днем заключенного надлежало привлекать к труду в соответствии с 

его способностями и возможностями.  

В настоящее время основным и максимально эффективным средством 

достижения исправления заключенного является режим специализирован-

ного учреждения, который обеспечивает раздельное содержание осужден-

ных, а также действие в указанных учреждениях института ресоциализации 



135 

осужденного, который готовит заключенного к жизни в обществе после от-

бывания наказания, а также занимается его перевоспитанием.  

Согласно официально опубликованным данным Федеральной службы 

исполнения наказаний, по состоянию на 1 марта 2018 г. в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы содержалось 627 702 чел. в 716 исправи-

тельных колониях отбывало наказание 514 705 чел. в 126 колониях-поселе-

ниях − 33 485 чел. в 6 исправительных колониях для осужденных к пожиз-

ненному лишению свободы – 2 019 чел. в 217 следственных изоляторах − 

109 732 чел. в 8 тюрьмах − 1632 чел. в 24 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних − 1633 чел1.  

Приведенные данные позволяют констатировать, что уголовно-исполни-

тельная система России в настоящее время состоит преимущественно из коло-

ний. Такая система была характерна для социализма, основной ее идеей было 

массовое привлечение осужденных к труду. Основным воспитательным мо-

ментом, оказывающим огромное влияние на исправление и перевоспитание 

осужденных тех лет, была государственная идеология социализма. Уровень 

постпенитенциарного рецидива в советское время не превышал 28 %2.  

В настоящее время в России сложилось противоречие между обще-

ственно-политическим строем и системой мест лишения свободы, потому 

что пенитенциарная система на данный момент остается «колонийской», 

что характерно для социализма, однако в стране уже не используется труд 

осужденных для решения экономических задач.  

Самое главное отличие колонийской системы от тюремной заключается 

в том, что в колониях осужденные проживают не в отдельных камерах, а в об-

щих помещениях. В колониях часто возникают ситуации, когда в одном ис-

правительном учреждении могут совместно отбывать наказания различные ка-

тегории осужденных, что накладывает негативный отпечаток на процесс ис-

правления. Разделение осужденных на отряды и их совместное проживание в 

одних помещениях способствует повышению квалификации преступников, 

вследствие того, что при совместном проживании происходит обмен преступ-

ным опытом, а также могут формироваться преступные группировки с целью 

совершения новых преступлений после отбывания наказания.  

Следует сделать вывод, что заключенный в начале срока отбывания нака-

зания представляет гораздо меньшую опасность для общества, чем при осво-

бождении из такого учреждения. По причине переполненности колоний также 

не представляется возможным в полной мере осуществлять индивидуально-

                                                           
1 Официальный сайт ФСИН РФ -http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/-

Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (Дата обращения 20.05.2018) 
2 Гришин Д. А., Кутякин С. А. Государственное регулирование противодействия 

проявлениям организованной преступности в уголовно-исполнительной системе России. 

Рязань, 2013. С. 23. 
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воспитательную работу с каждым заключенным, чтобы уменьшить вероят-

ность совершения нового преступления этим лицом. В исправительных учре-

ждениях надлежит создать эффективный институт ресоциализации для того, 

чтобы осужденный после отбывания наказания мог вернуться в социум.  

Российская Федерация является участницей основных международных 

актов, посвященных рассматриваемой области. Основным универсальным 

международным документом, регулирующим вопросы содержания заклю-

ченных, являются Минимальные стандартные правила обращения с заклю-

ченными, принятые на первом Конгрессе Организации Объединенных 

Наций по предупреждению преступности и обращению с правонарушите-

лями, который состоялся в Женеве 30 августа 1955 г. В соответствии со 

ст. 57 данного акта заключение и другие меры, изолирующие правонаруши-

теля от окружающего мира, причиняют ему страдания уже в силу того, что 

они отнимают у него право на самоопределение, поскольку они лишают его 

свободы. Поэтому тюремная система не должна усугублять страдания, вы-

текающие из этого положения.  

В результате работы Совета Европы 12 февраля 1987 г. были утвер-

ждены Европейские тюремные правила. Они по своей сути дублируют ос-

новную мысль Минимальных стандартных правил: «Заключение в тюрьму 

путем лишения свободы является само по себе наказанием. Поэтому усло-

вия заключения и тюремные режимы не должны, кроме как в случае оправ-

данной изоляции или для поддержания дисциплины, ухудшать страдание 

заключенных». Статья 9 Минимальных стандартных правил устанавливает, 

что каждый заключенный должен обладать отдельной камерой или комна-

той, помещать двух заключенных в одно помещение нежелательно. Даже 

если допускается размещение двух или более лиц в одной камере, следует 

удостовериться, что они способны жить в одной камере. Таким образом, 

можно сделать вывод, что колонийская система исполнения наказаний не 

соответствует некоторым положениям международных стандартных пра-

вил, что является нарушением прав осужденных.  

Анализируя недостатки этой системы, также следует отметить, что уро-

вень рецидива в настоящий момент в исправительных колониях достигает 

критически высокого уровня, а именно 70–75 %. Сложившаяся ситуация 

свидетельствует о необходимости реформирования уголовно-исполнитель-

ной системы России и её постепенного перехода от «колонийской» к «тю-

ремной». Бывший руководитель ФСИН РФ Ю. Калинин признавал, что ос-

новная масса заключенных, которая содержится в местах лишения свободы, 

не перевоспитывается вследствие недостатков сложившейся уголовно-ис-

полнительной системы. Также свое мнение относительно данной ситуации 

высказал министр юстиции А. Коновалов: «Результаты плохо видны из-за 

чрезвычайной запущенности ситуации в системе». Экс-президент Д. Мед-
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ведев в своем интервью заявил: «Мы должны делать так, чтобы человек по-

сле выхода из тюрьмы или из исправительно-трудового учреждения все-

таки превращался в нормального, подготовленного к обычной жизни чело-

века. Для этого нужно менять и систему исполнения наказаний, и систему 

их назначения». Реформа пенитенциарной системы уже началась.  

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ 

до 2020 г. в Российской Федерации планируется создание комфортабельных 

тюрем с тремя видами содержания. Предполагается построить значительное 

число учреждений нового типа: 58 особого, 180 усиленного, 210 общего для 

мужчин и 55 для женщин. Также началась разработка типовых проектов пе-

репрофилирования обычных зон в тюрьмы на тысячу человек. Следует от-

метить, что реформа не предусматривает упразднение таких учреждений, 

как исправительные колонии, вследствие того, что законодательство обязы-

вает направлять туда осужденных впервые за преступления небольшой и 

средней тяжести1.  

В настоящее время в условиях переполненности исправительных учре-

ждений сотрудники ссылаются на отсутствие лишних мест и зачастую от-

ступают от уголовно-исполнительных норм, что является нарушением прав 

заключенных. Говоря об исполнении международных пенитенциарных 

стандартов в Российской Федерации, следует отметить − вследствие того, 

что уголовно-исполнительная система характеризовалась ранее своей за-

крытостью, международные стандарты в указанной области не были востре-

бованы вплоть до принятия Конституции РФ 1993 г., которая включила об-

щепризнанные принципы и нормы международного права и международ-

ные договоры РФ в состав ее правовой системы и установила приоритет зна-

чительной части норм международного права по отношению к нормам за-

конов . Однако, в настоящее время невозможно говорить об исполнении в 

полном объеме взятых Россией на себя обязательств, хотя в ст. 10 УИК РФ 

прямо говорится, что Российская Федерация уважает и охраняет права, сво-

боды и законные интересы осужденных.  

Итак, процесс реформирования пенитенциарной системы Российской 

Федерации идет. Для того, чтобы достичь намеченных целей реформирова-

ния, надлежит постепенно преобразовывать часть исправительных колоний 

в многопрофильные тюремные учреждения по западному типу. При пере-

ходе к преимущественно тюремному режиму содержания заключенных бу-

дет проще организовывать воспитательную работу с осужденными, также 

снизится вероятность обмена криминальным опытом. С увеличением числа 

исправительных учреждений решится проблема переполненности, и это 

                                                           
1 Дикаева М. С. Кризис уголовного наказания и Концепция развития уголовно-испол-

нительной системы РФ // Уголовный закон в развитии: сб.науч. статей / Под ред. доктора 

юридических наук, профессора В. И. Тюнина. СПб.: Изд-во СПбГУ-ЭФ, 2017. С. 23. 
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даст возможность раздельно содержать впервые осужденных и лиц, уже от-

бывавших ранее наказание в виде лишения свободы. 

Литература / использованные источники 

1. Гришин Д. А. Государственное регулирование противодействия проявлениям ор-

ганизованной преступности в уголовно-исполнительной системе России / Д. А. Гришин, 

С. А. Кутякин. – Рязань, 2013. – 131 с. 

2. Дикаева М. С. Кризис уголовного наказания и Концепция развития уголовно-ис-

полнительной системы РФ / М. С. Дикаева // Уголовный закон в развитии: сб.науч. ста-

тей / Под ред. доктора юридических наук, профессора В. И. Тюнина. – СПб.: Изд-во 

СПбГУ-ЭФ, 2017. – 30 с. 

  



139 

Ешина Ксения Андреевна,  
студентка Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Eshina Ksenia An.,  
student of legal institute of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

Научный руководитель:  

Гачава Мария Леонтьевна,  

доцент кафедры «Уголовно-правовые 

дисциплины» Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

кандидат юридических наук 

Supervisor:  

Gachava Maria L.,  

Assistant Professor of the Department  

«Criminal Law Disciplines»  

of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU  

PhD (Law) 

КАТЕГОРИЗАЦИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
И ЕЕ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

CATEGORIZATION OF CRIMES AND ITS CRIMINAL AND LEGAL VALUE 

Аннотация. В данной статье исследу-

ются вопросы, связанные с таким поня-

тием уголовного права как «категориза-

ция преступлений», анализируется его 

роль и значении для российского уголов-

ного законодательства, а также исследу-

ются вопросы о правомочиях судов на из-

менение категории преступления 

Abstract. In this article the questions con-

nected with such concept of criminal law as 

«a categorization of crimes» are investigated, 

his role and value for the Russian criminal 

legislation is analyzed, and questions of com-

petences of vessels to change of category of 

crime are also investigated 

Ключевые слова: категоризация преступ-

лений, преступления небольшой тяжести, 

преступления средней тяжести, тяжкие 

преступления, особо тяжкие преступле-

ния, изменение категории преступления, 

роль и значение категоризации, россий-

ское уголовное законодательство 

Key words: categorization of crimes, crimes 

of small weight, crime of average weight, se-

rious crimes, especially serious crimes, 

change of category of crime, role and value 

of a categorization, Russian criminal legisla-

tion 

 
Согласно Уголовному кодексу Российской Федерации (далее – УК РФ) 

в зависимости от характера и степени общественной опасности деяния под-
разделяются на преступления небольшой тяжести, преступления средней 
тяжести, тяжкие и особо тяжкие преступления.  

Уголовным законодательством регламентировано, что за преступления 
небольшой тяжести установлена ответственность в виде лишений свободы 
на срок, не превышающий трех лет. В ст. 15 УК РФ преступления неболь-
шой тяжести подразделяются на умышленные и неосторожные деяния1. 

Под преступлениями средней тяжести признаются умышленные дея-
ния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет 
лишения свободы и неосторожные деяния, за совершение которых макси-
мальное наказание превышает три года лишения свободы.  

                                                           
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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Тяжкими преступлениями признаются умышленные деяния, за совер-
шение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения 
свободы.  

Особо тяжкие преступления представляют собой умышленные деяния, 
за их совершение предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше десяти лет или же более строгое.  

Уголовный кодекс также предусматривает более строгие виды наказания, 
к которым относятся пожизненное лишение свободы или смертная казнь.  

Особые уголовно-правовые последствия влечет принадлежность пре-
ступления к определенной категории тяжести 1. В следствие этого в интере-
сах надлежащего применения уголовного закона в ходе предварительного 
расследования и судебного разбирательства необходимо наиболее точно 
определять принадлежность совершенного преступления к той или иной ка-
тегории тяжести преступления.  

Деление преступлений на категории направлено на обеспечение пра-
вильного и справедливого разрешение многих вопросов уголовного права и 
криминологии, и иных комплексных отраслей уголовного права.  

Оно является фундаментальным базисом в борьбе с преступностью, по-
могая усваивать содержание и основные направления в уголовной политике, 
в определении степени тяжести конкретных общественно опасных деяний, 
и, таким образом, вызывает необходимое единство в реализации их право-
вых последствий2.  

Категоризация преступлений обеспечивает и дифференциацию уголов-
ной ответственности, и индивидуализацию наказания, помогает системати-
зировать и упорядочить уголовное законодательство и облегчить органам 
государственной власти порядок назначения наказания, а так же позволяет 
определить справедливое и гуманное наказание для лиц, совершивших пре-
ступление3.  

ФЗ РФ от 07.12.2011 № 420-ФЗ статья 15 УК РФ была дополнена ча-
стью 6, и на основании данной части статьи суду предоставлено право из-
менять категорию преступления на менее тяжкую 4. В настоящее время суд 
вправе с учетом фактических обстоятельств совершенного преступления и 
степени его общественной опасности при наличии смягчающих наказание 
                                                           

1 Понарина Н. Н. Базовые идеи в концепции глобализации в современных условиях 

// Власть. – 2010. – № 9. – С. 64–65. 
2 Вирясова Н. В., Землянова А. Н., Чернышева М. В. Об уголовной и нравственной про-

блемах применения ст. 245 УК РФ // Социальные науки. 2017. Т. 1. № 1–1 (16). С. 92–96. 
3 Вирясова Н. В., Нигуренко Е. О. Категоризация преступлений и ее значение //Со-

временное инновационное общество: от стагнации к развитию: экономические, социаль-

ные, философские, политические, правовые, общенаучные закономерности Материалы 

Международной научно-практической конференции. – 2017. – С. 44–45. 
4 О внесении изменений в УК РФ и отдельные законодательные акты РФ : Федер. 

закон от 7 дек. 2011 г. № 420-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 50, 

ст. 7362. 
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обстоятельств и отсутствии отягчающих обстоятельств принять решение об 
изменении категории преступления.  

Таким образом, преступление, относящееся к категории средней тяже-
сти, может быть переведено в категорию преступлений небольшой тяжести, 
тяжкое преступление – в категорию средней тяжести и особо тяжкое пре-
ступление – в категорию тяжких. Суд вправе изменить категорию преступ-
ления, но это является его правом, а не обязанностью. 

В юридической доктрине уголовного права считают, что право суда на 
изменение категории является антиконституционным, поскольку суд в та-
ком случае наделяется законодательными полномочиями, и как следствие, 
изменение категории преступления выходит за пределы полномочий суда 
как органа правосудия, исходя из общих принципов осуществления право-
судия, а некоторые судьи и вовсе на свое усмотрение необоснованно и не-
редко трактуют наличие смягчающих обстоятельств как основание для из-
менения категории преступления на менее тяжкую 1.  

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно установить, что 
определение категории преступления является необходимым условием со-
блюдения принципа законности при определении уголовной ответственно-
сти, так как погрешности в категоризации влекут или необоснованное осуж-
дение лица за более тяжкое преступление или необоснованное смягчение 
наказания лицу, совершившему опасное преступление. Правильная катего-
ризация преступления содержит юридическую оценку совершенного дея-
ния, данную государством преступлениям этого вида, обеспечивает возмож-
ность назначения справедливого наказания за совершенное преступление, в 
этом и состоит основное значение категоризации.  

Литература / использованные источники 

1. Вирясова Н. В. Об уголовной и нравственной проблемах применения ст. 245 УК 

РФ / Н. В. Вирясова, А. Н. Землянова, М. В. Чернышева // Социальные науки. – 2017. 

– Т. 1. –№ 1–1 (16). – С. 92–96. 

2. Вирясова Н. В. Категоризация преступлений и ее значение / Н. В. Вирясова, 

Е. О. Нигуренко // Современное инновационное общество: от стагнации к развитию: эко-

номические, социальные, философские, политические, правовые, общенаучные законо-

мерности : материалы Междунар. науч.-практич. конф. – 2017. – С. 44–45. 

3. Ларина Л. Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления Л. Ю. Ла-

рина // Юрид. наука. – 2013. – № 2. – С. 26 

4. Понарина Н. Н. Базовые идеи в концепции глобализации в современных усло-

виях / Н. Н. Понарина // Власть. – 2010. – № 9. – С. 64–65. 

  

                                                           
1 Ларина Л. Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления // Юриди-

ческая наука. 2013. № 2. С. 26. 



142 

Заверняева Марина Игоревна,  
студентка педагогического института 

ВлГУ им. А. Г. и Н. Г. Столетовых 

Zavernyaeva Marina Igorevna,  
Student of Pedagogical Institute   

VlSU named after A.G. and N. G. Stoletov 

Научный руководитель:  

Симагина Наталья Анатольевна,  

старший преподаватель кафедры 

«Уголовно-правовые дисциплины» 

Юридического института  

им. М. М. Сперанского ВлГУ 

Supervisor:  

Simagina Natalia Anatolyevna,  

Senior lecturer of Criminal legal disciplines 

of Law Institute  

named after M. M. Speransky of VlSU 

ПРИНЦИП ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

THE PRINCIPLE OF THE PRESUMPTION OF INNOCENCE AS A MEASURE OF THE PROTEC-
TION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Аннотация. в статье рассматриваются 

основные положения принципа презумп-
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Одним из основополагающих принципов уголовного судопроизводства, 

обеспечивающего права и свободы человека и гражданина является принцип 

презумпции невиновности. Она находит свое отражение в ст. 14 УПК РФ, а 

также в основном законе нашей страны – в ст. 49 Конституции РФ.  

Федеральное законодательство о данном принципе излагает, что: 

1. Любой человек, обвиняемый в совершении преступного деяния, не 

может считаться виновным, пока его виновность не будет доказана и уста-

новлена приговором суда. 

2. Запрещается возлагать доказательство собственной невиновности на 

обвиняемого. 

3. Все сомнения в виновности лица, которые не могут быть устранены, 

интерпритируются в пользу обвиняемого1. 

Презумпция невиновности применима в отношении как обвиняемого, 

так и подозреваемого. Ее назначение заключается в процессуальном огра-

ничении субъектов судопроизводства, ведущих производство по уголов-

ному делу и любых других лиц в отношении обвиняемого (подозреваемого), 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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что позволяет всесторонне и полно исследовать обстоятельства дела, ис-

ключить обвинительный уклон и защитить права лица на стадии предвари-

тельного расследования. 

Однако важно уделить внимание тому факту, что категория «презумп-

ция» не закреплена ни в одном нормативном правовом акте нашей страны. 

Данное обстоятельство порождает огромное количество трактовок данного 

термина. 

В рамках анализа положений Конституции РФ, УПК РФ, Всеобщей де-

кларации прав человека и Международного пакта о гражданских и политиче-

ских правах можно утверждать, что указанные документы содержат различ-

ные трактовки категории «презумпция невиновности». Положение Всеобщей 

декларации прав человека, толкующее категорию «презумпция невиновно-

сти», включает в круг субъектов, подпадающих под действие принципа пре-

зумпции невиновности, всех лиц (ч. 1 ст. 11), а формулировка российского за-

конодательства ограничивает субъектный состав обвиняемыми лицами1. 

Рассмотренная норма международного права рассматривает человека как 

субъекта права в целом, а российское законодательство – как обвиняемого, вы-

ступающего в качестве участника уголовно-процессуальных отношений. 

В рамках анализа правоприменительной практики можно говорить о 

том, что презумпция невиновности при особом порядке принятия судебного 

решения не реализуется ввиду особенностей анализа и оценки доказа-

тельств, приобщенных к уголовному делу2. Настоящее положение опира-

ется на несколько фактов.  

При согласии подсудимого с предъявленным обвинением судья не осу-

ществляет в общем порядке анализ и оценку доказательств, приобщенных к 

уголовному делу, и тем самым нарушаются правила доказывания, вытекаю-

щие из презумпции невиновности: 

– признание обвиняемым собственной вины вправе служить основой 

обвинения в том случае, если его виновность подтверждается приобщен-

ными к делу доказательствами (ч. 2 ст. 77 УПК РФ)3; 

– приговор суда должен основываться только на доказательствах, ис-

следованных в судебном заседании (ч. 3 ст. 240 УПК РФ)4. 

В рамках судебного заседания проверяются доказательства, подтвер-

ждающие активное содействие обвиняемого следствию, и обстоятельства, 
                                                           

1 Всеобщая декларация прав человека : принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 

дек. 1948 // Российская газета. 1995. 05 апр. № 67. 
2 Дикарев И. С. Реализация принципа презумпции невиновности при пересмотре всту-

пивших в законную силу судебных решений в уголовном процессе // Вестник Волгоград-

ского государственного университета. Серия 5. Юриспруденция. 2012. № 1(16). С. 111. 
3 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. 
4 Там же. 
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характеризующие личность подсудимого, а также смягчающие и(или) отяг-

чающие обстоятельства. Следовательно, судебное заседание приходит с 

убеждением в том, что обвинение доказано. 

При рассмотрении дела в особом порядке при принятии судебного ре-

шения суд не признает подсудимого виновным, а лишь соглашается с обви-

нением, проверяя только соблюдение условий закона о заявлении ходатай-

ства о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства 

и условия заключения соглашения о сотрудничестве. 

Из этого следует то, что презумпция невиновности при особом порядке 

принятия судебного решения не осуществляется по причине того, что не 

проводится анализ и оценка доказательств, приобщенных к уголовному 

делу в общем порядке. 

Вследствие вышеизложенного, можно прийти к выводу о том, что 

принцип презумпции невиновности в правовой системе России имеет боль-

шое практическое применение, что в том числе связано с его конституцион-

ным закреплением. 

Однако в процессе правоприменения возникает определенная пробле-

матика в отношении презумпции невиновности. Данная проблематика нахо-

дит свое отражение в законодательном закреплении альтернативных меха-

низмов и институтов уголовного судопроизводства, связанных, например, с 

особым порядком принятия судебного решения и различными основаниями 

для освобождения от уголовной ответственности или наказания лица, совер-

шившего преступное деяние. 
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Рассматривая рецидивную преступность отметим, что она представ-

ляет собой один из наиболее опасных видов преступности, представляющих 

общественную опасность. Обусловлено это тем, что лицо совершает более 

одного преступления. А это говорит о том, преступник настойчиво стре-

мится к продолжению преступного поведения, а в его сознании укореня-

ются преступные взгляды и убеждения. 

В последнее время мы можем наблюдать тенденцию роста рецидивной 

преступности.  

При анализе рецидивной преступности нельзя забывать о количествен-

ных и качественных ее характеристиках. Общепринятые подходы связаны с 

анализом и оценкой уровня рецидивной преступности, который определя-

ется количеством преступлений, совершенных лицами, ранее совершав-

шими преступления, и числом таких лиц. Учитывая, что преступность (в 

том числе рецидивная) под влиянием различных взаимообусловленных фак-

торов постоянно меняется, важно изучить тенденции ее изменения, т.е. ди-

намику преступности за определенные периоды. Также необходимо опреде-

лить конкретные регионы, в которых тот или иной вид преступности полу-

чил наибольшее развитие, т. е. географическая оценка рецидивной преступ-

ности. Анализируя рецидивную преступность необходимо проводить срав-

нительный анализ соотношения рецидивной и первичной преступности. Та-

кой анализ предполагает расчет удельного веса рецидивной преступности в 
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общем числе зарегистрированных преступлений, и доли в общем числе вы-

явленных лиц – тех, кто ранее совершал преступления. 

Лица, освободившиеся из мест лишения свободы возвращаются в об-

щество с определенным опытом, полученным в заключении. И этот опыт не 

всегда носит положительный характер. Соответственно государство должно 

обращать внимание на этих лиц, стремиться к тому, чтобы направить их на 

правопослушный образ жизни и на профилактику совершения новых пре-

ступлений. 

Причины и условия рецидивной преступности напрямую связаны с ти-

пом криминального рецидива. Причины повторного совершения преступле-

ний связана с надлежащим реагированием правоохранительных органов, и 

соответственно с безнаказанностью. 

Успешная борьба с рецидивной преступностью возможна лишь при 

устранении причин и условий, которые способствуют совершению преступ-

лений лицами, ранее судимыми. Это может быть достигнуто посредством 

реализации взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, а также реализа-

ции мероприятий социального характера.  

Основная работа в этом направлении ведется правоохранительными 

органами, которые должны решать следующие задачи: 

– выявление и устранение причин и условий, способствующих совер-

шению преступлений лицами, ранее судимыми (особенно кто отбывал нака-

зание в виде лишения свободы); 

– обеспечение неотвратимости наказания, стимулирование у граждан 

правопослушного поведения; 

– выявление и постановка на учет лиц, в том числе совершивших особо 

опасные преступления; 

– контроль за своевременным прибытием и регистрация лиц, освобож-

даемых из мест лишения свободы; 

– создание и активное использование информационного банка данных 

о лицах, неоднократно совершивших преступления; 

– содействие в трудовом и бытовом устройстве лицам, отбывшим нака-

зание; 

– обязательный и постоянный постпенитенциарный контроль и 

надзор1. 

Анализируя рецидивную преступность, можно выделить два основных 

направления профилактики: 

– во-первых, выявление причин и условий, которые способствуют со-

вершению судимыми лицами повторных преступлений и принятие мер по 

их устранению; 

                                                           
1 Криминология : учеб. / под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. – 4-е изд., пере-

раб. и доп. М., 2010. С. 33. 
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– во-вторых, контроль за лицами, освобожденными из мест лишения 

свободы, установленных для них в соответствии с законом ограничений и 

участие в предусмотренных законом случаях в контроле за поведением 

осужденных, которым назначены виды наказания, не связанные с лишением 

свободы, либо наказание назначено условно1. 

На рецидив преступлений среди лиц, освобожденных из мест лишения 

свободы влияет неблагоприятная обстановка в исправительных учреждениях: 

– наличие отрицательно характеризующихся осужденных, которые 

негативно влияют на остальных осужденных, в том числе путем пропаганды 

средств и способов потребления наркотических средств; 

– объективная невозможность привлечения всех осужденных к труду, 

особенно в колониях, находящихся за пределом городской черты; 

– недостатки воспитательного воздействия; 

– недостатки в системе лечения наркоманов и т. д.2 

В целях предупреждения рецидивной преступности со стороны опре-

деленной категории освобождаемых или освобожденных лиц из мест лише-

ния свободы Государственная дума приняла, а затем он был одобрен Сове-

том Федерации Федеральный закон «Об административном надзоре за ли-

цами, освобожденными из мест лишения свободы» от 6 апреля 2011 г. № 64-

ФЗ. Не умоляя значения данного документа, отметим, что необходимо кон-

кретизировать направление работы, связанной с профилактикой преступно-

сти, а именно проведение индивидуальной работы с лицами, нуждающи-

мися профилактическом воздействии. 

Отметим, что нельзя оставлять без внимания рассмотрение личности 

осужденных к лишению свободы, отбывающих наказание за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений. В исправительных учреждениях 

представляется затруднительным исправить данных лиц, в связи с чем они 

сохраняют высокую степень общественной опасности после освобождения 

из мест лишения свободы. 

Проблема социальной адаптации лиц, отбывающих уголовное наказа-

ние, имеет как теоретическое, так и практическое значение. 

Характеризуя лиц, освободившихся из мест лишения свободы, отме-

тим, что они обладают низким профессиональным уровнем и сталкиваются 

с неподготовленность к достойной конкуренции на рынке труда, что вызы-

вает трудности при трудоустройстве. И как итог – это может повлечь по-

вторное совершение преступлений. 

                                                           
1 Болотин В. С. Рецидивная преступность: параметры оценки, основные показа-

тели и проблемы нормативно-правового регулирования деятельности по ее предупре-

ждению // Политика и право. 2008. № 4. С. 84. 
2 Родионов А. И. Административный надзор за лицами, освобожденными из мест 

лишения свободы, как мера предупреждения рецидивной преступности // Закон и право. 

2012. № 6. С. 70. 
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Рост «профессионализма» рецидивистов прежде всего связан с повы-

шением степени общественной опасности совершаемых ими преступлений, 

которые в дальнейшем влекут рост и особо опасного рецидива. 

В заключении отметим, что борьба с преступностью в целом, и с реци-

дивной в частности является в настоящее время одной из важнейших задач 

политики государства. Решение данных проблем возможно в частности при 

разработке комплекса мер различного характера, действия которых распро-

странялось бы на допенитенциарную, пенитенциарную и постпенитенциар-

ную стадии. 
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ЗАЩИТНИК В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

DEFENDER IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Аннотация. Статья раскрывает понятие 

защиты в уголовном процессе и особенно-

сти ее осуществления участниками уго-

ловного судопроизводства. Особое вни-

мание уделяется типичным направлениям 

защиты по уголовным делам. Кроме того, 

выделяется круг уголовных дел, по кото-

рым осуществляется защита. 

Abstract. The article reveals the concept of 

protection in criminal proceedings and the 

peculiarities of its implementation by the par-

ticipants of criminal proceedings. Special at-

tention is paid to typical areas of protection 

in criminal cases. In addition, the range of 

criminal cases in which protection is pro-

vided is highlighted. 

Ключевые слова: защита; защитники; ад-

вокат; функция защиты; обвиняемый; по-

дозреваемый. 

Key words: protection; protectors; lawyer; 

protection function; accused; suspect. 

 

B уголовном процессе защита – это совокупность процессуальных дей-

ствий, которые ориентированы на установление виновности или невиновно-

сти подозреваемого или обвиняемого, а также установление обстоятельств 

смягчающих виновность лица в совершении преступления. Исходя из этого, 

и подозреваемый, и обвиняемый обладают правом на защиту, поскольку по 

отношению к ним содержание данного права практически одинаково. 

В настоящее время защитник является основным субъектом процесса 

по уголовному делу со стороны защиты, который несёт ответственность по 

обеспечению, подозреваемому и обвиняемому права на такую защиту. Та-

ким образом, изучение деятельности защитника в рамках уголовного судо-

производства приобретает особую актуальность. 

В соответствии с УПК РФ, защитник – это лицо, которое осуществляет 

в соответствии с законом защиту прав и интересов подозреваемых и обви-
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няемых и оказывает им юридическую помощь при производстве по уголов-

ному делу. Его главная задача заключается в применении указанных в уго-

ловно-процессуальном законодательстве средств, способов, форм и методов 

защиты, чтобы определить обстоятельства, которые оправдывают подозре-

ваемого или обвиняемого, смягчают их ответственность, а также предостав-

ляют им юридическую помощь. 

Защитником по уголовному делу могут выступать: 

– адвокаты  

– один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о до-

пуске которого ходатайствует обвиняемый. 

Результативность работы защитника зависит от того, какие взаимоот-

ношения построены между защитником и подозреваемым, а затем и обви-

няемым. С момента, когда защитник вступает в уголовный процесс, его ста-

тус должен быть конкретно установлен. 

Защитник является самостоятельным участником уголовного судопро-

изводства в рамках предмета и предела защиты и в связи с этим, обязуется 

строить свою защиту по следующим направлениям: 

– установление в материалах уголовного дела обстоятельств, имеющих 

значение для улучшения положения подозреваемого и обвиняемого; 

– собирание доказательственной базы для предоставления полноцен-

ной, качественной и эффективной юридической помощи; 

– вовлечение в обеспечение защиты необходимых специалистов;  

– предоставление юридической помощи подозреваемому или обвиняе-

мому по защите прав (процессуальных, имущественных неимущественных 

и др.); 

– формирование процессуальных документов в рамках осуществления 

защиты; 

– предоставление юридических консультаций в целях опровержения 

обвинения. 

Круг уголовных дел, предусматривающих законом необходимое уча-

стие защитника, является дополнительной гарантией защиты лиц, по каким 

– либо причинам не способных осуществлять свое право на защиту. 

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если 

(ст. 51 УПК РФ): 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника; 

2) подозреваемым, обвиняемым выступает несовершеннолетний; 

3) подозреваемый, обвиняемый не способен самостоятельно осуществ-

лять свое право на защиту (в силу каких – либо физических или психических 

недостатков); 

4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

судопроизводство; 
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5) лицо обвиняется в совершении преступления, предусматривающее 

назначение наказания в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати 

лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело рассматривает суд присяжных заседателей; 

7) обвиняемый ходатайствует о рассмотрении уголовного дела; 

8) подозреваемый ходатайствует о производстве дознания в сокращен-

ной форме. 

Действия защитника направлено конкретно на обеспечение прав и ин-

тересов подзащитного. Защита гарантируется на всех этапах уголовного су-

допроизводства и обеспечивается с помощью средств, способов, форм и ме-

тодов, которые закреплены в уголовно-процессуальном законодательстве, 

или не противоречат им. В то же время защитник обязан защищать права и 

законные интересы подзащитного честно, добросовестно, разумно, по-

скольку положение профессиональной этики не допускает других принци-

пов осуществления защиты.  
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ЦЕЛИ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ В УСЛОВИЯХ ВВЕДЕНИЯ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ИЛИ ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЙ 

THE PURPOSES OF CRIMINAL PUNISHMENT IN THE CONTEXT  
OF THE INTRODUCTION OF AN EMERGENCY OR MARTIAL LAW 

Аннотация. В статье подвергаются ана-

лизу цели уголовного наказания в усло-

виях введения чрезвычайного или воен-

ного положений. Автор рассматривает 

возможность их достижения и соотносит 

с целями введения указанных экстремаль-

ных условий. Результаты исследования 

позволяют заключить о возможности со-

поставления целей наказаний и целей вве-

дения военного и чрезвычайного положе-

ний при приоритете последних. 

Abstract. The article analyzes the purpose of 

criminal punishment under conditions of 

emergency or martial law. The author consid-

ers the possibility of achieving them and re-

lates them to the goals of introducing these 

extreme conditions. The results of the study 

allow us to conclude that it is possible to 

compare the goals of punishments and the 

goals of the introduction of military and 

emergency provisions, with priority given to 

them. 

Ключевые слова: уголовное наказание, 

цель, военное положение, чрезвычайное 

положение, правоограничения. 

Key words: criminal punishment, purpose, 

martial law, state of emergency, lawful re-

strictions. 

 

Вопросы надлежащего обеспечения уголовной политики государства в 

отношении лиц, преступивших закон, являются повседневными и, следова-

тельно, актуальными. Они не теряют своей значимости в обычных условиях и 

приобретают особое значение в экстремальных условиях введения чрезвычай-

ного или военного положения, что обусловлено основаниями их введения. 

Совокупный анализ ч. 2 ст. 1 Федерального конституционного закона 

от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»1 и ст. 1 Федераль-

ного конституционного закона от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении»2 позволяет заключить, что цели указанных законов можно объ-

единить как создание условий для отражения или предотвращения агрессии 

против Российской Федерации от внешних и внутренних угроз насильствен-

ного характера, а также угроз природного или техногенного характера. 

О важности создания надлежащих условий свидетельствует отече-

ственный опыт ведения войн и деятельности государства в условиях чрез-

вычайных ситуаций, многие, если не все, ресурсы страны и общества 

                                                           
1 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 5. ст. 375. 
2 Там же. 2001. № 23. ст. 2277. 
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должны быть направлены на достижения целей сохранения суверенитета и 

самой государственности. Достаточно вспомнить отечественные войны XX 

столетия: гражданская война, мировые войны, – или аварии техногенного 

характера, например, на Чернобыльской АЭС, на химкомбинате «МАЯК», 

расположенном в закрытом городе «Челябинск-40» (г. Озерск), – природ-

ного характера: землетрясение в Армении 1988 года, аномальная жара в Рос-

сии 2010 года. Более того, военные специалисты активно обсуждают появ-

ление оружия климатического оружия, что будет способствовать смешению 

оснований введения чрезвычайного и военного положений в виду сложно-

стей выявления причин таких ситуаций. При этом, реализация государ-

ственных функций не должна прекращаться и по иным направлениям его 

деятельности. Более того, они также должны быть подчинены цели реали-

зации целей введения экстремальных условий, что, в том числе, относится 

и по отношению к осуществлению уголовной политики. 

Эффективность реализации уголовной политики напрямую влияет на 

организацию реакции государства в связи с нарушением норм уголовного 

закона. Государственное воздействие на лиц, совершивших уголовно нака-

зуемое деяние, выражается в применении к ним мер уголовно-правового 

воздействия на основании уголовного законодательства Российской Феде-

рации. Среди таковых мер, по общему признанию, первостепенное значение 

традиционно уделяется уголовным наказаниям. 

Применение наказаний при введении военного или чрезвычайного поло-

жений должны быть адаптировано к этим экстремальным условиям с обяза-

тельным их соблюдением в полном объеме. Появление угрозы суверенитету, 

политической независимости и территориальной целостности Российской Фе-

дерации, ее конституционному строю, а также внутренней безопасности в це-

лом ставят их сохранность в качестве приоритетных целей. В противном слу-

чае, при их отсутствии или подрыве становится невозможным нормальная 

жизнедеятельность всего общества и существование государства в целом и, в 

частности, осуществление им уголовной политики. Это позволяет логично 

расставить приоритеты осуществления государственных задач, в результате 

чего на первое место выходит само существование страны. 

Таким образом, в условиях стихийного бедствия, введения чрезвычай-

ного или военного положения, ставящего под угрозу государственность, цели 

уголовного наказания должны быть подчинены противодействию появив-

шимся угрозам. При этом следует помнить, что цели, возникающие в период 

столь особых условий, превалируют над иными многими целями, в том числе, 

и преследуемыми уголовными наказаниями. Однако, полный отказ от послед-

них также не представляется допустимым, в данном случае возможна и необ-

ходима лишь их корректировка на определенный промежуток времени дей-
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ствия чрезвычайного или военного положений основанные на принципах уго-

ловного законодательства. Такой подход позволит соблюсти требования уго-

ловного законодательства в рассматриваемых особых условиях. 

Цель восстановления социальной справедливости в общих чертах пред-

ставляет из себя некую компенсацию вреда, причиненного преступлением 

личности и общественным интересам, осуществляемую посредством лише-

ния или ограничения прав виновного, соответствующего тяжести совершен-

ного им деяния и его личности1. В обычных условиях данная цель достига-

ется путем применения к осужденным правоограничений, не реализуемых в 

отношении правопослушной части общества, что и понятно. По общему 

признанию, указанная цель вполне достижима в рамках действующей си-

стемы наказаний применительно к каждому из них, т. е. все наказания, в 

большей или меньшей степени, соответствуют условиям достижения дан-

ной цели: наказали – восстановили справедливость, если .можно так сказать. 

Однако, на период действия военного или чрезвычайного положений 

предусмотрено применение правоограничений в отношении всех лиц, нахо-

дящихся на соответствующей территории. Такое положение дел может спо-

собствовать некоему «размыванию» черты, отражающей разницу правового 

положения осужденных, особенно осужденных к наказаниям и иным мерам 

уголовно-правового характера, не связанным с изоляцией от общества в спе-

циализированных учреждениях, и не осужденных лиц, что, по нашему мне-

нию, несправедливо в отношении последних. Может возникнуть справедли-

вый вопрос: а в чем наказание, если правоограничения, предусмотренные 

его содержанием, применяются в отношении всех лиц в рамках введенного 

особого положения?  

В связи с этим, в данных экстремальных условиях представляется воз-

можным и даже целесообразным применение дополнительных ограничений 

и лишений к осужденным, в противном случае ценность примененного 

наказания может быть низвергнута. В данном случае, конечно же, речь в 

первую очередь идет о так называемых альтернативных наказаниях и мерах. 

Цель исправления осужденного достигается изменением у него нега-

тивных морально-нравственных качеств с одновременным формированием 

уважительного отношения к общепринятым общественным ценностям. Ее 

юридическое фиксирование состоит в недопущении последующего пре-

ступного поведения и совершения новых преступлений, а моральное – по-

зитивном изменении морально-нравственных взглядов осужденного2. 

Ее достижение является сугубо субъективным аспектом, если таковое 

вообще является возможным и, соответственно, оценка результатов. В связи 

                                                           
1 Уголовно-правовое воздействие: монография / Г.А. Есаков, Т.Г. Понятовская, 

А.И. Рарог и др.; под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 2012. С. 144. 
2 Ной И. С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов: СГУ, 

1962. С. 41. 
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с этим ее достижение и в обычных условиях достаточно условно, не говоря 

уже об экстремальных. В условиях введения военного или чрезвычайного 

положений проведение мероприятий, направленных на исправление осуж-

денных, становится в большой степени затруднительным, что обусловлено 

множеством факторов как объективного, так и субъективного характера: 

сложности передвижения по территории, задействование сотрудников си-

стемы исполнения наказаний в рамках других мероприятий, обусловленных 

введенным положением, психологическое давление экстремальной ситуа-

ции на лиц, в том числе и осужденных и т. д. 

В этих условиях реализация вышеуказанного мнения о возможности 

введения дополнительных правоограничений в отношении осужденных 

приобретает дополнительную аргументацию. Они могут быть направлены 

не только на осуществление контроля, но и проведение мероприятий по ис-

правлению осужденных. Необходимо помнить, что исправление представ-

ляет собой активный процесс фактического его доказывания осужденным, а 

не пассивного выжидания окончания установленного срока наказания. 

Цель предупреждения совершения новых преступлений представлена в 

виде общей и частной превенции. Если в части первой составляющей ситуация 

коренным образом не изменяется и реализуется прежними методами, то при 

введении военного или чрезвычайного положения сама обстановка на терри-

тории их введения негативно изменяется, в результате чего проведение меро-

приятий частной превенции совершения новых преступлений становится за-

труднительным, в том числе, по вышеуказанным нами причинам. 

Изложенное в очередной раз подтверждает актуальность сделанного 

выше заключения о необходимости введения дополнительных правоограни-

чений. Следует помнить, что осужденные представляют особую категорию 

лиц, нуждающихся в специальном контроле, в связи с этим необходимо 

ограничить его или даже лишить физической возможности совершения им 

новых преступлений. К тому же, хаос и неразбериха, появление которых 

свойственно экстремальным условиям, будут лишь препятствовать дости-

жению всех целей уголовных наказаний. 

В заключение отметим, что цели наказаний и целей введения военного 

и чрезвычайного положения вполне можно сопоставить и оптимизировать 

для взаимного достижения. Однако, введение правоограничений, преду-

смотренных военным и чрезвычайным положениями, способствует уравни-

ванию в общем их объеме правопослушной части общества и осужденных 

лиц, что в первую очередь относится к наказаниям, не связанным с изоля-

цией от общества. Это способствует нарушению основополагающих прин-

ципов и целей уголовного наказания и законодательства в целом в резуль-

тате чего размывается граница разницы правового положения данных кате-

горий лиц. В связи с этим, считаем целесообразным в указанных экстре-

мальных условиях повышение требований, предъявляемых к осужденным, 
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за счет закрепления возможности введения новых правоограничений для 

последних. 
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При получении, рассмотрении и разрешении ходатайств, заявленных на 

этапе проверки сообщений о преступлениях, должностным лицам органов 

предварительного расследования надлежит исходить из необходимости обес-

печить всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств при 

соблюдении требований уголовно-процессуального законодательства1.  

Видится логичным рассмотреть дискуссионные вопросы заявления хо-

датайств на этапе проверки сообщений о преступлении с учетом арсенала 

проверочных действий, направленных на обнаружение признаков уголовно 

наказуемого деяния. В связи с чем оптимальной видится классификация 

проверочных действий на следующие три группы. 

Первая группа – процессуальные действия, которые не являются след-

ственными и которые направлены на обнаружение и фиксацию исходной 

информации, позволяющей сделать вывод о наличии или отсутствии в дея-

нии признаков преступления: получение объяснений, образцов для сравни-

тельного исследования, истребование документов и предметов, их изъятие 

в порядке, установленном УПК РФ, требование производства докумен-

тальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов.  

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР / под ред. А.М. Ре-

кункова и А.К. Орлова. М.: Юрид.лит., 1981. С. 178. 
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Вторая группа – следственные действия, которые можно производить 

на этапе доследственной проверки с целью установления оснований для воз-

буждения уголовного дела: осмотр места происшествия, документов, 

предметов, трупов, освидетельствование, судебную экспертизу. 

Третью группу составляют оперативно-розыскные мероприятия, про-

водимые органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, 

на основе обязательного для исполнения письменного поручение следова-

теля, дознавателя на стадии возбуждения уголовного дела1. 

Дополним, что данные группы проверочных мероприятий несколько 

«перекрывают» друг друга, ведь одни и те же сведения можно установить, 

например, и путем истребования документов, и путем их осмотра как след-

ственного действия. Кроме того, заметим, что тенденции расширения согла-

сительных процедур в уголовном судопроизводстве (в частности, появление 

дознания в сокращенной форме) значительно усилили доказательственное 

значение сведений, получаемых на стадии возбуждения уголовного дела2.  

Говоря о проверочных мероприятиях и вытекающих из их сущности 

возможных ходатайств, особый интерес представляет получение объясне-

ний. Объяснение является по сути процессуальным документом, порядок 

составления которого УПК РФ не регламентирован3. Получение объяснения 

предусмотрено при проверке сообщения о любом совершенном или готовя-

щемся преступлении (п. 3 ч. 3 ст. 13 Федерального закона от 7 февраля 2011 

г. № 3-ФЗ «О полиции»4).  

Целью объяснения по мнению С.М. Кузнецовой является получение 

сведений об обстоятельствах деяния, достаточных для установления нали-

чия или отсутствия основания для возбуждения уголовного дела, а также 

обстоятельств, подлежащих доказыванию5. Вместе с тем хотелось бы не-

сколько расширить целеполагание и указать, что в случаях, когда такие об-

стоятельства не были установлены или когда, наоборот, были установлены 

обстоятельства, опровергающие вывод о необходимости возбудить уголов-

ное дело, цель получения объяснений также следует считать достигнутой.  

При необходимости получения объяснений, содержащих информацию, 

относящуюся к исследуемому событию (происшествию), уголовно-процес-

                                                           
1 Гриненко А. В. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: научно-

практический комментарий: учебное пособие. М.: Проспект, 2017. С. 434–435. 
2 Науменко О. А. Некоторые проблемные вопросы защиты прав потерпевшего при 

сокращенной форме дознания // Адвокатская практика. 2015. № 6. С. 12. 
3 Досудебное производство: научно-практическое пособие / Б.Я. Гаврилов, 

М.С. Алексанян, Р.И. Акжигитов, Г.А. Казаров. М.: ВивидАрт, 2012. С. 138. 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2011. № 7. Ст. 900. 
5 Кузнецова С. М. Проблемы использования объяснений, полученных на стадии 

возбуждения уголовного дела в доказывании // Алтайский юридический вестник. 2014. 

№ 5. С. 62. 
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суальные отношения возникают между органами предварительного рассле-

дования и другими гражданами (очевидцами правонарушения, должност-

ными лицами), а также государственными органами, учреждениями и обще-

ственными объединениями1.  

В.В. Артемова констатирует повсеместность получения объяснений в 

ходе проведения доследственных проверок (в 76% случаев проверок сооб-

щений о преступлениям, по результатам которых были возбуждены уголов-

ные дела, и в 98% случаев, когда были вынесены постановления об отказах 

в возбуждении уголовных дел)2. С этими цифрами вполне соотносятся и ре-

зультаты изучения уголовных дел, проведенных в ходе настоящего иссле-

дования (85% и 100% соответственно). Налицо еще большая тенденция к 

использованию столь важного способа собирания сведений на первоначаль-

ной стадии уголовного судопроизводства и, как следствие, увеличение их 

доказательственного значения.  

Размышляя о процессуальной природе объяснения в период действия 

УПК РСФСР, П.Г. Марцифин вполне обоснованно обратил внимание на то, 

что в нем не содержалось практически никаких процедурных аспектов, свя-

занных с данным проверочным действием3. Соответственно и его резуль-

таты использовались лишь в качестве ориентирующих и в обязательном по-

рядке должны были подтверждаться после возбуждения уголовных дел про-

токолами следственных действий (прежде всего допросов)4.  

Говоря о современной практике принятия объяснений в рамках осуществ-

ления доследованной проверки и возможности заявлять ходатайства с момента 

или после принятия объяснения, В.В. Терехин убежден в необходимости рас-

ширения прав, которые следует разъяснять опрашиваемому лицу, в отноше-

нии которого проводится проверка о преступлении. Так, предложено до начала 

составления протокола объяснения разъяснять данному лицу право заявлять 

ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве после 

возбуждения уголовного дела и производстве по нему не только предваритель-

ного следствия с учетом данного ходатайство, но и дознания в сокращенной 

форме; ходатайствовать о проведении следственных, иных процессуальных 

действий для установления обстоятельств, имеющих значение для принятия 

решений уже в стадии возбуждения уголовного дела5. Дополним, что лицу до 

                                                           
1 Гончан А. Ю. Правоотношения субъектов уголовного преследования на стадии 

возбуждения уголовного дела // Адвокат. 2008. № 5. С. 16–18.  
2 Артемова В. В. Получение объяснения – новый способ проверки сообщения о 

преступлении // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 7. С. 77. 
3 Марфицин П. Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект): 

Дисс. ...докт. юрид. наук. М., 2003. С. 146.  
4 Фролова Е. Ю., Горбань А. В. Правовая обеспеченность доказательственной силы 

объяснения в уголовном процессе России // Уголовное право. 2015. № 3. С. 112. 
5 Терехин В. В. Допустимость материалов проверки как доказательств // Россий-

ский следователь. 2013. № 11. С. 30. 
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начала получения от него объяснения должны быть разъяснены как минимум 

еще такие права, как: заявлять ходатайство об участии в данном процессуаль-

ном действии адвоката; заявлять ходатайство о производстве не только прове-

рочных следственных и иных процессуальных действий, но и оперативно-ро-

зыскных мероприятий.  

В свою очередь А.В. Гриненко вполне справедливо утверждает, что по 

окончании дачи объяснений опрошенному лицу должно быть обеспечено 

право ознакомиться с протоколом объяснения, отразить в нем свои замеча-

ния, если таковые имеются, в также обратиться с ходатайством о сообщении 

дополнительных сведений и фиксации их в протоколе объяснения1. Можно 

дополнить это высказывание тем, что лицо также вправе заявить ходатай-

ство о даче дополнительного объяснения не только непосредственно после 

ознакомления с протоколом, но и в ходе последующей проверки на стадии 

возбуждения уголовного дела2.  

Из вышеизложенного следует вывод, что факт возникновения различ-

ного рода ходатайств при получении объяснения или после составления 

протокола объяснения неизбежен и, более того, подтверждён сложивши-

мися реалиями следственной практики. В свою очередь данный посыл тре-

бует четкого регулирования процессуального порядка принятия объяснения 

в уголовно-процессуальном законе по причине того, что порядок рассмот-

рения и разрешения заявляемых ходатайств также регулируется уголовно-

процессуальными нормами (ст. 119–122 УПК РФ).  

Однако на сегодняшний день реализовать данную новацию затрудни-

тельно, так как УПК РФ не предусматривает унифицированного порядка по-

лучения объяснений и необходимости разъяснения опрашиваемому лиц его 

прав, в том числе и права заявлять ходатайства3. Поскольку в рамках дей-

ствующего законодательства устранить данный пробел не представляется 

возможным, требуется внести соответствующие изменения в УПК РФ и 

предусмотреть законодательное закрепление развернутого перечня прав и 

обязанностей лица, дающего объяснения, а также соответствующий меха-

низм их реализации в ходе возникающих правоотношений с органами и 

должностными лицами уголовного судопроизводства.  

Далее, как в целом верно пишет И.И. Гусева, в российском уголовно-

процессуальном законодательстве помимо того что отсутствует порядок по-

лучения объяснений, также возникают вопросы относительно содержания 

полномочий адвоката, если лицо заявило ходатайство о получении его по-

мощи в ходе объяснений. Наряду с этим дополним, что в данном случае речь 

                                                           
1 Гриненко А. В. Механизм возбуждения уголовного дела: монография. С. 139.  
2 Шашин Д. Г., Коршунов А. В. Некоторые проблемные аспекты производства про-

верки сообщений о преступлениях // Эксперт-криминалист. 2014. № 1. С. 18. 
3 Артемова В. В. Отдельные аспекты правового регулирования деятельности на ста-

дии возбуждения уголовного дела // Вестник экономической безопасности. 2014. № 4. С. 16. 
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должна идти не только об адвокате (это – представитель заявителя, очевидца 

или иного лица, сообщающего какие-либо сведения), но и о защитнике, ока-

зывающем квалифицированную юридическую помощь и защиту лица, в от-

ношении которого разрешается вопрос о возбуждении уголовного дела1.  

Дополним сказанное и доводами о том, что в настоящее время сведе-

ния, которые содержатся в объяснениях, приобретают поистине глобальное 

значение в вопросах принятия законного, обоснованного и мотивирован-

ного решения на стадии возбуждения уголовного дела. Соответственно по-

вышается и значимость ходатайств, заявляемых во время принятия объяс-

нений или после составления соответствующего протокола. В связи с чем 

видится целесообразным порядок, регламентирующий производство ука-

занного процессуального действия, изложить в УПК РФ в виде отдельного 

положения, что создаст правовые предпосылки для рассмотрения и разре-

шения заявляемых при этом ходатайств. 
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КОРРУПЦИЯ В РОССИИ 

CORRUPTION IN RUSSIA 

Аннотация. Проблема коррупции в по-

следнее время очень актуальна. По 

уровню коррупции Россия относится к не-

благополучным странам. Это свидетель-

ствует о необходимости реализации анти-

коррупционной политики, которой и по-

священа статья. 

Abstract. The problem of corruption has re-

cently become very urgent. In terms of cor-

ruption, Russia is one of the disadvantaged 

countries. This indicates the need for the im-

plementation of anti-corruption policy, 

which is the subject of the article. 

Ключевые слова: коррупция, противодей-

ствие коррупции, конфискация. 

Key words: corruption, anti-corruption, con-

fiscation. 

 

На современном этапе развития российского общества одной из глав-

ных задач в сфере государственной политики является решение (разреше-

ние) проблем, которые связаны с преступлениями коррупционной направ-

ленности. Борьба с коррупцией ведется на протяжении всей истории рос-

сийского государства. Но как показывает практика, государство не может 

ликвидировать коррупцию и зачастую само провоцирует на совершение 

преступлений связанных с коррупцией. 

Сегодня, тема коррупции в России является достаточно актуальной, так 

как масштабы данного явления значительны, чтобы с достаточной серьез-

ностью отнестись к проблеме. 

В учебной и научной литературе существует много определений поня-

тия «коррупция». 

Данное понятие рассматривают в социальном, политическом и право-

вом аспектах. Большинство ученых считают, что коррупцию надо рассмат-

ривать как совокупность деяний, которые включают в себя ряд должност-

ных злоупотреблений1. 

                                                           
1 Уголовное право России. Общая часть: учебник для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по специальностям и направлениям юридического профиля 

/авт. кол.: Н.В. Артеменко, Е.В. Безручко, Т.М. Калинина и др.; под ред. А.И. Чучаева, 

Н.А. Нырковой. Ростов-на-Дону: Феникс, 2009. С. 124. 
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В средствах массовой информации коррупция описывается как препят-

ствие на пути развития общества. Коррупция – это зло, которое требует вме-

шательства и его ликвидации. Борьба с данным явлением невозможна без 

достаточного знания сущности, а также исторических аспектов его возник-

новения. Федеральный закон № 273 «О противодействии коррупции» 

наравне с перечислением отдельных видов коррупционных действий, также 

содержит общее определение «коррупции». Согласно Федеральному закону 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О противодействии корруп-

ции» коррупцией признается «злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерче-

ский подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государ-

ства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 

или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя 

или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указан-

ному лицу другими физическими лицами» (ст. 1)1.  

Вышеуказанное определение не совсем удачное по многим причинам. 

Например, выгода имущественного характера, о которой речь идет в ст. 1 

Федерального закона № 273 «О противодействии коррупции», может за-

ключаться в деньгах, ценностях, в ином имуществе и услугах имуществен-

ного характера. Поэтому возможность отнесения к данной выгоде каких-

либо еще составляющих ст. 1 указанного выше закона не учитывает. 

Перечисленная выше выгода по своему составу не отличается от пред-

метов коммерческого подкупа и получения взятки – денег, имущества, услуг 

и другие (ст. ст. 204, 290 УК РФ). Такие понятия, как «имущество» ни в Фе-

деральном законе № 273 « О противодействии коррупции», ни в УК РФ не 

раскрывается. Еще следует обратить внимание на объединение терминоло-

гии в правовых актах. Понятия «имущество», «оказание услуг» и другие 

термины больше относятся к гражданскому праву, а не к уголовному. То 

есть вышеуказанные термины должны применяться во всех отраслях права 

в одинаковом значении. 

В настоящее время на федеральном уровне в результате аналитической 

работы разработаны основы антикоррупционной политика, но нет единой 

концепции антикоррупционной политики в РФ, которая могла бы опреде-

лить основные цели, принципы, задачи и результаты реализации государ-

ственной антикоррупционной политики в РФ. 

Кроме общих вопросов, которые связаны с регламентацией коррупции, 

нужно обратить внимание на проблемы регулирования составов коррупци-

онных преступлений, а также наказаний за их совершение. 

                                                           
1 О противодействии коррупции : [федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ : принят 

Гос. Думой 19 дек. 2008 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 (часть 

I), ст. 6228. 
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Современная регламентация конфискации имущества за преступления, 

связанные с коррупцией свидетельствует о наличии ошибок в законодатель-

стве. 

Так, законодатель в п. «а» ч. 1 ст. 104.1 УК РФ четко указывает пере-

чень преступлений, за которые применяется конфискация, но непонятно по-

чему в данный перечень не входят многие другие уголовно-правовые нормы 

(например, ч. 3 ст. 160,ст. 286, ст. 288 УК РФ и т.д.)1. 

Следует обратить внимание, что в РФ слабо развиты профилактические 

и просветительские направления антикоррупционной политики. В процессе 

формирования антикоррупционной политики нужно поддерживать посто-

янное взаимодействие компетентными учреждениями и как можно больше 

вовлекать ученых в консультирование, мониторинг и анализ. Данная поли-

тика должна быть научно обоснованной.  

С одной стороны в последние годы, вышло значительное число публи-

каций, которые связаны с темой коррупции и как с ней бороться, а с другой 

стороны ряд важных аспектов данной проблемы остается незатронутым. Со-

временное состояние законодательства создает предпосылки для предложе-

ний по поводу совершенствования уголовно-правовых мер противодей-

ствия преступлениям, связанных с коррупцией2. 

Проблемы антикоррупционной политики состоят в следующем: 

1. Определение понятия «коррупция» не совсем удачное.  

2. Нужно пересмотреть перечень составов преступлений, за которые 

возможно применить конфискацию, а для этого нужно внести изменения в 

ст. 104.1 УК РФ. 

3. Отсутствует единая терминология в правовых актах. Вышеуказан-

ные термины должны употребляться в одинаковых значениях во всех отрас-

лях права. 

4. В РФ отсутствует специализированный орган по противодействию 

коррупции. 

5. Разработаны основы антикоррупционной политики, но нет концеп-

ции антикоррупционной политики. Данная концепция могла бы определить 

принципы и цели, задачи и приоритеты антикоррупционной политики в РФ. 

Нужно отметить то, что успех в противодействии коррупции может 

быть достигнут лишь при скоординированных усилиях отдельных граждан, 

общества и государства в целом. 

                                                           
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 Уголовное право России. Общая часть: учебник для студентов высших учебных за-

ведений, обучающихся по специальностям и направлениям юридического профиля. С. 136. 
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Дисквалификацию, исходя из анализа судебной практики, можно 

назвать одной из самых эффективных мер наказания. Мы можем наблюдать 

увеличение количества закрепленных в КоАП РФ видов административных 

правонарушений, за которые предусмотрена дисквалификация. При этом 

стоит учитывать необходимость все большего контроля за порядком испол-

нения данной меры наказания.  

Науке административного права известна путаница между дисквали-

фикацией как мерой административного наказания и лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью как мерой уголовного наказания. 

В законодательстве «дисквалификация» определяется как «лишение 

физического лица права замещать должности федеральной государственной 

гражданской службы, должности государственной гражданской службы 

субъекта РФ, должности муниципальной службы, занимать должности в ис-

полнительном органе управления юридического лица, входить в совет ди-

ректоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую де-

ятельность по управлению юридическим лицом, осуществлять управление 

юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством 

РФ, либо осуществлять деятельность по предоставлению государственных 

и муниципальных услуг либо деятельность в сфере подготовки спортсменов 
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(включая их медицинское обеспечение) и организации и проведения спор-

тивных мероприятий, либо осуществлять деятельность в области проведе-

ния экспертизы промышленной безопасности, либо осуществлять деятель-

ность в области независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной 

безопасности), либо осуществлять медицинскую деятельность или фарма-

цевтическую деятельность» (ч. 1 ст. 3.11 КоАП РФ)1. Данный вид наказания 

устанавливается на срок от 6 месяцев до 3 лет. Любой субъект гражданских 

правоотношений может получить информацию о лицах, подвергшихся дис-

квалификации за административное правонарушение. На данный момент 

Федеральная налоговая служба является уполномоченным федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим формирование и ведение 

реестра лиц, в отношении которых имеются вступившие в законную силу 

постановления о дисквалификации2.  

Дискуссионными является вопросы, касающиеся отдельных проблем в 

сфере применения дисквалификации как вида административного наказания.  

Наличие признака специального субъекта – существенный нюанс в 

применении дисквалификации. Парадоксально, но если на день вынесения 

судьей постановления по делу об административном правонарушении лицо, 

в отношении которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении, уже утратило признак специального субъекта, то дисква-

лификация такому физическому лицу не может быть назначена. Этот нюанс 

особенно актуален для лиц, осуществляющих организационно-распоряди-

тельные или административно-хозяйственные функции в органе юридиче-

ского лица. Ведь не секрет, что их должностное положение может быть фор-

мально изменено в течение нескольких дней, что не позволит привлечь их к 

административной ответственности в виде дисквалификации. После выне-

сения постановления по делу об административном правонарушении таким 

лицам может быть возвращен прежний должностной статус без каких-либо 

ограничений, поэтому уклонение от назначения административного наказа-

ния в виде дисквалификации в таком случае является вполне реальным. 

Так, во многих случаях расторжение трудового договора на момент 

рассмотрения дела в суде является препятствием для назначения дисквали-

фикации судами3. Они остаются при этом убежденными, что теряется смысл 

                                                           
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 (часть I), ст. 1. 
2 Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/disqualified_persons/ (дата обраще-

ния: 29.04.2018). 
3 Алхутова Е. Ю. Дисквалификация как вид административного наказания и про-

блемы ее применения // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского госу-

дарственного университета. 2012 № 2(22). С. 138. 
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этого вида наказания при данных обстоятельствах. Однако на практике не-

редко встречается ситуация, при которой правонарушитель после расторже-

ния договора с одним лицом, заключает новый и впоследствии начинает 

вновь осуществлять прежнюю деятельность на той же должности. Как ре-

зультат мы видим, что лицо остается безнаказанным. При этом обязанность 

же осуществления контроля за тем, чтобы суды назначали дисквалифика-

цию как меру наказания в случае, когда это предусмотрено законом, даже, 

несмотря на получение сведений об увольнении по собственному желанию, 

ложится на прокурора, который участвует в рассмотрении дела об админи-

стративном правонарушении.  

Таким образом, во избежание уклонения от соразмерного администра-

тивного наказания следовало бы исключить ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ, которая 

допускает назначение административного наказания в виде дисквалифика-

ции только специальным субъектам. Тем самым действие ч. 1 этой же статьи 

было бы расширено за счет назначения дисквалификации лицам, которые 

являлись специальными субъектами в момент совершения административ-

ного правонарушения, но ко дню вынесения постановления по делу об ад-

министративном правонарушении такой статус утратили. 

Кроме того, неэффективность использования дисквалификации обу-

славливается также тем, что всего в ряде составах дисквалификация явля-

ется единственным видом наказания. В других случаях, проанализировав 

судебную практику, мы можем наблюдать, что вместо нее назначается 

штраф, как альтернативный вариант. Это объясняется тем, что механизм его 

применения хорошо отработан. В итоге, дисквалификация используется су-

дами намного реже, чем должно могло бы быть.  

В доказательство можно привести официальную статистику Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации. За период 2012 

и 2013 гг. дисквалификация применялась в соотношении с другими видами 

наказания только в 1 % случаев. В 2017 г. этот процент ненамного увели-

чился1. При этом, наиболее часто она применяется при нарушении ст. 5.27 

КоАП и ст. 14.25 КоАП РФ. 

Очевидно, что институт административных наказаний в виде дисква-

лификации нуждается в изменении. Исходя из вышесказанного, было бы ра-

зумно увеличить количество составов правонарушений, санкции за совер-

шение, которых предусматривали бы дисквалификацию как единственный 

вид наказания (либо с однозначным указанием срока дисквалификации, 

либо с установлением его нижнего и верхнего пределов). 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно отметить, что 

дисквалификация играет большую роль в системе административных нака-

                                                           
1 Официальный сайт Судебного департамента при Верховном Суде Российской Фе-

дерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 29.04.2018). 
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заний. Несмотря на все возрастающее количество административных пра-

вонарушений, влекущих в качестве меры ответственности данный вид нака-

зания, законодательство в этой области имеет много проблем, относящихся 

к правовому регулированию применения дисквалификации. При этом, су-

ществует необходимость его своевременного совершенствования, например 

исключение ч. 3 ст. 3.11 КоАП РФ, которая допускает назначение админи-

стративного наказания в виде дисквалификации только специальным субъ-

ектам, увеличение количество составов правонарушений, санкции за совер-

шение, которых предусматривали бы дисквалификацию как единственный 

вид наказания. 
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Одной из проблем является сложность разграничения уголовно наказу-

емых и административно наказуемых правонарушений в сфере миграции.  

Например, тяжело отграничить преступление, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 322.1 УК, от административного проступка, предусмотрен-

ного ст. 18.9 КоАП, по степени общественной опасности. По существу, данное 

административное правонарушение состоит из тех же действий, что и органи-

зация незаконной миграции, только более подробно расписанные.  

Разграничение исследуемых деяний по признакам объективной стороны 

также вызывает затруднение. Так, объективная сторона организации незакон-

ной миграции (ч.1 ст. 322.1) включает в себя три формы деятельности1:  

1) незаконный въезд в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства,  

2) незаконное пребывание указанных лиц в РФ,  

3) незаконный транзитный проезд этих граждан через территорию РФ. 

Даже в пределах Уголовного кодекса Российской Федерации возни-

кают сложности при разграничении, например, незаконного въезда в РФ, 

предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ и незаконного пересечения Государ-

ственной границы РФ, указанного в ч. 1 ст. 322 УК РФ. Различие данных 

                                                           
1 Филиппов П. Организация незаконной миграции: практика применения ст. 322.1 УК 

РФ и новеллы законодательства / П. Филиппов // Уголовное право. 2014. № 3. С. 83–92. 
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составов фактически состоит лишь в терминологии, минимальные и макси-

мальные размеры санкций в обоих случаях одинаковы. В КоАП РФ преду-

смотрена корреспондирующая норма – ст. 18.1 (нарушение режима Госу-

дарственной границы РФ). Что касается ответственности, предусмотренной 

ст. 322.1 УК РФ за организацию незаконного пребывания в РФ или незакон-

ного транзитного проезда через территорию РФ, то в КоАП РФ этой норме 

корреспондирует ч. 3 ст. 18.9, в которой устанавливается ответственность за 

предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказа-

ние иных услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, нахо-

дящимся в РФ с нарушением установленного порядка или правил транзит-

ного проезда через ее территорию.  

Учитывая вышеизложенное, не представляется возможным разграни-

чение рассматриваемых деяний по признакам объективной стороны, как это 

сделано законодателем применительно к мелкому хищению (ст. 7.27 КоАП 

РФ) и краже (ст. 158 УК РФ). Кроме того, поскольку состав преступления, 

предусмотренного ст. 322.1 УК, формальный (т.е. наступление общественно 

опасных последствий не является обязательным признаком), отграничить 

это деяние от смежных административных правонарушений по формаль-

ному количественному критерию также нельзя. Следует отметить, что раз-

мер причиненного вреда и его наличие вообще, как правило, является одним 

из основных разграничительных критериев административно наказуемых и 

уголовно наказуемых деяний (например, незаконное получение кредита – 

ст. 14.11 КоАП РФ и незаконное получение кредита – ст. 176 УК РФ; порча 

земель – ст. 8.6 КоАП РФ и порча земли – ст. 254 УК РФ и др.). Однако в 

анализируемой ситуации подобный критерий неприемлем. 

Незаконное пребывание и незаконный проезд как формы деяния, 

предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ, практически неотличимы от дей-

ствий, перечисленных в ч. 3 ст. 18.9 КоАП РФ. Так, предоставление жилого 

помещения или транспортного средства с нарушением установленного по-

рядка или правил транзитного проезда – просто несколько более подробное 

описание деяния, предусмотренного УК РФ. Организация незаконного пре-

бывания может выражаться именно в предоставлении помещения, транс-

портного средства либо оказании иных услуг.  

Таким образом, с некоторой долей условности можно сказать, что в ч. 1 

ст. 322.1 УК РФ дается термин, а  в  ч .  3 ст. 18.9 КоАП РФ – его расшиф-

ровка. В то же время, как верно еще в 1973 году отметила Н.Ф. Кузнецова, 

«эффективность закона зависит от четкости, логичности и грамотности его 

языка». 

Однако законодатель не устанавливает количественных критериев пре-

ступления, предусмотренного ст. 322.1 УК. Как при таком подходе расце-

нивать единичный случай организации незаконного пребывания нескольких 

мигрантов либо разовый случай организации незаконного въезда? 
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Возможность разграничения по субъективным признакам (форма 

вины, наличие конкретного мотива, цели, определенный статус субъекта) 

также неприменима к рассматриваемым нормам, хотя исследователи отме-

чают необходимость установить мотив и цель, а также иные обстоятельства 

дела, способные повлиять на юридическую оценку деяния. Тем не менее, 

эта рекомендация сложна для применения. Во-первых, означенные при-

знаки субъективной стороны не являются обязательными элементами со-

става. Во-вторых, их определение на практике всегда связано с проблемами. 

Наконец, суды в своих решениях неоднократно признавали, что мотивы и 

цели незаконного пересечения границы не влияют на разрешение вопроса 

об уголовной ответственности виновных. 

Разделение по виду противоправности осуществляется формально: с 

помощью критерия установления запрета на совершение того или иного 

вида деяния в нормативном правовом акте соответствующей отрасли. Од-

нако в исследуемой ситуации, с учетом изложенного, указанный критерий 

также неприемлем. 

Исходя из сказанного, законодателю следовало бы быть более последо-

вательным в изложении своей позиции, использовании терминологии, что-

бы уголовно-правовая ответственность в сфере незаконной миграции была 

действительно эффективной и обоснованной, а конкретные нормы соответ-

ствовали целям своего создания. 

На сегодняшний день количество обвинительных приговоров и виды 

применяемых наказаний не соответствуют той степени общественной опас-

ности, которую представляет нелегальная миграция. Проблема миграции 

состоит из двух составляющих: «во-первых, это непосредственная миграция 

в городе и, во-вторых, те негативные последствия от деятельности нелега-

лов, которые мы видим, – прежде всего, это преступность»1.  

Это положение вызвано юридической конструкцией диспозиции ста-

тьи 322.1. УК РФ, согласно которой под организацией незаконной миграции 

понимается «организация незаконного въезда в Российскую Федерацию 

иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания 

в Российской Федерации или незаконного транзитного проезда через терри-

торию Российской Федерации...». 

В связи с изложенным предлагаю внести изменения в диспозицию 

ст. 322.1 УК и сформулировать ее следующим образом: «Организация неза-

конного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без 

гражданства и (или) их незаконного пребывания в Российской Федерации 

или незаконного транзитного проезда через территорию Российской Феде-

рации...». 

                                                           
1 Фролов А. С. Проблемы уголовной ответственности за организацию незаконной 

миграции / А.С. Фролов // Незаконная миграция: правовые и криминологические про-

блемы : Сборник материалов. М., 2008. С. 32. 
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Полагаю, что в такой редакции сложности в применении статьи не воз-

никнут и ее суровые санкции действительно будут широко применяться, что 

положительно скажется на криминогенной обстановке в городе. 

Автор согласен с мнением К.В. Дядюн, который считает, что разрешить 

рассмотренную проблему можно предприняв такие действия. 

На законодательном уровне необходимо переформулирование диспо-

зиции ст. 322.1 УК РФ, состоящее в указании признаков объективной и/или 

субъективной стороны, отличных от соответствующих административных 

проступков (например, конкретизация целей деяния, включение в норму 

определенных последствий и др.); включение в соответствующие админи-

стративные нормы указания на уголовную преюдицию1.  

На правоприменительном уровне необходимо с целью борьбы с латент-

ностью преступлений в сфере незаконной миграции тщательно регламенти-

ровать организационные вопросы, связанные с выявлением, раскрытием, а 

также расследованием уголовных дел указанной категории; верно квалифи-

цировать деяния, исследуя все обстоятельства дела; наладить межведом-

ственное взаимодействие правоохранительных органов с органами государ-

ственной и муниципальной власти РФ в борьбе с незаконной миграцией. 

Несовершенство законодательного и правоприменительного подходов 

приводят к рассмотренным проблемам, разрешение которых, на наш взгляд, 

в большей степени связано с деятельностью законодателя, ведь даже высо-

коквалифицированные специалисты реализуют правовые нормы исходя из 

их законодательного содержания. 

Подводя итог, следует отметить, что действующая редакция ст. 322.1 

УК РФ не отвечает целям ее создания, требуется переработка, что подтвер-

ждается сложностью отграничения запрещаемых преступных деяний от 

смежных административных проступков, соответственно на практике также 

возникают значительные трудности. Устранив данные недостатки, упро-

стится правоприменительная деятельность, повысится эффективность 

нормы, усилится противодействие противоправным деяниям в сфере неза-

конной миграции, следовательно, будут реализованы цели законодателя при 

создании анализируемой нормы. 
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СУДЫ ПРИСЯЖНЫХ: ЗА И ПРОТИВ  

JURY TRIALS: PROS AND CONS 

Аннотация. В статье проводится краткий 

анализ судов присяжных, а также разбира-

ются доводы «за» и «против» судов присяж-

ных, а именно какие проблемы могут возни-

кать в сфере применения данной нормы. 

Abstract. The article provides a brief analysis 

of jury trials, as well as the pros and cons of 

jury trials, namely what problems may arise 

in the application of this rule. 

Ключевые слова: суд присяжных, уго-

ловно-процессуальный кодекс. 

Key words: jury trial, criminal procedure 

code. 

 

Суд присяжных один из важнейших институтов судебной системы, 

именно по нему, возможно, судить о правовой культуре всего государства.  

Определение суда присяжных содержится в УПК РФ – это рассмотре-

ние уголовного дела федеральным судьёй и коллегией из 12 присяжных за-

седателей.  

Согласно положениям Федерального закона от 20.08.2004 № 113-ФЗ 

«О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации» и УПК РФ, рассмотрение уголовных дел с участием 

присяжных заседателей федеральных судов общей юрисдикции проводится 

в Верховном Суде Российской Федерации, верховных судах республик, кра-

евых, областных судах, судах городов федерального значения, автономной 

области и автономных округов, окружных (флотских) военных судах.  

Итак, ходатайствовать о рассмотрение дела с участием суда присяжных 

может обвиняемый в том случае, если его дело подсудно суду с участием 

присяжных в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 30 УПК РФ.  

В современном мире суд присяжных нуждается в срочном реформиро-

вании. Каждый год порядка 20 процентов обвиняемых заявляет ходатайство 

о рассмотрении дела с участием присяжных1. Основная проблема данного 

                                                           
1 Кругликов А. П. Суд присяжных: тенденция его действия в современной России // 

Legal Concept, no. 3, 2013. С. 92. 
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института юридическая неосведомленность присяжных; почти никто не 

знает тонкости уголовного права, какие бывают формы вины, тонкую грань 

между необходимой и крайне обороной, а также как правильно рассматри-

вать все современные доказательства, а также материалы оперативно – ро-

зыскной деятельности (ОРД). Все вышеперечисленные проблемы чаще 

всего приводят к ошибочным решениям, ведь присяжные заседатели начи-

нают распоряжаться именно чувствами, а не знаниями. 

Сейчас присяжные достаточно часто выходят из совещательной комнаты, 

так как им необходимо разъяснение некоторых вопросов, либо им прихо-

диться вернуться, так как вердикт, который они выносят, оказывается, доста-

точно противоречив или неясным, в итоге приходится иногда распускать кол-

легию и вновь проводить судебное следствие с новыми присяжными1. 

Но встаёт вопрос, прежде всего у обвиняемого, нужно ли ходатайство-

вать о проведении суда с участием присяжных заседателей? Лучше ли дан-

ное судопроизводство или это лишь пустая бесполезная трата времени и об-

винительный вердикт так и будет вынесен? Необходимо поговорить, в чем 

плюсы и минусы как раз для обвиняемого и рассудить насколько суд при-

сяжных эффективный институт. 

Итак, сначала – аргументы за то, чтобы ходатайствовать о присяжных: 

1) Прежде всего присяжные это обычные люди, не знающие всех тон-

костей юридической профессии, поэтому при разборе сложных дел, в кото-

рых важно именно знать тонкости уголовного права, они могут распоря-

диться своими скудными познаниями в пользу обвиняемого. 

2) Стоит отметить такой факт, что иногда не нужно воздействовать на 

всех присяжных, чтобы правильно донести свою мысль, хватает найти 

именно того активного и сострадающего человека, который поймёт причину 

содеянного и сможет поддержать точку зрения обвиняемого. 

3) Конечно же, эмоциональная составляющая присяжных, нужно четко 

понимать, в каких случаях, если надавить на эмоции, можно получить состра-

дание и поддержку, а в каких безразличие и недоверие. Так, например жена, 

подвергающаяся постоянным унижениям со стороны мужа и которая убила, в 

попытке защититься может рассчитывать на большее сострадание именно со 

стороны присяжных, которые смогут понять причину её поступка и распоря-

диться не только безэмоциональным законом, но и простой человечностью. 

4) Не стоит и забывать, что суд присяжных крайне дорогой и очень за-

тратный в плане времени суд, и этот пункт хочется отнести больше к плюсу. 

Ведь иногда заключенный хочет провести побольше времени в СИЗО, дабы 

потом меньше времени сидеть в исправительном учреждении, иногда он 

просто хочет тянуть время как можно дольше пока адвокат строит позицию 

защиты и пытается сформировать доказательную базу. 
                                                           

1 Мартышкин В. Н. Суд присяжных в России: перспективы реформирования // 

Юридическая наука. 2015. № 1. С. 39. 
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5) Также, некоторые обвиняемые надеются встретить не совсем ответ-

ственных присяжных, хоть и процесс их избрания крайне громоздок, иногда 

дело выходит настолько запутанным и тяжелым, что присяжные не могут 

достойно в нем разобраться и выносят самое простое, по их мнению, реше-

ние, которое не нужно особо аргументировать и заморачиваться в каких 

именно моментах был нарушен закон1. 

А теперь хочется перейти именно к доводам против ходатайства о про-

ведении суда присяжных. 

1) Прежде всего даже при том, что присяжные не знают все тонкости, 

процесс ведет судья, поэтому от его профессионализма зависит многое. Он 

должен принимать активное участие в суде и разъяснять любой непонятный 

аспект, поэтому при ходатайстве, необходимо учитывать именно личные ка-

чества самого судьи, ведь он может, как не дать надавить эмоционально, так 

и призвать стороны к порядку при очевидных спекуляциях. 

2) Отсутствие хорошего адвоката в таком случае сыграет злую шутку. 

Если ваш защитник не является проверенным специалистом, то стоит не-

сколько раз подумать, прежде чем заявлять ходатайство. 

3) Как уже было сказано наличие 12 человек, может стать негативной 

стороной, ведь среди них могут быть люди, которые например категоричны 

к убийству, даже в состоянии аффекта, и вынесут однозначно обвинитель-

ный вердикт, поэтому человеческий фактор может быть крайне непредска-

зуемым и это необходимо учитывать, обращаясь к данному институту. 

4) Наконец, содержание суда присяжных уравновешивается той эконо-

мией, которую приобретает государство, избавившись от необходимости 

обеспечивать за свой счет содержание в тюрьме невиновного (то есть оправ-

данного присяжными) человека. 

Подводя итог, хочется сказать, что суд присяжных крайне спорный ин-

ститут. Ведь его использование крайне неоднозначно и до сих пор ходят го-

рячие споры на эту тему. В 2015 году был проведен круглый стол на тему 

судов присяжных и их рациональности. Было предложено много различных 

изменений, уменьшение количества присяжных, чтобы в совещательной 

комнате с ними также находился судья и много других предложений. Од-

нако пока данные изменения не приняты, суд присяжных так и останется 

крайне неоднозначным выбором в рамках судопроизводства,  
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ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСА О ПРОВОКАЦИИ ВЗЯТКИ 
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА  
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FEATURES OF CONSIDERATION OF A QUESTION ON PROVOCATION  
OF A BRIBE AT EXCITATION AND INVESTIGATION OF BRIBERY WITH USE  

OF THE INTERMEDIARY 

Аннотация. В статье обращается внима-

ние на необходимость изучения материа-

лов оперативно-розыскной деятельности 

в целях установления возможности совер-

шения провокации взятки оперативными 

сотрудниками при проведении тактиче-

ской операции «задержание с поличным» 

в отношении посредника во взяточниче-

стве или взяткополучателя, установления 

инициатора совершенного преступления 

для принятия законного решения о воз-

буждении или об отказе в возбуждении 

уголовного дела. 

Abstract. The article draws attention to the 

need to study the materials of operative-

search activity in order to establish the possi-

bility of committing a bribe provocation by 
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При расследовании взяточничества с использованием посредника уго-

ловные дела возбуждаются по результатам тактической операции, представ-

ляющей собой совокупность следственных действий и оперативно-розыск-

ных мероприятий.  

А.В. Дулов отметил, что тактическая операция представляет собой со-

вокупность следственных, оперативных и иных действий, разрабатываемых 

под руководством следователя в процессе расследования с целью реализа-
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ции такой тактической задачи, которая не может быть решена производ-

ством по делу отдельных следственных действий1. Основой данной такти-

ческой операции является задержание, как правило, с поличным.  

Следователю при получении материалов оперативно-розыскной дея-

тельности следует обращать внимание на возможность провокации взятки 

со стороны сотрудников оперативно-розыскных подразделений в отноше-

нии посредника во взяточничестве или взяткополучателя. Понятия провока-

ции взятки изложено в диспозиции ст. 304 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (далее УК РФ).  

В п. 32 Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и 

об иных коррупционных преступлениях» дано толкование провокационных 

действий субъектов оперативно-розыскной деятельности, которые противо-

речат ст. 5 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об Оперативно-

розыскной деятельности» (далее ФЗ «Об ОРД»). Провокационные действия 

представляют собой передачу предмета взятки должностному лицу, в слу-

чае, если такое согласие было получено в результате склонения этих лиц 

сотрудниками правоохранительных органов. При этом, без действий со-

трудников правоохранительных органов у должностного лица не возник бы 

умысел на получение взятки. В таком случае получение должностным ли-

цом взятки не может быть расценено как уголовно-наказуемое деяние.  

Проанализировав судебную практику, можно отметить, что провока-

ция взятки работниками правоохранительных органов исключает возмож-

ность использовать результаты оперативно-розыскной деятельности в каче-

стве доказательств.  

Например, приговором городского суда Н. признан виновным по ч. 1 

ст. 292, ч. 3 ст. 290, и ч. 3 ст. 30 ч.1 ст. 290 УК РФ. Так, Н., занимая долж-

ность врача районной больницы, получил взятки от трех лиц через посред-

ника за изготовление подложных листков нетрудоспособности. Результаты 

оперативного эксперимента задержания с поличным выступили доказатель-

ством по уголовному делу. Так, под контролем оперативных сотрудников 

трое взяткодателей через посредника передали Л. денежные средства за из-

готовление подложных листков нетрудоспособности. Основанием для про-

ведения тактической операции «задержание с поличным» являлись показа-

ния оперативного сотрудника о наличии информации о противоправной де-

ятельности Л. Суд апелляционной инстанции отменил приговор, сослав-

шись на наличие провокации при проведении оперативного эксперимента 

задержания с поличным. Так, суд апелляционной инстанции отметил, что в 

материалах уголовного дела отсутствуют доказательства, указывающие на 

наличие оснований для проведения оперативно эксперимента, показания 
                                                           

1 Дулов А. В. Тактические операции при расследовании преступлений. Минск, 1979. 

С. 44. 
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оперативного сотрудника признаны недостаточным основанием для прове-

дения тактической операции. В связи с чем, судебная коллегия суда ЯНАО 

отметила, что действия оперативных сотрудников были направлены на 

склонение Л. к получению незаконного вознаграждения, то есть инициато-

рами проведения оперативного эксперимента являлись сотрудники поли-

ции. Следовательно, при проведении оперативного эксперимента была про-

вокация взятки1.  

В связи с чем, получив результаты оперативно-розыскной деятельно-

сти, следователь должен изучить опросы взяткодателя, посредника (посред-

ников) во взяточничестве, взяткополучателя, иных лиц, участвующих в опе-

ративно-розыскной деятельности, а также фонограммы с переговорами 

участников преступной деятельности. При изучении данных материалов 

необходимо установить, кто являлся инициатором дачи взятки, в каких от-

ношениях находились посредник и взяткополучатель, а также что явилось 

основанием для проведения оперативно-розыскных мероприятий. В случае, 

если будет установлено, что инициатива дачи взятки исходила от взяткопо-

лучателя, участвующего в оперативном эксперименте под контролем со-

трудников правоохранительных органов, или от самих оперативных сотруд-

ников, то в таком случае имела место провокация взятки. Таким образом, 

следователь должен принять решение об отказе в возбуждении уголовного 

дела, так как имеется вероятность в последующем признания судом полу-

ченных доказательств недопустимыми.  

Грамотное изучение следователем представленных ему материалов 

позволит принять законное решение о возбуждении или об отказе в возбуж-

дения уголовного дела. Для выяснения инициатора дачи взятки рекоменду-

ется назначить психолого-лингвистическую экспертизу или опросить спе-

циалиста с целью выяснения психологической оценки коммуникативных 

ситуаций, коммуникативных (речевых) стратегий, коммуникативных (рече-

вых) тактик, коммуникативной цели, психологического воздействия (мани-

пуляций, психологических провокаций, наличия признаков психологиче-

ского давления и т.д. Заключение эксперта или опрос специалиста позволит 

с помощью специальных знаний выяснить от кого исходила инициатива 

дачи взятки.  

Н. осужден за то, что он в г. Хабаровске дал взятку должностному лицу 

через посредника за совершение заведомо незаконных действий, в особо круп-

ном размере. В апелляционной жалобе осужденный Н. просит отменить при-

говор, ссылаясь на то, что оперативно-розыскные мероприятия проведены с 

нарушением закона. Действия оперативных сотрудников являются провока-

цией, поскольку у правоохранительных органов отсутствовали основания для 

                                                           
1 Приговор Надымского городского суда от 21.11.2013 по Делу № 1-136/2013. Ре-

жим электронного доступа: https://rospravosudie.com/court-nadymskij-gorodskoj-sud-

yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-570648803/. 



182 

проведения оперативно-розыскных мероприятий; умысел Н. на дачу взятки 

был сформирован под влиянием действий оперативных сотрудников, они яв-

лялись инициатором дачи взятки. Также они являлись инициатором дачи 

взятки не только в отношении взяткодателя, но и посредника во взяточниче-

стве. Судом проверена и обоснованно отвергнута версия стороны защиты о 

наличии провокации на дачу взятки должностному лицу со стороны сотруд-

ников ФСБ. Согласно материалам дела, умысел на дачу взятки сформировался 

у Н. независимо от деятельности сотрудников оперативных органов и до 

начала оперативно-розыскной деятельности в отношении него. Доводы о том, 

что в своем кабинете оперативный сотрудник С. выдвинул взяткодателю Н. и 

посреднику Ч. незаконное предложение о даче ему взятки, опровергаются по-

казаниями свидетелей, записью разговора в кабинете УФСБ России по Хаба-

ровскому краю между оперативным сотрудником С., посредником Ч. и Н., де-

тализацией телефонных соединений, в связи с которой, было установлено, что 

инициатива дачи взятки исходила от посредника Ч. Следовательно, суд оста-

вил приговор первой инстанции без изменений1. 

Таким образом, при получении результатов оперативно-розыскной де-

ятельности следователю нужно внимательно изучить полученные матери-

алы в целях выяснения того, кто являлся инициатором дачи взятки. В слу-

чае, если виновный выполнил действия, необходимые для совершения пре-

ступления независимо от действий сотрудников правоохранительных орга-

нов, то в таком следователь может сделать вывод, что инициатором взятки 

является взяткодатель и должен принять решение о возбуждении уголов-

ного дела. В случае, если инициатором дачи взятки взяткодателем и после-

дующей передачи посредником являлись оперативные сотрудники, то сле-

дует принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела, так как до-

казательства, полученные при проведении тактической операции, будут 

признаны судом недопустимыми.  
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В настоящее время правовая система Российской Федерации пережи-

вает период модернизации, прежде всего касающейся разработки новых 

подходов к применению мер юридической ответственности. Для большин-

ства ученых и юристов-практиков очевидным стал факт несостоятельности 

использования изоляции осужденного от общества как единственного сред-

ства его исправления и формирования законопослушного поведения. Пре-

ступная среда, в которую попадает человек, приговоренный к лишению сво-

боды, оказывает сильное антиобщественное воспитательное влияние, зача-

стую ломает судьбу, разрушая семейные связи, меняя мировоззрение, при-

общая к криминальной субкультуре, и в конечном итоге не только не ис-

правляет преступников, но и порождает рецидивистов. 

С середины 80-х годов XX века в пенитенциарную систему многих гос-

ударств были внесены существенные изменения. Прежде все они касались 

расширения применения альтернативных лишению свободы наказаний в 

контексте реализации Стандартных минимальных правилах ООН в отноше-

нии мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские правила 1990 
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года) и Европейских правил применения общественных (альтернативных) 

санкций и мер 1992 года.  

В настоящее время сложилось 6 базовых моделей применения альтер-

нативных видов уголовных наказаний: 

1) «штрафная» (ФРГ, Греция, Италия, Австрия), для которой харак-

терно  широкое применение денежного взыскания с правонарушителей, 

приговоренных к лишению свободы на небольшие сроки, и осужденных за 

корыстные преступления; 

2) «применения наказания в виде общественных работ» (Франция, 

ФРГ); 

3) «пробационная» (США, Великобритания), основанная на создании 

специальных структур контроля, надзора и социальной адаптации осужден-

ных, формировании института кураторов, которые оказывают помощь в 

процессе общественной реабилитации правонарушителей; 

4) «условного освобождения» (Бельгия, ФРГ, Франция, Япония), при 

которой происходит досрочное освобождение заключенных, и их возвраще-

ние в социум при условии соблюдения установленных правил; 

5) «отсрочки тюремного заключения» (Финляндия, ФРГ) – когда приго-

вором суда правонарушителю устанавливается определенный срок наказания, 

но реальное тюремное заключение откладывается для предоставления воз-

можности осознать вину и отказаться от противоправного образа жизни; 

6) «ограничения свободы без реального тюремного заключения» (Япо-

ния, Индонезия) – через установления домашнего ареста или ограничения 

права на передвижение в сочетании с электронным мониторингом.  

Поиск вариантов эффективного наказания преступников и реализации 

профилактических мер не завершен, все ведущие страны мира, в том числе 

и Россия, разрабатывают новые подходы в осуществлении правоохрани-

тельной деятельности. За последние время в российское законодательство 

был внесен ряд существенных изменений в связи с расширение сферы при-

менения наказаний, не связанных с лишением свободы. Статьями 198 и 199 

УК РФ предусмотрено освобождение от уголовной ответственности по де-

лам о налоговых преступлениях в случае полной уплаты недоимок и поло-

женных штрафов, статьей 76.1 – в случае возмещения ущерба и перечисле-

ния в федеральный бюджет денежное возмещение в размере пятикратной 

суммы причиненного ущерба, статьей 76.2 – при назначении судебного 

штрафа и т.д.1 

                                                           
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. 



185 

По мнению М. Костровой это является «свидетельством развития уго-

ловно-правовых механизмов компенсаторного характера и отражением ре-

ального социально-экономического состояния России»1. 

С 1 января 2017 года стала применяться статья 53.1, в соответствии с 

которой «принудительные работы выступают в качестве альтернативы ли-

шению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяже-

сти либо за совершение тяжкого преступления впервые»2.  

Важной новеллой уголовного законодательства стало принятие Феде-

рального закона от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменений в статью 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации», в соответствии с которой уго-

ловно наказуемыми оставлены только «побои или иные насильственные 

действия, не повлекшие последствий, указанных в статье 115, совершенные 

их хулиганских побуждений и по мотивам политической, социальной, идео-

логической, национальной или религиозной ненависти3.  

Очевидным является тот факт, что процесс модернизации уголовного 

законодательства РФ нельзя считать завершенным. Исходя из этого целесо-

образно обеспечение реализации следующих направлений деятельности: 

1. Нормативное закрепление возможности применения таких мер, как 

замечание, внушение и предупреждение, предусмотренных Токийскими 

правилами, расширение общественного участия в определении санкций от-

носительно конкретного преступника, возрождения практики реализации 

общественной юстиции: «товарищеских судов», «передачи на поруки» и т.д.  

2. Разработка регламента работы территориальных уголовно-исполни-

тельных инспекций, в обязанности которых входит обеспечение исполнения 

наказаний для осужденных, к которым определена такая мера наказания, как 

исправительные и обязательные работы. 

3. Внесение дополнений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ в ча-

сти закрепления правового статуса института пробации в системе ресоциа-

лизации и реабилитации осужденных, правовое определение всех случаев 

применения отсрочки уголовного наказания и расширение категорий лиц, 

для которых оно может быть назначено. 

                                                           
1 Кострова М. Уголовно-правовые механизмы компенсаторного характера как 

один из трендов современной «экономико-ориентированной» уголовной политики Рос-

сии/ М. Кострова // Уголовное право. 2017. № 4. С. 75. 
2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерац и Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования оснований 

и порядка освобождения от уголовной ответственности: федер. закон: [от 03 июл. 2016 

г. № 323-ФЗ] [Электронный ресурс]. URL: http://www.base.garant.ru/ 71435376/#ixzz 

544L7hECN (дата обращения 22.04.2018 г.). 
3 О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

федер. закон: [от 07 февр. 2017 г. № 8-ФЗ] [Электронный ресурс]. URL: http: // www. 

consultant. ru / document / cons_doc_LAW_212385/ (дата обращения 29.04.2018 г.). 
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4. Проведение всестороннего юридического анализа соответствия 

наказания в виде принудительных работ сущности понятия «альтернатива 

лишению свободы» и корректировка термина в целях избегания сопостав-

ления с категорией принудительного – рабского труда, а также правовое за-

крепление трудовых прав и обязанностей лиц, отбывающих наказание в 

виде принудительных работ. 

5. Выделение в содержании раздела 3 Уголовного кодекса РФ «Наказа-

ние» специальной главы «Альтернативные наказания» для систематизации 

данных мер государственного принуждения и придания им особого статуса. 

Таким образом, за последние годы в уголовное законодательство РФ 

было внесено ряд новаций в определении мер уголовной ответственности, 

накоплен большой опыт применения наказаний, не связанных с изоляцией 

осужденных. Теоретические и практические наработки должны быть не 

только тщательно проанализированы, но и воплощены в единой концепции 

развития правовой системы Российской Федерации, которая позволит повы-

сить эффективность регулирования общественных отношений, обеспечения 

законности и защиты прав и интересов всех субъектов права. 

Литература / использованные источники 
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О ПРИЧИНАХ НАРУШЕНИЙ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ABOUT THE REASONS OF VIOLATIONS OF TRAFFIC RULES 

Аннотация. Борьба с нарушением правил 

дорожного движения на сегодняшний 

день весьма важна. Несмотря на предпри-

нимаемые попытки решения проблемы 

увеличения дорожно-транспортных про-

исшествий меньше их не становится. По-

прежнему встречаются водители, находя-

щиеся за рулем в состоянии алкогольного 

опьянения; по-прежнему есть невнима-

тельные пешеходы, не соблюдающие эле-

ментарных правил дорожной безопасно-

сти; имеют место коррупционные отно-

шения между состоятельными водите-

лями и сотрудниками правоохранитель-

ных органов и т. п. Перечисленные обсто-

ятельства свидетельствуют об актуально-

сти темы исследования. Кроме того, суще-

ствуют факторы, не видимые на первый 

взгляд, но играющие немаловажную роль 

в возникновении дорожно-транспортных 

происшествий, которым, тем не менее, не 

уделяется должного внимания. 

Abstract. The fight against violation of traffic 

rules, today is a very important. Despite the 

attempts of solving the problem of increasing 

road accidents are frequent. There are still 

drivers who are driving while intoxicated; 

still there are inattentive pedestrians who 

don't obey the basic rules of road safety; have 

a corrupt relationship between wealthy driv-

ers and law enforcement officers, etc. these 

circumstances indicate the relevance of the 

research topic. In addition, there are factors 

not visible at first glance, but play an im-

portant role in the occurrence of road acci-

dents, which, however, is not given due at-

tention. 

Ключевые слова: транспортное средство; 

водитель; правила дорожного движения; 

безопасность дорожного движения. 

Key words: vehicle; driver; traffic rules; road 
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Дорожно-транспортное происшествие – результат стечения многих об-

стоятельств, образующих соответствующую совокупность причин и след-

ствий. Установление истинных причин и условий нарушений правил без-

опасности дорожного движения, которые привели к аварии, и обстоятель-

ств, способствующих этим нарушениям, не только одна из важных задач 

раскрытия преступления, но и неотъемлемая часть обеспечения безопасно-

сти движения и эксплуатации автомобильного транспорта. 
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Преступные нарушения правил дорожного движения отличаются от 

других, непреступных, значительной распространенностью и повышенной 

общественной опасностью. Успешное расследование дорожно-транспорт-

ных происшествий (ДТП) и совершенствование деятельности органов пред-

варительного следствия во многом зависят от четкого представления о 

наиболее типичных условиях и обстоятельствах, при которых чаще всего 

совершаются нарушения правил безопасности дорожного движения. 

Итак, вспомним, что же такое дорожно-транспортное происшествие и 

чем оно отличается от дорожно-транспортного преступления. Дорожно-

транспортное происшествие (ДТП) – это событие, произошедшее в резуль-

тате нарушения правил безопасности дорожного движения, в котором обя-

зательно участвовал автомототранспорт, либо городской электротранспорт, 

и после которого наступили вредные последствия1. Однако не все, а лишь 

те дорожно-транспортные происшествия, в результате которых наступили 

серьезные вредные последствия – причинение тяжкого вреда здоровью либо 

смерть потерпевшего, именуются дорожно-транспортными преступлени-

ями, то есть деяниями, влекущими уголовную ответственность в соответ-

ствии с уголовным законодательством РФ. Остальные случаи дорожно-

транспортных происшествий влекут дисциплинарную, административную 

или гражданско-правовую ответственность. 

Основными видами ДТП являются: 

а) столкновение транспортных средств; 

б) наезд транспортного средства на пешеходов, велосипедистов, гуже-

вой транспорт и животных; 

в) опрокидывание транспортного средства; 

г) наезд транспортного средства на препятствие; 

д) падение пассажиров; 

е) прочие ДТП. 

Все причины и условия возникновения дорожно-транспортных проис-

шествий можно объединить сгруппировать следующим образом: 

1) по вине людей (водителей, пассажиров, лиц, ответственных за тех-

ническое состояние транспортных средств и дорог, и др.); 

2) в результате действия непреодолимой силы природы (наводнение, 

обвал, землетрясение и т.п.); 

3) в виду случайного стечения обстоятельств. 

Другими словами, факторы возникновения ДТП могут быть как субъ-

ективными, так и объективными. 

В подавляющем большинстве случаев ДТП возникают в результате 

нарушения правил дорожного движения водителями, пешеходами, пассажи-

                                                           
1 Белокобыльский H. H., Чучаев А. И. Механизм транспортного преступления. Са-

ратов, 2013. С. 10. 
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рами, велосипедистами, а также вследствие серьезных нарушений работни-

ками транспортных хозяйств правил технической эксплуатации и некаче-

ственного контроля за состоянием дорог и недостатков организации регули-

рования уличного движения. 

Обстановка преступных нарушений правил безопасности включает в 

себя такие элементы, как место, время и другие обстоятельства. Дорожная 

обстановка представляет собой сложную исключительную динамичную со-

вокупность объективных и субъективных обстоятельств, которые должны 

учитываться водителем при управлении транспортным средством. Она 

включает в себя планировку дорог и уличных магистралей, состояние до-

рожного покрытия, освещенность проезжей части в темное время суток, со-

стояние средств автоматического и иного регулирования дорожным движе-

нием, интенсивность и скорость движения машин и пешеходов, поведение 

пешеходов, водителей автомобилей и т.д. Чем сложнее дорожная обста-

новка, тем больше возможностей возникновения аварийных ситуаций. Так, 

чаще всего дорожно-транспортные происшествия происходят в часы наибо-

лее интенсивного движения транспорта, при неблагоприятных погодных 

условиях, в ночное время и т.п. 

Как отмечает И.А. Гумеров, чаще всего ДТП происходят в пятницу, 

субботу и понедельник; с 17 до 21 часа1. 

Наряду с обстановкой, немаловажное значение имеет также техниче-

ское состояние транспортного средства, попавшего в аварию. Судебно-

следственная практика свидетельствует о нередких фактах недоброкаче-

ственного технического осмотра, ремонта транспортных средств, использо-

вание в отдельных автохозяйствах при ремонте нестандартных деталей, не-

качественных, легко воспламеняющихся смазочных материалов и т.п.2 Вы-

езд водителей на неисправных автомобилях по указанию должностных лиц 

нередко приводит к ДТП с тяжелыми последствиями. 

Важную роль играют психологические особенности личности наруши-

телей правил дорожного движения. Как правило, им свойственны автори-

тарность, жестокость, эгоизм, эгоцентризм, излишняя самоуверенность, без-

апелляционность, беззаботность, нечестность, ненадежность, легкомыслен-

ность, безответственность, склонность к риску, эмоциональная холодность, 

пренебрежительное отношение к правилам безопасности, недостаточная 

профессиональная подготовка, отсутствие необходимого опыта, практиче-

                                                           
1 Гумеров И. А. Криминологическая характеристика преступного нарушения пра-

вил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств и его предупреждение: 

автореф. дис. …канд. юрид. наук. Казань, 2004. С. 12. 
2 Бондарчик О. Н. Преступные нарушения правил дорожного движения и эксплуа-

тации транспортных средств и их предупреждение: криминологический и уголовно-пра-

вовой аспекты: дис. канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 127. 
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ских навыков недостаточная требовательность к себе и подчиненным в со-

блюдении требований безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспорта, правовой и нравственный нигилизм. Все перечисленное выра-

жается в таких формах поведения, как управление транспортным средством 

в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, лихачество и т.п. 

Зачастую такие водители – преуспевающие люди. Интересно, что среди ав-

тотранспортных преступников 98% – мужчины. Наиболее «опасный» воз-

раст для совершения преступных ДТП – от 18 до 30 лет1. 

К сожалению, не все водители могут похвастаться устойчивой нервной 

системой и невозмутимостью по отношению к различным раздражителям. 

Как правило, большинство ДТП происходят в «часы пик», когда рабочий 

день закончен. Каждый водитель должен понимать, что он на дороге не 

один, что другие участники движения (водители и пешеходы) точно так же 

устали, тоже хотят домой и у них могут быть свои дела. На какой бы долж-

ности человек не трудился, на какой бы машине не передвигался, правила 

дорожного движения для всех одинаковы; соблюдая их, мы сохраняем 

жизнь и здоровье себе и окружающим. 

Никому из водителей не чужды негативные чувства и эмоции. К сожа-

лению, это приводит к снижению внимания, бдительности, увеличению вре-

мени реакции, что существенно увеличивает риск участия в ДТП. Вдобавок 

к этому водитель получает порцию негатива от таких же участников движе-

ния, передаёт ее другим, и риск заметно увеличивается по цепочке. В итоге 

получается скопление машин и раздраженных водителей, ДТП не избежать. 

Л.В. Гридасова предлагает классифицировать негативные личные каче-

ства участников дорожного движения следующим образом: социально-де-

мографические (пол, возраст, образование, род занятий, семейное положе-

ние и т.д.), социально-правовые (наличие судимости, совершения каких-

либо правонарушений), социально-психологические качества (потребности, 

интересы, взгляды, мотивации, установки и т.д.), психофизиологические ка-

чества (дефекты восприятия и переработки информации, решений, дей-

ствий). 

С такими проблемами, как плохое дорожное покрытие, отсутствие или 

неверное расположение дорожных знаков, неработающие светофоры, не 

оборудованные дорожные развязки могут и должны разбираться соответ-

ствующие службы. Однако недостатки наших дорог далеко не всегда явля-

ются причинами несчастных случаев и ДТП. Недооценивая влияния психо-

логических и человеческих факторов, можно наделать много ошибок, о ко-

торых потом сожалеть, а можно обратить на это внимание и всегда иметь в 

виду. Таким образом, в деле предупреждения автотранспортных преступле-

ний первоочередное внимание должно уделяться двум группам факторов – 
                                                           

1 Анализ обеспечения дорожной безопасности во Франции // Борьба с преступно-

стью за рубежом. 2011. № 2. С. 12, 15. 
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социально-экономическим и социально-психологическим. Также не следует 

забывать и о правовых факторах – значит, совершенствовать уголовно-пра-

вовую политику, принимать соответствующие целевые программы, устра-

нять имеющиеся пробелы в законодательстве. 
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В Омске полным ходом идет громкий судебный процесс над сотрудни-

ком местной колонии: тюремщик сколотил банду из осужденных спортсме-

нов, которые по его команде избивали и унижали других осужденных. Об-

виняемый лично присутствовал на экзекуциях и поощрял мучителей – все 

ради того, чтобы сломить волю человека. 

Следственный комитет России (СКР) в конце марта направил в суд уго-

ловное дело 32-летнего Василия Трофимова, работавшего инспектором от-

дела безопасности исправительной колонии № 7 Омской области. Однако 

процесс над ним не начался до сих пор: заседания трижды переносились из-

за неявки свидетелей1. 

Этот случай, далеко не единственный, за первые месяцы 2018 года в 

прессе звучало несколько громких дел, касающихся применения пыток в 

России. 

Но обратимся к мировой статистике. По данным английской неправи-

тельственной организации Amnesty International 44% людей по всем мире не 

уверены, что к ним не будут применяться пытки, если они будут арестованы 

                                                           
1 Официальный сайт «Новой газеты» URL: https://novayareg.ru/news/v-omske-zasekretili-

zasedanie-po-delu-sotrudnika-ufsin-vasiliya-trofimova (дата обращения: 16.05.2018) 

https://lenta.ru/news/2018/03/29/omsk/
https://lenta.ru/tags/skr
https://lenta.ru/news/2018/03/29/omsk/
https://lenta.ru/tags/trofimov-vasiliy
https://lenta.ru/tags/fsin
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и взяты под стражу властями в их собственных странах. И во многом они 

правы, потому что время от времени в прессу просачивается информация о 

применении пыток в странах, называющих себя цивилизованными. Так, 

например, один из громких пыточных скандалов возник в Канаде, когда 

трое её граждан были арестованы агентством CSIS в Сирии и содержались 

в период с 2001 по 2003 год в тюрьме особого содержания по обвинению в 

пособничестве террористам 11 сентября 2001 года, где к ним применялись 

пытки. После освобождения задержанные обратились в суд за защитой, и 

канадское правительство было вынуждено выплатить им около 30 миллио-

нов долларов компенсации за причиненный моральный ущерб. Хотя подоб-

ные истории не любят предавать широкой огласке, все без исключения пра-

вительства в мире молчаливо одобряют применение пыток, а соответствую-

щие службы их широко применяют. 

Отношение к применению пыток во всех странах мира различно. По 

данным Amnesty International использование пыток спецслужбами поддер-

живается населением тех стран, которые вовлечены в борьбу с международ-

ным терроризмом и экстремизмом: 61% граждан США поддерживают при-

менение пыток агентами ЦРУ по отношению к лицам, которые подозрева-

ются в террористической деятельности, более 51% французов и итальянцев 

являются сторонниками применения пыток в отношении подозреваемых в 

терроризме, 43% израильтян, 25% россиян, 21% австралийцев допускают 

возможность пыток. Статистически меньше всего пытка как способ получе-

ния информации находит поддержку у граждан Италии и Испании – 17%1. 

Мы решили выяснить, как граждане нашей страны относятся к примене-

нию пыток к лицам, подозреваемым в терроризме. Данные оказались следую-

щими: из 123 опрошенных 33% людей выступают за применение пыток. Ин-

тересно, что из всего числа опрошенных женщин лишь 26 % поддержали вве-

дение пыток, при том каждый второй опрашиваемый мужчина выступил за. 

С правовой точки зрения, пытки строго запрещены мировым сообще-

ством. Основные положения отношения к пыткам в современном мире 

можно кратко выразить в следующих пунктах:  

1. Пытка как инструмент получения информации является преступле-

нием. 

2. В соответствии с нормами международного права акты пыток, совер-

шённые во время войны, признаются военным преступлением. 

3. Конвенция ООН 1984 года имеет универсальную юрисдикцию, а это 

значит, что виновные в совершении пыток подлежат задержанию и аресту 

на территории любого государства. 

4. В национальном законодательстве большинства стран действия, 

направленные на получение признательных показаний с помощью силы, 

                                                           
1 URL: http://inperpetuum.net/0/primeneniye-pytok.php (дата обращения: 16.05.2018) 
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применение пыток, жестокое обращение с подозреваемым образует состав 

преступления, и преследуются по закону, а признания, полученные с помо-

щью пыток, не имеют доказательной силы и не могут приниматься судом к 

рассмотрению. Отягощающими обстоятельствами признаются: применение 

пытки неоднократно, организованной группой лиц, пытки в отношении бе-

ременных и несовершеннолетних, пытки, повлекшие тяжкое расстройство 

здоровья или сметь потерпевшего. Самые суровые наказания за пытки 

предусмотрены в УК Гватемалы – 30 лет лишения свободы и Аргентины – 

25 лет. В США наказание 20 лет (кроме сотрудников спецслужб), в Канаде 

– 14 лет, во Франции – 15 лет. 

5. Ответственность врача при применении пыток. Врач, непосред-

ственно принимавший участие в применении пыток, подлежит уголовной 

ответственности и наказанию как соучастник преступления. Токийская Кон-

венция 1975 года содержит прямой запрет на присутствие врача во время 

пытки, предоставления им инструментов и препаратов для пыток, а также 

информации, которая будет использоваться для усиления боли и страданий 

истязаемого. 

Однако существует ряд стран, в которых пытки до сих пор применя-

ются1.  

Боливия: систематическое избиение дубинками и прикладами винто-

вок; порка кнутом; избиение ногами; воздействие электрическим током на 

уши, грудные соски и половые органы с использованием приспособления 

для гона скота (зачастую перед пыткой жертву привязывают к металличе-

ской кровати или заставляют погрузить ноги в воду); подвешивание за кисти 

рук или ступни; пытка, известная под названием «чанко» (chanco): узника 

заставляют лечь на два расставленных стула так, что он касается их только 

затылком и пятками ног, если тот падает, его избивают; угроза нанесением 

увечий; изнасилование; ложная казнь, травмирующая психику заключен-

ного. Применяются главным образом неофициальными полувоенными фор-

мированиями в отношении пленных. 

Бразилия: нанесение побоев; воздействие электрическим током; так 

называемая «жердочка для попугая» (pau de arara), когда под колени узнику 

просовывают металлический стержень, привязывают руки к лодыжкам и 

подвешивают головой вниз. Применяются главным образом в отношении 

подозреваемых в совершении уголовных преступлений с целью добиться 

признания. 

Колумбия: систематическое избиение; воздействие электрическим то-

ком; длительное стояние в неудобной позе; погружение головы узника в 

                                                           
1 Полстовалов О. В. Зарубежный опыт применения пыток в уголовном судопроиз-

водстве, который не стоит использовать // Вестник ЮУрГУ. Серия «Право». 2015. Т. 15, 

№ 3. С. 53–56. 
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грязную воду; использование наркотических препаратов; длительное содер-

жание в холодном помещении или под лучами палящего солнца; пытка с 

использованием насекомых; подвешивание за кисти рук, связанных за спи-

ной (пытка сродни дыбе, в средние века называвшаяся сквассацией). 

Эфиопия: нанесение палочных ударов по пяткам («фалака»), при этом 

жертва подвешена на «жердочке для попугая», воздействие электрическим 

током; подвешивание тяжелых предметов к яичкам; сексуальные злоупо-

требления; обливание кипящим маслом или водой. Применяются в отноше-

нии политических заключенных. Известно, что в 1977–1978 гг. подверглись 

пыткам десятки тысяч заключенных. 

В нашей стране пытки официально запрещены и приравниваются к 

преступлению. Дело Трофимова – во многом уникальное. Как правило, о 

зверствах тюремщиков говорят только правозащитники, а правоохрани-

тельные органы редко обращают внимание на пытки в колониях и еще реже 

их расследуют. Об омской истории тоже известно немного. По данным след-

ствия, в 2015–2016 годах Трофимов руководил группой осужденных, ранее 

занимавшихся единоборствами. Они избивали и унижали заключенных, 

только что прибывших по этапу, чтобы сломить их волю и отбить всякое 

желание отстаивать свои права. 

Что грозит Трофимову? Ему вменяется только превышение должност-

ных полномочий, так что суровое наказание он вряд ли понесет – подтвер-

ждением этому могут служить аналогичные дела. К примеру, не так давно 

суд в Орске приговорил исполняющего обязанности начальника СИЗО-2 

Оренбургской области Евгения Шнайдера и начальника оперативного от-

дела спецучреждения Виталия Симоненко к двум и четырем годам заклю-

чения соответственно за избиение троих заключенных, один из которых от 

травм скончался. 
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Аннотация. В данной статье рассматри-

ваются проблемы, связанных с ослабле-

нием наркоситуации в пенитенциарных 

учреждениях. Употребление наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в 

исправительных учреждениях как отдель-

ном мини-социуме способствует в опре-

делённой степени их криминогенности и 

негативном влиянии на всех граждан 

страны, что обусловливает важность и 

необходимость проведения предупреди-

тельно-профилактических мероприятий с 

учётом специфики исправительного учре-

ждения. 

Abstract. Тhis article discusses the problems 

associated with the weakening of the drug sit-

uation in prisons. The use of narcotic drugs 

and psychotropic substances in prisons as 

separate mini-society contributes to a certain 

extent of their criminality and the negative 

impact on all citizens, hence the importance 

and need for preventive measures taking into 

account the specifics of the correctional insti-

tution. 
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В настоящее время в России и в мире в целом достаточно остро стоит 

проблема употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

По мнению Голощапова Е.В., с которым нельзя не согласиться, в России 

18 млн человек (13% населения страны) имели опыт употребления, рассмат-

риваемых веществ, около трех миллионов регулярно их употребляли. Около 

половины из них употребляют опиаты, среди которых находится и героин (ди-

ацетилморфин). По приблизительным подсчетам лицу, употребляющему 

наркотические средства в сутки на новую дозу необходимо примерно шесть 

тысяч рублей, ради которых они совершают различные преступления, такие 

как: кражи, грабежи и, нередко, убийства. Это все обуславливает большую 

концентрацию лиц, зависимых от наркотических средств, в исправительных 
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учреждениях и определяет одну из наиболее важных линий профилактики 

всех подразделений и служб уголовно-исполнительной системы1. 

Отрицательной тенденцией современной наркопреступности является 

неуклонный рост осужденных за совершение рассматриваемых преступлений. 

В соответствии с официальными статистическими данными в 2013 году отбы-

вали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ческих средств и психотропных веществ 123185 чел.; в 2014г. – 127161 чел.; в 

2015г. – 134245 чел.; в 2016г. – 138260 чел.; в 2017г. – 136029 чел2. 

Высокие показатели и рост преступлений в данной сфере говорит нам 

о том, что проводима работа государственных органов по профилактике 

преступлений в данной сфере, социальная работа с населением, а так же де-

ятельность правоохранительных органов по выявлению и предупреждению 

данных преступлений недостаточна, по нашему мнению, необходимо ком-

плексное изучение причин и условий, способствующих совершения данного 

преступления, и в первую очередь целесообразно изучить субъект, который 

склонён к совершению преступления – это лицо с неустойчивой психикой, 

нестабильным и непредсказуемым поведением, представляют серьезную 

опасность для осужденных, персонала исправительного учреждения и иных 

лиц, посещающих данные учреждения. Они могут пойти на любые ухищре-

ния ради получения новой дозы наркотического средства, придумывают все 

новые и новые способы для доставки запрещенных веществ в учреждения 

исполняющие наказания, вовлекают в употребление наркотических средств 

и психотропных веществ других осужденных, нарушая тем самым установ-

ленный порядок отбывания наказания. Во время взаимных расчётов, связан-

ных с получением наркотических средств, они устраивают ссоры, драки, в 

ходе которых наносятся телесные повреждения и совершаются убийства. 

По нашему мнению при употреблении наркотических средств у осужден-

ного парализуется воля, пропадает стремление к исправлению, и для того 

чтобы этого не допустить необходимо четкое распределение всех обязанно-

стей и контроль за недопущением проникновения рассматриваемых ве-

ществ. В связи с вышеперечисленным для оперативных подразделений уго-

ловно-исполнительной системы целесообразно своевременно выявить лиц, 

склонных к употреблению тех или иных наркотических средств и психо-

тропных веществ. 

                                                           
1 Голощапов Е. В. Особенности профилактики употребления и сбыта наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в местах лишения свободы // Наркоконтроль. 

2010. № 3. С. 13–14. 
2 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых / 

Официальный сайт ФСИН России // URL: http://fsin.su/structure/inspector/iao/statis-

tika/Xar-ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения:13.03.2018). 
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В соответствии с Приказом Министерства юстиции Российской Федера-

ции от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике пра-

вонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполни-

тельной системы»1 ей оперативные аппараты проводят широкий спектр про-

филактических мероприятий по недопущению проникновения на территорию 

учреждения наркотических средств и психотропных веществ, а так же выявле-

нию лиц, употребляющих запрещенные вещества. Изучая лиц, склонных к 

употреблению наркотических средств, можно сказать, что признаки опьяне-

ния от наркотических средств и признаки абстинентного синдрома невоз-

можно скрывать, подавлять или контролировать. Они являются индивидуаль-

ными в зависимости от употребленного наркотического средства. Чаще всего 

выявить лицо, склонного к употреблению наркотических средств можно по 

его заторможенности, неадекватному поведению, красным глазам, изменен-

ной реакции зрачка на свет, постоянной сонливости, сильной жажде, измож-

денному лицу, коже, потерявшей эластичность, бледности2. 

Оперативные работники пенитенциарных учреждений получают зна-

чительный объем информации о лицах, употребляющих наркотические 

средства или психотропные средства, от осужденных, оказывающих им со-

действие. Данные осужденные могут видеть лиц непосредственно при упо-

треблении наркотических средств, а также могут слышать о планах и спосо-

бах получения данных средств, либо могут быть бывшими лицами употреб-

ляющими данные средства, вставшими на путь исправления и знающими 

лиц из состава спецконтингента, употребляющих наркотические средства. 

Кроме того, их могут даже попытаться вовлечь в совместное употребление 

того или иного наркотического средства или психотропного вещества. По 

нашему мнению немаловажной частью выявления лиц, склонных к употреб-

лению наркотических средств, будет являться отработка связей осужденных 

на свободе и в учреждении. При появлении информации о тесной связи с 

зависимыми от наркотических средств лицами необходимо установить бо-

лее строгий контроль за этими осужденными для выявления факта употреб-

ления ими наркотических средств и психотропных веществ либо получения 

их для передачи наркозависимому «товарищу». 

Серьезную роль в выполнении задач по выявлению лиц, употребляю-

щих наркотические средства, играет опыт и степень обученности оператив-

                                                           
1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, со-

держащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы : Приказ Минюста Рос-

сии от 20.05.2013 № 72. СПС КонсультантПлюс. URL: http://www.consultant.ru/docu-

ment/cons_doc_LAW_147009/. 
2 Перминов А. В. Факторы, способствующие поступлению в исправительные учрежде-

ния запрещенных предметов, их негативное влияние на состояние правопорядка // Уго-

ловно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 3. С. 42–45.  
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ных работников, так как в исправительном учреждении зачастую содер-

жатся умелые лица употребляющие данные средства, способные скрыть за-

прещенные вещества в самых неожиданных местах, незаметно их употре-

бить и дезинформировать сотрудников, направив их по ложному следу. 

Кроме того, для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности 

рекомендуется действовать наступательно и уверенно, не оставляя преступ-

никам ни малейшего шанса на уклонение от заслуженного наказания. Опе-

ративным работникам целесообразно учитывать, что осужденные, ранее 

оказывавшие содействие, также могут являться наркозависимыми и быть за 

счет этого осведомленными о работе оперативных подразделений, что зна-

чительно усложняет работу оперативного аппарата учреждения. Немало-

важно уметь правильно определить возможных свидетелей употребления 

наркотических средств из числа спецконтингента и при проведении профи-

лактической беседы выявить необходимую информацию. 

Совокупность всех вышеперечисленных мер и методов выявления лиц, 

склонных к употреблению наркотических средств и психотропных веществ, 

способна значительно повысить уровень безопасности исправительного 

учреждения, минимизировать уровень употребления запрещенных веществ 

на режимной территории и создать устойчивые условия для отбывания 

наказания и исправления осужденных к лишению свободы. 
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Аннотация. В рамках настоящей статьи 

авторы уделяют особое внимание акту-

альным вопросам и проблемам легализа-

ции в уголовном процессе результатов 

ОРД, полученных с применением специ-

альных знаний при расследовании пре-

ступлений, совершенных на территории 

пенитенциарных учреждений. 

Abstract. Within the framework of this arti-

cle, the authors pay special attention to topi-

cal issues and problems of legalization in the 

criminal process of the results of operational 

investigative activities obtained with the use 

of special knowledge in the investigation of 

crimes committed in the territory of peniten-

tiary institutions. 
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На сегодняшний день проблемы организации и методического обеспе-

чения производства всевозможных экспертиз и исследований весьма акту-

альны. Однако, практика использования их результатов в целях решения за-

дач оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) остается мало изу-

ченной темой.  

Нельзя не согласиться с утверждением А. Ф. Волынского, что совер-

шенствование уголовно-процессуального законодательства в части исполь-

зования криминалистической техники в раскрытии и расследовании пре-

ступлений, в том числе в исправительных учреждениях, при всей сложности 

этого процесса в конечном итоге является результатом анализа и оценки по-

требностей практики борьбы с преступностью, современных возможностей 
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науки и техники, реального состояния технико-криминалистического обес-

печения раскрытия и расследования преступлений1. 

Со дня принятия Устава уголовного судопроизводства России (1864 г., 

ст. 326)2 и по настоящее время нет четко сформированного понятия «специ-

альных знаний», что дает возможность ученым и практикам предлагать соб-

ственное толкование этому термину. Например, Р. С. Белкин считает, что 

специальные знания – это познания, приобретенные субъектом в процессе 

практической деятельности путем специальной подготовки или профессио-

нального опыта, основанные на системе теоретических знаний в соответ-

ствующей области3. 

Бесспорным является тот факт, что оперативный работник исправи-

тельного учреждения в силу своей профессиональной подготовки владеет 

определенными правовыми знаниями, которые реализуются им при раскры-

тии и расследовании преступлений, в частности, в ОРД. Учитывая тот факт, 

что это знания, область которых ограничена сферой профессиональной де-

ятельности указанного субъекта, назвать его специалистом, способным ори-

ентироваться во всех тонкостях динамичного законодательства, как и во 

всех отраслях права, вряд ли возможно. 

В данном случае субъекты ОРД должны знать о современных возмож-

ностях научно-технического обеспечения ОРД, знать, каких именно специ-

алистов нужно привлечь для разрешения возникающих вопросов. Стоит от-

метить, что большинство сотрудников, обладающих специальными знани-

ями и соответствующими научно-техническими средствами, в ряде случаев 

могут обходиться и без помощи специалистов. Например, свободное владе-

ние навыками работы за компьютером и осведомленность об особенностях 

расположения информационного потока на различных сайтах Интернета, а 

также способах поиска и получения необходимых данных можно эффек-

тивно осуществлять ОРД без помощи сторонних специалистов, например, 

получение компьютерной информации, что на сегодняшний день является 

очень актуальным. Кроме того, особо остро в настоящее время стоит вопрос 

самостоятельного проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – 

ОРМ) и неотложных следственных действий оперативными сотрудниками 

на территории исправительных учреждений без привлечения специалистов-

криминалистов. 

В целях осуществления розыска специальные знания реализуются в об-

щеизвестных формах: судебная экспертиза, исследование, оказание помощи 

при проведении следственных действий, ОРМ, консультации, допрос экс-

перта и специалиста. Особым показателем уровня профессионализма на 

                                                           
1 Волынский В. А. Технико-криминалистическое обеспечение раскрытия и рассле-

дования преступлений. С. 64–77. 
2 Устав уголовного судопроизводства. – СПб., 1864. С. 190. 
3 Криминалистика / под ред. Р. С. Белкина. – М., 1999. С. 398. 
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практике в реализации этих форм могут служить результаты опроса опера-

тивных работников и следователей, проведенные Ткачук Т.А. в рамках дис-

сертационного исследования, с которыми нельзя не согласиться. Так, в от-

вете на вопрос «Какие формы реализации специальных знаний чаще исполь-

зуются в розыске» абсолютное большинство оперативных работников (89 

%) назвали экспертизу, кроме нее 75 % оперативных работников указали 

исследования, 67 % оперативных работников – оказание помощи при про-

изводстве следственных действий и ОРМ, и лишь 12 % всех опрошенных – 

допрос эксперта и специалиста. Обращает на себя внимание своеобразное 

«предпочтение», которое оказывают сотрудники оперативных подразделе-

ний исследованиям, что вполне логично с учетом рода деятельности данных 

субъектов, т. к. для розыска в большей мере характерны исследования, опе-

ративно предоставляющие розыскную информацию1. 

Таким образом, рассматривая понятие и сущность специальных зна-

ний, следует обязательно акцентировать внимание на таких двух аспектах, 

как: общее содержание специальных знаний и область их применения. Пер-

вое соответственно связано с источником приобретения знаний – специаль-

ной подготовкой и последующей профессиональной деятельностью, второе 

– обусловлено потребностями осуществления ОРД. 

В законодательстве определены два основных условия участия специ-

алиста при проведении ОРМ, а именно компетентность и незаинтересован-

ность в деле. Таким образом, прежде чем пригласить специалиста к участию 

в осуществлении ОРД, его субъекты должны удостовериться в компетенции 

специалиста, выяснить его отношение к объекту розыска, а также к подозре-

ваемому, обвиняемому и потерпевшему. 

Для использования в доказывании по уголовным делам, представляе-

мые оперативные результаты ОРД формируют доказательства, которые удо-

влетворяют требования УПК РФ к доказательствам. По нашему мнению, 

фактические данные, которые были собраны оперативно-розыскным путем, 

доказательствами не являются без их подтверждения в уголовно-процессу-

альном порядке. При проведении ОРМ отсутствуют процессуальные гаран-

тии достоверности информации, которая используется в процессе установ-

ления обстоятельств в соответствии со ст. 73 УПК РФ. Сведения, получен-

ные в ходе проведения ОРМ, исходя из вышесказанного, сами по себе не 

                                                           
1 Ткачук Т. А. Научно-техническое обеспечение розыскной деятельности в уголов-

ном процессе России : дис. … доктора юрид. наук. Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2011. 

С. 201. 
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являются доказательствами. Ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятель-

ности»1, основываясь на данном факте, дает возможность использовать в до-

казывании по уголовным делам результаты ОРД в соответствии с нормами 

УПК РФ, которые регламентируют сбор, проверку и оценку доказательств, 

а в ст. 89 УПК РФ сказано, что в ходе процесса доказывания запрещено ис-

пользовать результаты ОРД, если они по УПК РФ не отвечают требованиям. 

Таким образом, УПК РФ допускает возможность использования в до-

казывании результатов ОРД, но при этом ограничивают их использование в 

качестве доказательств. 

Процесс сбора доказательств начинается с поиска и обнаружения носи-

теля информации, поскольку получить необходимые сведения невозможно, 

не обнаружив их источников. Роль ОРД здесь заключается в том, чтобы об-

наружить источники и (или) носители информации: предмет, сохранивший 

на себе следы преступления; человека, в сознании которого запечатлелись 

имеющие значение для дела обстоятельства, и др. В частности, важно опре-

делить и обнаружить предмет посягательства в тех случаях, когда законода-

тель дифференцирует ответственность в зависимости оттого, на какой пред-

мет направлено деяние, поскольку от этого зависит квалификация содеян-

ного. Установление вещи, которая была предметом посягательства, важно 

еще и потому, что она признается вещественным доказательством2. 

Предварительно собранные результаты ОРД могут использоваться для 

обоснования таких действий, указывать на необходимость (целесообразность) 

проведения конкретного следственного действия, определять порядок, очеред-

ность действий, их тактику, выработать оптимальную методику расследова-

ния по конкретному уголовному делу. Отдельные следственные действия мо-

гут быть проведены только при наличии определенных условий. Так, допрос 

возможен только при установлении лица, подлежащего допросу, его вызове 

(доставлении) к следователю, дознавателю, прокурору. Здесь проведение ОРМ 

может играть ключевую роль в установлении таких лиц, обеспечении условий 

для их допроса. Обыск в исправительном учреждении может проводится при 

наличии данных о том, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут 

находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые 

могут иметь значение для уголовного дела3. 

В связи с тем, что среди приведенных в ч. 2 ст. 75 УПК РФ оснований 

недопустимости доказательств отсутствуют прямые указания о признании до-

                                                           
1 Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-

ФЗ : в ред. 6 июля 2016 № 374-ФЗ // Собр. Законодательства Рос. Федерации. – 1995. 

– № 3, ст. 3349. (Далее ФЗ «ОБ ОРД»). 
2 Громов Н. А., Пономаренков В. А., Гущин A. M., Франдифиров Ю. В. Доказатель-

ства, дознание и использование результатов ОРД. М.: ПРИОР, 2001. С. 182. 
3 Там же. С. 116. 
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казательств недопустимыми в связи с нарушением требований законодатель-

ства России, можно констатировать, что по смыслу УПК РФ нарушения этого 

закона не влияют на отнесение доказательств, полученных в процессе ОРД, к 

числу недопустимых. Это связано с тем, что результаты ОРД сами по себе не 

являются доказательствами, а нарушения норм оперативно-розыскного зако-

нодательства не находятся в прямой связи с производством следственных или 

процессуальных действий. Следовательно, они не влияют на содержание след-

ственных действий и характер данных, полученных при их проведении. 

Существует и несколько иной подход к использованию результатов 

ОРД в качестве доказательств. В частности, в комментариях к УПК РФ от-

мечается: чтобы стать доказательствами, результаты ОРД должны отвечать 

ряду условий. 

Во-первых, эти результаты должны быть получены в ходе выполнения 

ОРМ, прямо указанных в ст. 6 ФЗ «Об ОРД». Во-вторых, сами эти ОРМ 

должны быть проведены уполномоченным на то органом, указанным в За-

коне, при наличии законных оснований и в порядке, предусмотренном зако-

нодательством. В-третьих, результаты проведенных ОРМ должны найти от-

ражение в оперативно-служебных документах. 

Наконец, и это самое главное, оперативно-служебные документы, от-

ражающие результаты ОРМ, могут стать доказательствами в уголовном су-

допроизводстве только после производства следственных и иных процессу-

альных действий, предусмотренных ч. 1 ст. 86 УПК РФ1. 

Не отрицая значимости принципа законности для ОРД, не умаляя зна-

чения указанных требований и не призывая к нарушению норм оперативно-

розыскного законодательства, необходимо отметить, что положения Закона 

не регулируют уголовно-процессуальные отношения, а, следовательно, и не 

могут определять допустимость доказательств, которые могут быть полу-

чены только в порядке и способами, предусмотренными нормами УПК РФ. 

Требование допустимости может предъявляться только к результатам ОРД, 

представленным в документах или в виде вещественных доказательств. Что 

касается иных результатов ОРД, то они, являясь лишь сведениями о фактах, 

не изменяют содержания фактических данных, полученных в результате 

проведения следственных действий. 

Следует отметить, что УПК РФ не предъявляет никаких требований к 

сбору и представлению подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, граж-

данским истцом, гражданским ответчиком и их представителями письмен-

ных документов и предметов для их приобщения к уголовному делу в каче-

стве доказательств. Правом сбора и представления доказательств, необхо-

димых для оказания юридической помощи, наделен и защитник. Порядок 

                                                           
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации 

(научно-практическое издание) / Под общ. ред. В. В. Мозякова, С. И. Гирько, Г. В. Маль-

цева, И. Н. Барцица. – М.: Книга-Сервис, 2003. С. 374. 
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сбора им доказательств регламентирован в общей форме и не предполагает 

проведения им следственных действий, а включает получение предметов, 

документов и иных сведений, опрос лиц с их согласия, истребование спра-

вок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, общественных объединений и организа-

ций, которые обязаны представлять запрашиваемые документы или их ко-

пии (ст. 86 УПК РФ). 

Сама процедура получения фактических данных или сведений о фактах 

по смыслу закона не влияет на допустимость доказательств, следовательно, 

такой же подход должен распространяться и на результаты ОРД.  

В соответствии с ч. 2 ст. 74 УПК РФ в качестве доказательств допуска-

ются «иные документы», если изложенные в них сведения имеют значение 

для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. К иным могут 

быть отнесены документы, которые содержат сведения, зафиксированные в 

письменном или другом виде. Это могут быть материалы фото– и кино-

съемки, аудио– и видеозаписи либо иные носители информации, получен-

ные, истребованные или представленные в порядке, установленном ст. 86 

УПК РФ (ст. 84 УПК РФ). 

Так как при проведении ОРМ допускается использование видео– и 

аудиозаписи, кино– и фотосъемки, которые должны производится лицом, 

обладающим специальными знаниями по работе с данной техникой и про-

ведению подобных процедур, а также других технических и иных средств, 

такого рода документальные материалы как результаты ОРД являются не-

редкими и, соответственно, могут быть использованы в уголовном судопро-

изводстве. Существенным и основным условием допущения их в качестве 

доказательств является лишь процессуальный способ получения, истребо-

вания или представления в порядке, установленном ст. 86 УПК РФ. 

В заключении стоит отметить, что в ходе проведения ОРМ не исклю-

чается обнаружение предметов, которые служили орудиями преступления 

или сохранили на себе следы преступления либо на которые были направ-

лены преступные действия; иных предметов и документов, которые могут 

служить средствами для обнаружения преступления и установления обсто-

ятельств, значимых для уголовного дела. Данные предметы в соответствии 

со ст. 81 УПК РФ признаются вещественными доказательствами. При про-

ведении ОРМ могут быть обнаружены и изъяты предметы или вещества, 

изъятые из гражданского оборота. Отдельные предметы могут быть исполь-

зованы при документировании преступных действий разрабатываемых лиц, 

например, помеченные денежные знаки. Свойством вещественного доказа-

тельства обладает кино– или видеозапись, фиксирующая событие преступ-

ления и т. д. 
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туальность проведения комплексных ис-

следований института психических рас-

стройств, не исключающих вменяемости 

осужденных к лишению свободы, раскры-

вается особенность учета психических 

аномалий при исполнении уголовного 

наказания в виде лишения свободы, а 

также применения иных средств исправ-

ления данной категории осужденных и др. 

Abstract. The article deals with the relevance 

of complex research of the Institute of mental 

disorders, which does not exclude the sanity 

of convicts to deprivation of liberty, reveals 

the feature of accounting for mental anoma-

lies in the performance of criminal punish-

ment in the form of imprisonment, as well as 

the use of other means of correction of this 

category of convicts, etc. 
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Усилению роли борьбы с преступностью, способствуют социальные, 

экономические и политические преобразования. В настоящее время, поэтап-

ному развитию правового государства препятствуют непростые условия, 

связанные с негативными изменениями отдельных показателей количе-

ственных и качественных характеристик преступности, а также кримино-

генной обстановки в целом. Высокий процент рецидивной и повторной пре-

ступности, сохраняющийся десятилетиями, заставляет задуматься о том, 

насколько эффективна проводимая в стране уголовная и уголовно-исполни-

тельная политика, какие проблемы остаются наиболее сложными и не раз-

решенными с позиции организации предупредительной деятельности со 

стороны правоохранительных органов, какие объективные факторы соци-

ального, экономического, законодательного и иного характера нужно под-

держать или преодолеть, чтобы жить в нашем государстве стало комфорт-

ней и безопаснее.  

Прошедшая в 1996–1997 гг. законодательная реформа одних из самых 

важных отраслей права, завершилась принятием Уголовного (УК) и Уго-

ловно-исполнительного кодексов (УИК) РФ. За более чем двадцатилетнюю 

историю применения указанных кодифицированных актов, на территории 
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России были приняты сотни законодательных, подзаконных, ведомствен-

ных и локальных нормативных правовых актов, нацеленных на более эф-

фективную борьбу с преступностью на всех уровнях. Результаты законо-

творческой и профессиональной деятельности коснулись многих принципи-

альных вопросов, связанных с криминализацией и декриминализацией от-

дельных видов деяний, формированием значительной практики уголовного 

судопроизводства, организацией исполнения новых видов наказаний и т.п. 

Однако, несмотря на все усилия правоохранительной и правоприменитель-

ной деятельности, криминальная активность повторной и рецидивной пре-

ступности остается высокой, а следовательно, и усилия указанных субъек-

тов по предупреждению совершения новых преступлений, в целом, пред-

ставляется мало продуктивной.  

Требования уголовного закона, задачи, стоящие перед ним, могут быть 

выполнены лишь в том случае, если они адресуются лицам, способным в 

полной мере сознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими. Такие лица относятся к 

категории вменяемых и несут уголовную ответственность на общих основа-

ниях, предусмотренных УК РФ. Вместе с тем, признание лица невменяемым 

исключает его уголовную ответственность и наказуемость, в связи с нали-

чием у него психического расстройства, не позволяющего в полной мере со-

знавать фактический характер и общественную опасность своих действий 

(бездействия) либо руководить ими.  

С включением в УК РФ 1996 г. ст. 22, регулирующей ответственность 

лиц с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости, был 

открыт новый этап в развитии российского уголовного права, что предопре-

делило необходимость серьезных преобразований отдельных положений 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права, криминоло-

гии, судебной психиатрии, юридической психологии и некоторых других от-

раслей, связанных с правовыми знаниями. Закрепление в уголовном законе 

статьи 22, подчеркивает стремление законодателя к максимальному учету 

психофизических особенностей человека при решении вопроса не только о 

его вменяемости в период совершения противоправного деяния, но и учета 

особенностей психического здоровья при назначении вида и размера уго-

ловного наказания, применении принудительных мер медицинского харак-

тера, определении условий отбывания наказания, а также применении в про-

цессе исполнения и отбывания наказания специальных медицинских, пси-

хологических, социальных и иных мер, сущность которых заключается в 

обеспечении достижения цели наказания – исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступлений как с его стороны, так и со 

стороны иных лиц.  
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Работа с лицами, страдающими психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости, проводится на всех этапах реализации уголов-

ной ответственности, начиная с совершения первичных следственных дей-

ствий (осмотр места происшествия, задержание лица, избрание меры пресе-

чения, допрос лица в качестве подозреваемого и пр.) и заканчивая процес-

сом полной социальной адаптации лица к условиям обычной жизнедеятель-

ности после отбытия наказания и лечения. Это возможно при условии ква-

лифицированного, полного, всестороннего и объективного исследования за-

интересованными органами исполнительной и судебной власти всех звеньев 

цепи, связанных с реализацией уголовной ответственности в отношении лиц 

с психическим расстройствами, не исключающими вменяемости.  

За последние годы наблюдается устойчивая динамика к снижению чис-

ленности лиц, осуждаемых к реальному лишению свободы. Так, основные ста-

тистические показатели состояния судимости в России за 2008–2016 годы по 

данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации 

(далее – судебная статистика)1 показывают, что в 2008 г. было осуждено к ли-

шению свободы на определенный срок 312137 чел., в 2016 г. – 206140 чел., что 

свидетельствует не только о так называемой «разгрузке» мест лишения сво-

боды, но и о концентрации в исправительных учреждениях лиц, совершивших 

наиболее опасные тяжкие и особо тяжкие преступления. В этой связи следует 

отметить правоприменительную практику федеральных судов, которые все 

чаще применяют альтернативные лишению свободы виды наказаний, что в 

частности, привело к увеличению общего числа таких осужденных, но осо-

бенно наблюдается резкий рост в отношении лиц, осужденных к обязательным 

работам (с 74093 чел. в 2015 г. до 141096 чел. в 2016г.) и к лишению права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-

стью (в 2015 г. – 19567 чел., в 2016 г. – 61291 чел.). Таким образом, перерас-

пределение численности осужденных (перенос «центра тяжести») из числа ли-

шенных свободы в осужденных к наказаниям без изоляции от общества, уси-

лило концентрацию наиболее опасного контингента в условиях отбывания 

наказания в исправительных учреждениях. 

Результаты научных исследований, освещаемые в специальной юриди-

ческой литературе в последние несколько десятилетий, свидетельствуют о 

высоком уровне распространенности психических расстройств среди лиц, 

совершивших общественно-опасные деяния и отбывающих уголовные 

наказания (…Доля лиц, имеющих психические аномалии, и совершивших 

умышленные убийства, хулиганство, изнасилование, кражи, грабежи и раз-

                                                           
1 Основные статистические показатели состояния судимости в России за 2008–2016 

годы. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=2074 (дата обращения 21.05.2018). 
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бои, составляет более 50%, а среди совершивших тяжкие преступления про-

тив личности, аномальные преступники составляют около 68%1; ….Из 100% 

лиц, виновных в совершении преступлений и прошедших судебную психо-

лого-психиатрическую экспертизу в Институте им. В.П. Сербского, в сред-

нем 74–75% признаются имеющими те или иные психические отклонения, 

не устраняющие вменяемости2; Среди лиц, привлекаемых к уголовной от-

ветственности, особенно за насильственные преступления, удельный вес 

психических аномалий составляет до 80% случаев3 и пр. ).  

Кроме того, некоторые официальные статистические сведения ФСИН 

России подтверждают, что почти 60 % осужденных, отбывающих лишение 

свободы, имеющие те или иные формы психических аномалий4, т.е. более 

300 000 чел.  

Приведенные факторы подтверждают актуальность распространен-

ность психических аномалий среди осужденных к лишению свободы и тре-

буют серьезного подхода к вопросу исправления таких лиц с учетом постав-

ленных перед уголовно-исполнительным законодательством целей.  

Стоит заметить, что расстройства психической деятельности не всегда 

имеют ярко выраженный биологический характер, с точки зрения наслед-

ственных и (или) врожденных факторов, но также могут быть приобретены 

в зависимости от социальных условий и психологических особенностей 

личности человека, например, в результате полученной в детстве черепно-

мозговой травмы, длительного пребывания в местах лишения свободы, ве-

дения асоциального образа жизни и т.п. Однако, как показывает практика, 

выявить психическое расстройство, не исключающее вменяемости лица, со-

вершившего преступление весьма непросто. Речь идет о том, что психиче-

ские расстройства, не исключающие вменяемости, не всегда могут прояв-

ляться в человеке в типичных сложных жизненных ситуациях (депрессив-

ное состояние, конфликтная ситуация, употребление алкоголя, наркотиче-

ских средств и т.п.), тем самым оставаясь в тени не только для своего «но-

сителя», но и ближайшего окружения такого человека (члены семьи, круг 

друзей и знакомых, профессиональный коллектив и пр.).  

Более того, в условиях уголовно-правового воздействия, следственные и 

судебные органы в большинстве случаев не могут получить полные и объек-

тивные сведения о состоянии психического здоровья субъекта преступления 

                                                           
1 Антонян Ю. М., Бородин С. В. Преступность и психические аномалии. М., 1987. С. 13. 
2 Иванов Н. Г. Аномальный субъект преступления. М., 1998 г. 224 с. С 125 
3 Калманов Г. Б., Костюк М. Ф. Особенности уголовно-правовой ответственности 

за насильственные преступления у лиц с психическими аномалиями // Российский сле-

дователь. 2012. № 21. С. 12. 
4 Статистические данные ФСИН России. Отчет о результатах деятельности психоло-

гической службы уголовно-исполнительной системы. Раздел «Сведения о работе психоло-

гов с осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми». Форма ПС-1. Код строк 18–22. 



211 

вне зависимости от того, кто предоставляет информацию, само лицо, престу-

пившее закон, или иное учреждение (медицинский центр, психоневрологиче-

ский диспансер, место работы и пр.). В связи с тем, что психическое расстрой-

ство было «сокрыто» от самого лица, сведений о таком расстройстве нигде нет. 

Именно поэтому, проблема выявления психических расстройств, не исключа-

ющих вменяемости, приобретает особую актуальность особенного тогда, ко-

гда без должной оценки со стороны следственных и судебных органов, лицо 

осуждается к уголовному наказанию без учета факта наличия у него психиче-

ского расстройства, не исключающего вменяемости. В результате лицо, ока-

завшись в условиях психотравмирующей ситуации (строгая изоляции от об-

щества, наличие режимных требований, жесткие условия правил внутреннего 

распорядка дня, субкультура осужденных и других условия), не способно 

оставаться в тени своей психической неполноценности и выплёскивает сна-

чала «в себя», а затем и во внешнюю среду те негативные и острые болезнен-

ные состояния, которые уже делают явным его психическое расстройство, не 

исключающее вменяемости, как для сотрудников исправительного учрежде-

ния, работников медицинских и других отделов и служб, так и для других 

осужденных и иных лиц.  

Исправление осужденного с психическим расстройством, не исключаю-

щим вменяемости, представляет собой особый процесс формирования у него 

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и 

традициям человеческого общежития и стимулирование правопослушного по-

ведения, поскольку интеллектуально-волевая сфера такого осужденного не 

всегда позволяет ему в полной мере осознавать характер применяемых к нему 

основных средств исправления, необходимость участия в проводимых психо-

логических, медицинских и реабилитационных мероприятиях, а также в соци-

альной адаптации при подготовке к освобождению и после освобождения от 

отбывания наказания. Очевидным является и то, что без выявления и учета у 

осуждённых к лишению свободы психических расстройств, не исключающих 

вменяемости, нередко невозможно понять механизм совершения значитель-

ного числа правонарушений в период исполнения наказания, а значит, пра-

вильно его квалифицировать и найти эффективные меры предупреждения 

противоправных действий со стороны указанной категории лиц в будущем, в 

том числе и по отбытии наказания. 

Анализ нормативной базы уголовного и уголовно-исполнительного зако-

нодательств демонстрирует комплекс пробелов и противоречий, ведущих к не-

возможности достижения целей уголовного наказания, а следовательно, спо-

собствующих развитию у осужденных с психическими расстройствами, не ис-

ключающими вменяемости, негативных и отрицательных свойств, которые 

только усугубляют психическое расстройство в период отбывания ими нака-

зания и могут служить достаточным основанием для возобновления преступ-

ной деятельности после освобождения из мест лишения свободы.  
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Комплексный характер проблемы психических расстройств осужден-

ных подчеркивается содержанием уголовно-правовой, криминологической 

и уголовно-исполнительной характеристик личности осужденных с психи-

ческими расстройствами, не исключающими вменяемости, и концептуаль-

ной основой применения к указанной категории осужденных основных 

средств исправления, мер медицинского, психологического и социального 

характера, а также необходимостью разработки предложений по совершен-

ствованию порядка и условий исполнения и отбывания наказания в виде ли-

шения свободы в отношении указанной категории лиц.  

Комплексное исследование проблем, связанных с анализом понятий-

ных категорий, отражающих сущность феномена психическое расстрой-

ство, не исключающее вменяемость, исследованием международно-право-

вого регулирования процесса исполнения уголовных наказаний в отноше-

нии осужденных, страдающих психическими расстройствами, не исключа-

ющими вменяемости, исследованием процесса исполнения наказания в от-

ношении указанной категории лиц с учетом особенностей применения ос-

новных средств исправления, исследованием особенностей личности осуж-

денного с психическим расстройством, не исключающим вменяемости, а 

также правового положения указанной категории осужденных, исследова-

нием общей, специальной и индивидуальной системы мер по предупрежде-

нию правонарушений и преступлений, совершаемых данной категорий лиц, 

разработкой мер по совершенствованию порядка исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы в отношении лиц с психическими рас-

стройствами, не исключающими вменяемости, является необходимым усло-

вием формирования научно обоснованного механизма по достижению це-

лей наказания – исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами.  

Попытаемся сформулировать с позиции криминологических, пенитен-

циарных, психологических, психиатрических и иных научных знаний, при-

мерный перечень вопросов, которые с одной стороны позволяют оценить 

масштаб рассматриваемой проблемы и понять важность участия персонала 

УИС в предупреждении противоправных деяний исследуемой категории 

осужденных после их освобождения из мест лишения свободы, с другой 

стороны, сфокусировать внимание на отдельных организационных и право-

вых проблемах.  

1. Какие формы и виды отклоняющегося от нормы поведения осужден-

ного (психические аномалии, психические расстройства, психические от-

клонения, деструктивные формы поведения и пр.) имеют юридическую 

фиксацию, с точки зрения официальных статистических данных, предостав-

ляемых компетентными учреждениями и органами ФСИН России? 
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2. Какими особенностями обладает социально-демографическая, уго-

ловно-правовая, криминологическая и уголовно-исполнительная характери-

стика осужденных, имеющих психические аномалии с учетом: вида испра-

вительного учреждения, условий отбывания наказания, применения к осуж-

денным мер поощрения и взыскания и пр.? 

3. Какие положительные и отрицательные факторы процесса исполне-

ния наказания, личности осужденного, его поведения и пр. способствуют 

прогрессированию или ремиссии той или иной аномалии в условиях приме-

нения отдельных форм и методов основных средств исправления?  

4. Какие основные средства исправления, с учетом психического состо-

яния здоровья осужденного, следует применять обязательно, а какие сле-

дует ограничить? 

5. Какую роль играют медицинские и психологические службы в ра-

боте с аномальными осужденными с учетом достижения целей наказания? 

6. Как конкретная аномалия может повлиять на положительную дина-

мику исправления осужденного и наоборот, какие отрицательные послед-

ствия проявления психических аномалий, могут усугубить процесс исправ-

ления осужденного, что может привести к возобновлению противоправной 

деятельности уже в условиях исправительного учреждения? 

7. Какие существуют особенности в выполнении задач персоналом 

УИС по подготовке таких осужденных к освобождению с учетом вида пси-

хического расстройства?  

8. Какова должна быть степень участия родных и близких осужденного 

в процессе отбывания наказания и его социальной адаптации после осво-

бождения?  

9. Как правильно сформировать и «настроить» нормативную правовую 

базу на законодательном, ведомственном и локальном уровнях, позволяю-

щую с одной стороны обеспечить максимально эффективное применение к 

таким осужденным основных средств исправления, с другой, защитить 

права самих осужденных на получение квалифицированной психолого-пси-

хиатрической, терапевтический, социальной и иной помощи как в условиях 

лишения свободы, так и после отбытия наказания1.  

                                                           
1 Кисляков А. В. Эффективность применения основных средств исправления к 

осужденным, имеющим психические аномалии: актуальность проблемы и возможные 

пути решения. // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 

исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации) : сб. тез. выступ. И докл. участников (г. Рязань, 21–23 нояб. 2017 г.) : 

в 8 т. – Рязань : Академия ФСИН России, 2017. Т. 3: Материалы Международной научно-

практической конференции «Исполнение отдельных видов уголовных наказаний: про-

блемы и пути совершенствования». – 2017. – С 178. 
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Принимая во внимание важность этих и некоторых других вопросов, 

нацеленных в целом, исключительно на эффективное применение к указан-

ной категории осужденных основных средств исправления и достижение 

целей наказания, следует на наш взгляд особенно подчеркнуть, что про-

блема реализации уголовной ответственности в отношении лиц, страдаю-

щих психическими аномалиями, является одной из наиболее актуальных 

проблем прежде всего пенитенциарной науки и практики. Представляется 

важным подчеркнуть, что только комплексный и системный подход в ис-

следовании вопросов эффективности применения основных средств исправ-

ления к осужденным, имеющим психические расстройства, не исключаю-

щие вменяемости, может помочь не только сократить рецидивную преступ-

ность, но и обеспечить соблюдение конституционного права таких лиц на 

охрану здоровья и медицинскую помощь (ст. 41 Конституции РФ). 
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Учитывая реалии современного общества, отметим, что предупрежде-

ние преступности является одним из основных направление государствен-

ной политики в борьбе с этим негативным явлением.  

Рассматривая правовую категорию, предупреждение преступности 

криминологи выделяют различные варианты трактования. 

В. Д. Малков, рассматривая данное понятие определяет широкое и уз-

кое его понимание. Так, им дается трактовка «предупреждения преступно-

сти широком смысле», как криминологической категории, которая обозна-

чает исторически сложившуюся систему преодоления объективных и субъ-

ективных предпосылок данных негативных явлений и ее реализацию по-

средством осуществления целенаправленной деятельности всех институтов 

общества. «Предупреждение преступности в узком смысле» заключается в 

деятельности, которая направлена на профилактику преступности путем 

выявления и устранения причин и условий, способствующих их соверше-

нию, а также оказание предупредительного воздействия на лиц с противо-

правным поведением1. 

Так, В.Е. Эминов, В.Н. Кудрявцев предупреждение преступности обос-

новывают тремя элементами: 

– «упреждающий характер: не дать совершиться злу всегда лучше для 

возможных жертв посягательств, чем карать за уже содеянное. 

                                                           
1 Малков В. Д. Криминология: учебник для вузов. М., 2011. С. 77. 



216 

– эффективность: противодействуя совершению конкретных преступле-

ний, государство и общество воздействуют на самую почву, на которой они 

возникают, следовательно, не дают возникнуть сходным преступлениям. 

– огромная экономия ресурсов общества за счет уменьшения его непро-

изводительных «издержек»»1. 

Российской криминологической наукой выработаны руководящие 

начала, которые служат обязательным ориентиром при выполнении задач 

по предупреждению преступности.  

Реализация механизма предупреждение преступности осуществляется в 

строгом соответствии с законом. Воздействие на криминальных субъектов 

осуществляется при строгом соблюдении прав и законных интересов граждан.  

Политика в области предупреждения преступности должна быть осно-

вана на определенных принципах. Представляя собой особый вид деятель-

ности, предупреждение не может быть связано с причинением любым ли-

цам лишений и правоограничений. Оно направлено на совершенствование 

тех общественных отношений, в которых кроются причины преступности.  

Демократические принципы профилактической деятельности основаны 

на участии органов власти, должностных лиц, граждан, а также общественных 

и религиозных объединений. Оперативное взаимодействие субъектов профи-

лактики позволяет отслеживать криминогенную обстановку в стране, осу-

ществлять контрольные мероприятия, вносить изменения в законодательную 

базу. Все это позволит вести эффективную предупредительную деятельность.  

Далее рассмотрим такие принципы, как гуманизм и социальная справед-

ливость деятельности по предупреждению преступности. Гуманизм проявля-

ется в обеспечении соответствия мер предупредительного характера с кон-

кретными задачами. При это важно обеспечить недопущение физических 

страданий и унижения достоинства человека и гражданина. Социальная спра-

ведливость определяется защитой общества от преступных посягательств, а 

также назначением справедливого наказания за совершенное деяние2.  

Таким образом, предупреждение преступности – это длительный взаи-

мосвязанный процесс, который состоит из системы мер, направленных на 

устранение негативных факторов, влияющих на преступность и стабилиза-

цию социальной обстановки и т.д. 

Предупреждение преступности – это не только устранение, нейтрализа-

ция негативных обстоятельств, но и стимулирование позитивных процессов 

социальной жизни общества. Именно поэтому оно наиболее эффективное 

средство борьбы с преступностью и по экономическим параметрам, так как 

                                                           
1 Кудрявцев, В. Н., Эминов В. Е. Криминология: учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева, 

В. Е. Эминова. М.: Норма: Инфра, 2010. С. 73. 
2 Ким А. В., Александрова И. С. Предупреждение преступной деятельности в совре-

менной обстановке. // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2013, Т. 4, 

№ 4. С. 418–422. http://ejournal.khstu.ru/ 
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позволяет решать многие задачи путем применения в первую очередь соци-

альных мероприятий, реализуемых государством с целью решения иных, бо-

лее общих проблем, последовательного улучшения условий жизни населения. 

В криминологии предупреждение преступности подразделяют на об-

щее (общесоциальное) и специальное (специально-криминологическое). 

Общее (общесоциальное) предупреждение преступлений по мнению 

многих криминологов заключается в реализации мероприятий, обеспечива-

ющих позитивное воздействие на общественные процессы.  

Специальное (криминологическое) предупреждение обеспечивается 

посредством совокупности мер, направленных непосредственно на устране-

ние детерминантов преступности. Специальное предупреждение может пе-

ретекать в индивидуальное. 

«Индивидуальное предупреждение преступлений состоит в непосред-

ственной воспитательной работе с конкретным человеком, и лишь в том слу-

чае, когда его поведение свидетельствует о реальной возможности перехода 

на преступный путь. С практической стороны индивидуальное предупрежде-

ние – это выявление лиц склонных к совершению преступлений, изучение их, 

оказание на них положительного воздействия с целью недопущения соверше-

ния преступлений. Непосредственными объектами индивидуального преду-

преждения являются конкретные лица и окружающая их микросреда»1. 

Интересна позиция С.В. Троицкого, который выделяет три вида мер, 

направленных на предупреждение преступности. По его мнению, «они яв-

ляются результативными в плане снижения уровня преступности, как при 

непосредственном применении, так и в различных сочетаниях друг с дру-

гом. Выделяется социальное, общинное и ситуационное предупреждение 

преступности»2. 

Отмечая неблагоприятные тенденции, которые негативным образом 

отражались на нравственной жизни современного общества, мы можем 

утверждать, что важным направлением проводимых в стране реформ 

должна быть и целенаправленная конкретная деятельность государства, 

направленная на: 

– выработку стратегии и тактики борьбы с преступностью,  

– обеспечение неуклонного соблюдения законов,  

– усиление гарантий прав граждан,  

– охрана их интересов по обеспечению строгого соблюдения законности.  

                                                           
1 Ким А. В., Александрова И. С. Предупреждение преступной деятельности в совре-

менной обстановке. // Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» 2013, Т. 4, 

№ 4. С. 418–422. http://ejournal.khstu.ru/ 
2 Троицкий С. В. Обеспечение действенности руководящих принципов ООН в об-

ласти предупреждения преступности // Международное публичное и частное право. 

2011. № 4. С. 23. 
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Рост преступности в современном обществе определяет потребность в 

бескомпромиссном противодействии преступности, разработку курса, 

направленного на выявление и искоренение причин и условий, способству-

ющих совершению преступлений.  

Государственная политика в сфере борьбы с преступностью должна но-

сить целенаправленный и систематический характер и реализовываться по-

средством внедрения во все сферы общественной жизни. Для это необхо-

димо применять конкретные средства и методы, специально разработанные 

для органов, осуществляющих в этой деятельности, а также совершенство-

вать как правовые, так и организационные меры, усилить контроль за рабо-

той всей системы органов. 

В условиях современной действительности предупредительная дея-

тельность должна быть актуальной, способной противостоять постоянно 

развивающейся преступности.  
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ваются проблемы применения уголовных 

наказаний во взаимосвязи с институтом 

восстановления социальной справедливо-

сти, определяется их соотношение. Дела-

ется акцент на актуальность вопросов 

применения наказания и восстановления 

права потерпевшего, нарушенного пре-

ступлением. 

Abstract. This article examines the problems 

of applying criminal penalties in connection 

with the institution for the restoring of social 

justice, their ratio is determined. The accent 

is made on the relevance of questions of ap-

plying punishment and restoring the rights of 

the victim, violated by the crime. 
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В настоящее время в пенитенциарной политике, являющейся частью 

уголовно-правовой политики, происходят серьезные изменения. С приня-

тием Уголовного кодекса Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ1 

(далее – УК РФ), казалось бы, решена проблема применения наказаний: раз-

работаны новые виды наказания, которые не были характерны для совет-

ского уголовного права. И хотя наказание в виде смертной казни осталось 

(ст. 59 УК РФ), однако на его применение был наложен мораторий. Такой 

вид наказания, как арест с момента принятия УК РФ не нашел своего при-

менения ввиду отсутствия условий для его исполнения. До настоящего вре-

мени в нашей стране так и не созданы арестные дома, где осужденные 

                                                           
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. 



220 

должны отбывать наказание в виде ареста, что объясняется экономическим 

положением государства.  

Исполнение наказания в виде ограничения свободы первоначально 

предполагалось в исправительных центрах, но они также не были созданы 

до тех пор, пока не были внесены изменения Федеральным законом от 

05.04.2013 № 59-ФЗ1, согласно которому данный вид наказания исполняется 

по месту жительства осужденного. Однако, устранив излишние материаль-

ные траты на строительство исправительных центров, законодатель, на наш 

взгляд, допустил ненужное дублирование наказаний. К примеру, чем отли-

чается наказание по части 1 статьи 108 УК РФ за убийство, совершенное 

при превышении пределов необходимой обороны, в виде ограничения сво-

боды на срок два года от условного осуждения к лишению свободы на тот 

же срок, но с применением к условно осужденному тех же самых ограничи-

тельных мер, предусмотренных частью 1 статьи 53 УК РФ? Конечно же, суд 

при назначении условного осуждения за такое убийство не будет прямо ссы-

латься на статью 53 УК РФ, однако часть 5 статьи 73 УК РФ допускает воз-

ложение на условно осужденного обязанностей, аналогичных обязанностям 

по исполнению наказания в виде ограничения свободы.  

Изменения в УК РФ в части применения видов наказаний коснулись и 

отмены конфискации имущества (Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-

ФЗ)2. В последующем институт конфискации имущества был восстановлен 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 153-ФЗ в качестве иной меры уго-

ловно-правового характера (глава 15.1 УК РФ).  

Следует отметить и введение нового вида наказания – принудительных 

работ (Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ)3, как альтернативы ли-

шению свободы. Однако в УК РФ и так имеются альтернативы лишению 

свободы. Взять тот же институт условного осуждения, либо назначение дру-

гого наказания, не связанного с лишением свободы. Механизм исполнения 

принудительных работ практически совпадает с исполнением наказания в 

виде исправительных работ (сравните часть 5 статьи 53.1 УК РФ и часть 3 

статьи 50 УК РФ). Такое дублирование наказаний может внести лишь пута-

ницу в их практическом применении.  

                                                           
1 О внесении изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской Федерации и 

статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» : [федер. закон 

от 05.04.2013 г. № 59-ФЗ : принят Гос. Думой 13 марта 2013] // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 08.04.2013. № 14, ст. 1667.  
2 О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции» : [федер. закон от 08.12.2003 г. № 162-ФЗ : принят Гос. Думой 21 ноябр. 2003] // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 15.12.2003. № 50, ст. 4848. 
3 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: [федер. закон от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ 

: принят Гос. Думой 17 ноябр. 2017] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

12.12.2011. № 50, ст. 7362. 
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Реформирование пенитенциарной политики и судебной системы 

направлено на повышение эффективности правосудия, усиление охрани-

тельных и предупредительных возможностей уголовного закона, не посту-

паясь при этом принципами демократии.  

В настоящее время УК РФ содержит 13 видов наказаний. Однако, при-

меняя тот или иной вид уголовного наказания нельзя забывать и о достига-

емых целях, указанных в части 2 ст. 43 УК РФ:  

а) восстановление социальной справедливости;  

б) исправление осужденного;  

в) предупреждение совершения новых преступлений.  

И хотя каждый из 13 видов наказаний преследует достижение всех трех 

целей, в данной статье речь пойдет в основном о путях достижения такой 

цели наказания как восстановление социальной справедливости.  

Следует согласиться с Г.В. Назаренко, который справедливо считает о 

том, что отдельные социальные блага, нарушенные преступлением, никак 

нельзя восстановить применением каких бы то ни было мер к преступнику, в 

случаях, например, смерти человека, причинения вреда его здоровью. Однако 

во многих других случаях применение наказания позволяет частично компен-

сировать ущерб, причиненный обществу совершенным преступлением1.  

Итак, наказание в Российской Федерации применяется в целях восста-

новления социальной справедливости, а также исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений (ст. 43 УК РФ). Суть вос-

становления социальной справедливости, в соответствии с требованиями 

Конституции РФ и российского уголовного закона, заключается в следую-

щих тезисах: 1) защите правоохраняемых прав и свобод личности; 2) опти-

мально возможном восстановлении или компенсации, заглаживании вреда, 

причиненного личности, обществу, государству; 3) определении виновному 

такого наказания, которое было бы соразмерным тяжести совершенного им 

деяния; 4) запрете двойного наказания за одно преступление; 5) недопуще-

нии причинения физических страданий и унижения человеческого достоин-

ства, связанных с отправлением наказания (ст. 7 УК РФ). 

Восстановление социальной справедливости применительно как к об-

ществу в целом, так и потерпевшему в частности.  

Так, имущественный ущерб, причиненный обществу в целом, может 

быть компенсирован наложенными на преступника штрафами или привле-

чением его к общественно-полезным работам. Потерпевшему же ущерб 

компенсируется путем удовлетворения его соответствующего гражданского 

иска к лицу, совершившему преступление. Такой гражданский иск может 

быть рассмотрен наряду с решением вопроса о применении к преступнику 

                                                           
1 Назаренко Г. В. Уголовное право. Общая часть. Курс лекций / Г.В. Назаренко. М.: 

Ось-89, 2005. 256 с.  
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уголовного наказания. Однако исполнение уголовного наказания осуществ-

ляется по нормам уголовно-исполнительного права (за исключением нака-

зания в виде штрафа), а гражданский иск о возмещении ущерба, причинен-

ного преступлением, разрешается в рамках гражданского права. В таком 

случае решение суда о взыскании с преступника имущественного ущерба, 

причиненного преступлением, не всегда может быть исполнено. К примеру, 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве от 02.10.2007 г. 

№ 229-ФЗ» предусмотрено возвращение исполнительного документа взыс-

кателю в случае, если у должника отсутствует имущество, на которое может 

быть возвращено взыскание1. Наличие такой нормы в законодательстве не 

позволяет достичь цели восстановления социальной справедливости при ис-

полнении наказания, соответственно, и потерпевший лишается права возме-

щения ущерба. На наш взгляд, исполнительный документ о взыскании 

ущерба, причиненного преступлением, следует исполнять либо по отдель-

ным нормам гражданского исполнительного производства (как в отношении 

денежного штрафа), либо по нормам уголовно-исполнительного производ-

ства, в которых исключить вышеуказанную «лазейку» для преступника. То-

гда будет достигнута не только цель неотвратимости уголовного наказания, 

но и неотвратимости возмещения ущерба, а значит и восстановления соци-

альной справедливости применительно к потерпевшему.  

Восстановление социальной справедливости как цель выполняет инте-

грирующую функцию, поскольку категория «справедливость» в философ-

ской, правовой и социальной среде всегда используется как комплексное 

оценочное понятие.  

Теоретико-правовой анализ исследуемой проблематики показал, что вос-

становление социальной справедливости как результат возникает при реали-

зации совокупности уголовно-правовых мер в следующих направлениях: 

1) подтверждение значимости охраняемых уголовным законом благ; 2) защита 

благ, охраняемых государством, через предупреждение преступлений; 3) вос-

питательное воздействие на виновного в совершении преступления; 4) реали-

зация справедливого наказания; 5) удовлетворение интересов потерпевшего, 

а, следовательно, и достижение целей наказания в комплексе.  

Назначение уголовного наказания и восстановление социальной справед-

ливости должны находиться в тесной взаимосвязи, такие институты нужда-

ются в дальнейшей правовой регламентации и научной обоснованности.  
 

                                                           
1 Об исполнительном производстве: [федер. закон от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ : при-

нят Гос. Думой 14.09.2007 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2007. № 41, 

ст. 4849. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТА МИРОВЫХ СУДЕЙ 

FORMATION OF THE INSTITUTE OF JUSTICES OF THE PEACE 

Аннотация. В статье приводится краткий 

анализ сущность института мировых су-

дей, поэтапное становление данной от-

росли в России и значения мировых судей 

в целом. 

Abstract. The article provides a brief analysis 

of the essence of the institution of magis-

trates, the gradual formation of this has 

grown in Russia and the value of magistrates 

in General. 

Ключевые слова: мировой судья; ответ-

ственность; постановление судьи. 

Key words: justice of the peace; responsibil-
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Страной зарождения института мировых судов является Англия. Обра-

зованы были они в XIX веке, и распространили свою деятельность на мно-

гие другие государства. Связано это было с завоевательными войнами и с 

периодом колонизации. Другие государства перенимали положительный 

опыт деятельности мировой юстиции. Мировые судьи для российской су-

дебной системы также не являются новыми. В нашей стране мировая юсти-

ция впервые была учреждена по итогу судебной реформы Александра II Су-

дебными Уставами от 20 ноября 1864 года. Мировой суд в России, должен 

был стать универсальным органом, который призван разрешать незначи-

тельные дела между сословиями и стать низшей судебной инстанцией. 

На территории России были созданы мировые округа, которые были 

поделены на участки, а в каждом участке был участковый мировой судья. 

Жалобы на приговоры и решения мировых судей рассматривались съездом 

мировых судей округа.  

Для поступления на судебную службу выдвигался ряд условий: россий-

ское гражданство, 25-летний возраст, мужской пол, нравственная. Кроме 

этого, мировым судьей мог стать только местный житель. Это было сделано 

с целью создания авторитетной местной власти, которая была бы хорошо 

знакома с местными нравами, обычаями и соответственно людьми. Однако 

трактовать данное требование можно было весьма широко1. 

                                                           
1 Блинов И. А. Ход судебной реформы 1864 года // статья Илюхина (Йошкар-Ола 

2011). С. 11. 
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Лицу, которое претендовало на должность мирового судьи предъявля-

лись также требованиям имущественного характера. Так, мировой судья 

должен был обладать имущественной независимостью. Он должен был 

иметь солидное состояние. Это было важно, поскольку, в отличие от корон-

ного судьи мировой получал гораздо меньшее содержание и в силу выбор-

ности являлся более зависимым1. 

Далее рассмотрим образовательный ценз. Закон тут опять же говорил о 

снисхождении к людям, претендующим на должность мирового судьи, огра-

ничиваясь только окончанием курса в средних учебных заведениях. Но даже 

это требование не являлось окончательным. Так, кандидат мог не менее трех 

лет занимал должность, где мог получать практические навыки по произ-

водству судебных дел. Объяснимо это было с тем, что Россия на тот период 

не имела необходимое количество подготовленных кадров. Кроме того, в 

лице мировых судей судебные уставы хотели предоставить местному насе-

лению не столько юристов, а подкованных личностей в области правоведе-

ния, к которым народ мог бы обращаться за помощью в разрешении мелких 

проблем и споров.  

Кроме рассмотренных требований, авторы уставов для должности ми-

ровых судей предусмотрели специальные ограничения. Так, мировым су-

дьей не могли стать священнослужители и церковные причетники, состоя-

щие под судом и следствием, несостоятельные должники, состоящие под 

опекой за расточительство. 

Мировые судьи делились на участковых и почетных2. Отличие участ-

кового судьи от почетного в том, что он получал от земства конкретное со-

держание. Однако, было предусмотрено, что он мог отказаться от содержа-

ния и тогда становился «почетным участковым судьей».  

Отметим, что служебные полномочия почетных мировых судей немно-

гим отличались от полномочий участковых судей:  

– у почетного мирового судьи не было камеры;  

– он, в виде общего правила, не принимал участия в судебном разбира-

тельстве первой инстанции;  

– его служебные обязанности начинались лишь с момента пребывания 

в округе, который его избрал.  

Участие почетного мирового судьи в судебном разбирательстве первой 

инстанции основывалось на добровольных началах юрисдикции. В уголов-

ном судопроизводстве это применялось только по делам, которые преду-

сматривали примирение сторон. Должность участкового мирового судьи 

считалась совместимой только с почетными должностями в местных учеб-

ных или богоугодных заведениях. Должность почетного мирового судьи 

                                                           
1 Блинов И. А. Ход судебной реформы 1864 года // статья Илюхина (Йошкар-Ола 

2011). С. 8. 
2 Там же. С. 9–11. 
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могла быть совмещена с любой должностью на государственной и обще-

ственной службе. 

В случаях болезни, отдыха, семейных обстоятельств, то есть времен-

ного отсутствия участкового судьи, его обязанности на это время были воз-

ложены на почетного мирового судью.  

Не предусматривалась должность секретаря у мирового судьи. По-

этому судья самостоятельно вел протокол судебного заседания. В качестве 

суда второй инстанции съезд являлся апелляционной, а по делам меньшей 

важности – кассационной инстанцией мирового суда. заметим, что в этом 

случае было важно чтобы в состав суда второй инстанции входили те же 

лица, что осуществляли правосудие в суде первой инстанции. А единолич-

ное разбирательство у участкового судьи в мировом съезде заменялось кол-

легиальным слушанием дела. На заседании съезда было обязательно уча-

стие не менее трех мировых судей. А присутствие прокурора на заседаниях 

с целью предъявления заключений по делам было обязательным, несмотря 

на то, что прокуратура не входила в состав мирового съезда1.  

Высшее судебное начальство для мировых установлений – это Сенат. 

Кроме того, будучи органом производства кассации по делам мирового про-

изводства, и в определенных случаях и апелляционной инстанцией для рас-

смотрения уголовных дел о мировых судьях. В российской судебной си-

стеме Сенат единой для мировых и общих судов кассационной инстанцией. 

Разбирательство по делам у мирового судьи состояло в устном и непо-

средственном разборе. И желательно, должен был заканчиваться в одно за-

седание2. 

15 июня 1912 году, Законом о преобразовании местного суда формируется 

институт судебных приказов3. Цель его создания – это уменьшение производ-

ства по малозначительным уголовным делам. Заимствован он был из австро-

германского процесса и являлся для России процессуальным новшеством. 

Обязанность по исполнению приговоров местной юстиции Законом воз-

лагалось на судью, который вынес приговор. Далее, в зале суда устно лицу, 

находящемуся под стражей, объявляли выговор, замечания или внушение. 

Если приговор содержал наказание в виде пени, денежного взыскания, то су-

дья выдавал чинам местной полиции или судебному приставу, состоявшему 

при мировом съезде, исполнительный лист. Приговоры, наказывающие аре-

стом, приводились в исполнение посредством задержания лица находящего 

под стражей в специальных помещениях. Такие помещения были созданы при 

                                                           
1 Институт мировых судей: проблемы функционирования (Князькин С) // «ЭЖ-

Юрист» 2013. №17. С. 6. 
2 Учреждение судебных установлений // Российское законодательство Х – ХХ вв. / 

Под ред. О.И. Чистякова. Т.8 . М. 1991. С. 19. 
3 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судопроизводства. Т.1, Т.2 / Под ред. 

А. В. Смирнова СПб.: Альфа, 1996. C. 65. 
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мировых участках. Осужденные к тюремному заключению отсылались по рас-

поряжению судьи местной полицией в общие тюрьмы. 

Помимо общих правил увольнения в отношении увольнения мирового 

судьи, были установлены и специфические способы увольнения. Так, миро-

вой судья мог быть уволен еще в трех случаях:  

– во-первых, по истечении трех лет службы,  

– во-вторых, при утрате им ценза,  

– в- третьих, при сокращении количества участков. 

Проанализировав развитие института мировых судей, можно сделать 

следующие выводы. Становление института мировых судей проходило не-

малый путь развития. Поэтапно появлялись новые требования к выборности 

непосредственно самого мирового судьи. Так же происходило деление су-

дебной системы, что сохранилось и до нашего времени. Мы знаем, нынеш-

няя судебная система так же делится на федеральные суды и суды субъектов 

РФ. Требования к претендующим на должность мирового судьи, так же про-

ходило по определенным критериям, что можно увидеть выше. Что касается 

срока службы, то он составлял три года в должности мирового судьи.  
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альный порядок оформления результатов 

фиксации хода следственных действий, 

посредством фотографирования. Анали-

зируются проблемы процессуального и 

технического характера, возникающие 

при использовании цифровой фототех-

ники. Вносятся предложения по совер-

шенствованию действующего законода-

тельства в сфере применения цифровых 

средств фиксации при расследовании пре-

ступлений 

Abstract. The procedural order of registration 

of investigation process results by means of 

photographing is considered. Procedural and 

technical problems that arise with the use of 

digital photography are analyzed. Proposals 

on improving the current legislation of inves-

tigation process results by digital means are 

made. 
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тельств, дополнительный способ фикса-

ции, цифровая техника 
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ditional method of registration, digital tech-
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Обязанность государства – защищать права и свободы человека, что в 

современных условиях невыполнимо без использования новейших средств 

техники и науки. Поэтому, наиболее актуальными выступают вопросы при-

менения судебной фотографии и видеозаписи при расследовании  преступ-

лений. Если прослеживать в историческом аспекте тенденции развития уго-

ловного судопроизводства, то можно заметить закономерность неизбежного 

влияния общественного и научно-технического прогресса. Эти средства вы-

ступают как элемент системы электронного судопроизводства как в России, 

так и за рубежом. 

Судебная фотография и видеозапись находят свое применение преиму-

щественно в оперативно-розыскной деятельности, которая в результате ис-

пользует их, как доказательства.  
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Включение видеозаписей и фотографий в систему средств доказывания 

в процессе расширяет как возможности граждан по защите своих нарушен-

ных или оспариваемых прав, так и возможности суда в познании действи-

тельных обстоятельств дела и в вынесении законных и обоснованных судеб-

ных решений. 

Как отрасль криминалистической техники судебная фотография пред-

ставляет собой систему научных положений и соответствующих им техни-

ческих средств и методов съемки криминалистических объектов в целях 

раскрытия и расследования преступлений1. 

Фотография применяется в криминалистике для фиксации следов, 

предметов, места происшествия и других объектов, а также для исследова-

ния вещественных доказательств. В сравнении с другими средствами фик-

сации (составление протокола следственного действия, изготовление схем, 

рисунков и т.п.) фотография обеспечивает более высокую степень точности, 

полноты и наглядности. 

Фотосъемка при производстве криминалистических экспертиз исполь-

зуется в основном в трех направлениях: 

– как способ фиксации общего вида и состояния объектов, поступаю-

щих на экспертизу; 

– как способ иллюстрирования результатов различных видов исследо-

ваний. Например, для иллюстрирования результатов почерковедческой экс-

пертизы; 

– как один из способов исследования, что значительно расширяет воз-

можности человеческого зрения. 

Видеозапись – процесс фиксации динамических свойств объектов, со-

бытий, явлений, следственных действий с помощью видеокамеры. Видеоза-

пись проводится на магнитных носителях. Видеозапись позволяет непо-

средственно после съемки или уже во время нее наблюдать и контролиро-

вать процесс фиксации.  

Видеозапись способствует решению следующих задач: 

– с документальной точностью фиксировать и исследовать динамиче-

ские события, процессы, следственные действия (эксперимент, опознание, 

допрос, особенно когда тот, кого допрашивают, отказывается признавать 

свою вину или что-то скрывает); 

– хранить информацию о динамических признаках объектов и воспро-

изводить ее в суде, в ходе следственных действий, при экспертизе; 

– фиксировать и изучать недоступные для человеческого зрения быст-

ротекущие процессы (например, полет пули, разрушение преград, момент 

столкновения транспортных средств); 

                                                           
1 Васюков В. Ф., Семенов Е. А. Некоторые проблемы получения и использования 

цифровой информации при расследовании уголовных дел 2016. [Электронный ресурс]. 

Доступ из СПС «Киберленинка». 
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– фиксировать события одновременно в динамике и по времени, что 

позволяет вычислить: момент конкретных действий, скорость движения или 

количество событий за единицу времени. 

Видеозапись в отличие от киносъемки позволяет одновременно син-

хронно фиксировать звук и изображение на магнитной ленте и визуально 

контролировать качество записи. Видеозапись не требует, как снималась ки-

нолента, лабораторной обработки. Однако по сравнению с киносъемкой ви-

деозапись не позволяет осуществить ускоренную съемку быстротекущих 

событий и медленное их воспроизведения. 1 

Специфика криминалистической киносъемки и видеозаписи, в отличие 

от обычных съемок, состоит в особенностях их задач и методах фиксации, 

которые применяются, а также в недопустимости производства съемки и за-

писи по заранее разработанному сценарию и путем применения комбиниро-

ванных и иных методов, не соответствующих принципу объективного вос-

произведения действительности.  

Киносъемка и видеозапись чаще всего применяются во время произ-

водства следственного эксперимента, обыска, осмотра места происшествия, 

допроса и очной ставки, осмотра трупа, предъявления для опознания и про-

верки показаний на месте. 

Несмотря на все плюсы использования видеозаписи, остается еще 

много нерешенных вопросов, в частности ее использование в уголовном 

процессе в качестве доказательства.  

На практике часто возникают проблемы придания видеозаписи статуса 

«доказательств», даже когда она ведется гласным путем. В оперативно ро-

зыскной деятельности (ОРД), когда видеозапись осуществляется преимуще-

ственно на конфиденциальной основе, наблюдаются некоторые расхожде-

ния с правилами ее применения, предписанными уголовно-процессуальным 

законодательством. Следовательно, использование материалов, получен-

ных в ходе ОРД, без их подтверждения в уголовно-процессуальном порядке 

в качестве доказательств невозможно.  

Не решен вопрос защиты конфидентов, при помощи которых была по-

лучена видеозапись, когда обнародование данного материала создает для 

него угрозу. Также немаловажной проблемой является возможность изме-

нения видеозаписи, ее монтаж. Сегодня при помощи компьютера можно 

даже без особых навыков изменить видеозапись, найдя для этого нужную 

программу и не прилагая особых усилий, потому что эти программы нахо-

дятся в свободном пользовании и доступе. 

Для решения проблем предлагается внести дополнения в УПК РФ: 

                                                           
1 Корягин К. В., Жолобов А. И. О значении использования цифровой фотографии на 

местах происшествий при проведении судебно-медицинский экспертизы 2015. [Элек-

тронный ресурс]. Доступ из СПС «Киберленинка». 
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– предлагается внести дополнения в часть 4 статьи УПК РФ «Доказа-

тельства» п.7; «материалы аудио – и видеозаписей», придав им статус само-

стоятельного вида доказательства;1 

– так же внести дополнения в часть 2 статьи 89 УПК РФ «Использова-

ние в доказывании результатов оперативно – розыскной деятельности» сле-

дующим содержанием: 

«Все видеоматериалы, имеющие не процессуальное происхождение, 

должны быть подвергнуты для признания доказательствами соответствую-

щему экспертному исследованию». 

– Внести дополнения в часть 4 статьи 189 УПК РФ, которая регулирует 

правила использования при проведении допроса видеозаписи следующими 

требованиями: 

«Проведение видеозаписи при допросе несовершеннолетнего или лиц, 

страдающих психическими заболеваниями, является обязательным». 

– Предлагается внести дополнение в статью 86 УПК РФ «Собирание 

доказательств» о предоставлении в качестве доказательств в суде видеоза-

писей подозреваемым, обвиняемым, потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком и защитником. 

Судебная фотография является эффективным средством, позволяю-

щим наглядно зафиксировать всю или часть обстановки во время проведе-

ния следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, хода про-

ведения экспертного исследования или его результатов. Являясь надежным 

средством сохранения следов преступления, предметов или отдельных ма-

териальных объектов, которые имеют значение для дела, судебная фотогра-

фия способствует решению задач объективизации доказывания.  

В свою очередь, видеозапись объективно и полно фиксирует и помогает 

наглядно представить сведения, имеющие доказательственное значение по 

уголовным делам. Видеозапись превосходит все иные предусмотренные УПК 

РФ средства фиксации доказательственной базы, так как результаты их при-

менения менее подвержены влиянию субъективных факторов, являются более 

доступными, удобными для восприятия, анализа и правовой оценки. 

Несмотря на то, что судебная фотография и видеозапись имеют большое 

практическое значение для расследования преступлений, видеозапись пока не 

признана законодателем в полной мере. Несовершенство организационно-тех-

нического и материально-технического обеспечения применения при проведе-

нии следственных действий неуклонно ведет к негативным тенденциям и ска-

зывается на практике ее применения в процессе доказывания.  

                                                           
1 Грибунов О. П., Нарыжный Е. В. Технический и процессуальный регламент ис-

пользования цифровой фотосъемки при проведении осмотра места происшествия // Из-

вестия 2015г. С. 6 
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Государственная служба в РФ имеет большую историю создания и 

этапы реформирования. Эти этапы начинаются с возникновения государ-

ственного управления и государственной службы в Киевской Руси и закан-

чиваются усовершенствованием и реформирование государственной 

службы в настоящее время. Преобразование системы государственной 

службы РФ является одним из важных условий усовершенствования соци-

ально-экономического развития страны. 

В настоящее время вопрос о проблемах и перспективах правового ре-

гулирования правоохранительной службы является наиболее актуальным. 

Это связано с тем, что правоохранительная служба имеет большое значение 

для государства. «Традиционно считается, что она возникла также как и 

другие виды государственной службы вместе с образованием государства, 

как внешнее выражение государственной формы организации обществен-

ной жизни и государство не может существовать без специально созданного 

аппарата правоохранительной службы»1. На правоохранительную службу 

                                                           
1 Войтович В. Ю. Государственная и муниципальная служба : учебное пособие. 

Ижевск, 2013. С. 53. 
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возложено обеспечение и реализация функций государства, а именно осу-

ществлять функции охраны общественного порядка и защиты РФ от внут-

ренних угроз. 

Цель данной работы заключается в анализе нормативных правовых ак-

тов, регулирующих правоохранительную службу и определение проблем ее 

правового регулирования. 

Проблемой моего исследования является отсутствие в законодатель-

стве РФ единого закона о правоохранительной службы. 

Для начала раскроем понятие правоохранительной службы. Так, С.Н. 

Братановский в своем учебном пособии определяет правоохранительную 

службу как «вид профессиональной служебной деятельности граждан на 

должностях правоохранительной службы в государственных органах, служ-

бах и учреждениях, выполняющих функции по реализации безопасности, 

законности и правопорядка, по борьбе с преступностью и по защите прав и 

свобод человека и гражданина»1. Таким гражданам предоставляются специ-

альные звания и классные чины. 

Правоохранительная служба проводится в специальных, в некоторой 

степени самостоятельных независимых государственных организациях и 

органах, наименование которых устанавливается Президентом РФ. По мне-

нию В.В. Щукина к данным организациям и органам можно отнести: органы 

внутренних дел; органы обеспечения безопасности; органы налоговой 

службы; таможенные органы; органы юстиции; органы прокуратуры и др.2 

Необходимо отметить то, что Федеральный закон от 27.05.2003 

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

ской Федерации» установил, что система государственной службы вклю-

чает в себя: государственную гражданскую службу, военную службу и гос-

ударственную службу иных видов (к ним можно отнести правоохранитель-

ную службу) (ч. 1 ст. 2)3. 

Ранее законодатель выделял правоохранительную службу как самосто-

ятельный вид государственной службы, а также в ст. 7 указанного мной фе-

дерального закона мы могли найти понятие и отличительные черты право-

охранительной службы. На основании этого я пришла к выводу что, право-

охранительная служба исключена из системы государственной службы на 

основании ФЗ от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной службы 

                                                           
1 Братановский С. Н. Административное право : учебник для студентов вузов, обу-

чающихся по специальности «Юриспруденция» / А.А. Мамедов, С.Н. Братановский. М., 

2015. С. 35. 
2 Щукин В. В. Правоохранительная служба в системе государственной службы Рос-

сийской Федерации // Российский следователь. 2005. № 6. С. 56. 
3 О системе государственной службы Российской Федерации : [федер. закон от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ : принят Гос. Думой 25 апр. 2003 г.] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2003. № 22, ст. 2063. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
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Российской Федерации» и тем самым была уравновешена с другими видами 

государственной службы, но, несмотря на это понятие правоохранительной 

службы продолжает существовать в науке для обозначения службы на 

должностях сотрудников в правоохранительных органах1. 

Далее укажем основные нормативные правовые акты, регулирующие 

правоохранительную службу. К ним относятся: Конституция РФ; Федераль-

ный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 

полиции»; глава 4 Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ «О феде-

ральной службе безопасности»; Федеральный закон от 21.07.1997 № 114-ФЗ 

«О службе в таможенных органах Российской Федерации»; Федеральный 

закон от 21.07.1997 № 118-ФЗ «О судебных приставах»; Указ Президента 

РФ от 01.03.2011 № 248 «Вопросы Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации» (вместе с «Положением о Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации») и другие. 

В настоящее время в законодательстве отсутствует самостоятельный 

федеральный закон «О правоохранительной службе», существует лишь про-

ект данного федерального закона, однако после доработок и согласований 

интересов различных ведомств так и не был принят. Отметим, что необхо-

димость и перспектива принятия данного закона является предметом споров 

между учеными. Так, по мнению О.О. Григорьевой на данном этапе рефор-

мирования законодательства принять единый закон о правоохранительной 

службе не представляется возможным. Это обусловлено как экономической 

причиной (реализация закона требует больших финансовых затрат), так и 

разными задачами органов службы, а также отсутствием перечня субъектов 

правоохранительной службы2. 

Я считаю, что необходимо принять самостоятельный Федеральный за-

кон «О правоохранительной службе» в котором бы четко были прописаны: 

понятие и отличительные черты правоохранительной службы, правовая ос-

нова деятельности службы, функции службы, правовой статус служащих 

правоохранительной службы (права и обязанности служащих, порядок по-

ступления и прекращения службы), а также должны быть определены и за-

креплены органы, осуществляющие правоохранительную службу.  

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в части уточнения видов государственной службы и признании утратившей силу части 

19 статьи 323 Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской Феде-

рации» : [федер. закон от 13 июня 2015 г. № 262-ФЗ : принят Гос. Думой 01 июля 2005 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2015. № 29 (часть I), ст. 4388. 
2 Григорьева О. О. Правоохранительная служба в системе государственной службы: 

проблемы развития // Современное состояние и перспективы развития российского и меж-

дународного законодательства: сборник трудов конференции. Уфа, 2017. С. 57. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_42413/
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По моему мнению, отсутствие указанных выше положений является про-

белом в законодательстве, так и, например поиск исчерпывающего перечня 

органов, осуществляющих правоохранительную службу, представляется до-

вольно проблематичным без их четкого закрепления в законодательстве. 

Таким образом, проанализировав нормативные правовые акты, регули-

рующие правоохранительную службу, я определила проблемы, существую-

щие в законодательстве в настоящее время, и пришла к выводу о необходи-

мости их устранения путем принятия единого Федерального закона «О пра-

воохранительной службе». 
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мам обеспечения режима отбывания нака-

зания и пребывания в местах содержания 

под стражей. Общественная опасность пе-

редачи в учреждения уголовно-исполни-

тельной системы и изоляторы временного 

содержания запрещенных предметов ве-

дет к совершению новых преступлений. 

Abstract. The article is devoted to problems 

of the violation of the regime of serving the 

punishment and stay in places of detention. 
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items lead to the Commission of new crimes. 
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Одним из основных средств исправления осужденных является уста-

новленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим), что подра-

зумевает, в том числе запрет осужденным иметь при себе, получать в по-

сылках, передачах, бандеролях либо приобретать определенные вещи и 

предметы, продукты питания, перечень которых установлен правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

В последние годы отмечается тенденция уменьшения количества адми-

нистративных правонарушений, связанных с передачей или попыткой пере-

дачи в учреждения уголовно-исполнительной системы и изоляторы времен-

ного содержания запрещенных предметов (ст. 19.12 КоАП РФ): в 2015 году 
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их число составило 6692; в 2016 году – 6298 (-5,89%); в 2017 году – 5587 (-

11,29%)1; 

За 2017 год изъято: денежных средств 9724,955 тыс. руб. (-9,14%, по 

сравнению с 2016 годом), алкогольных напитков промышленного производ-

ства – 7965,55 л (-25,76%), спиртных напитков кустарногопроизводства 

42797,25 л (-18,13%), наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов – 84355,175 г (-15,48%)2. 

Основная проблема возникает с определением того, что считать запре-

щенными на территории учреждений УИС предметами.  

На практике сотрудников уголовно-исполнительной системы, прежде 

всего, интересуют средства связи (телефоны, сим-карты) если в 2016 году 

было изъято 59297 таких средств, то в 2017 году – 72393, то есть на четверть 

больше. Только в 2017 году с помощью мобильной связи осужденные со-

вершили более 1200 преступлений. 

Передача или попытка передачи предметов, изъятых из гражданского 

оборота, влечет наступление уголовной ответственности по ст. ст. 222, 

222.1 и 228.1 УК РФ соответственно.  

Способы, которые предпринимают правонарушители для доставки за-

прещенных предметов, бывают различными. Запрещенные предметы могут 

передаваться спрятанными в передачах, посылках, путем заброса на терри-

торию учреждения через ограждение различными способами, иногда очень 

экзотическими методами с использованием технических средств и даже жи-

вотных и птиц.  

Так же следует учитывать субъекта данного правонарушения. Субъек-

тами могут быть лица: достигшие 16-летнего возраста, – родственники или 

иные лица, прибывшие к осужденным, подозреваемым или обвиняемым на 

свидание; рабочие и служащие промышленных предприятий или контр-

агентских объектов, где работают осужденные, кроме сотрудников уго-

ловно-исполнительной системы, которые за такое правонарушение несут 

дисциплинарную ответственность.  

Таким образом, передача сотрудниками и служащими исправительных 

учреждений запрещенных предметов характеризуется повышенной степе-

нью общественной опасности, поскольку в результате их противоправных 

действий нарушаются охраняемые законом интересы общества и государ-

ства, осуществляется подрыв авторитета органов уголовно-исполнительной 

                                                           
1 Об утверждении формы статистической отчетности ФСИН-1 «Итоги деятельности 

учреждений, органов и предприятий уголовно-исполнительной системы» и инструкции по 

ее заполнению и представлению». Разд. 16. Сведения о привлечении к административной 

ответственности : gриказ ФСИН России от 01.08.2014 № 398 // СПС КонсультантПлюс 
2 Там же. 
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системы. Кроме того, у таких лиц имеется больше возможностей для совер-

шения преступления, так как они более осведомлены о методах противодей-

ствия проникновению запрещенных предметов. 

С учетом вышеизложенного необходимо внести изменение в законода-

тельство, а именно: 

1) ужесточение административной ответственности за передачу и по-

пытку передачи средств связи, а также предметов, которые могут быть ис-

пользованы в качестве оружия. 

2) установить уголовную ответственность за передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы или изоляторах временного содержания, работниками уголовно-

исполнительной системы и изоляторов временного содержания.  

3) установить уголовную ответственность за передачу запрещенных 

предметов лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы и изоляторах временного содержания, совершенную лицом, под-

вергнутым административному наказанию за аналогичные действия. 

Представляется, что внесение указанных изменений в УК РФ позволит 

обеспечить соблюдение режимных требований в учреждениях уголовно-ис-

полнительной системы, изоляторах временного содержания и иных местах 

содержания под стражей. 
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RIGHTS AND DUTIES OF EMPLOYEES IN THE EVENT  
OF A HUNGER STRIKE TO PRISONERS 

Аннотация. В статье проводится анализ 

причин проведения голодовки заключен-

ными, а также права и обязанности со-

трудников исправительных учреждений 
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Голодовка для осужденных – это последний шанс обратить внимание 

на нарушение собственных прав, несогласие с тем или иным решением ру-

ководителей тюрьмы, а также порой cделать какое – то политическое выска-

зывание для властей страны1. 

Так, режиссер Олег Сенцов, отбывающий в России 20-летний тюрем-

ный срок по статье о терроризме, 14 мая объявил о голодовке. Через своего 

адвоката он передал записку, где говорится, что Сенцов будет голодать 

до тех пор, пока Россия не отпустит всех украинских политзаключенных 

(МИД Украины считает политзаключенными 64 граждан своей страны, 

находящихся в заключении в РФ). 

Меры, в том числе принудительного характера (принудительное корм-

ление), осуществляются на основании письменного заключения врача и в 

присутствии медицинского работника. 

                                                           
1 Стенограммы обсуждения законопроекта № 597884–5 «О внесении изменения в 

статью 76 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации» в части создания 

транзитно-пересыльных пунктов. URL: http://www.api.duma.gov.ru (дата обращения: 

(дата обращения: 04.05.2018) 
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Голодовка заключенного не является препятствием для его этапирова-

ния или конвоирования в другие места содержания под стражей, а также 

участия в следственных действиях и судебных заседаниях. При необходи-

мости этапирование или конвоирование производится в сопровождении ме-

дицинского работника1. 

В СССР к голодающим заключенным применялось принудительное 

кормление. Так описывал эту процедуру академик и диссидент Андрей Са-

харов: «Меня валили на кровать, привязывали руки и ноги. На нос надевали 

тугой зажим, так что дышать я мог только через рот. Когда же я открывал 

рот, чтобы вдохнуть воздух, в рот вливалась ложка питательной смеси из 

бульона с протертым мясом. Иногда рот открывали принудительно – рыча-

гом, вставленным между деснами». 

«Участница группы Pussy Riot, правозащитница Мария Алехина гово-

рила: «Когда заключенный начинает голодовку, он пишет заявление на имя 

начальника колонии», – говорит Алехина „Медузе“. – Когда я объявила го-

лодовку в колонии в Березниках [в Пермском крае], меня перевели в сан-

часть – что-то вроде колонистской больницы. У меня была изолированная 

палата с навесным амбарным замком, выводили меня только в сопровожде-

нии сотрудника, со мной не могли общаться другие осужденные, в том 

числе те, кто был в санчасти». 

По словам Алехиной, тогда она уже была «политзаключенной, ранее вы-

игрывавшей суд у колонии», поэтому охрана прямо ей не угрожала. «Но чаще 

всего оперативные работники начинают угрожать принудительным кормле-

нием через зонд, оказывают психологическое давление. Заключенного очень 

легко поместить в изоляцию, запретить звонки, в отдаленных регионах в таких 

случаях могут пойти на запрет любых свиданий, держать адвокатов по не-

сколько часов на проходной – то есть создать условия, чтобы человек понял: 

он остался один. В такие моменты важно как-то прорываться и сообщать этому 

человеку, что поддержка существует», – рассказала Алехина. 

В статье 42 российского федерального закона «О содержании под стра-

жей» говорится, что к заключенному, объявившему голодовку, могут при-

меняться «меры, в том числе принудительного характера, направленные на 

поддержание здоровья», для этого необходимо иметь в распоряжении пись-

менное заключение врача. Что такое «принудительные меры», в законе не 

уточняется. 

Адвокат Дмитрий Динзе настаивает, что сотрудники колонии не могут 

запретить заключенному голодать и не имеют права его насильно кормить: 

                                                           
1 Щербаков А. В., Сидорова М. М., Щербаков Н. А. К вопросу о правовой основе 

содержания понятия голодовки осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2016 г.). М.: Буки-Веди, 2016. С. 163. 
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«В случае если заключенному становится совсем плохо, ему назначают ка-

пельницы с физраствором и глюкозой, но, если человек и после этого не 

начинает есть, он вскоре умрет». Алехина отмечает, что ей известно о при-

нудительном кормлении через зонд голодавших в российских тюрьмах. 

Тюремные голодовки по своим целям делятся на два вида. Первый – 

это, так называемая, голодовка «по личности». Она персонифицирована, то 

есть связанная с незаконным взятием под стражу и водворением в СИЗО, а 

также со сфальсифицированным «липовым» обвинением и провокациями 

следствия (пытают, выбивают показания, не допускают адвоката, обвиняют 

в том, чего не совершал) и другими реалиями нашей жизни. Второй вил го-

лодовки – это «по условиям». В данном случае имеются в виду «условия 

содержания» в следственном изоляторе – избиения, пытки, незаконное со-

держание в карцере, неудовлетворительное качество пищи и санитарии и 

т.д. Такие голодовки бывают, как единичные, так и коллективные (начиная 

от камеры, заканчивая целым следственным изолятором). 

Администрация СИЗО и исправительных учреждений, в случае объяв-

ления голодовки, обязана:1 

– выяснить причины голодовки (это обязан делать либо сам начальник 

СИЗО, либо его заместитель); 

– известить о голодовке лицо (орган), в производстве которого нахо-

дится уголовное дело; 

– известить прокурора, осуществляющего надзор за местами содержа-

ния под стражей; 

– в случае обоснованности требований голодающего заключенного не-

медленно удовлетворить предъявленные требования, а в случае невозмож-

ности их немедленного удовлетворения дать соответствующие разъяснения 

и принять меры к их удовлетворению; 

– поместить, по возможности, голодающего заключенного отдельно от 

других заключенных2. 

Подводя итог, хочется сказать о недостаточной нормативной разрабо-

танности данной темы: действия, которые должны предпринимать руково-

дители тюрем и СИЗО содержатся в их должностных инструкциях, а не в 

закрепленных нормативных актах. Конечно порой голодовка лишь повод 

привлечь на себя внимание, однако иногда, это единственный способ заклю-

ченным хоть как – то остановить халатность и злоупотребление своим по-

ложением со стороны работников исправительных учреждений. 

                                                           
1 Щербаков А. В. Повышение эффективности правового обеспечения безопасности 

уголовно-исполнительной системы // Закон и право. 2015. № 6. С. 106 
2 Щербаков А. В., Сидорова М. М., Щербаков Н. А. К вопросу о правовой основе 

содержания понятия голодовки осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях // Актуальные проблемы права: материалы V Междунар. науч. конф. (г. 

Москва, декабрь 2016 г.). М.: Буки-Веди, 2016. С. 162. 
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В последнее время в связи с укреплением международных политиче-

ских и экономических связей, наблюдается тенденция к увеличению числа 

иностранных граждан в Российской Федерации. Так как не все иностранцы 

пребывают в нашу страну с мирными намерениями, особое внимание уде-

ляется проблемам ответственности иностранных граждан за нарушение за-

конов Российской Федерации.  

Административная ответственность иностранных граждан имеет неко-

торые особенности, которые не характерны для административной ответ-

ственности граждан Российской Федерации. Так, например, из всех видов 

административного наказания, к иностранным гражданам применяется 

только административное выдворение за пределы Российской Федерации. 

Административное выдворение за пределы Российской Федерации 

иностранных граждан или лиц без гражданства понимается «в принудитель-

ном и контролируемом перемещении указанных граждан и лиц через Госу-

дарственную границу Российской Федерации за пределы Российской Феде-



245 

рации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-

рации, – в контролируемом самостоятельном выезде иностранных граждан 

и лиц без гражданства из Российской Федерации» (ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ)1.  

Административное выдворение напрямую связано с обеспечением гос-

ударственной безопасности и охраной общественного порядка. 

Такая мера наказания является одной из самых эффективных. Так, 

например, считает А.В. Степанов, отмечая, что административное выдворе-

ние относится к одним из самых жестких и эффективных мер, которые при-

меняются к иностранцам2. 

В российском законодательстве нет четкого определения понятия 

«иностранный гражданин». Отсюда и возникает одна из проблем выдворе-

ния иностранцев. 

Иностранные граждане, которые находятся в Российской Федерации, де-

лятся на следующие категорий: «постоянно проживающие иностранные граж-

дане (лицо, получившее вид на жительство); временно проживающие ино-

странные граждане (лицо, получившее разрешение на временное прожива-

ние); временно пребывающие иностранные граждане (лицо, прибывшее в Рос-

сийскую Федерацию на основании визы или в порядке, не требующем получе-

ния визы, и получившее миграционную карту, но не имеющее вида на житель-

ство или разрешения на временное проживание)» (ст. 2 Федерального закона 

«О правом положении иностранных граждан в Российской Федерации»)3. 

Например, применение к иностранному гражданину, который посто-

янно проживает на территории Российской Федерации, административного 

выдворения не совсем разумно. Для решения данной проблемы можно было 

бы конкретизировать ч. 2 ст. 3.10 КоАП РФ положением, которое бы содер-

жало ограничение для применения административного выдворения в отно-

шении постоянно проживающих и временно проживающих иностранцев. 

«Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-

стративном правонарушении, влекущем в качестве одной из мер администра-

                                                           
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 (часть I), ст. 1. 
2 Степанов А. В. Отдельные аспекты уголовной и административной ответственно-

сти за нарушения миграционного законодательства Российской Федерации // Вестник 

института: преступление, наказание, исправление. 2015. № 2 (30). С. 16. 
3 О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации : [федер. 

закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ : принят Гос. Думой 21 июня 2002 г. // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2002. № 30, ст. 3032.  
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тивного наказания административный арест или административное выдворе-

ние за пределы Российской Федерации, может быть подвергнуто администра-

тивному задержанию на срок не более 48 часов» (ч. 3 ст. 27.5 КоАП РФ)1.  

За данный период времени установить личность иностранного гражда-

нина достаточно сложно. Проблемой в данной ситуации является долгое со-

держание в специальных учреждениях при осуществлении административ-

ного выдворения.  

Также важна проблема экономической составляющей административ-

ного выдворения за пределы Российской Федерации. Его исполнение сопря-

жено со значительными финансовыми тратами. 

Для решения этой проблемы следует четко определить за чей счет осу-

ществляется административное выдворение. Организация исполнения ад-

министративного выдворения представляется несовершенной, экономиче-

ски не просчитанной и «давит» на федеральный бюджет. 

Таким образом, к одним из насущных проблем административного вы-

дворения следует относить: уточнение круга подпадающих под администра-

тивное выдворение субъектов, длительное содержание иностранных граж-

дан в специальных учреждениях при реализации административного выдво-

рения, расходы на исполнение административного выдворения за пределы 

Российской Федерации. Представляется, что решение изложенных проблем, 

а также дальнейшее усовершенствование норм административного права 

будет способствовать формированию законопослушания иностранцев, 

находящихся на территории Российской Федерации. 
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С зарождением государственности к нам приходит такое явление, как 

коррупция. Насчитывая историю на протяжении многих веков, она про-

никла во все сферы жизни общества и проявлялась в разных формах. 

На современном этапе развития общества коррупция заняла централь-

ную позицию в юридической литературе. В связи с этим необходимо рас-

крыть понятие «коррупция» и изучить различные подходы к данному опре-

делению. Сперва мы рассмотрим, что по этому поводу нам говорит А.В. Ку-

дашкин: «различные формулировки термина «коррупция» зачастую не поз-

воляют определить все существенные признаки данного явления. Общепри-

нятым признается определение коррупции как использования должностным 

лицом своих властных полномочий и доверенных ему прав в целях личной 

выгоды, противоречащих установленным правилам. Следует подчеркнуть, 

что данный подход не приводит к формированию системной основы проти-

водействия коррупции, так как невозможно дать точное определение крите-

риям коррупционных проявлений, и в особенности правонарушений»1. 

Основные принципы противодействия коррупции, правовые и органи-

зационные основы предупреждения коррупции и борьбы с ней, основные 

                                                           
1Кудашкин А. В. Антикоррупционная экспертиза: теория и практика: Научно-прак-

тическое пособие. М.: Норма; Инфра-М, 2012 // СПС "КонсультантПлюс". 

consultantplus://offline/ref=36C41D3376A0A4D349BD757F49C90A2A7FFC46D7EAF61067C36FB81CE317E324EDA32591F0775Bm3Z1H
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понятия и положения устанавливает Федеральный закон от 25.12.2008г. 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»1.  

Правовед С.Ю. Щукин в своей статье, посвященной коррупции в право-

охранительных органах, ссылаясь на Б.В. Волженкина, раскрывает коррупцию 

как «явление в социальной сфере, которое проявляется в разложении власти, 

когда государственные (муниципальные) служащие и иные лица, которые 

уполномочены на выполнение государственных функций, используют свое 

служебное положение, статус и авторитет должности, которую они занимают, 

в целях личного обогащения или в групповых интересах»2. 

В высказывании В.М. Корякина мы можем увидеть, что «отсутствие 

единого нормативного определения коррупции, а также определений, кото-

рые тесно связанны с данным термином (коррупционное преступление, кор-

рупционное правонарушение и др.) выступает основным препятствием к со-

зданию эффективного механизма противодействия коррупции»3. 

Законодательство международного сообщества в настоящее время 

имеет перечень нормативных документов, направленных против корруп-

ции. В некоторых из данных документов освящается определение корруп-

ции. Например, в Справочном документе ООН о международной борьбе с 

коррупцией вышеуказанное явление определяется как «злоупотребление 

государственной властью для получения личных выгод»4. 

Следует подчеркнуть, что ряд ученых отмечает двойственность кор-

рупции как социально-правового явления. С одной стороны, это «незакон-

ное использование публичным лицом своего статуса в целях получения ка-

кой-либо выгоды, а с другой – это незаконное предоставление публичному 

лицу таких выгод любым заинтересованным субъектом»5. 

В современном мире примечательным явлением стала электоральная 

коррупция. Зачастую специалисты называют её «коррупцией в избиратель-

ном процессе» или «избирательной коррупцией». Термин «электоральная 

коррупция» прочно обосновалось в научном обороте. Как считает ряд спе-

циалистов в области криминологии, электоральная коррупция является 

                                                           
1 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6228. 
2Щукин С. Ю. Проблема коррупции в правоохранительных органах (сравнитель-

ный анализ)// "Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление", 2016, 

N 6. – С.36  
3Корякин В. М. Коррупция в Вооруженных Силах: теория и практика противодей-

ствия : монография. М., 2009. С. 13. 
4Максимов В. К. Понятие коррупции (криминологический аспект) и меры ее преду-

преждения в государственном аппарате: дис. ... канд. юрид. наук М., 2005. С. 16. 
5 Так же. 



249 

«наиболее распространенным подвидом политической коррупции. Зача-

стую, она находит своё отражение в период участия граждан и юридических 

лиц в избирательном процессе или при проведении референдума»1. 

Как отмечает П.А. Кабанов, «политическая коррупция является дея-

тельностью субъектов политики вопреки своим обязанностям и правам дру-

гих лиц и, как правило, проявляется: 

– в лоббировании при принятии нормативно-правовых актов в интере-

сах заинтересованных (финансовых, промышленных и т.д.) групп или 

транснациональных корпораций; 

– в бюрократическом «рэкете», который выражается в вымогательстве 

материальных средств у коммерческих структур для их "переброски" в дру-

гие предпринимательские организации, политические партии, обществен-

ные фонды и к другим адресатам (не связанным с прямой личной выгодой); 

– в участии должностных лиц и государственных служащих в коммер-

ческой деятельности с целью финансирования необходимого уровня жизни 

для данной категории лиц и членов их семей; 

– в предоставлении государственных финансовых и материальных ресур-

сов в избирательные фонды отдельных претендентов на выборные государ-

ственные должности в органах власти и местного самоуправления и др.»2. 

На сегодняшний день для борьбы с таким явлением как электоральная 

коррупция в рамках национального правопорядка существует законодатель-

ство в составе избирательного права как подотрасли конституционного права.  

Существуют различные способы классификации электоральной кор-

рупции. Мы должны четко различать электоральную коррупцию от непро-

тивоправного поведения кандидатов. Примером электоральной коррупции 

может служить прием пожертвования в избирательный фонд кандидата от 

ненадлежащего донора. Примером непротивоправного поведения можно 

выделить популизм кандидатов и неисполнение обещаний избранным поли-

тиком в связи с его непрофессионализмом, недостатком ресурсов или не-

честностью. 

Можно выделить формы электоральной коррупции: 

– финансирование избирательных кампаний, противоречащее закону, 

кампаний референдума, которое связано с злоупотреблением служебным 

положением или злоупотреблением полномочиями; 

– использование административного ресурса; 

– подкуп (продажность) определенного круга лиц, причисляемых к 

числу субъектов избирательных правоотношений. 

Вышеперечисленные формы коррупции в условиях реального избира-

тельного процесса сочетаются между собой. 

                                                           
1 Борсученко С. Электоральная коррупция в России // ЭЖ-Юрист. 2012. № 11. С. 6 
2 Кабанов П. А. Политическая коррупция в России: понятие, сущность, причины, 

предупреждение : монография. Нижнекамск, 2004. С. 49–50. 
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В большинстве случаев причины электоральной коррупции имеют со-

циально-политическую природу, потому что в основном они происходят в 

политической сфере общественной жизни. 

Электоральной коррупции невозможно противостоять только с помо-

щью мер, которые предпринимаются со стороны правоохранительных орга-

нов. Эффективность борьбы с электоральной коррупцией как с социальным 

явлением будет зависеть от мобилизации усилий всего общества и государ-

ства в целом. Поэтому противодействие коррупции в избирательном про-

цессе должно стать приоритетным направлением согласованной работы не 

только законодателя и практических работников, но и общества в целом. 
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ПРОБЛЕМА ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

THE PROBLEM OF THE EFFECTIVENESS OF PUBLIC ADMINISTRATION 

Аннотация. В данной статье рассматри-

вается, как в современной России очень 

важно уметь определять и следовать мето-

дам оценки результативности и эффектив-

ности государственного управления. В ра-

боте уточнен понятийный аппарат регла-

ментации деятельности государственных 

органов, заданы стандарты деятельности 

государственного управления. 

Abstract. This article discusses how in the 

modern Russia it is very important to be able 

to determine and follow the methods of as-

sessing the effectiveness and efficiency of 

public administration. In work, the concep-

tual apparatus of regulation of activity of the 

state authorities is specified. The standards of 

state administration are set. 

Ключевые слова: результативность госу-

дарственного управления; эффективность 

государственного управления; государ-

ственная функция; государственная 

услуга. 

Key word: effectiveness of state manage-

ment; efficiency of state management; state 

function; state service. 

 

На современном этапе развития социума от органов государственной 

власти требуется повышение эффективности работы в сфере управления, 

так как данная система имеет множество изъянов. Для усовершенствования 

работы органов государственной власти в России, уже на протяжении не-

скольких лет идет реформирование, направленное на разработку эффектив-

ных методик управления, которые соответствуют современным тенденциям 

развития общества. В обширной системе гос. управления основополагаю-

щим элементом выступает именно эффективность1. В соответствии с этим, 

все проблемы государственного управления можно объединить в одну – 

проблема эффективности государственной власти не только на федераль-

ном, но и на региональном и межгосударственном уровнях.  

                                                           
1 Василенко И. А. Государственное и муниципальное управление. М., 2006. С. 188–

197. 
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Государственное управление отличается от любого другого управле-

ния тем, что осуществляется посредством государственной власти при по-

мощи госорганов. Основную роль здесь играет политика, а именно полити-

ческое руководство, выражающее интересы граждан. Поэтому термин «эф-

фективность управления» выступает как элемент управляющей деятельно-

сти политического субъекта1. 

Эффективное управление – это деятельность госорганов, превосходя-

щая возможным результатам, которые должны удовлетворять интересам и 

потребностям общества, в ходе распределения ресурсов государства.  

Что бы выявить проблематику эффективности государственного управ-

ления, следует выделить основные принципы государственного управления:  

1. Общественно-политические – это изучение социальной природы гос. 

управления и тенденции особенностей его развития;  

2. Функционально-структурные – это изучение закономерностей струк-

туры гос. управления и взаимодействие элементов внутри данной структуры;  

3. Организационно-структурные – это изучение характера, организации 

и специфики структуры гос. управления; 

4. Государственно-управленческая деятельность – это изучение взаи-

мосвязи и взаимодействия методов, форм, стадий гос. управления. 

Так же встают вопросы о полномочиях между органами государствен-

ной власти: как гарантировать демократизм и рациональность гос. управле-

ния в стране? Как обеспечить целостность, рациональность, эффективность 

гос. управления? Прочны ли государственно-правовые устои? И каким об-

разом сделать возможным единство законодательного регулирования и при-

менения правовых норм в зависимости от текущей обстановки? 

Для того что бы ответить на данные вопросы, стоит выделить особен-

ности государственного управления России: 

1) Что бы определить особенности, нужно обратиться к истории Рос-

сии. Какие были вековые традиции, положения правящей элиты и самого 

населения в истории России. Государственное управление имеет многове-

ковую историю, которая закрепила определенные константы, постоянно 

действующих тенденций. За исключением периодов смут и революций, в 

России всегда было жесткое централизованное государственное управле-

ние. Вся государственная власть была сосредоточена в руках одного лица и 

его окружения. Органам власти на местах отводилась роль исполнителя ре-

шений центра. Исполнение решений центра – это главный критерий оценки 

эффективности гос. управления. И как уже говорилось ранее, основной чер-

той российского государственного управления выступает традиция автори-

таризма. Соответственно в России отсутствовала система сдержек и проти-

вовесов, что в дальнейшем привело страну к демократизму. Резкий переход 
                                                           

1 Игнатов В. Г. Проблемы повышения эффективности государственной власти и 

управления в современной России. Ростов-н/Д., 1998. С. 83. 
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от одной формы правления к другой породил неразвитое гражданское об-

щество. Вследствие этого у многонационального народа России нередко 

возникают конфликты между собой. Поэтому политика управления страной 

должна учитывать данный фактор и вырабатывать способы решения этой 

проблемы, для формирования эффективного государственного управления. 

2) Не следует так же забывать и современные реалии жизни общества. 

Анализ этого фактора позволит решать проблемы, имеющиеся сейчас, и со-

средоточиться на ключевых проблемах механизма органов гос. власти. На 

нынешнем этапе развития Россия столкнулась с проблемой демонтажа, 

предшествующего строя, и замены его новым. Вследствие этого, население 

желало увеличение своих конституционных прав и не задумывалось о том, 

каким образом это должно реализовать государство. Так же в силу высокой 

образованности людей СССР, в период перестройки возник кризис в обла-

сти образования, была недооценена интеллектуальная сфера в оценке каче-

ства труда, и каким-либо образом, это не было подкреплено организаци-

онно-управленческим условиям. 1Основной проблемой реорганизации вла-

сти после перестройки выступает сохраненные менталитет и привычки 

прежнего аппарата, тенденция коррумпированности и бюрократизации, 

стремление подавлять развивающееся гражданское общество. Без преодоле-

ния пережитков прошлого, невозможно установить эффективное управле-

ние органов государственной власти2. Поэтому настроение общества апа-

тичны, отстранены от политических элит и институтов.  

3) Глобальный мировой опыт не только нашего государства, но и зару-

бежных стран позволяет выстраивать предполагаемые пути развития обще-

ства для того, чтобы эффективно организовать власть. В российском обще-

стве остро обсуждается вопрос о применении к России того или иного шаб-

лона устройства гос. власти. Вследствие этого необходимо сосредоточиться 

на задачи развития общества, на целесообразном использовании интеллек-

туального, хозяйственного, технологического потенциала, для развития гос-

ударственной экономики и поднятия уровня жизни в стране. Для этого необ-

ходимо передовое государственное мышление, управленческие решения в 

политике протекционизма.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что для осуществления эф-

фективного государственно управления необходимо делать аспекты на про-

движения экономики, что поднимет уровень жизни населения, и вследствие 

этого, население более активно начнет участвовать в экономической, поли-

тической, социальной деятельности государства. Так же для этого, государ-

ству следует меньше давить на население и больше развивать идеологию 

гражданского общества.  

                                                           
1 Пикулькин А. Б. Система государственного управления. М., 1997. С. 37. 
2 Кочетков А. П. Эффективность системы государственной власти // Власть. 1997. 

№ 5. С. 25. 
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Относительно самой системы государственной власти, необходимо 

особо тщательно использовать государственно-властные рычаги управле-

ния. Для достижения данной цели требуется определить принципиальное 

место государства, как регулятора в жизни общества, и разработать эффек-

тивные методики, и найти необходимые средства для осуществления управ-

ленческой функции государства. И самое главное, эффективным будет 

только то государственное управление, которое соответствует современным 

реалиям жизни общества. 
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ПРОБЛЕМЫ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

PROBLEMS OF MELIORATION LAND 

Аннотация. В статье рассматриваются 

проблемы мелиорации земель. Кратко 

описывается история возникновения ме-

лиорации в России, её значение. Выяв-

лены причины сокращения площади ме-

лиорируемых земель в Российской Феде-

рации. 

Abstract. The article considers the problems 

of melioration land. The history of the meli-

oration in Russia and its significance are 

briefly described. The revealed reasons for 

the reduction of the area of melioration land 

of the Russian Federation. 
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По Конституции Российской Федерации (ч.1, ст. 9) земля и иные при-

родные ресурсы используются и охраняются как основа жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на соответствующей территории 1. Исходя из 

этого, ясно, что земля является одним из основных объектов системы зе-

мельных правоотношений. Земля используется и охраняется. Между этими 

процессами существует тесная взаимосвязь: охрана земель производится 

для того, чтобы своевременно выявлять и пресекать ухудшение состояния 

земель, – деградацию почв, для обеспечения эффективного использования. 

Существует комплекс мероприятий, средств, направленных на сохра-

нение и улучшение состояния почв. Среди таких выделяют мелиорацию, ре-

культивацию, консервацию земель и др. Необходимо обеспечивать сохра-

нение плодородия, защиту от засухи, заболачивания, загрязнения, восста-

новление прежних свойств почвы и т.п. Это создаёт предпосылки для при-

менения механизмов защиты и улучшения свойств почв и состояния земель. 

Будет рассмотрен комплекс мероприятий под названием мелиорация.  

Мелиорация земель – это совокупность мероприятий по улучшению 

гидрологических, почвенных и агроклиматических условий для повышения 

эффективности использования земельных и водных ресурсов и получения 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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высоких урожаев сельскохозяйственных культур. Отличается от иных агро-

технических приёмов длительным и более интенсивным воздействием на 

объекты мелиорации.  

Мелиорация начала применяться в России достаточно рано. Ещё в 

конце 19 века в Российской Империи мелиорация применялась для улучше-

ния состояния пахотных земель. Были попытки существенно реформиро-

вать мелиорацию, но для этого требовалась серьёзная материальная и фи-

нансовая база, с чем у Российской Империи были серьёзные проблемы. Итог 

– объёмы были недостаточны 1.  

Революционные шаги были совершены в народном хозяйстве под ру-

ководством большевиков в РСФСР и позже в СССР. Проект электрифика-

ции всей страны (ГОЭРЛО) предусматривал также гигантское развитие в 

агропромышленном комплексе. При союзе крестьян и рабочих это позво-

ляло выйти на новый, качественный уровень. Развитие мелиорации в СССР 

началось в 1-ю пятилетку в 1929 году. К 1941 году площадь мелиорируемых 

земель была более 11,8 млн. га. Восстанавливались и реконструировались 

старые мелиоративные системы, строились новые: в зоне Кубань-Егорлык-

ского, Барабинской степи, Волго-Донского канала и др. 

Быстрыми темпами мелиорация стала развиваться после майского 

(1966 г.) и октябрьского (1984 г.) Пленумов ЦК КПСС, были выделены 

крупные государственные вложения, которые в 1985 году составили 8,3 

млрд. руб., и материально-технические ресурсы (мелиоративная техника и 

инструменты). За эти годы существенно возросли площади орошаемых и 

осушенных земель колхозов и совхозов, мелиорированные земли имели 

около 39 тыс. хозяйств. 

К 1990 году площадь мелиорированных земель составила 11,27 млн. га. 

В 1990 году эти работы были практически остановлены, что привело к 

уменьшению площади мелиорированных земель. К 2005 году площадь ме-

лиорированных земель сократилась с 11,27 до 9,28 млн. га, в том числе оро-

шаемых – с 6,16 до 4,5 млн. га. Площадь земель с хорошим почвенным со-

стоянием уменьшилась на орошаемых землях с 4,09 до 2,57 млн. га; на осу-

шенных – с 2,46 до 0,92 млн. га. В советское время был сильно развит агро-

промышленный комплекс. В настоящее же время, ввиду устоявшихся ры-

ночных основ, производство мелиоративной техники, создание мелиоратив-

ных систем и сооружений по объективным причинам невыгодно. Поставка 

этой техники находится на самом минимальном уровне. Уменьшаются пло-

щади мелиорированных земель. Итогом становится постепенное уничтоже-

ние плодородных земель, что ведёт к обеднению сельского хозяйства.  

                                                           
1 Колганов А. В. Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в 

России / А.В. Колганов, Н.В. Сухой, В.Н. Шкура, В.Н. Щедрин; под ред. В.Н. Щедрина. 

Новочеркасск., 2016. С.12. 
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В Федеральной целевой программе РФ «Развитие мелиорации земель 

сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы» (постанов-

ление Правительства РФ от 12.10.2013 года № 922) предусмотрен комплекс 

работ, направленных на сохранение, восстановление и воспроизводство 

плодородия почв. Но данная программа не имела и не имеет реальной прак-

тической значимости из-за малой материально-технической базы.  

Согласно Федеральному закону от 10 января 1996 г. N 4-ФЗ «О мелио-

рации земель» существует несколько видов мелиорации: гидромелиорация, 

агролесомелиорация, культурнотехническая, химическая. Несмотря на су-

ществующие правовые механизмы, реализация находится на достаточно 

низком уровне. Имеют место следующие причины: 

– несоблюдение режимов мелиорации сельскохозяйственных культур; 

– недостаток и изношенность агропромышленной техники; 

– несоблюдение правил эффективной эксплуатации агротехники; 

– недостаточное применение минеральных и органических удобрений; 

– ухудшение мелиоративного состояния орошаемых земель; 

– рыночная невостребованность и неконкурентоспособность ни отече-

ственной агропромышленной техники, ни выращенных хозяйственных 

культур. 

Решение этих проблем может увеличить объём производства валового 

продукта, обеспечить широкий рост и прибыльность сельского хозяйства, 

улучшить состояние почв и многое другое 1. 

Уровень развития сельского хозяйства является одним из основных ас-

пектов для экономической системы, именно поэтому сохранение и защита 

земли первостепенна. А с учётом активной деградации почв, лишь мелиора-

тивные и иные мероприятия способны улучшить их состояние.  
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Впервые на законодательном уровне легальное понятие пространства, 

в пределах которого действует уголовное законодательство, определил, 

принятый в 1996 году уголовный кодекс Российской Федерации. Наряду с 

этим, эти положения так же связаны с нормами международного права, а 

конкретно зависят от практической реализации в российской правовой си-

стеме положений об экстерриториальном действии соответствующего зако-

нодательства. Наиболее важные изменения и дополнения, относящиеся к 

действию уголовного закона в пространстве, произошли в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 153-Ф31. Отметим, что про-

блемы законодательной регламентации пространственных пределов уго-

ловно-правовых норм, существуют и настоящее время. Из-за сложившейся 

ситуации, однозначно сложно воспринимать все положения затрагивающие 

данный вопрос, по этому не стоит забывать, о закрепленных нормах Кон-

ституции, где упоминается в ч. 2 ст. 1 УК РФ, что уголовный кодекс осно-

вывается на основном законе государства и общепризнанных нормах и 

                                                           
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О ратификации Конвенции Совета Европы о 

предупреждении терроризма» и Федерального закона «О противодействии терроризму» 

: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 153-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2006. № 31 (часть I), ст. 3452. 
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принципах международного права: «Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры РФ являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора».  

Система принципов действия уголовного закона, это результат истори-

ческих изменений определенных норм международного, конституционного 

и уголовного права, а также практики их применения. Различные аспекты 

повлияли на действие уголовного закона в пространстве, на которые стоит 

обратить свое внимание и рассмотреть более подробно, например, такие как 

взаимодействие с институтом выдачи лиц, совершивших преступление. 

Одним из основных принципов действия уголовного закона в про-

странстве ряд ученых выделяет, международный принцип выдачи преступ-

ников (экстрадицию). 

Вопрос, который мы затронули, получил большое освещение в кругах 

отечественных ученых-юристов, так, доктор исторических наук, А.Г. Кня-

зев считал экстрадицию одним из принципов действия уголовного закона в 

пространстве и в то же время рассматривал ее в качестве отдельного право-

вого института1. Однако, большинство исследователей склоняется к тому, 

что экстрадиция является именно обособленным и самостоятельным право-

вым институтом2, имеющим «полисистемный» характер, поскольку находит 

свою регламентацию не столько в уголовном, сколько в международном, 

конституционном и уголовно-процессуальном праве3. 

Если учитывать доводы ученых, то в пользу отнесения экстрадиции к 

числу комплексных институтов права, стоит отметить, что они не в полной 

мере определяют ее (экстрадиции) соотношение с принципами действия 

уголовного закона в пространстве, так как применение понятия «институт 

права» совсем не препятствует определению содержащихся в соответству-

ющих нормах положений как образующих тот или иной принцип. Кроме 

этого, важно помнить, что в названии и в содержании главы 2 УК РФ не 

упоминаются слова «принцип» и «правила». 

Так как, тесная связь между институтом выдачи лиц, совершивших пре-

ступление с основными принципами действия уголовного закона в про-

странстве, закрепленными в ст. 13 УК РФ, устанавливают два базовых пра-

вила: во-первых, граждане РФ, совершившие преступление на территории 

                                                           
1 Князев А. Г. Действие уголовного закона в пространстве: дис. ... канд. юрид. наук. 

Ульяновск, 2006. С. 123. 
2 Коняхин В. Институт экстрадиции: уголовно-правовая регламентация // Закон-

ность. 2005. № 1. С.17. 
3 Ильина А. И. Правила действия уголовного закона в пространстве (сравнительно-

правовое исследование) : монография. М., 2012. С. 38. 
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другого государства, не могут быть выданы этому государству, если оно по-

требует их выдачи; во-вторых, в соответствии с международным договором 

Российской Федерации иностранные граждане и лица без гражданства, со-

вершившие преступление за пределами Российской Федерации и находящи-

еся на территории Российской Федерации, могут быть выданы иностран-

ному государству для привлечения их к уголовной ответственности. 

То есть, институт выдачи преступника базируется на двусторонних и 

многосторонних международных договорах Российской Федерации, на ос-

новании которых устанавливается обязанность сторон по их требованию 

выдавать друг другу лиц, находящихся на их территории, для привлечения 

к уголовной ответственности. 

В нашем государстве, согласно Конституции Российской Федерации, 

не допускается выдача другим государствам лиц, преследуемых за полити-

ческие убеждения, а также за действия (или бездействие), которые не при-

знаются преступлениями в России. В ч. 2 ст. 63 Конституции РФ закреплено 

положение, запрашивающему государству не могут выдаваться иностран-

ные граждане, которые преследуются в своей стране за прогрессивную об-

щественно-политическую, научную и иную творческую деятельность, а 

также за защиту прав и свобод человека (так называемое право политиче-

ского убежища). 

Порядок и условия реализации данной процедуры (экстрадиции) за-

креплены в главах 54 и 55 Уголовно-процессуального кодекса РФ. А при 

толковании и дальнейшем применении этих уголовно-процессуальных 

норм необходимо учитывать рекомендации, которые закреплены в поста-

новлениях Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 июня 

2012 г. № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с вы-

дачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также передачей лиц для отбывания наказания»1.  

Отметим, что международно-правовые нормы устанавливают правило, в 

котором поясняется, что граждане государства не выдаются по требованию 

другого государства, на территории которого они совершили преступное дея-

ние. На основании этого принципа, в ч. 1 ст. 13 УК РФ закреплено суверенное 

право Российской Федерации привлекать к ответственности своих граждан за 

преступления, совершенные в пределах другого государства, по своему уго-

ловному законодательству (опираясь на принцип гражданства).  

Следует отметить, что существуют недостатки в уголовном законода-

тельстве, так, в ч. 1 ст. 13 УК РФ говорится, что другому государству не вы-

даются только те граждане России, которые совершили преступление на 

                                                           
1 О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для уголов-

ного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для отбывания 

наказания : постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 14 июня 2012 г. 

№ 11  // Рос. газ. 2012. 22 июня. 
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территории запрашивающего иностранного государства. Поэтому напраши-

вается вопрос, связанный с возможностью выдачи российских граждан, со-

вершивших преступление на территории Российской Федерации либо дру-

гого государства, которое не выступает с запросом об экстрадиции данного 

лица. Уголовное законодательство Российской Федерации четко не регла-

ментирует данный вопрос. Однако в ч. 1 ст. 61 Конституции Российской Фе-

дерации прямо указано, что российские граждане выдаче другому государ-

ству не подлежат. Для того, чтобы избежать подобные спорные вопросы, 

стоит более детально и точно регламентировать уголовно-правовые аспекты 

экстрадиции в ст. 13 УК РФ, основываясь на Конституции РФ и междуна-

родных актов, затрагивающих данный вопрос. 

Вместе с тем, с нашей точки зрения, в ст. 13 УК РФ целесообразно от-

разить и содержание ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, где 

определяется, что выдача лиц другим государствам не допускается, если 

они преследуются за политические убеждения, за действия или бездействия, 

которые на территории Российской Федерации не признаются преступле-

нием. Исключительно в соответствии с федеральными законами и междуна-

родными договорами Российской Федерации осуществляется выдача лиц, 

обвиняемых в совершении преступления, а также передача осужденных для 

отбывания наказания в других государствах. 

В этой связи полагаем целесообразным учесть положения, содержащи-

еся в ч. 1 ст. 61 и ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации, и закре-

пить их непосредственно в тексте ст. 13 УК РФ, дополнив ее частью 3, ко-

торая будет закреплять все возможные пробелы. 
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Наказание как социально-правовой институт возник еще в глубокой 

древности и связан с зарождением первых цивилизаций и государственных 

образований в IV-III тыс. до н.э. С возникновением человеческих общностей 

и соответствующих связей между людьми потребовалось нормативное уре-

гулирование этих взаимоотношений, а также, соответственно, охрана уста-

новленного порядка от различных нарушений. Большинство норм и правил 

данного строя имело запретительно-охранительный характер. Наверное, 

Аристотель стал первооткрывателем положения в том, что сформулировал 

взаимозависимость между добровольностью и виновностью. Он рассматри-

вал и интеллектуальные, и волевые типы психических расстройств в каче-

стве полезных для законодателя, при поощрениях и наказаниях1. 

Двуединый подход Аристотеля к природе ненамеренного действия2 

был воспринят и ранними английскими юристами такими, как Г. Брэктон, 

Ламберд и Далтон, идентифицировавшими познание и волю в качестве эле-

ментов ответственности. Брэктон, в частности, первый средневековый 

юрист, поднявший тему невменяемости в уголовном праве, предположил, 

                                                           
1 Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник общего уголовного права. Киев, 

1891. С. 207; Косарев А. И. История государства и права зарубежных стран: Учебник 

для вузов. М.: Изд. НОРМА. 2002. С. 23. 
2 Аристотель. Этика. М. ООО. Изд-во АСТ. 2002. С. 81. 
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что будет и волеизъявление отличительным признаком преступления1. Не-

которые исследователи в области возникновения права считают, что право 

"выросло" из наказания и в момент своего зарождения представляло собой 

совокупность карательных норм, основной целью которых было устраше-

ние. В древние времена существовала единая система жестких и суровых 

правовых наказаний за любое отступление от установленной нормы, неза-

висимо от того, какое по степени тяжести правонарушение было совершено. 

Процесс формирования нового, более гуманного подхода к наказанию 

в западноевропейской правовой мысли начался уже в XVIII столетии. Этот 

подход сводился к требованиям установления наказаний в соответствии с 

совершенными преступлениями, применения смертной казни только за 

убийство, отмены противоречащих гуманности пыток: Пусть наказания бу-

дут умеренны и пропорциональны правонарушениям. Пусть смертный при-

говор выносится только виновным в убийстве. Пусть будут отменены пуб-

личные казни, возмущающие человечество. В рассматриваемую эпоху 

власть суверена не замечает вызов, который сама же бросает и который, од-

нажды может быть принят: Привыкнув видеть, как льется кровь, народ мо-

жет понять, что она может быть отомщена только кровью. Реформаторы 

XVIII в. изобличали в этом опасном ритуальном насилии опасность в столк-

новении интересов тирании и народного бунта, и призывали уголовное пра-

восудие к прекращению мести и начать наказывать. 

В эпоху Просвещения эти требования и тема гуманизма отражали 

стремление установить легитимные границы для власти наказания. Здесь 

человек противопоставлялся, прежде всего, варварской жестокости публич-

ных казней как границе законной власти карать. Человек признавался ре-

форматором мерой власти суверена nollmetangere. То обстоятельство, что 

последовательное отстаивание ими гуманистического подхода в отношении 

к личности и регулирования ее поведения сочеталось с некоторой избыточ-

ностью рационализма в ущерб вниманию к биологическим детерминантам 

отнюдь не уменьшает значения их вклада в развитие той методологической 

базы, на которой только и было возможным позднейшее проведение в жизнь 

на научном уровне идеи справедливой уголовной ответственности на основе 

личностного подхода, с учетом психического здоровья субъекта. 

Великие французские просветители Ж.Ж.Руссо, Вольтер, Ш.Л.Мон-

тескье, одни из основателей классической школы уголовного права, выдви-

нули ряд идей о гуманизации наказаний за счет уменьшения роли и степени 

применения кары. Они поставили вопрос о том, что предупреждение пре-

ступлений должно быть главнее, чем наказание. Известен их императив: 

                                                           
1 Bracton H. On the Laws and Customs of England /Edit. by G.E. Woodbine; Trans-

lated, with revisions and notes, by Samuel E. Thorne; Published in association with The Sel-

den Sosiety. Volume two. Cambridge (Mass): The Belknap Press of HarvardUniversity Press, 

1968. P. 235. 
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Лучше десять преступников оставить безнаказанным, чем наказать одного 

невиновного1. Они выступали, в частности, с беспощадной критикой уго-

ловного законодательства, которое в то время было основано на институтах 

пытки и смертной казни. Рассуждения мыслителя и его современника 

Ч. Беккариа воздействовали на общественное мнение и способствовали мо-

дернизации системы европейского правосудия. 

Другой просветитель Шарль Луи Монтескье (1689–1755) в своем фун-

даментальном труде «О духе законов» 1748 г. проанализировал влияние 

принципов государственного правления на определение наказания и призы-

вал править людьми без помощи крайних мер: надо экономно использовать 

предоставленные нам природой средства руководства ими. При этом право-

вед указывал на то, что причиной всякой распущенности является безнака-

занность преступлений как таковых, а не слабость наказаний. И самой чув-

ствительной частью наказания Монтескье считал не физические страдания, 

испытываемые осужденным лицом, и его нравственную сторону, а именно, 

позор быть подвергнутым стыду. 

На протяжении XVIII в. формировалась стратегия практического от-

правления власти наказывать. И собственно сама реформа представляла со-

бой политическое или философское продолжение этой стратегии и ее изна-

чальных целей: сделать наказание и уголовное преследование преступлений 

упорядоченной регулярной функцией, сопряженной с обществом; не нака-

зывать меньше, но наказывать лучше; возможность менее строгого наказа-

ния; снижение экономической и политической стоимости наказаний путем 

увеличения его эффективности и числа каналов. 

Новые принципы уголовного права, в том числе и концепции наказа-

ния, сформулированные французскими просветителями, нашли свое закреп-

ление в программном документе Великой французской революции 

Декларации прав человека и гражданина, принятой 26 августа 1789 г. Одной 

из центральных идей Декларации была идея законности. В ней сформули-

рованы принципы уголовной политики, содержание которых было отра-

жено в п.п. 78: Никто не может быть арестован, обвинен в случаях, которые 

не определены, и в такой форме, которая не предписана законом. Тот, кто 

домогается, отдает, выполняет или заставляет исполнять распоряжения, ос-

нованные на произволе, подлежит наказанию. Но каждый гражданин, при-

званный или задержанный в силу закона, должен немедленно повиноваться. 

Оказывая сопротивление, он становится виновным. Закон должен устанав-

ливать наказания, только строго и очевидно необходимые. Никто не может 

быть подвергнут наказанию иначе как в силу закона, установленного и об-

народованного до совершения преступления и примененного установлен-

ным порядком. 

                                                           
1 Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб., 1997. С. 106. 
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Национальным собранием по требованию Парижской коммуны в сен-

тябре 1789 г. был создан Комитет для реформы уголовной юстиции. В его со-

став вошли видные правоведы, среди которых был и Луи Лепелетье де Сан-

Фаржо, впоследствии ставший председателем этого органа. Взгляды этого 

юриста имели огромное значение для создания Уголовного кодекса Франции 

1791 г., который отражал идеи просветительно-гуманистического направле-

ния в уголовной отрасли права, воплощенного в трудах Ш.Л. Монтескье, Ж.Ж. 

Руссо, Ч. Беккариа. В основе этой политики целью наказания должно стать 

воздаяние за нарушение закона и одновременно исправление осужденного. 

При этом на первый план выступает перевоспитание, и все новые виды 

наказания должны оказывать воздействие на сознание преступника с тем, 

чтобы он вновь стал полезным гражданином общества1. 

Лепелетье последовательно развил идею исправления осужденного: от-

мена смертной казни и бессрочных наказаний. Эти подходы были близки идее 

немецкого просветителя конца XVIII в. Георга Форстера о максимальной эф-

фективности для перевоспитания назначения небольших сроков лишения сво-

боды. По мнению Лепелетье, лишение свободы должно сочетаться с трудом 

осужденных. При этом исполнение наказания необходимо производить пуб-

лично, рядом с местом совершения преступления, чтобы воздействовать на со-

знание не только осужденного, но и окружающих людей. 

Он также выделил условия для достижения максимальной эффективно-

сти предлагаемой им системы наказания: Надо, чтобы все наказания были гу-

манны и справедливо проградуированы в соответствии с характером каждого 

вида правонарушения и едины для всех граждан без всякого произвола со сто-

роны судей. Надо, чтобы наказание было обосновано в соответствии со спра-

ведливостью, которую охраняет закон, а не рассматривалось бы в качестве 

услуги или индульгенции, исходящей от лица, применяющего закон и этому 

должно способствовать внедрение абсолютно определенных санкций. 

Являясь сторонниками классической школы права, А. Фейербах и 

И. Бентам неразрывно связывали вменяемость и вину, полагая, что если пре-

ступник несет на себе меньше субъективной вины (т.е. ограниченно вме-

няем), то он должен нести и меньшее наказание. Такой вывод они делали 

исходя из идеи, что психически неполноценное лицо обладает меньшей злой 

волей, следовательно, вина его меньше, и он должен нести меньшее наказа-

ние. Они считали, что источник преступления – злая воля, выступающая как 

самостоятельное духовное начало. При совершении деяния лицо, проявляя 

злую волю в результате болезни, оказывается менее свободным. 

Что касается невменяемых, то их злая воля не есть проявление свобод-

ной воли, поэтому они вообще не несут ответственности. Исследования по 

истории правовых учений в полной мере утвердили положение о том, что 
                                                           

1 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII-XX вв. 

/ Нац. обществ. науч. фонд; рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 114. 
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немецкая и французская философия права XVIII-XIX вв. содержала в себе 

не только продолжительную традицию, корни которой теряются в глубине 

средних веков, но и существенно обогатила наши представления о сущности 

теории наказания, принципах его действия, условиях преобразования, а 

также предложила решения множества фундаментальных задач, стоящих, 

прежде всего, перед данной областью права. 

В настоящее время мы имеем довольно полное представление о разви-

тии европейской юриспруденции в XVIII-XIX столетиях. Однако в силу 

причин объективного свойства все еще остаются вопросы, требующие сво-

его разрешения относительно развития правовой мысли в сфере наказания, 

касающиеся именно этого периода. Одним из таких явлений выступает 

творчество немецкого мыслителя Иммануила Канта. Вечной ценностью че-

ловеческой культуры стал открытый философом И. Кантом принцип право-

вого принуждения: все неправое препятствует свободе, сообразной с всеоб-

щим законом, принуждение же препятствует свободе или оказывает ей со-

противление. 

И. Кант разработал концепцию карающего императива: Наказание по 

суду… должно налагаться на преступника, совершившего преступление; 

ведь с человеком никогда нельзя обращаться лишь как со средством дости-

жения цели1. Он также сформировал представление о так называемой абсо-

лютной теории наказания. Уголовное наказание является справедливой ка-

рой за преступление, это причинение со стороны государства определен-

ного страдания преступнику за совершенное им злодеяние. Наказание это 

требование категорического императива, не нуждающееся в дополнитель-

ных утилитарных соображениях: преступник должен быть признан подле-

жащим наказанию до того, как возникнет мысль о том, что из этого наказа-

ния можно извлечь пользу для него самого или для его сограждан. 

Право наказания определяется И. Кантом как право повелителя причи-

нять страдание подчиненному за совершенное им преступление. При этом вы-

деляется единственный принцип, который служит у Канта мерилом обще-

ственной справедливости - это принцип равенства (в положении стрелки на 

весах справедливости): то зло, которое причиняешь кому-нибудь другому, не 

заслужившему его, ты причиняешь и самому себе. Оскорбляешь ты другого, 

значит, ты оскорбляешь себя; крадешь у него, значит, обкрадываешь самого 

себя; бьешь его, значит, себя бьешь; убиваешь его, значит, убиваешь себя2. 

Немецкий ученый Пауль Иоганн Ансельм фон Фейербах, являясь осно-

воположником классической школы в уголовном праве, разработал уго-

ловно-правовую теорию психического принуждения или психического 

устрашения, как цели наказания. Эта идея была реализована им в Уголовном 

                                                           
1 Дусаев Р. Н.Эволюция уголовного права стран Западной Европы и США. Петро-

заводск. Изд-во Петрозаводского гос. ун-та. 1999. С. 26–27. 
2 Кант И. Сочинения. М., 1965. Т. 6. С. 256. 
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кодексе Германии, который вступил в действие в 1813 г. На правосознание 

Фейербаха оказали влияние учения И. Канта, в том числе и уголовно-право-

вые. Наказания Фейербах подразделял на две основные группы: наказания 

угрожаемые и наказания причиняемые. Цель первых отвращение страхом от 

преступления, целью вторых является демонстрация действенности закона. 

Главной же целью наказания он считал удержание всех от совершения пре-

ступления. Побочными целями являлись непосредственное удержание тем 

или иным видом наказания, изоляция в целях обеспечения безопасности 

государства от осужденного лица и его исправление. 

Исследователь считал, что наказание должно причинять действитель-

ное зло преступнику. В противном случае это будет противоречить теории 

наказания. К другим правилам применения наказания Фейербах относил не-

применение наказания к невиновным лицам: … судья, применяя произволь-

ные наказания, не может присуждать зло безвинным, чтобы их страданиями 

наказать действительного преступника …за преступления всех или боль-

шого числа членов общества, не может быть наказано само общество: нака-

зание должно касаться только членов, их совершивших1. 

Ученый правовед Георг Вильгельм Фридрих Гегель попытался разра-

ботать свою теорию преступления и наказания, исходя из философской си-

стемы объективного идеализма. Центральная идея Гегеля чем справедливее 

законы, чем большее число граждан признает их таковыми, тем меньше же-

лающих их нарушать, тем ниже уровень преступности. Наказание есть, 

прежде всего, проявление справедливости2. 

Немецкий юрист Адольф Меркель разработал свое учение о наказании, 

которое он связал с реальным научным подходом к структуре преступления. 

Меркель считает наказания как воздаяние и как чисто целевое наказание. 

Воздаяние и целевое наказание не исключают друг друга. Дополняя выска-

зывание мыслителя Иеринга, А. Меркель отметил, что наказание должно от-

ражать в себе, как в зеркале, не природу или сущность тех элементов, с ко-

торыми оно борется, а сущность тех, которые призваны их одолевать. По 

мнению юриста, наказание обосновывается как самим преступным деянием 

и его длящимися последствиями, так и интересами будущего, подобно тому, 

как лечение определяется либо болезненным состоянием больного, либо 

опасностью, с ним соединенною. Поэтому является неправильным вопрос: 

наказывает ли государство потому, что закон нарушен или для того, чтобы 

закон не был нарушаем? Государственное наказание в данном случае по су-

ществу своему есть правовое притязание или требование (Rechtausspruch), 

которое сменяет требование, нарушенное противоправным деянием, и явля-

ющееся его эквивалентом. 

                                                           
1 Фейербах А. Уголовное право. Кн. I. СПб., 1810. С. 16, 122–139. 
2 Антология мировой правовой мысли. В 5 т. Т. III. Европа. Америка: XVII-XX вв. 

/ Нац. общ. науч. фонд; рук. науч. проекта Г. Ю. Семигин. М.: Мысль, 1999. С. 303. 
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При этом интересы, выражавшиеся в соблюдении нарушенного право-

вого предписания, должны, по возможности, получить свое удовлетворение 

посредством вновь возникшего правового требования, и притом в форме, ко-

торая соответствует новому положению вещей. Профессор Н.С. Таганцев по 

этому поводу замечал: …на этом формальном основании ставит Меркель по-

ложения, приближающие его доктрину к теории полезности. Правовое наказа-

ние служит общественным интересам, и оно определяется значением для об-

щественных интересов преступного деяния, к которому оно применяется. 

Целью наказания является обеспечение этих интересов посредством 

придания большого значения нарушенной обязанности путем уничтожения 

или ослабления проявления враждебных этим интересам сил и устранения 

психических последствий преступления, или путем аннулирования значе-

ния преступления. Данные цели наказания достигаются как его исполне-

нием, так и под угрозой уголовного закона. Из вышеизложенного следует, 

что Меркель различал общие цели наказания укрепление силы закона и 

охраняемых им социальных интересов и парализацию сил, им вредящих, и 

целый ряд специальных целей: признание деяния заслуживающим порица-

ния, успокоение тех, в которых преступление породило беспокойство, удо-

влетворение или вознаграждение тех, в чью правовую сферу вторгся винов-

ный, уничтожение вредных последствий деяния в самом преступнике, ис-

правление и обезвреживание его и т.п.  

Причем все эти различные цели могут получать различные значения, 

смотря по свойству преступления или преступников и по различию культур-

ных условий жизни. В этом сочетании Меркель видит проведение принципа 

истинного воздаяния за учиненное деяние, противодействия ему, а потому 

и относит свое учение к теориям возмездияе1. 

Французский мыслитель Эмиль Дюркгейм пытался создать собствен-

ную теорию наказания, которая хотя и имела какие-то новшества, но по су-

ществу была возвратом к бентамовскому пропорциональному отмерива-

нию. Дюркгейм отмечал: нет общества, в котором не считалось бы за пра-

вило, что наказание должно быть пропорционально преступлению. Призна-

вая преступление как нормальное явление общественной жизни, он выводил 

следующие подходы к наказанию: В то же время теория наказания обновля-

ется, или должна обновиться. Действительно, если преступление есть бо-

лезнь, то наказание является лекарством и не может рассматриваться иначе; 

поэтому все вопросы сводятся к тому, чтобы узнать, чем оно должно быть 

для выполнения своей роли лекарства. Если же в преступлении нет ничего 

болезненного, то наказание не должно иметь целью исцелить от него, и его 

истинная функция должна быть отыскиваема в другом месте. 

                                                           
1 Гегель Г. В. Философия права. М., 1990. С. 165; Шопенгауэр А. Мир как воля и 

представление. Т. 1. М., 1900. С. 355–356. 
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Данной истинной функцией ученый считал, что оно (наказание) играет 

полезную роль. Только роль эта не в том, в чем ее обычно видят. Она не 

служит или служит второстепенным образом для исправления виновного 

или для устрашения его возможных подражателей; с обеих этих точек зре-

ния польза его по справедливости сомнительна и, во всяком случае, посред-

ственна. Его истинная функция сохранить в целостности общественную 

связь, удерживая всю ее жизненность в социальном сознании. Правонару-

шение и лицо, его совершившее, не признают общественные нормы и нано-

сят ущерб социальной солидарности.  

В свою очередь общество в лице отдельных институтов, имеющих власт-

ные и судебные полномочия, в данном случае прибегает к репрессиям по отно-

шению к преступнику. Здесь, по мнению Дюркгейма, единственное средство 

утвердить себя это выразить единодушное отвращение, вызываемое преступле-

нием, при помощи подлинного действия, которое может состоять только в стра-

дании, причиняемом виновному. Таким образом, это страдание, будучи необхо-

димым продуктом порождающих его причин, не есть бесцельная жестокость. 

Это знак, свидетельствующий, что коллективные чувства все еще коллективны, 

что единение умов в одной и той же вере все еще в целостности.  

Главное назначение наказания по Э.Дюркгейму это действовать на 

честных людей, так как оно служит для вылечивания ран, нанесенных кол-

лективным чувствам. Без сомнения, предупреждая в умах, уже потрясен-

ных, дальнейшее ослабление коллективного духа, оно может помешать 

умножению преступлений. В то же время репрессии Дюркгейм относит к 

атрибутам общества, основанного на механической солидарности, полагая, 

что при достижении органической солидарности необходимость в них отпа-

дет, и они будут заменены не репрессивными реституциями1.  

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что философские, правовые 

и гуманистические взгляды ученых ХVIII-ХIХ в. на понятие наказания 

внесли существенный вклад в развитие современного уголовного права гос-

ударств романо-германской системы, включая Россию. 
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Исправительные учреждения российского общества выполняют одну из 

важнейших государственных функций по исполнению уголовных наказаний и 
перевоспитанию осужденных, что и обусловливает предъявление высоких тре-
бований к профессиональным и нравственным качествам сотрудников уго-
ловно-исполнительной системы (в дальнейшем – УИС). Приоритетное место в 
системе этих качеств должна занимать устойчивость к профессиональной де-
формации. Профессионально-нравственная и правовая деформация – это появ-
ление негативных изменений и нарушений в сознании и поведении сотрудника 
УИС, проявляющиеся в нарушении должностных обязанностей и других эле-
ментах поведения. Профессиональная и правовая деформация влияет на работу 
служебного коллектива и снижает ее эффективность в рамках деятельности 
всего пенитенциарного учреждения. В коллективах можно увидеть проявления 
таких негативных элементов, как ослабление самодисциплины, снижение мо-
рально-нравственного самоконтроля, выражающееся в развязности, вульгарно-
сти, пренебрежении нормами служебной этики, нарушении субординации, 
внешней неопрятности, озлобленности, немотивированной грубости1. Негатив-
ные примеры поведения сотрудников УИС по Владимирской области за 2012 и 
2013 гг. изобилуют фактами взяточничества, нарушениями должностных пол-
номочий (передача наркотических средств осужденным за деньги и др.)2. 

                                                           
1 Профессиональная этика сотрудника уголовно-исполнительной системы / 

О.В. Андреев, М.И. Алексеева; ВЮИ ФСИН России. Владимир, 2007. С. 40–41. 
2 URL: http://33.фсин.рф/antikorruptsiya/index.php?month=2&year=2018 (дата обра-

щения 15.05.2018). 
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В современной психологической литературе выделяют следующие ос-
новные виды деформации: собственно-профессиональная, должностная де-
формация, депривационная и адаптивная деформация, которые подробно 
рассматриваются в ряде работ. Психологи отмечают, что по отдельности 
каждый вид деформации не проявляется, наоборот, наблюдается проявле-
ние сразу нескольких видов деформации. Среди признаков профессиональ-
ной деформации выделяется, например, использование директивных мето-
дов воздействия на осужденных, появление негативных стереотипов пове-
дения; резкое ограничение круга общения; склонность к проявлению грубо-
сти и агрессивных действий; изменение привычного стиля поведения и ма-
неры обращения (властно-командный тон, использование жаргона «арго» и 
др.); изменение привычных представлений о самом себе (например, завы-
шенный уровень притязаний, неадекватная реакция на критику и др.)1. Для 
выполнения комплекса профилактических мер необходимо первоначально 
знать причины профессионально-нравственной и правовой деформации. 
Психологи выделяют внешние и внутренние причины нравственно-профес-
сиональной деформации. К внешним причинам деформации относятся: 

– социальная нестабильность в обществе в целом, а также кризис идей-
ных, нравственных и правовых идеалов; 

– низкая социально-правовая защищенность сотрудников УИС; 
– негативное освещение деятельности сотрудников УИС в средствах 

массовой информации; 
– низкий социальный престиж системы исполнения наказаний. 
Среди внутренних причин, вызывающих профессионально-нравствен-

ную и правовую деформацию, как правило, выделяются: 
– негативный пример со стороны руководства; 
– низкий уровень нравственной и правовой культуры коллектива в целом; 
– отсутствие перспективы продвижения по должности; 
– постоянная чрезмерная моральная и физическая усталость; 
– закрытость учреждений УИС; 
– негативное влияние спецконтингента на культуру и поведение со-

трудников; 
– неудовлетворенность условиями работы, материальной оплатой и 

другими формами стимулирования труда. 
Профессиональная деформация, к сожалению, стала достаточно рас-

пространенным явлением в отечественной уголовно-исполнительной си-
стеме, что связано со снижением морально-психологического уровня лич-
ного состава. Это проявляется в увеличении количества нарушений дисци-
плины, совершения сотрудниками преступлений, в том числе случаев кор-
рупции, взяточничества, проявления алкоголизма и наркомании. 

                                                           
1 Калманов Г. Б., Датий А. В., Кокурин А. В. Опасности профессиональной дефор-

мации / Преступление и наказание. 2011. № 3. С. 12. 
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Таким образом, профессиональная деформация личности сотрудника 
уголовно-исполнительной системы представляет собой негативное изменение 
личностных черт и качеств, приводящее к искажению общественной и мораль-
ной направленности профессиональных действий. В целом происходит изме-
нение в отрицательную сторону индивидуально-психологических качеств, 
нравственного и правового поведения под влиянием негативных факторов 
внешней среды и условий служебной деятельности. Невнимание к нравствен-
ной культуре каждого сотрудника, к морально-психологическому климату в 
служебном коллективе также способствуют профессионально-нравственной и 
правовой деформации отдельно взятой личности. При этом выделяют крайние 
формы профессиональной деформации: совершение различных делинквент-
ных поступков (например, антиобщественное противоправное поведение со-
трудника) и нарушение законности. Но та линия, которая сформирована как 
ориентир для всей уголовно-исполнительной системы, позволит ей совершен-
ствоваться и уменьшить негативные явления и факты1.  

Среди причин профессиональной деформации также выделяется, напри-
мер, недооценка сотрудниками уголовно-исполнительной системы факторов 
самообразования, духовно-нравственного самовоспитания и рефлексивного 
мышления2. Результаты психологических исследований свидетельствуют, что 
вышеназванные факторы являются важными элементами, соблюдение кото-
рых препятствует профессиональной деформации сотрудника УИС. Как уже 
отметили, одним из важнейших факторов, вызывающим негативные измене-
ния в личности сотрудника, является среда, а именно – высокая степень «за-
крытости» пенитенциарных учреждений. Исследователи отмечают, что эта 
особенность среды чаще всего становится причиной систематических проти-
воправных действий сотрудников по отношению к осужденным. Данная про-
блема может возникнуть в результате нескольких причин, одной из которых 
является отрицательное влияние криминальной субкультуры осужденных на 
сотрудника УИС. К сожалению, криминальная субкультура, являясь объектив-
ной реальностью, занимает определенную нишу в системе человеческой куль-
туры под названием антикультура или контркультура. Сотрудникам право-
охранительных органов необходимо ее изучать, знать ее специфику для про-
тивостояния воздействию криминальной субкультуры3. В первую очередь, 
внедрение субкультуры происходит через применение арго (особый язык 
осужденных) и нанесение татуировок, принятых в криминальном сообществе. 

                                                           
1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федера-

ции до 2020 года : распоряжение Правительства Рос. Федерации от 14 окт. 2010 г. 

№ 1772-р // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43, ст. 5544. 
2 Назарова М. Г., Некишев В.Л. Проблема духовно-нравственного становления лич-

ности сотрудника уголовно-исполнительной системы // Вестник Владим. юрид. ин-та.  

2018. № 1 (46). – С. 56–60.  
3 Александров Ю. К. Очерки криминальной субкультуры. М., 2001.С.8–9. 
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Проникая в речь сотрудника, арго не только постепенно вытесняет общепри-
нятые языковые нормы, значительно снижая общую культуру сотрудника, но 
и ставит сотрудника на один уровень с осужденным. В результате, сотрудник 
уголовно-исполнительной системы сам уже не способен оказывать положи-
тельное воспитательное воздействие на оступившегося в жизни человека, вы-
вести его из под отрицательного влияния криминальной субкультуры. Более 
того, он начинает впитывать ее нормы, проникаться ее символикой1. Психо-
логи и социологи выявили следующую закономерность: чем выше общий уро-
вень интеллекта сотрудника, тем меньше он использует в речи специфический 
жаргон осужденных и другие элементы криминального мира, тем меньше про-
явлений коррупции, тем более широк круг интересов сотрудника и выше его 
ориентация на положительное в осужденном.  

Таким образом, проблема профессионально-нравственной деформации 
сотрудников УИС серьезно подрывает авторитет службы в глазах общества, 
и является одной из актуальных проблем современного российского обще-
ства. Пенитенциарные учреждения выполняют государственную задачу по 
исполнению уголовных наказаний, что обусловливает предъявление высо-
ких требований к профессиональным и нравственным качествам сотрудни-
ков УИС. Приоритетное место в системе этих качеств должна занимать 
устойчивость к профессиональной деформации, предупреждение правона-
рушений в среде сотрудников УИС. Решение данной проблемы во многом 
зависит от того, как руководство пенитенциарных учреждений будет отно-
ситься к подготовке (и переподготовке) кадров, какой уровень нравственной 
и профессиональной культуры сотрудников будет преобладать в коллекти-
вах внутри системы правоохранительных органов. 
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мельные правонарушения на территории 

Владимирской области, приводится анализ 

нарушений земельного законодательства в 

данном регионе с 2013 по 2017 гг., предла-

гаются различные варианты совершенство-

вания порядка их предупреждения. 
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Нарушения земельного законодательства по использованию и охране 

земли во Владимирской области в наши дни встречаются довольно часто.  

Их выявлением наряду с Управлением Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии по Владимирской обла-

сти занимаются органы прокуратуры, органы муниципального земельного 

контроля, органы внутренних дел.  

Государственный земельный надзор осуществляется в форме проверок, 

проводимых в соответствии с утвержденными планами, а также внеплановых 

проверок и административных обследований без участия проверяемых лиц1. 

Общий анализ проверок и административных обследований за 2013–

2016 г.г. во Владимирской области показывает устойчивое и закономерное 

                                                           
1 Земельный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 25 окт. 2001 г. № 136-

ФЗ : принят Гос. Думой 28 сент. 2001 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. 

№ 44, ст. 4147. 
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снижение нарушений земельного законодательства (см. рис. 11). Данное 

снижение может свидетельствовать о том, что система мер во Владимир-

ской области приносит свои результаты. Прежде всего, этого связано с пе-

ресмотром в ряде государственных органов во Владимирской области под-

ходов к назначению административных наказаний (например, в настоящее 

время основной упор делается на профилактику правонарушений, а не на 

привлечение к административной ответственности). 

Но если сравнивать показатели за 2016 и 2017 годы, то можно увидеть, 

что в 2017 году увеличилось число нарушений земельного законодательства 

(в 2017 году – 1669, а в 2016 году – 1467 нарушений2), что наоборот свиде-

тельствует о том, что сейчас происходит снижение эффективности и недей-

ственности применяемых наказаний. 

 
Рис. 1. Динамика нарушения земельного законодательства  

во Владимирской области с 2013 – по 2017 г.г. 
 

Наиболее часто встречающимися нарушениями земельного законода-

тельства за 2017 год со стороны землепользователей являются такие админи-

стративные правонарушения, как самовольное занятие земельных участков 

или использование их без правоустанавливающих документов – 1386 наруше-

ние, использование земельных участков не по целевому назначению – 78 нару-

шений, невыполнение предписаний государственного земельного инспектора 

по вопросам устранения нарушений земельного законодательства – 371. 

Так, например, Владимирской природоохранной прокуратурой было 

установлено, что 24 февраля 2016 года ООО «Карьероуправление М-7» вы-

дана лицензия на право пользования определённым участком недр «Лип-

ненский» в Петушинском районе с целью геологического изучения, раз-

ведки и добычи строительных песков3. 
                                                           

1 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Ро-

среестр) [Электронный ресурс]. URL: https://rosreestr.ru/site/openservice/statistika ianaliti-

ka/statisticheskayaotchetnost-33/ (дата обращения: 26.04.2018). 
2 Там же. 
3 Прокуратура Владимирской области [Электронный ресурс]. URL: http://vlad-

prok.ru (дата обращения: 26.04.2018). 
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Он располагается на землях сельскохозяйственного назначения, до-

быча полезных ископаемых на которых запрещена. В нарушение требова-

ний законодательства ООО «Карьероуправление М-7» в 2017 году осу-

ществляло добычу песчаного грунта, используя участок для целей, не свя-

занных с сельскохозяйственным производством. 

По результатам проверки руководитель юридического лица был при-

влечен к административной ответственности в виде штрафа в 30 тысяч руб-

лей, предусмотренной частью 1 статьи 8.8 КоАП РФ (использование земель-

ного участка не по целевому назначению в соответствии с его принадлеж-

ностью к той или иной категории земель1). 

Но не только землепользователи нарушают земельное законодательство. 

Нередко встречаются случаи нарушения прав самих землепользователей. Так, 

при строительстве Лыбедской магистрали в городе Владимире, в ходе проце-

дуры изъятия земельных участков для муниципальных нужд (строительство 

дороги), землепользователям предоставлялись компенсации за объекты капи-

тального строительства, которые располагались на таких земельных участках, 

значительно меньше их рыночной стоимости, чем был вызван определенный 

общественный резонанс. Некоторые собственники земельных участков были 

вынуждены обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов. 

Также при строительстве магистрали были нарушены первоначальные 

границы проекта дороги, и некоторые участки границы стали проходить у 

самого забора частных домов, без соблюдения специальных охранных зон. 

В результате граждане вынуждены дышать выхлопами автомобилей, слу-

шать шум колес и терпеть другие неудобства от магистрали. 

С целью дальнейшей минимизации земельных правонарушений необ-

ходимо осуществить работу по совершенствованию контрольной и право-

применительной деятельности по выявлению земельных правонарушений 

различных органов. На мой взгляд, необходимо оптимизировать организа-

цию и осуществление государственного земельного надзора и муниципаль-

ного земельного контроля и расширить полномочия органов государствен-

ного земельного надзора и муниципального земельного контроля. Напри-

мер, предоставить органом муниципального земельного контроля право на 

привлечение лиц к административной ответственности. 

Особенно важно всем органам осуществлять профилактическую дея-

тельность. Важным шагом стало бы принятие областной программы «Про-

филактика земельных правонарушений на территории Владимирской обла-

сти на 2018–2022 годы», которая бы способствовала проведению единой по-

литики в сфере профилактики земельных правонарушений. Данная про-

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федер. 

закон от 30.12.2001 №195-ФЗ // Собрание законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1. 

Ст. 1. 
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грамма стала бы определять конкретные цели и задачи органов исполни-

тельной власти в нашей области для консолидации их усилий и повышения 

эффективности деятельности.  

Как показала практика проведения проверок соблюдения земельного за-

конодательства (особенно в отношении физических лиц), многие граждане 

имеют крайне поверхностное представление о своих правах и обязанностях в 

сфере земельных отношений. Следовательно, главным в профилактической 

деятельности органов государственного земельного надзора и муниципаль-

ного земельного контроля является информирование населения об их правах 

и обязанностях, а также о целях и задачах государственного земельного 

надзора и муниципального земельного контроля. Это может осуществляться 

через взаимодействие со средствами массовой информации, проведение «го-

рячих» телефонных линий, изготовление информационных материалов (бук-

летов, брошюр, информационных листков) и прочие мероприятия. 

Необходимо ужесточить и административные наказания, а именно по-

высить штрафы за установленные законом земельные правонарушения, осо-

бенно за использование земельных участков не по целевому назначению, 

поскольку их размер совсем несопоставим с причиняемым ущербом.  

Важно отметить, что ужесточение мер ответственности, за земельные 

правонарушения может иметь действие в том случае, если и иные механизмы 

установленного правопорядка, такие как соблюдение требований по охране зе-

мель, осуществление государственного земельного надзора и муниципального 

земельного контроля и другие – выполняются неукоснительно. 

Таким образом, эффективная реализация процессуального института 

земельно-правовой ответственности, заключается в одновременном совер-

шении двух действий: применении ответственности и проведении профи-

лактической работы по предотвращению земельных правонарушений. Нет 

сомнения, что оба данных института взаимосвязаны. Невозможно только 

наказаниями обеспечить законность в земельных правоотношениях, а одни 

лишь профилактические меры не смогут её укрепить. 
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ДОЗНАНИЯ В СОКРАЩЕННОЙ ФОРМЕ 

CRIMINAL PROCEDURAL PRINCIPLES GUARANTEEING THE RIGHT TO PROTECTION  
IN THE PRODUCTION OF AN INQUIRY IN A REDUCED FORM 

Аннотация. В рамках настоящей статьи 

исследованы приоритетные направления 

развития уголовно-процессуальных прин-

ципов в области регламентации права на 

защиту при производстве сокращенного 

дознания по уголовному делу. Автор де-

лает вывод, что права лиц, привлекаемых 

к уголовной ответственности, охраняют 

принципы уголовного судопроизводства, 

которые берут свое начало в главе 2 УПК 

РФ, а в дальнейшем конкретизируются в 

различных его статьях, раскрывая проце-

дуру их реализации. 

Abstract. Within the framework of this arti-

cle, priority directions of the development of 

criminal procedural principles in the field of 

regulation of the right to defense in the pro-

duction of reduced inquiries in a criminal 

case were investigated. The author concludes 

that the rights of persons brought to criminal 

responsibility are protected by the principles 

of criminal proceedings, which originate in 

Chapter 2 of the Code of Criminal Procedure 

of the Russian Federation, and are further 

specified in its various articles, revealing the 

procedure for their implementation. 

Ключевые слова: стандарт; принцип; 

право на защиту; предварительное рассле-

дование; дознание в сокращенной форме. 
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Принципы уголовного судопроизводства представляют собой осново-

полагающие идеи и установки, составляющие моральную и организацион-

ную основу возникновения, изменения и прекращения правовых отношений 

в области предварительного расследования, судебного разбирательства и 

разрешения уголовных дел. Так как принципы закреплены в Уголовно-про-

цессуальном кодексе Российской Федерации1 (далее – УПК РФ), то они об-

ладают особым признаком – нормативностью, то есть носят характер право-

вых норм. Кроме этого, следует отметить, что все они взаимосвязаны между 

собой и взаимозависимы друг от друга, тем самым определяя содержание, 

характер и направление развития уголовного судопроизводства. Все прин-

ципы так или иначе базируются на общем назначении уголовного судопро-

изводства (статья 6 УПК РФ). 

Авторы по-разному оценивают значение принципов уголовного судопро-

изводства. Не вдаваясь в полемику относительно данного вопроса, отметим, 

                                                           
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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что все авторские позиции по-своему имеют право на существование, мы не 

будем их оспаривать, лишь добавим, что система принципов уголовного судо-

производства отражает государственную политику в области уголовного пра-

восудия, принципы являются индикаторами ценностей, преобладающих в об-

ществе. Уголовно-процессуальные принципы, основанные на положениях 

Конституции РФ1 в соответствии с международными стандартами, являются 

гарантами защиты прав граждан, их свобод и законных интересов. 

Стоит обратить внимание, что большинство принципов уголовного су-

допроизводства закреплены в Конституции России 1993 года, например, 

презумпция невиновности (статья 49), отправление правосудия только су-

дом (статья 118), состязательность (статья 122), обеспечение подозревае-

мому и обвиняемому права на защиту (статья 48) и др. Каждый из принци-

пов является независимой правовой позицией, которая определяет различ-

ные стороны уголовно-процессуальной деятельности. 

Важно уяснить, что функционирование уголовно-процессуальных 

принципов обеспечивается всей системой уголовно-процессуального за-

кона (речь идет не только об УПК РФ), но механизм реализации отдельного 

принципа состоит только из отдельных уголовно-процессуальных норм. 

Так, право подозреваемого и обвиняемого на защиту является одним из 

главных принципов уголовного судопроизводства (статья 16 УПК РФ), под 

которым в научной литературе обычно понимают право на получение по-

мощи защитника или право защищаться лично, с помощью законных пред-

ставителей, а также право на использование для своей защиты всех методов 

и средств, не запрещенных законом2. 

Интересна логическая схема, предложенная Б. Т. Безлепкиным, кото-

рый предлагает для уяснения реализации права на защиту руководство-

ваться тремя этапами, без которых дознаватель не имеет возможности осу-

ществить функцию уголовного преследования: «Вы подозреваетесь в том-

то», «Вы имеете право…», а далее третий этап как бы не озвучивается, но 

подразумевается – «Защищайтесь»3. 

Нормы уголовно-процессуального закона детально регламентируют 

вопросы участия защитника в уголовном деле: круг лиц, которые могут 

быть защитниками; момент, с которого защитник принимает участие в деле; 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 См., например: Юмадилов Б. Г. Адвокат как субъект правозащитной деятельности 

в Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 2017. С. 31; Селина Е. В. Право 

на защиту в уголовном судопроизводстве // Журнал российского права. 2016. № 9. 

С. 109; Владыкина Т. А. Комментарий к Постановлению Пленума Верховного Суда «О 

практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в 

уголовном судопроизводстве» // Уголовное право. 2016. № 4. С. 95 и др. 
3 Безлепкин Б. Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). М., 2017. С. 46. 
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процедура, способы и средства защиты прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых; порядок привлечения, назначения и замены защитника; при-

нудительное участие защитника в уголовном деле; полномочия защитника; 

случаи, когда подозреваемый и обвиняемый могут воспользоваться помо-

щью защитника безвозмездно; условия отказа адвоката от осуществления 

защиты (статьи 49–53, 72 УПК РФ). Дознаватели обязаны соблюдать эти по-

ложения, а их несоблюдение влечет за собой грубейшее нарушение прав по-

дозреваемого, обвиняемого на защиту. Лишение или ограничение права на 

защиту, гарантированного законом, неприемлемо, поскольку для соблюде-

ния состязательного принципа в уголовном судопроизводстве должны быть 

две противоположные стороны – обвинение и защита, которые должны 

иметь равные возможности для аргументации и защиты своей позиции (ста-

тья 15 УПК РФ). «Никто не может быть признан виновным в совершении 

преступления и подвергнут уголовному наказанию иначе, чем приговором 

суда и в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом» 

(пункт 2 статьи 8 УПК РФ). 

Право подозреваемого (обвиняемого) на защиту неразрывно связано с 

принципом презумпции невиновности: защищаться необходимо только тем, 

кто не был признан виновным, а заключение о виновности никем не опре-

делено (статья 14 УПК РФ). Обеспечение реализации права на защиту, несо-

мненно, обязанность органов дознания, которые имеют в производстве кон-

кретное уголовное дело, а также несут ответственность за его объективное 

расследование. Отказаться от права на защиту нельзя, потому что, как мы 

указали ранее, оно не сводится лишь к приглашению и помощи адвоката, а 

включает в себя более широкое толкование. Злоупотребление правом на за-

щиту не лишает лицо этого права как мера реакции со стороны органов до-

знания, поскольку объектом защиты в уголовном процессе является не 

только фактическое обвинение. Подозреваемый (обвиняемый) защищается 

в т. ч от незаконного и необоснованного применения к нему мер процессу-

ального принуждения и иного потенциально возможного нарушения его 

прав и законных интересов. 

Кроме указанных выше, право на защиту при производстве сокращен-

ного дознания тесно взаимосвязано с иными основными принципами уго-

ловного судопроизводства. Среди таковых мы можем выделить, например, 

разумный срок уголовного судопроизводства (статья 6.1), законность при 

производстве по уголовному делу (статья 7), охрана прав и свобод человека 

и гражданина в уголовном судопроизводстве (статья 11) и др. 

Подводя итоги определению характера влияния международных, кон-

ституционных стандартов и уголовно-процессуальных принципов, обеспе-

чивающих право на защиту при производстве сокращенного дознания, необ-

ходимо отметить, что общепризнанные принципы и нормы международного 
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права, основанные на идеях демократии, гуманизма и объективной законно-

сти, оказывают огромное влияние на содержание отечественного законода-

тельства, в том числе уголовный процесс. Основные требования междуна-

родно-правовых актов по обеспечению защиты прав и свобод человека 

предопределяют минимальный набор прав, которые обязательно должны 

быть включены в национальное уголовно-процессуальное законодательство 

государств, которые претендует на то, чтобы их называли «правовыми». 

Обеспечение права на защиту в досудебной стадии основывается как 

на положениях международно-правовых актов, так и на конституционных 

нормах, которые уточняют положения действующего УПК РФ. 

Система уголовно-процессуальных принципов есть органически согласо-

ванный комплекс руководящих начал, отражающий государственную поли-

тику в области уголовного правосудия. Принципы уголовного процесса, осно-

ванные на Конституции РФ и в соответствии с международными стандартами, 

не могут рассматриваться как декларативные нормы, так как они имеют осо-

бый признак нормативности. Невозможно рассматривать отдельно взятый 

принцип отдельно от всей совокупности, так как нарушение любого из них в 

обязательном порядке влечет отмену процессуальных решений. 
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В различных школах уголовного права вопросы соучастия решаются 

по-разному. Различны и теории соучастия. Очевидно, что в международном 

уголовном праве необходимо применять те общие положения, которые от-

вечали бы интересам борьбы с международными преступлениями и пре-

ступлениями международного характера. Нам представляется, что основа 

для такого подхода к проблеме соучастия имеется. Этой основой служат 

многочисленные документы ООН, ОБСЕ и других международных органи-

заций. Однако положения этих актов могут распространяться не на все пре-

ступления международного характера, ибо для международных преступле-

ний характерно главным образом соучастие sui generis1, а при совершении 

преступлений международного характера могут быть и иные, более простые 

формы соучастия.  

Соучастие в международных преступлениях имеет специфические 

формы. А. Н. Трайнин пишет: «Преступление против человечества склады-

вается не из эпизодического действия (удар ножом, поджог и т, п.), а из си-

                                                           
1 Своеобразный, единственный в своём роде – латинское выражение, обозначаю-

щее уникальность правовой конструкции (акта, закона, статуса и т.д.), в целом, несмотря 

на наличие известного сходства с другими подобными конструкциями, не имеющей пре-

цедентов. Уникальность любого из случаев «sui generis» зачастую становится предметом 

затяжных споров. Например, признание независимости Косова.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D1%8B%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82


283 

стемы действий, из определенного рода «деятельности» (подготовка агрес-

сии, политика террора, преследование мирных граждан и т. п.). Такого рода 

«деятельность» по природе своей и по своим масштабам требует согласо-

ванной работы значительного числа лиц. Нужна сложная, разветвленная и в 

то же время сплоченная деятельность многочисленных звеньев и, лиц»1. 

Отметим, что сложный вид соучастия присущ многим преступлениям 

международного характера.  

Наемничество предполагает организованный характер формирования от-

рядов наемников. Это видно на примере создания вербовочных пунктов на 

территориях разных государств. Организаторов наемничества следует искать 

среди должностных лиц администрации тех стран, где функционируют вербо-

вочные пункты. Конкретные вербовщики могут не знать всех сложных связей, 

могут не знать, кто стоит во главе вербовщиков. Однако каждый конкретный 

вербовщик сознает, что он вербует наемников для посылки в другие страны в 

целях участия в формированиях, создаваемых для убийства людей. Этого до-

статочно для полной его ответственности за деятельность всей организации 

вербовщиков. Таковы формы соучастия при наемничестве. 

При терроризме могут быть и простые формы соучастия, ибо не все 

террористические группы организованны и многочисленны. Они могут 

быть объединениями, подпадающими под соучастие по предварительному 

сговору, а не только под соучастие sui generis. 

Рабство и работорговля предполагают сложные формы соучастия: 

чтобы заниматься этим преступным промыслом, необходимы хорошо за-

конспирированная организация, денежные фонды, средства транспорти-

ровки «живого товара», связи с покупателями и т. п. 

Как самостоятельный состав преступления предусматривается соуча-

стие в работорговле, что весьма существенно, ибо исключает возможность 

оценки соучастия в работорговле как соучастия в обычном уголовном пре-

ступлении. Следовательно, наказание за соучастие может и должно быть 

назначено как за оконченное преступление.  

Из других преступлений, не относящихся к международным, но близ-

ких к ним, следует сказать о пиратстве. Полагаем, что в пиратстве можно 

отметить не только элементы соучастия sui generis, но и более простые 

формы. Если при разоблачении пиратских групп выявляется крупная орга-

низация, имеющая несколько судов, на которые нанимаются специально 

люди для участия в пиратских акциях, то здесь, безусловно, сложная форма 

соучастия. Если же встает вопрос об ответственности «неорганизованного» 

участника-одиночки либо небольшого числа лиц, договорившихся «рабо-

тать» вместе, налицо простая форма соучастия. 

                                                           
1 Трайнин А. Н. Защита мира и уголовный закон. М.: Наука, 1969, С.316 
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Очевидно, что организаторы и другие соучастники при сложных формах 

должны быть наказаны суровее, чем при простых формах соучастия, хотя сле-

дует иметь в виду, что согласно акцессорной теории главная фигура-исполни-

тель. И в ряде стран ее придерживаются, как и «ступенчатости» наказания со-

участников. Нельзя отвлекаться от тяжести последствий совершенного, ибо 

они могут оказаться менее тяжелыми при сложной форме и более серьезными 

при простой форме соучастия (чаще, конечно, наоборот).  

При фальшивомонетничестве соучастие может быть также сложным – 

sui generis – и. менее сложным, с предварительным сговором. Сложная 

форма имеет место в тех случаях, когда мы сталкивались с подделкой денег 

и ценных бумаг. Размах, влияние оргпреступности на политику и правитель-

ства государств ставят вопрос о том, что, вероятно, есть основания считать 

преступными организациями монополии или более мелкие объединения, со-

здающие прибыли преступным путем, в том числе с помощью подделки 

ценных бумаг. Организованная преступность связана не только с подделкой 

денег или ценных бумаг, но и с контрабандой оружия, финансированием 

экстремистов и т. п. 

Формы организации, связи, распределение ролей и т. п. здесь очень 

сложны, что чрезвычайно важно для понимания природы соучастия. Испол-

нитель в подобных случаях не столь опасная фигура и не он определяет вид 

ответственности, как это следует из акцессорной теории соучастия. Гораздо 

опаснее те, кто стоит за спиной исполнителя. Особое значение приобретают 

фигуры организаторов, каковыми могут быть члены какого-нибудь консор-

циума, совета фирмы и т. п. И сначала нужно говорить о преступности ор-

ганизации, а потом выявлять степень вины и другие обстоятельства, отно-

сящиеся к участникам преступной организации. 

Для такого преступления, как торговля женщинами и детьми, в том 

числе в целях занятия проституцией, характерна сложная форма соучастия, 

ибо вопросы «четкой» организации этого промысла, знание «рынков сбыта» 

имеют важнейшее значение. Следует различать организаторов промысла, 

которые часто остаются в тени, и тех, кто выступает в роли агентов, скуп-

щиков либо торговцев женщинами. Соучастниками преступления являются 

и покупатели (содержатели замаскированных публичных домов), и те, кто 

занимается подпольным рекламированием заведений, в которых находятся 

проданные для проституции женщины.  

Конвенция о борьбе с торговлей людьми считает самостоятельным пре-

ступлением умышленное соучастие в такой продаже. Признание соучастия 

в таком деянии самостоятельным преступлением представляется вполне 

правильным. Однако формулировка «умышленное соучастие» может возро-

дить дискуссию о понятии соучастия (всегда ли соучастие умышленно или 
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возможно неосторожное соучастие). Как известно, советская теория уголов-

ного права признает лишь умышленное соучастие. Важно, чтобы и в меж-

дународном уголовном праве понятие это толковалось однозначно. 

Немало сложностей может возникнуть при определении форм соуча-

стия в таком преступлении, как нелегальная эмиграция. Очевидно, что в тех 

случаях, когда нелегальная эмиграция является «тихой оккупацией», орга-

низаторов следует искать на очень «высоком уровне» и здесь будет соуча-

стие sui generis. Более того, нелегальную эмиграцию можно, по нашему мне-

нию, в таких случаях рассматривать как форму агрессии, т. е. как преступ-

ление против мира и человечества. 

Соучастие в других преступлениях международного характера, преду-

смотренных конвенциями и национальным законодательством, следует рас-

сматривать по правилам, действующим в национальном законодательстве. 

Мы кратко рассмотрели вопрос о соучастии в преступлениях междуна-

родного характера, выделив наиболее характерные черты его и назвав ос-

новные, на наш взгляд, проблемы, исходя из того, что эти преступления 

сложны по своему характеру, по формам и способам совершения, числу 

участников – главных и второстепенных – и т. д. 

Кроме того, мы полагаем, что наши предложения могут служить осно-

вой для единообразного подхода к проблеме соучастия в преступлениях 

международного характера, могут облегчить решение вопроса о наказании 

соучастников. Важно, чтобы вопрос об ответственности за преступления 

международного характера был реализован независимо от того, какие прин-

ципы уголовного права действуют в стране.  
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МТБЮ создавался в 1992 г., когда кризис на Балканах только начинался. 

Совет Безопасности ООН резолюцией 780 от 6 октября 1992 г. поручил Гене-
ральному Секретарю ООН создать Комиссию экспертов2, для анализа инфор-
мации о нарушении прав человека и Женевских конвенций на территории 
бывшей Югославии. В докладе Генерального Секретаря ООН Совету Без-
опасности от 10 февраля 1993 г. были изложены выводы и предложения Ко-
миссии о необходимости создания Советом Безопасности специального суда 
«ad hoc»3 по военным преступлениям. Суд был учрежден резолюцией 827 СБ 
ООН, которая была принята 25 мая 19934 г. Инициативу разработки резолю-
ции 827 проявила Франция. Идея – учредить международный уголовный 
суд, основываясь на VII главе Устава ООН, а не на международном дого-
воре, – принадлежала Генеральному секретарю ООН Б. Б. Гали. 

Совет Безопасности незаконно присвоил прерогативы Генеральной Ас-
самблеи. Устав международной организации порождает юридические обя-
зательства только для его участников. Союзная Республика Югославия 
(Сербия и Черногория) с 22 сентября 1992 г. до 1 ноября 2000 г. не являлась 

                                                           
1 Международный Трибунал по бывшей Югославии 
2 Документ ООН. S/Res/780/1992. 
3 «На случай», временный – прим. автора 
4 Документ ООН. S/Res/827/1993 
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юридически – de jure членом ООН. Следовательно, по отношению к этому 
периоду СРЮ могла не признавать юрисдикцию Трибунала. Согласно 
Уставу ООН и другим международным актам Совет Безопасности не имел 
права учреждать международный суд по уголовным делам, поэтому этот 
Международный Трибунал был образован как вспомогательный орган со 
ссылкой на статью 29 Устава ООН. Таким образом, была совершена под-
мена и выхолощена имеющая уже столетнюю историю идея создания меж-
дународного суда по международным уголовным делам. 

В статье 8 Устава определено только начало временной юрисдикции 
МТБЮ – с 1 января 1991 г., т.е. почти за 7 месяцев до того, как первые рес-
публики СФРЮ – Словения и Хорватия объявили о своей независимости, и 
за 11 месяцев до того, как они были признаны суверенными государствами. 
Встал вопрос об обоснованности применения норм международного гума-
нитарного права при отсутствии международного конфликта. В качестве ис-
точников права для соблюдения принципа законности были названы меж-
дународный обычай и IV Гаагская конвенция 1907 г.  

За Резолюцией Совета Безопасности об основании Трибунала стоит по-
литическая воля создателей «нового мирового порядка», которые спешили, 
так как не хотели ждать, пока пройдет вся процедура, согласно существую-
щим международным принципам и правилам. Ричард Голдстоун1, заявил, 
что спешка – это ключ для решения. Вильям Фенрик, член комиссии экспер-
тов ООН по сбору данных о преступлениях, заявил: «Самая проблематичная 
вещь с этим судом – это очевидная поспешность великих держав, стремя-
щихся как можно быстрее провозгласить определенные личности виновными 
хотя бы и ценой отказа от хорошо проведенного судопроизводства»2. 

С первых шагов стало ясно, для кого был предназначен этот суд. Объ-
емные материалы СБСЕ, включают в себя различные сведения и документы, 
но всех их объединяет одна общая установка: сербская сторона является 
агрессором и оккупантом, все совершенные ею преступления осуществля-
лись систематически, организованно. Действия двух других сторон квали-
фицировались как спорадические, имевшие стихийный характер, как слу-
чайные инциденты, или же действия, совершенные в пылу боя тем самым, 
просматривается стремление найти оправдание этим действиям. Для сербов 
предназначается роль преступников, а другим сторонам – роль жертвы.  

Уполномоченные СБСЕ посетили Хорватию и Боснию и Герцеговину 
(кроме сербской части). Они не были в Cоюзной Pеспублике Югославии и 
не проводили консультаций с официальными лицами. Уполномоченные в 
своем итоговом докладе не постеснялись заявить, что создание суда явля-
ется актом политической воли. Все действия по созданию международного 

                                                           
1 Ричард Йозеф Голдстоун, род. в 1938, гражданин ЮАР. С августа 1994 по сен-

тябрь 1996 г. – главный прокурор МТБЮ.  
2 Булатович, Л. Генерал Младич военный преступник? М., 1998. С.265. 
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ad hoc суда указывали на то, что формируется институт, имеющий полити-
ческий характер и цель – вершить суд над одной из сторон Югославского 
кризиса. По воле тех, кто принимает решение, быть войне или миру, война 
в Боснии и Герцеговине была провозглашена международным конфликтом, 
несмотря на заявления Ф. Миттерана и Б. Клинтона, что речь идет о граж-
данской войне. 

Существовавшая общая армия (бывшей Югославии) превратилась в ок-
купационную, а административные границы превратились в государствен-
ные. Акт международного признания государства, в правом смысле означа-
ющий констатацию выполнения всех условий, необходимых для этого акта, 
был изменен и обойден. Международное признание получили государства, 
возникшие на территории бывшей Югославии в которых началась граждан-
ская война. 

Комитет по иностранным делам Европейского парламента в своем за-
явлении подчеркнул, что Трибунал должен быть независимым от различных 
политических давлений. Но тут же в противоположность этому сделал вы-
вод, что решение о создании Трибунала было принято очень быстро как ре-
зультат растущей политической решительности1. 

Политическая цель поспешного создания Трибунала определялась и 
теми, кто выступил с инициативой его формирования (Хорватия и Босния и 
Герцеговина). Они заявили, что МТБЮ создан для того, чтобы создавать 
трудности для Белграда, он должен выступать в качестве механизма для ока-
зания давления на сербов во второй фазе югославского кризиса. 

Политический характер деятельности Трибунала подтверждает и 
ограничение его полномочий во временном и пространственном отноше-
ниях, а также и исключение из Устава Международного Трибунала по уго-
ловным делам преступлений против мира, хотя именно за совершение та-
кого рода преступлений в основном и несли ответственность обвиняемые, 
представшие перед Международным военным судом в Нюрнберге.  

В СМИ была организована беспрецедентная по своим масштабам кам-
пания, направленная против сербской стороны. Среди примеров злоупо-
треблений в использовании мировых СМИ особенно выделяется один слу-
чай, который может характеризовать и все остальные. Считаем показатель-
ными слова г-на Джеймса Харфа, директора фирмы «Ruder Finn Global 
Public Affairs», сыгравшей особую роль в клевете на сербов: «Мы профес-
сионалы. Когда у нас есть работа, мы ее делаем. Нам не платят за рассужде-
ния о морали и нравственности. Но даже если полемика идет в этом направ-
лении, наша совесть чиста. Пожалуйста, можете доказывать, что сербы – не-
винные жертвы, нас это уже не касается!!!»2.  

                                                           
1 Булатович, Л. Указ. соч. С.266. 
2 URL: http://www.pereplet.ru/text/kosovo-sk.html; Гуськова, Е.Ю. Вооруженные кон-

фликты на территории бывшей Югославии в конце ХХ века. М., 1998. С. 8. 
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Свой вклад во всестороннюю подготовку к созданию Трибунала в Га-
аге и в начало судебных процессов внесли и различные составители неофи-
циальных списков возможных военных преступников различные агентства 
и отдельные лица. Во всех этих списках в основном содержались сербские 
имена. Составление списков имен и провозглашение отдельных сербов как 
возможных военных преступников в мировых средствах массовой инфор-
мации указывало только на злоупотребления, которые не имели ничего об-
щего с реальностью. Тем самым оказывалось давление на общественное 
мнение и международные институты.  

В соответствии с резолюцией № 780 от 1992 г. Совет Безопасности со-
здал Комиссию экспертов по сбору данных о совершенных военных пре-
ступлениях на территории бывшей Югославии1, комиссия, в свою очередь, 
привлекла Университет Ди Пол в Чикаго для выполнения этой задачи. Уста-
новлено, что эту деятельность Университета финансировали частные 
агентства и отдельные лица, такие как Джордж Сорос2. 

Предоставленные материалы сербской стороной и CP Югославии были 
в тот момент скрыты от ООН с явным намерением ввести мировое сообще-
ство в заблуждение, что будто бы имел место отказ сербов от сотрудниче-
ства, а жертв с сербской стороны не было. Комиссия экспертов подготовила 
свой Итоговый доклад, который фактически представлял собой тенденциоз-
ное, подготовленное без соответствующих полномочий, заведомо обвини-
тельное заключение против сербской стороны. Этот доклад был предостав-
лен Трибуналу3. Основной вывод доклада состоял в том, что сербская сто-
рона осуществляла преступные действия по плану, систематически и орга-
низованно, остальные же две стороны действовали спонтанно. Таким обра-
зом, первая сторона квалифицировалась как несущая ответственность, а две 
другие были оправданы. 

Заявления сербского руководства с осуждением преступлений незави-
симо от того, кто их совершил, не были приняты во внимание4. Помимо до-
клада уполномоченных СБСЕ Совет Безопасности использовал еще один до-
кумент как обоснование для создания Трибунала. Это доклад Комиссии Ев-
ропейского Союза по расследованию изнасилований мусульманских жен-
щин. Когда руководителю этой группы Ан Барбартон задали вопрос, почему 
группа не расследовала имевшиеся основательные свидетельства, что и серб-

                                                           
1 Документ ООН. S/Res/780/1992 
2 De Paul University. Основан в 1898 г. Является крупнейшим католическим уни-

верситетом в США и крупнейшим частным университетом в Чикаго. 
3 Фисенко И. Система уголовного преследования за совершение международных 

преступлений: комиссии по расследованию и международные уголовные суды // Бело-

русский журнал международного права и международных отношений. 1998. № 4.  
4 Об этом в каждом своем интервью говорили и Радован Караджич и Ратко Младич. 
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ские женщины подвергались изнасилованиям, она ответила, что рассмотре-
ние этого вопроса – вне пределов ее полномочий. Члены комиссии имели за-
дание изучить ситуацию только с мусульманскими жертвами1. 

Ясно, что сначала политика совершившегося факта была использована 
для создания Трибунала, а затем совершившийся факт стал единственным 
аргументом, оправдывающим его существование. Необходимо заметить, 
что окончательной целью Трибунала является уничтожение сербского 
народа на всех территориях.  

Мусульманской стороне была отведена и роль жертвы, и обвинителя. 
И это не случайно. По мнению Е.Ю.Гуськовой, в первые месяцы существо-
вания МТБЮ 93,4% его финансирования поступало из двух исламских 
стран – Малайзии и Пакистана, и каждая из этих стран получила возмож-
ность назначить своего представителя в состав судей. Ясно, что мусульман-
ская сторона активно сотрудничала с основателями и создателями ad hoc 
суда, что следует из целого ряда действий и заявлений. Председатель Гос-
комиссии по расследованию военных преступлений, на территории Боснии 
и Герцеговины, Бекир Гавранкапетанович, утверждал, что во время его раз-
говора с Р. Голдстоуном, последний уверял, что только сербы будут высту-
пать перед Трибуналом в качестве обвиняемых. 

На территории Гаагского трибунала не действуют нормы европейской 
Конвенции о правах человека. А так как трибунал не является участником 
европейской конвенции, таким образом, и некуда жаловаться на нарушение 
всех этих прав. То есть, в центре Европы существует орган, который может 
нарушать европейскую Конвенцию о правах человека, и над ним нет ника-
ких механизмов защиты, кроме своей собственной Апелляционной палаты 
при Трибунале. Такая норма недопустима, ибо в соответствии с общим 
принципом права, никто не может быть судьей в своем собственном деле. 
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ПРОБЛЕМА ЗАЩИТЫ ПРАВ И СВОБОД ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА 

THE PROBLEM OF PROTECTION OF HUMAN AND CIVIL RIGHTS AND FREEDOMS 

Аннотация. Нередко в общественной 

жизни, в отношениях нам встречаются те 

или иные правонарушения. Зачастую они 

связаны с нарушением прав и свобод че-

ловека и гражданина, что привлекает к 

себе особое внимание, так как они явля-

ются естественными правами человека. 

Abstract. Often, in social life, the relations 

we meet those or other offenses. They are of-

ten associated with violations of human and 

civil rights and freedoms, which attracts spe-

cial attention because they are natural human 

rights. 

Ключевые слова: дискриминация, про-

блема, гражданин, защита прав, правовой 

нигилизм. 

Key words: discrimination, problem, citizen, 

protection of rights, legal nihilism. 

 

В настоящее время встает вопрос о восприятии человеком той или иной 

социальной группой. По различным причинам в обществе нередко высту-

пает пренебрежение к этим группам, называемое дискриминацией. Что же 

понимается под дискриминацией? Дискриминация – это преднамеренное 

ущемление прав, интересов отдельных лиц, социальных групп, организа-

ций, государств по сравнению с другими. В данном термине можно выде-

лить ряд признаков: предвзятость; оскорбление и хамское поведение с при-

сутствием унижения и насилия; наличие необоснованного отказа при при-

еме на работу, либо в образовательные учреждения; презрение чужого мне-

ния, религиозных, нравственных взглядов; принижение чужих достоинств. 

Подобное отношение связано с тем, что все население принадлежит к 

различным социальным группам – они могут различаться по нравствен-

ному, физическому, финансовому или гендерному признаку. Их статус 

предоставляет возможность формировать определенное отношение к ним и 

в некоторых случаях лишать доступных привилегий. Вопрос дискримина-

ции существует давно, но некоторые ее проблемы до сих пор резко воспри-

нимаются обществом. 

Дискриминация подразделяется: 

– на прямую дискриминацию: открытое ущемление прав (отказ в при-

еме на работу, в получении образования, унижении и оскорблениях); 
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– на косвенную дискриминацию: скрытый сексизм (неравное распреде-

ление числа мужчин и женщин в профессиональной сфере, сдерживание ка-

рьерного роста). 

Возьмем в пример расовую дискриминацию. К сожалению, в наши дни 

расизм достаточно известное явление. Определяют его как дискриминацию 

по расовому признаку. Расизм – это не просто пример дискриминации чело-

века из истории прошлого, это то, что существует в современном мире. Не-

смотря на серьезную борьбу, множество государств существует с этим яв-

лением, ни одно из них не может похвастаться полным отсутствием дискри-

минации. Еще один пример, это религиозная дискриминация. Ее чаще назы-

вают нетерпимостью к другим верованиям. Эта проблема исходит от того, 

что люди отказываются терпимо относиться к чужим религиозным убежде-

ниям. Если же представители какой-либо веры утверждают, что их система 

верна, это не считается религиозной дискриминацией1. 

Особенность данной темы заключается в том, что нарушения носят 

массовый характер и выходят за рамки одного государства, распространяясь 

на международном уровне. Данная проблема находит свое закрепление в 

ст. 136 УК РФ2. Несмотря на то, что государство посредством правовых 

норм пытается урегулировать этот вопрос, он остается актуальным до сих 

пор. Люди пренебрегают правом и возможностью получить в ответ за свое 

отношение определенные санкции. Их не пугает ответственность за содеян-

ное или же они не предвидят наступление последствий. 

Дискриминация человека (групп людей) представляет собой намерен-

ное ущемление прав одного в сравнении с другим. Часть 2 ст. 19 Конститу-

ции РФ гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина3. 

Выражение дискриминации заключается в действии (бездействии), а 

именно: 

– несоблюдение лицами обязанностей, от которых напрямую зависит 

реализация прав и законных интересов человека; 

– ущемление законных интересов, воспрепятствование реализации 

прав; 

– умышленное совершение иных действий, ограничивающих права че-

ловека по признакам социальной, расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности независимо от формы. 

                                                           
1 Алабушева В. А. Основные проблемы реализации социальных прав человека и 

гражданина в Российской Федерации [Электронный ресурс]. URL: http://www.fpa.su/bib-

lioteka (дата обращения: 05.05.2018). 
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 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
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С момента совершения деяния преступление является оконченным. 

Нарушение равноправия может иметь свои последствия, такие как 

ущемление жилищных, вещных, трудовых, личных и публичных интересов, 

охраняемых уголовным законом. Примером может быть, нарушение права 

человека по мотивам дискриминации на безопасные условия труда, ограни-

чение свободы выбора профессии и др. 

Субъективная сторона включает прямой умысел. Нарушением прав и 

законных интересов граждан будет являться только такое ущемление прав, 

которое совершается по мотивам дискриминации (сюда не включаются дей-

ствия совершенные из личной или корыстной заинтересованности). 

Субъект преступления специальный – должностное лицо или лицо, вы-

полняющее управленческие функции в коммерческой или иной организа-

ции, а также в некоммерческой организации. 

Значимость проблемы связана с массовостью и с тем, что нередко нару-

шителями прав становятся должностные лица и государственные органы1. 

Для РФ вопрос является особо актуальным, так как правозащитные инсти-

туты не способны эффективно выполнять свои функции и в полной мере 

обеспечить защиту прав и свобод граждан.  

Проблема носит и иной характер, связанный с тем, что люди даже и не 

пытаются отстоять свои права. Большинство граждан относится пренебре-

жительно к защите своих прав, что непосредственно связано с «правовым 

нигилизмом».  

Уровень толерантности и терпимости в России далек от идеала. Прояв-

ление расизма в России особо заметено.  

Высокого уровня в РФ достигает и дискриминация по полу. Примеры: 

женщинам всегда труднее найти работу, заработная плата на одних и тех же 

должностях для мужчин и женщин имеет существенные отличия. Защита 

женщин в России носит преимущественно «кабинетный характер». Можно 

отметить, что в Конституции РФ обозначено, что оба пола должны иметь 

равные права в обществе. Но мышление стереотипами мешает гражданам 

возвести это к реалиям жизни. Работник – мужчина всегда ценится больше, 

а женщина с ее возможной беременностью и, как следствие, декретом рабо-

тодателем воспринимается как лишние проблемы. Все это – проблема уко-

ренившихся неверных убеждений, которые утратили свою значимость. Лю-

бая дискриминация рождается в голове: как мысль, как принцип, и только 

потом – как действие.  

Свободы и права граждан не могут быть безграничными. Это связано с 

тем, что лицо живет в обществе людей. Они в свою очередь имеют свои 

права и интересы. Основной закон выделяет принцип взаимного уважения. 

                                                           
1 Федотова Ю. Г. Массовые и грубые нарушения прав и свобод человека и граж-

данина: теоретические и практические проблемы // Современное право. 2013. № 6. С. 39. 
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Таким образом, наряду со свободой и правами, человек обладает и соответ-

ствующими обязанностями. Одни права не должны ущемлять другие, таким 

образом, реализация возможностей одними людьми не должна ущемлять 

интересы других. При нарушении прав и ущемлении свободы гражданина и 

человека государство должно содействовать в их восстановлении. Гаран-

тией сохранности высших ценностей выступают те юридические возможно-

сти, которыми наделяется ущемленный индивид. Государство, в свою оче-

редь, должно привлекать к ответственности правонарушителей, применять 

к ним соответствующие меры, предусмотренные законодательством.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ОСУЖДЕННОГО 

SOCIAL PORTRAIT OF A MINOR CONVICTED PERSON 

Аннотация. В статье характеризуются 

отдельные характеристики личности 

несовершеннолетнего осужденного. Опи-

сываются возрастные особенности лично-

сти, характеристика семей подростков, со-

вершивших преступления. Автором выно-

сятся некоторые рекомендации по предот-

вращению преступлений, совершаемых 

подростками. 

Abstract. The article characterizes the indi-

vidual personality characteristics of a minor 

convicted person. Describes the age charac-

teristics of a person, the characteristics of 

families of teenagers who have committed 

crimes. The author makes some recommen-

dations for the prevention of crimes commit-

ted by adolescents. 

Ключевые слова: несовершеннолетние 

осужденные; противодействие подростко-

вой преступности; социальный портрет 

несовершеннолетнего осужденного; се-

мьи несовершеннолетних осужденных. 

Key words: juvenile convicts; counteracting 

juvenile delinquency; social portrait of a mi-

nor convicted person; families of juveniles 

convicted. 

 

Любая система независимо от сферы деятельности имеет свои цели и 

задачи. Уголовно-исполнительное законодательство, в соответствии со ста-

тьей 1 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – УИК РФ), имеет сво-

ими целями как исправление осужденных, так и предупреждение соверше-

ния новых преступлений как осужденными, так и иными лицами1. 

Безоговорочно, проблема реализации вышеотмеченных целей осо-

бенно актуальна для воспитательных колоний, поскольку воспитание буду-

щих поколений, в том числе и их представителей с девиантными формами 

поведения, обеспечение перехода представителей асоциальных групп из со-

стояния маргинальности в социальные группы, обеспечивающие стабиль-

ное развитие страны,2 являются важнейшими стратегическими задачами 

любого государства. 

                                                           
1 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. 
2 Горина Е. Е., Капустин К. В., Ершов С. В. Особенности процесса исправления 

несовершеннолетних осужденных // Гуманитарные научные исследования. 2015. № 4–

3 (44). С. 64–70. 
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Работа с данной категорией лиц крайне ответственна в силу возрастных 

особенностей несовершеннолетних. Данные особенности в свою очередь мак-

симально усложняют работу с подростками. Фундаментом исправления осуж-

денных, в частности будем говорить о несовершеннолетних осужденных, яв-

ляется выявление специфических социально-демографических характеристик.  

С целью выявления некоторых социально-демографических характери-

стик осужденных автором было проведено исследование методом анализа 

документов. Рассмотрено было 76 дневников индивидуальной воспитатель-

ной работы, в которых, в том числе, отражены социально-демографические 

особенности. 

Для начала определим возраст осужденных. В соответствии с законода-

тельством в воспитательных колониях содержатся осужденные возрастом от 

14 до 19 лет. Автор данной статьи провел анализ возрастных особенностей 

несовершеннолетних преступников, отбывающих наказание в ВК, на примере 

воспитательной колонии, расположенной в Нижегородской области.  

На момент обследования (январь 2017 года), Арзамасская ВК насчиты-

вала 76 воспитанников, большинство из которых имели 17-летний возраст, 

их насчитывалось 54 человека (71%). 16 воспитанников были в возрасте 16 

лет (21%). Совершеннолетние осужденные воспитательной колонии соста-

вили 6 человек (8%). (Рис.1.) 

 
Рис.1. Градация возраста несовершеннолетних осужденных. 

 

Как уже говорилось, данная категория осужденных нуждается в особом 

подходе, т.к. юношеский возраст воспитанников придает работе с ними 

определенную специфику и сложность, связанную с юношеским максима-

лизмом и рядом других психологических характеристик подростков. Сле-

дует отметить, что в колонии на данный момент не содержаться осужденные 

в возрасте 14–15 лет. 
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Семья является первичным институтом социализации личности, в 

связи с чем именно данный институт во многом предопределяет совокуп-

ность всех психологических и социальных черт и особенностей человека1. 

Важнейшей в данном случае выступает характеристика самой семьи, в том 

числе ее полнота. В Арзамасской ВК пребывают 76 человек, 6 из них явля-

ются сиротами (8%), 21 человек содержатся в полной семье (28%), а остав-

шиеся 49 человек являются выходцами из неполных семей (64%), что в разы 

превосходит показатели сирот и выходцев из полных семей. (Рис.2) Без-

условно, подавляющее большинство приходится на неполные семьи, малой 

частью являются воспитанники детских домов. Подобные результаты в оче-

редной раз позволяют говорить о семье как о важнейшем институте социа-

лизации личности. 

 
Рис.2. Семьи несовершеннолетних осужденных в обследуемой воспитательной колонии 

В Арзамасской ВК находятся 64% воспитанников, имеющих образова-

ние 9 классов, остальные 36% не доучились и до этой ступени.  

Автор считает, что проблема подростковой преступности во многом за-

висит социальных особенностей современных детей. Как известно большую 

часть преступлений совершается подростками в компании друзей. В таких 

случаях контроль должен проводится со стороны семьи. Как автором отме-

чалось выше, большинство семей являются неполными, что сказывается и 

на воспитании детей. Следовательно, работа должна осуществляться не 

только с несовершеннолетними осужденным в целях реализации целей уго-

ловного наказания.  

Как вариант решения данной проблемы автор предлагает законода-

тельно утвердить совместную работу родителей и подростков на террито-

рии исправительного учреждения. Родительские комитеты – недостаточная 

                                                           
1 Огурцова А. И. Воспитательная работа с несовершеннолетними осужденными: 

индивидуальный подход // Социальные отношения. 2017. №2 (21). С. 71–76. 

Полные семьи Неполные семьи Сироты
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мера для вовлечения родителей в процессии исправления подростков. В зна-

чительном количестве случаев требуется глубокая коррекционная работы с 

самой семьей. 

Нередко у несовершеннолетнего осужденного юношеского возраста 

появляется установка жить одним днем, он не делает попытки улучшить 

условия своей жизнедеятельности, надеясь на то, что все само собой обра-

зуется1. Все это говорит о нестабильного мировоззрения в данном возрасте, 

слабовольности воспитанников. Именно поэтому данная категория осуж-

денных больше остальных возрастных групп нуждается в профессиональ-

ном психологическо-педагогическом сопровождении. 
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Институт ускоренного производства развивается достаточно активно в 

русле современного общества. Все чаще субъекты уголовного процесса 

стали обращаться к такой форме введения дел. Это связано не только с его 

актуальностью, но и с короткими сроками разрешения дела по существу, что 

является одним из основных факторов использования указанного производ-

ства. С каждым годом количество рассматриваемых дел только увеличива-

ется. Этому свидетельствует статистика, которая проанализирована с 2012 

года. На тот момент насчитывалось уже 573 003 дел (60,8%), в 2013 –589 

230 дел (62,5 %), в 2014 – 598 807 дел (64,2 %), а затрагивая, 2015 год, то 

здесь насчитывается около 600 997 дел, которые были рассмотрены с при-

менением названного института1.  

Обращаясь к истории можно увидеть, что уже в 20–30 годы прошлого 

века была необходимость введения ускоренного производства по уголов-

ным делам. Законодатель это связывал, в первую очередь, с военными дей-

ствиями, в ходе которых не было времени проходить все стадии судопроиз-

водства в той форме, в которой это необходимо. Однако, в связи с этим, 

уполномоченные лица склонялись к усложнению процессуальной формы 

для укрепления законности в государстве. 

                                                           
1 Судебный Департамент при Верховном суде РФ // Статистика. 

URL: http://www.cdep.ru/. (Дата обращения: 13.04.2018). 
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Современные исследователи до сих пор сходятся во мнении, что уско-

ренная форма производства необходима. Она обусловливает цели процессу-

альной экономии, сокращения времени производства по уголовному делу, 

приближения возмездия за совершенное преступление к моменту соверше-

ния преступления, реализации задачи социального умиротворения кратчай-

шим путем и т. д1. Однако, анализируя институт ускоренного производства, 

приходим к выводу, что он не отвечает в полной мере задачам, на которых 

строится уголовный процесс. Статья 6 Уголовно-процессуального кодекса 

РФ (Далее – УПК РФ) дает исчерпывающий перечень, в котором указывает 

свое назначение. Защита прав и законных интересов лиц и организаций, по-

терпевших от преступлений, а также защиту лиц от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод2. Что каса-

ется первоначальной задачи, она напрямую связана со статьей 2 Конститу-

ции РФ, где государство так же преследует защиту прав и законных интере-

сов личности. Однако, исследуя указанный институт с точки зрения его со-

ответствия назначению уголовного судопроизводства с некоторых позиций, 

например, как защита потерпевших и лиц, подвергаемых преследованию, 

так и обеспечение интересов общества и государства, пришла к выводу, что 

условия сокращенного производства не дают в полной мере реализацию ос-

новных задач уголовного процесса. Этому послужил тот факт, что сокра-

щенное дознание и особый порядок судебного разбирательства приводит к 

отказу от полноценного доказывания, тем самым законодатель делает от-

ступление и весь упор строится на том, чтоб виновность лица была доказана. 

Поэтому необходимо внести четкое предписание, что применять ускорен-

ное производство было бы правильней только дела, затрагивающие неболь-

шую и среднюю тяжесть, а также такую категорию, которая касается заклю-

чения досудебного соглашения о сотрудничестве.  

Ускоренное производство само по себе очень сложное в применении, 

поэтому некоторые исследователи предлагают его конкретизировать. 

Например, П.В. Агапов считает, что необходимо ограничить круг дел, при 

производстве по которым возможно заключение соглашения3. Это должны 

                                                           
1 Пиюк А. В. Проблемы применения упрощенных форм разрешения уголовных дел 

в судопроизводстве Российской Федерации в свете типологии современного уголовного 

процесса. Томск : Томский гос. Университет. № 10. 2013. С. 8 ; Дорошков В. В. Особый 

порядок принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему 

обвинением // Рос. судья. № 9. 2014. С. 21. 
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 Агапов П. В. Ускоренное производство как самостоятельная форма предваритель-

ного расследования. // Актуальные проблемы государства и права на современном этапе: 

Матер. междунар. науч.-практ. конф. М., 2013. С. 321–323. 
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быть дела о тяжких и особо тяжких преступлениях, представляющих значи-

тельную общественную опасность и сложность в раскрытии и расследова-

нии. Е.Н. Арестова предлагает другую точку зрения о досудебном соглаше-

нии. В целях снижения степени риска судебной ошибки, сведения к мини-

муму случаев изменения вступивших в законную силу приговоров необхо-

димо приведения в соответствие приговора суда, вынесенного в особом по-

рядке в отношении лица, заключившего досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, с приговором, вынесенным в общем порядке по основному делу в 

отношении его соучастников, в случае установления судом иной квалифи-

кации содеянного, объема обвинения или иных существенных обстоятель-

ств уголовного дела необходимо по общему правилу рассматривать уголов-

ные дела с заключенными досудебными соглашениями о сотрудничестве в 

сокращенном порядке после их рассмотрения в общем порядке в отношении 

лиц, в изобличении которых лицо, заключившее досудебное соглашение о 

сотрудничестве, оказывало содействие, тем самым фактические обстоятель-

ства дела, непосредственно исследованные судом в общем порядке в усло-

виях состязательности и непосредственности, будут уже установлены, это 

будет стимулировать лицо, заключившее досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, к сообщению достоверной и полной информации, добросовестной 

реализации досудебного соглашения1. Я считаю, что указанный институт 

необходим в условиях современного общества. Он позволяет быстро и 

точно дать мотивированное решение по делу. Однако, ускоренное производ-

ство требует большое внимание к себе. Обязательное соблюдение всех задач 

судопроизводства помогает закрепить процессуальный порядок, благодаря 

чему законность становится основной целью такого производства. 

Таким образом, ускоренное производство включает в себя множество 

разных свойств, которые позволяют судебным органам решить вопрос о ви-

новности или невиновности лица. Ведь цель исследуемого института со-

стоит в эффективном способе введения уголовного судопроизводстве. Зако-

нодатель старается найти верный и лучший вариант для приведения всей 

системы в более совершенное состояние.  

Кроме этого, особенностью данного института является небольшой 

разрыв момента назначения уголовного наказания и совершения преступле-

ния. Это способствует оказание на субъекта профилактического и психоло-

гического эффекта. Однако, такая диспозитивность в законодательстве со-

всем не означает, что решение суда должно быть положительным.  

                                                           
1Арестова Е. Н. Ускоренное производство в российском уголовном процессе// Ак-

туальные проблемы российского права. №23. 2013. С. 49. 
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В наше время индустрия развлечений набирает большие обороты. С те-

чением научно-технического прогресса появилось огромное количество он-

лайн-казино в сети. Их число можно уже приравнивать к количеству игор-

ных клубов, которые с каждым днем обнаруживают сотрудники УЭБиПК1. 

Вне игорных зон запрещена организация и проведение игорной дея-

тельности. Несмотря на это, судебная практика по нарушению ст. 171.2 УК 

РФ, которая введена Федеральным законом от 20 июля 2011 года № 250-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», растет. Сегодня деятельность по организации и проведению 

азартных игр регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 г. № 244-

ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и про-

ведению азартных игр и внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации».  

Сам термин «игорный бизнес» появился в законодательстве после при-

нятия Федерального закона от 31 июля 1998 г. № 142-ФЗ «О налоге на игор-

ный бизнес» (утратил силу). Имелся в виду особый вид предприниматель-

ской деятельности, который связан с получением организациями доходов в 

                                                           
1 Олейников А. А., Шульга А. В. Уголовная ответственность за незаконные органи-

зацию и проведение азартных игр // Развитие инструментов управления научной деятель-

ностью: Сборник статей Международной научно-практической конференции: в 4 частях. 

Уфа: МЦИИ «ОМЕГА САЙНС», 2017. С. 105. 
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виде выигрыша и (или) платы за проведение азартных игр и (или) пари, не 

являющейся реализацией товаров (имущественных прав), работ или услуг1. 

Игорный бизнес является наиболее доходным видом экономической дея-

тельности. Но, так как он морально неоднозначен и связан с криминалом, по-

явилась необходимость создания специального законодательства, которое бы 

регулировало деятельность по организации и проведению азартных игр. 

Изначально игорный бизнес должен был быть сосредоточен в специ-

ально отведенных игровых зонах и контролироваться государством как вид 

коммерческой деятельности. Но ситуация вышла из-под контроля. Игорный 

бизнес «маскировался» под различные виды легальной деятельности и та-

ким образом продолжал процветать2. 

Началось введение определенных ограничений. Но, несмотря на это, 

стало появляться все больше громких дел о разоблачении подпольных игор-

ных заведений. 

Чтобы преодолеть сложившуюся ситуацию, была введена уголовная и 

административная ответственность за нарушение правил организации и 

проведения азартных игр Федеральным законом РФ от 20 июля 2011 г. 

№ 250-ФЗ. Но это не решило проблему.  

Число нарушений в этой сфере продолжает расти. Поэтому, можно с 

уверенностью сказать, что эффективность уголовной ответственности в 

борьбе с данным деликтом практически нулевая. 

Сам по себе игорный бизнес не является запрещенным видом экономи-

ческой деятельности. Он уголовно наказуем только при определенных усло-

виях. Во-первых, если игровое оборудование будет использоваться для ор-

ганизации и (или) проведения азартных игр вне игорных зон. Во-вторых, 

если азартные игры организовываются и (или) проводятся в игорных зонах, 

но без специального на то разрешения. В-третьих, если организация и (или) 

проведение азартных игр осуществляется с использованием информаци-

онно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет, а также 

средств связи3.  

Чтобы привлечь виновных лиц к уголовной ответственности за данные 

деяния, необходимо обязательное условие – деяние должно быть сопряжено 

с извлечением дохода. То есть законодатель установил зависимость наступ-

                                                           
1 Кузнецов А. П., Орлова Л. А. Проблемы уголовной ответственности за незаконные 

организацию и проведение азартных игр: ретроспективный анализ // Юридическая наука 

и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2012. № 1. С. 167. 
2 Артеменко Н. В., Шимбарева Н. Г. Об эффективности уголовной ответственно-

сти за незаконный игорный бизнес // TERRA ECONOMICUS. 2013. № 11. С. 148. 
3 ст. 171.2 Уголовного кодекса Российской Федерации : [федер. закон от 13 мая 

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

дерации. 1996. № 25, ст. 2954. 
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ления ответственности от суммы ущерба. Но уже сама организация незакон-

ного игорного бизнеса представляет наиболее высокую общественную 

опасность. Сложность заключается в том, что на практике установить раз-

меры ущерба контролирующими органами наиболее проблематично. 

Именно это становится препятствием к тому, чтобы эффективно при-

менять нормы ст. 171.2 УК РФ. Как показывает практика, крупный доход 

извлекается организаторами игорного бизнеса, как правило, в результате 

накопления выручки, полученной за определенный период времени, и одно-

моментно в кассе не хранится. Как только сумма выручки приближается к 

размеру крупного (1,5 млн. руб.), она «инкассируется». Соответственно, 

правоохранительные органы не могут получить объективные доказатель-

ства извлечения дохода в указанных размерах1. 

Возможны два способа оптимизации рассматриваемой законодательной 

формулировки. Первый заключается в том, чтобы снизить предусмотренный 

уголовным законом размер незаконно полученного дохода от игорной дея-

тельности как необходимого признака соответствующего состава преступле-

ния. Такие предложения звучат достаточно настойчиво. Однако, по нашему 

мнению, простое количественное изменение данного составообразующего 

признака все равно не создаст адекватного механизма его доказывания. 

Другой путь – исключить из диспозиции статьи ст. 171.2 УК РФ указание 

на извлечение дохода в принципе, т. е. трансформация материального состава, 

каковым он является в действующем законодательстве, в формальный. Однако 

подобное решение неизбежно порождает коллизию со статьей 14.11 КоАП РФ, 

предусматривающей административную ответственность за такие же деяния, 

но без наступления последствий. Кроме этого, подобное предложение пред-

ставляется малоперспективным с точки зрения стратегических направлений 

развития «экономического» уголовного законодательства. 

Действующее законодательство, регулирующее общественные отно-

шения в сфере организации и проведения азартных игр, далеко от совершен-

ства. Тот факт, что органы государственной власти предпринимают по-

пытки его оптимизации, позволяет прийти к выводу, что рано или поздно 

имеющиеся проблемы правоприменения будут устранены. Однако субъек-

там законодательной инициативы при создании законопроектов, направлен-

ных на усиление мер противодействия незаконному игорному бизнесу, не 

стоит игнорировать основополагающие принципы криминализации, в том 

числе правило экономии мер уголовной репрессии. 

 

                                                           
1 Тютюнников М. В. Проблемы отграничения преступлений сопряженных с неза-

конными организацией и (или) проведением азартных игр от смежных противоправных 

деяний // Гуманитарно-правовые аспекты развития российского общества: сб. науч. тру-

дов по итогам региональной науч.-практич. конф. Ставрополь, 2017. С. 495. 
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ОЦЕНКА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ В ЦЕЛЯХ ПЛАНИРОВАНИЯ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВЛГУ) 

ANTI-CORRUPTION EDUCATION AS A MEASURE OF PREVENTION OF CORRUPTION 
CRIMES IN THE UNIVERSITY 

Аннотация. В статье дано авторское 

определение оценке коррупционных рис-

ков в вузе. На основе авторских эмпири-

ческих криминологических исследований 

сформулированы потенциально кримино-

генные виды деятельности в рамках ос-

новных процессов (подпроцессов) си-

стемы менеджмента качества ВлГУ. 

Abstract. The article gives the author's defi-

nition of the assessment of corruption risks in 

the university. On the basis of author's empir-

ical criminological researches, potentially 

criminal activities were formulated within 

the framework of the main processes (sub-

processes) of the quality management system 

of the VlSU. 

Ключевые слова: коррупционные риски, 

оценка рисков, коррупционные преступ-

ления. 

Key words: corruption risks, assessment of 

risks, corruption crimes. 

 

Оценка коррупционных рисков в вузе является одним из обязательных 

элементов управления рисками. На основе мониторинга криминологиче-

ской ситуации в рамках вуза должно осуществляться прогнозирование рис-

ковых событий, разработка и организация антикоррупционных профилак-

тических мероприятий.  

Целью оценки коррупционных рисков является определение конкрет-

ных процессов системы менеджмента качества в деятельности вуза, при ре-

ализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками 

университета коррупционных правонарушений как в целях получения лич-

ной выгоды, так и в целях получения выгоды организацией.  
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Для оценки коррупционных рисков в ВлГУ необходимо проанализиро-

вать процессы системы менеджмента качества, существующие в универси-

тете, на их коррупциогенность, а также роль руководителя и сотрудников 

организации в этих процессах.  

Особое внимание следует обратить на процессы СМК ВлГУ, которые 

корреспондируют организационно-распорядительным, администра-

тивно-хозяйственным и собственно образовательным правоотношениям: 

1) менеджмент образовательной и научно-исследовательской дея-

тельности (включая подпроцессы, более подверженные коррупциогенным 

рискам: прием студентов; реализация основных образовательных программ; 

реализация программ дополнительного образования; подготовка кадров 

высшей квалификации; научные исследования и разработки; инновацион-

ная деятельность). 

К потенциально криминогенным процессам здесь отнесем: 

а) формирование контингента обучающихся (прием, перевод, отчисле-

ние обучающихся); 

б) обеспечение объективности оценки качества образования обучаемых 

лиц, в том числе промежуточной и итоговой аттестации; 

в) обеспечение условий для внедрения инноваций, участие универси-

тета в финансируемых НИР (грантовых программах, проектах, хоздогово-

рах и т.п.). 

г) создание условий, обеспечивающих взаимодействие вуза и родите-

лей обучаемых лиц в образовательных правоотношениях; 

2) менеджмент ресурсов и обеспечивающие процессы (прежде всего, 

подпроцессы, более подверженные коррупциогенным рискам: управление 

персоналом; управление образовательной средой; редакционно-издатель-

ская деятельность; управление закупками; управление инфраструктурой; 

управление производственной средой; обеспечение безопасности жизнеде-

ятельности; социальная поддержка студентов и сотрудников). 

Потенциально криминогенные процессы:  

а) формирование стимулирующей части оплаты труда сотрудников 

ВлГУ (премий и надбавок); 

б) кадровый менеджмент; 

в) обеспечение этики и служебного поведения, трудовой дисциплины 

сотрудников ВлГУ; 

г) создание условий для непрерывного повышения квалификации про-

фессорско-преподавательского персонала (далее ППП)1 университета в 

сфере антикоррупционного законодательства; 

                                                           
1 Согласно Общероссийского классификатора занятий «ОК 010-2014 (МСКЗ-08)» 

(принят и введен в действие Приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 2020-ст) профес-

сорско-преподавательский персонал отнесен к Малой группе 231. 
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д) использование и распоряжение бюджетными и внебюджетными 

средствами, государственным имуществом, в том числе учебно-материаль-

ной базой; 

е) участие в процессе госзакупок для нужд университета;  

з) контроль за обращением документов строгой отчетности; 

и) обеспечение реализации федерального государственного образова-

тельного стандарта; 

к) выполнение правил по пожарной безопасности, санитарно- эпиде-

миологических и гигиенических требований; 

3) ответственность руководства (подпроцессы: разработка и реализа-

ция стратегии, политики и целей в области качества; планирование и разви-

тие СМК; распределение ответственности и полномочий; подготовка к ли-

цензированию и аккредитации; анализ СМК со стороны руководства). 

Потенциально криминогенные процессы:  

а) определение стратегий, целей и задач развития ВлГУ;  

б) принятие локальных актов, обеспечивающих гластность, открытость 

процессов (подпроцессов) в целях соблюдения антикоррупционного зако-

нодательства. 

В каждом процессе (подпроцессе) можно выделить три основных кри-

терия, по которым можно оценить коррупциогенные риски: 1) прозрач-

ность/непрозрачность процессов; 2) возможность принятия одного конкрет-

ного решения/нескольких решений в зависимости от ситуации; 3) невоз-

можность / возможность руководителя процесса использовать полномочия 

для получения дополнительных ресурсов. 

Для каждого указанного процесса (подпроцесса) должен быть состав-

лен перечень возможных коррупционных правонарушений (преступлений), 

а также краткая характеристика (включающая описание выгод, преиму-

ществ, способов совершения, особенностей обстановки, профилактические 

корректирующие действия; субъектный состав как правонарушения, так и 

системы предупредительного воздействия на криминологическую ситуа-

цию и т.д.). 

Результаты проведенного нами контент-анализа порядка 100 пригово-

ров в отношении ППП показали наиболее актуальные составы коррупцион-

ных преступлений: получение взятки (ст. 290 УК РФ) – 63% изученных слу-

чаев; приготовление к мошенничеству и покушение на мошенничество 

(ст. ст. 30, 159 УК РФ) – 10%; посредничество во взяточничестве (191.1 УК 

РФ) – 8%; мелкое взяточничество (191.2 УК РФ) – 6%; дача взятки (ст. 291 

УК РФ) – 5%; служебный подлог (ст. 292 УК РФ) – 5%; злоупотребление 

должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) – 3%.  

Наиболее распространенной и общественно опасной формой корруп-

ции в системе высшего образовании является использование педагогиче-
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ским работником должностного положения за вознаграждение при аттеста-

ции обучающегося. Объективная реальность свидетельствует, что долж-

ностное лицо профессорско-преподавательского состава высшего учебного 

заведения должно стать самым пристальным объектом профилактики, в том 

числе, виктимологической. Основные меры должны быть связаны с анти-

коррупционным просвещением. 
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Сущность уголовной политики государства напрямую проявляется в 

том, как сформулированы в законодательстве цели наказания. Определение 

целей в законодательстве является важнейшей характеристикой уголовного 

наказания.  

Формулировка целей наказания исторически изменялись не только по 

мере развития науки уголовного права, но также и под влиянием социальных 

процессов, эволюции фундаментальных государственных институтов. В рус-

ском языке слово цель означает «Предмет стремления, то, что надо, жела-

тельно осуществить1. В философии под целью понимается идеальный или ре-

альный предмет сознательного или бессознательного стремления субъекта; 

финальный результат, на который преднамеренно направлен процесс2.  

Цели наказания имеют существенное значение при определении справед-

ливости преступного поведения лица. Избирая виновному наказание, суд дол-

жен учитывать не только его соотносимость с совершенным деянием, но 

наибольшую результативность для общества, личности и государства.  

                                                           
1 Ожегов С. И. Толковый словарь: [Электронный ресурс]. URL: http://slovar-

ozhegova.ru/word.php?wordid=34727 (дата обращения: 25.02.2018). 
2 Новая философская энциклопедия: [Электронный ресурс] // Электронная библио-

тека Института философии РАН. URL: https://iphlib.ru/greenstone3/library/collection/new-

philenc/document/HASHb4683b239b42034c0488b4 (дата обращения: 25.02.2018). 
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Согласимся с выводом В.Ю. Стромова, что «цель наказания – средство 

достижения социальных результатов, к которым стремится законодатель, 

устанавливая и применяя его на практике»1. 

Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного кодекса РФ наказание применяется в 

целях восстановления социальной справедливости, а также в целях исправ-

ления осужденного и предупреждения совершения новых преступлений2.  

В тексте статьи в качестве первой цели законодатель указывает восста-

новление социальной справедливости. Ряд авторов считает, что норматив-

ное закрепление данной цели не требуется. И.Я. Фойницкий убежден, что 

«самыми очевидными аргументами исключения цели восстановления соци-

альной справедливости являются два обстоятельства: 1) не все нарушенные 

преступлением права (интересы, ценности) могут быть восстановлены, тем 

более в полном объеме и адекватно; 2) практически невозможно измерить 

показатели степени достижения этой цели»3.  

Л. Л. Кругликов выступает против признания целью наказания восста-

новление справедливости, обосновывая это тем, что «содержание социаль-

ной справедливости и средства ее достижения довольно аморфны и нет объ-

ективных критериев ее достижения»4. Считаем, что данная цель, в первую 

очередь, отражает негативную оценку преступных действий со стороны гос-

ударства. Такая реакция необходима для уверенности членов общества в 

собственной безопасности и силе государства, неприкосновенности право-

порядка. Подразумевается, что для наиболее полного восстановления соци-

альной справедливости, преступник обязан возместить нравственный, фи-

зический и имущественный вред, нанесенный преступлением. Однако, оче-

видно, что невозможно достичь полного восстановления социальной спра-

ведливости после совершенного преступления, поскольку естественный ход 

событий необратимо нарушен. Зачастую бывает невозможно привести в 

прежнее состояние имущественное положение, здоровье, и тем более – вер-

нуть к жизни умершего. Даже присуждение преступнику равнозначного 

наказания не будет способствовать восстановлению справедливости, а вер-

нет общество к принципу талиона.  

По нашему мнению, в понятие «восстановление социальной справед-

ливости» законодатель вкладывает более важный смысл, чем приведение 

нарушенных отношений в изначальное состояние. Постановка данной цели 

                                                           
1 Стромов В. Ю. Цели наказания и совершенствования эффективности их реализации // 

Вестник Тамбовского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2006. № 4 (44). С. 448. 
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 Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 57. 
4 Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для вузов / Отв. ред. Л. Л. Круг-

ликов. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 350.  



313 

предполагает, что ни одно преступление не останется без внимания государ-

ства, а нарушитель – без наказания. Одновременно потерпевший и другие 

граждане чувствуют защиту государством наиболее важных интересов и 

ценностей от преступных посягательств.  

Вторая цель уголовного наказания – исправление осужденных, под кото-

рым, согласно ст. 9 УИК РФ понимается формирование у них уважительного 

отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям чело-

веческого общежития и стимулирование правопослушного поведения. 

В уголовно-правовой науке сложилось два уровня понимания исправ-

ления – нравственный и юридический. Сторонники юридического понима-

ния исправления полагают, что исправление осужденного – это «такая кор-

рекция личности осужденного, при которой он не совершает новых преступ-

лений»1. Как пример нравственного взгляда на исправление предлагаем 

мнение И.С. Ноя: «Исправление и перевоспитание осужденных как главная 

цель наказания может считаться достигнутой лишь в том случае, если до-

стигнуть морального исправления человека, совершившего преступление, т. 

е. если новое преступление он не совершит не из-за страха перед законом, а 

потому, что это противоречило бы его новым взглядам и убеждениям»2.  

Полагаем, что не следует категорично выделять в процессе исправле-

ния нравственную и юридическую составляющие. Оба этих аспекта нераз-

рывно направлены на достижение единого результата – возрастание мо-

рально-воспитательного уровня осужденного, идеальным следствием чего 

является раскаивание в уже совершенном преступлении и отказ от дальней-

ших противоправных посягательств.  

Третья цель наказания, указанная законодателем – предупреждение со-

вершения новых преступлений. Под предупреждением преступлений в 

науке и практике понимается широкая система мер политического, эконо-

мического, воспитательного, правового порядка, проводимых государствен-

ными и общественными организациями3. Большинство исследователей тра-

диционно выделяет общую и частную (специальную) превенции. Общая 

превенция заключается в предупреждении преступных деяний со стороны 

лиц, ранее их не совершавших. Частная превенция предполагает удержание 

осужденных от совершения новых преступлений. Цель общей превенции 

начинает действовать с момента вступления в силу уголовного закона. Спе-

циальная превенция реализуется в процессе назначения и исполнения нака-

зания. В науке уголовного права встречаются точки зрения, выделяющие 

                                                           
1 Пудовочкин Ю. Е. Ответственность несовершеннолетних в уголовном праве: ис-

тория и современность. Ставрополь, 2002. С. 164–165. 
2 Ной И.С. Вопросы теории наказания в советском уголовном праве. Саратов, 1962. 

С. 41. 
3 Стромов В. Ю. Указ. соч. С. 449. 
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цель предупреждения преступлений как основную. Так, М.Д. Шаргород-

ский, признавая исправление одной из первоначальных целей наказания, все 

же в большей степени считал ее средством для достижения основной цели 

наказания, к чему относил предупреждение совершения преступлений1 . 

С.В. Максимов посчитал методологически и содержательно необоснован-

ным выделение целей восстановления справедливости и исправления осуж-

денного и предложил считать единственной целью наказания предупрежде-

ние преступлений2.  

Полагаем возможным согласиться с мнением В.В. Мальцева, который 

считает, что «социальное предназначение наказания как смысла его суще-

ствования не может быть выражено только через одну из его целей, оно 

охватывает все цели наказания и через них конкретизируется»3.  
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1 Шаргородский М. Д. Наказание, его цели и эффективность. Л., 1973. С. 26. 
2 Максимов С. В. Цель в уголовном праве: методологические аспекты / Отв. ред. 

А.И. Чучаев. Ульяновск: УлГУ, 2002. С. 109. 
3 Мальцев В. В. Наказание и проблемы его назначения в уголовном праве. Волго-

град, 2007. С. 91. 
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В современной России подростковая преступность по праву считается 

одной из важнейших проблем. «В средствах массовой информации посто-

янно обсуждаются темы убийств, разбоев, грабежей, изнасилований, совер-

шенных несовершеннолетними»1. 

Ввиду снижения семейного контроля за детьми, социального сирот-

ства, когда девушки и юноши лишены попечения родителей, преступность 

несовершеннолетних возрастает. Существует также тесная связь между не-

достатками в системе функционирования школы и преступностью несовер-

шеннолетних, чем и обусловлена актуальность данной темы. Школа как 

главный после семьи институт правовой социализации играет важную роль 

в нравственно-правовом воспитании детей и подростков. Ученики осваи-

вают нормативное поведение, формируют свою собственную позицию, свое 

отношение к усваиваемым нормам, в том числе и правовым. 

Отрицательные моменты социализации подростков, обусловленные 

педагогической некомпетентностью в сфере современного школьного обра-

зования, детерминируют преступное поведение у несовершеннолетних. 

                                                           
1 Агаев Г. А., Зорина Е.А., Баженов А.В. Современное уголовное законодательство 

России как правовая основа борьбы с преступностью несовершеннолетних // Научно-

аналитический журнал «Вестник Санкт-Петербургского университета Государственной 

противопожарной службы МЧС России». 2015. № 2. С. 113.  
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Важнейший институт социализации личности подростка – школа – за-

нимает важное место в воспитании несовершеннолетних. Дети проводят в 

школе большое количество времени (от 9 до 11 лет).  

Выделяют следующие дефекты педагогической деятельности: «стандар-

тизация, однообразие и шаблонность в работе с подростками, незнание, либо 

не применение знаний по психологии учащихся педагогами, вследствие чего 

неумение рассмотреть типичные для данного возраста проявления и индиви-

дуальные особенности школьников, субъективизм в оценке учащихся, предъ-

явление непосильных требований к учебной деятельности и поведению, по-

стоянная отрицательная оценка результатов деятельности учеников, методика 

негативного стимулирования»1 – нравоучительные беседы, наказания, «отчи-

тывание» в присутствии всего класса. Данные факторы имеют отрицательное 

влияние на становление подростка как личности. Как правило, несовершенно-

летние, которые совершают сначала правонарушения, а затем и преступления, 

в школе относятся к числу неуспевающих.  

Как отмечают В.А. Лелекова и А.Г. Мусеибова, «наиболее неблагопри-

ятную роль в формировании личности играет неоправданная дифференциа-

ция учеников на лучших, выполняющих предъявляемые к ним требования, 

и худших («трудных») – с низким уровнем дисциплины и знаний»2. Именно 

в результате такого деления положительные стороны подростка не развива-

ются, а отрицательные, наоборот, находят свое закрепление. Кроме того, в 

глазах учащихся снижается авторитет учителя, усиливается эмоциональное 

напряжение социально-психологическом климате учебной группы (класса). 

Основную массу несовершеннолетних правонарушителей составляют 

так называемые «трудные дети», «трудновоспитуемые» подростки3. 

«Трудновоспитуемые» способствуют ухудшению взаимоотношений 

между учениками в классе, отрицательно влияют на слабых, склонных к 

внушению, учеников, плохо учатся, еще хуже ведут себя. «Трудные дети» 

нередко совершают противоправные поступки. Большинство из них бро-

сают школу, не получив необходимых для жизни знаний, не имея здоровых 

интересов, положительных перспектив и целей. Рано или поздно они оказы-

ваются на улице и входят в асоциальные компании. 

                                                           
1 Агаев Г. А., Баженов А. В. Дефекты педагогической деятельности в сфере школь-

ного образования как факторы криминализации несовершеннолетних // Уголовное 

право, уголовный закон: теория и практика: сборник научных статей. СПб.: Санкт-Пе-

тербургский государственный экономический университет, 2017. С. 11. 
2 Лелеков В. А., Мусеибов А. Г. Влияние изменений в социальной среде на крими-

нализацию несовершеннолетних и молодежи: по материалам Центрально-Черноземного 

региона: пособие. М.: ВНИИ МВД России, 1997. С. 18. 
3 Шиханцов Г. Г. Юридическая психология: учебник для вузов / отв. ред.: В.А. Том-

синов. М.: Зерцало, 1998. С. 42. 
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Нередко «трудные подростки» с ненавистью относятся к учителям, 

школе, образованию. Это связано также с несформированностью учениче-

ских коллективов. В классах как правило создаются большое количество 

микрогрупп, которые могут объединятся как по социальному статусу (что 

бывает очень часто), по сфере интересов, так и по симпатии и антипатии. 

Р.М. Булатов и А.В. Шеслер причиной этому обозначают «отсутствие 

между учениками положительных эмоциональных связей»1. Такие ситуа-

ции, в свою очередь, способствуют росту и обострению конфликтных ситу-

аций педагогов и учащихся. 

Конфликтность в отношениях педагогов и школьников сегодня – при-

вычное дело. Ситуацию осложняет еще и то, что многие учителя практиче-

ски не всегда занимаются анализом возникающих конфликтов, не управ-

ляют ходом и разрешением проблем. Учителя стараются либо игнорировать 

вообще конфликтные ситуации между учениками, между учителями и уче-

никами, либо стремятся подавить конфликт авторитарными методами. Все 

это толкает подростков вступать в криминогенные подростково-молодеж-

ные группировки. Таким образом, они выражают свой «протест» школе, 

стремятся улучшить свою заниженную самооценку, подавить чувство 

ненужности, удовлетворяют потребности в понимании, поддержке, автори-

тете. Помимо всего этого, факторами, детерминирующими участие несовер-

шеннолетних в криминогенных группах, являются также «стремление к са-

мостоятельности, независимости от родителей, воспитателей, поиск друже-

ских и сексуальных контактов и привязанностей, самореализация невостре-

бованных склонностей и позитивного стремления к риску»2.  

Криминогенные группы, демонстрирующие образцы преступного и 

крайне безнравственного поведения, закладывают в сознании несовершенно-

летних основы тех взглядов и установок, которые затем уже стимулируют пре-

ступное поведение. Деиндивидуализация членов таких групп способствует 

снижению мотивов, которые препятствуют совершению преступлений. 

Таким образом формирование правосознания и правовой культуры 

наталкивается на проблемы у несовершеннолетних, которые встали на путь 

преступного поведения. Важное значение для стимулирования правомер-

ного поведения имеет правовая информированность, которая воспитывает 

уважение к закону, минимизирует попытки его нарушить, формирует пра-

вовую культуру и обеспечивает гражданскую активность личности. На учи-

телях лежит серьезная ответственность по распространению правовых зна-

ний и правовому воспитанию личности учащихся, с чем они не всегда справ-

ляются ввиду различных причин. 

                                                           
1 Булатов Р. М., Шеслер А. В. Криминогенные городские территориальные под-

ростково-молодежные группировки: монография. Казань: Татарское книжное издатель-

ство, 1994. С. 60. 
2 Агаев Г. А., Баженов А. В. Указ. соч. С. 12. 
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Как правило, несовершеннолетние преступники хуже своих сверстни-

ков осваивают основы правомерного поведения членов общества, не пони-

мают социальной роли закона, норм различных отраслей права, предписы-

вающих правильное поведение. Данная ситуация объясняется многочислен-

ными дефектами их социализации, отрицательное влияние на которую ока-

зывают неблагоприятные факторы среды (в том числе и школа) и собствен-

ной практики. Для соблюдения правовых дозволений и запретов недоста-

точно одного их знания. Оно должно подкрепляться внутренними регулято-

рами поведения личности, ее моральными установками, позитивным отно-

шением к праву в целом. 

В заключение следует отметить, что недочеты правовой социализации 

в школе оказывают значительное влияние на формирование личности под-

ростка. В дальнейшем все структурные элементы социализации в школе 

проявляются в нарушении выполнения социальной роли, в разрыве эмоци-

ональных связей школьника («трудновоспитуемого») со своими однокласс-

никами и учителями, а как следствие, в выходе из-под норм социального 

контроля и криминализации личности несовершеннолетнего. 
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Понятие «общественный порядок» и «общественная безопасность» 

традиционно являются объектами правовой защиты. Так, в КоАП РФ, за-

креплены положения, касающиеся охраны общественного порядка и без-

опасности, в частности глава 20 «Административные правонарушения, по-

сягающие на общественный порядок и общественную безопасность»1, пред-

назначена для защиты данных объектив от противоправных посягательств.  

Несмотря на множество работ, посвященных данной тематике, в насто-

ящее время в законодательстве отсутствует единая точка зрения, понимая 

данных критериев. В связи с отсутствием единого нормативного определе-

ния, закрепленного в действующем законодательстве, различаются и под-

ходы к определению содержания данных объектов правовой защиты. 

Советский юрист, специалист по административному праву И.И. Вере-

меенко определял общественный порядок как определенную правовую ка-

тегорию, которая «представляет собой обусловленную потребностями раз-

вития социализма систему общественных отношений, возникающих и раз-

вивающихся в общественных местах в процессе общения людей, правовое 

                                                           
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 (часть I), ст. 1. 
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и иное социальное регулирование которых обеспечивает личную и обще-

ственную безопасность граждан и тем самым обстановку спокойствия, со-

гласованности и ритмичности общественной жизни»1. 

В понимании А.В. Серегина общественный порядок является системой 

общественных отношений, которые урегулированы нормами права и иными 

социальными нормами, стабильность действия, развитие и охрана которых 

способствуют поддержанию состояния общественного и личного спокой-

ствия и благополучия граждан2. 

Также в теории административного права принято выделять узкую и 

широкую трактовку понятия «общественный порядок». В широком смысле 

под общественным порядком стоит понимать систему социальных связей и 

отношений, которые складываются под воздействием всех социальных 

форм. В таком значении общественный порядок является объектом охрани-

тельного воздействия всех социальных институтов государства. В узком 

смысле под общественным порядком понимается не вся совокупность об-

щественных отношений, а только конкретная их часть, которая складыва-

ется в сферах общественно-политической жизни и быта, но, прежде всего, в 

общественных местах.  

Таким образом, можно отметить, что категория общественного порядка 

обладает двумя отличительными чертами. Во-первых, общественный поря-

док представляет собой определенную совокупность общественных отно-

шений, а, во-вторых, данные общественные отношения непосредственно 

могут возникать, изменяться или прекращаться в общественных местах. 

В содержание признаков, которые составляющих основу обществен-

ного порядка в качестве объекта административно-правовой защиты можно 

выделить: 1) общественный порядок – это, прежде всего совокупность об-

щественных отношений; 2) регулируется нормами права и иными неюриди-

ческими нормами (нормы морали, нормы обычаев, религиозные и т.д.); 3) 

устанавливается в результате сознательного соблюдения правил поведения; 

4) создает благоприятные условия для осуществления субъективных прав; 

5) способствует созданию условий для развития гражданского общества; 6) 

общественные отношения возникают за пределами частных пространств. 

С понятием «общественный порядок связно и определение «обще-

ственная безопасность». Под безопасностью в общем плане следует пони-

мать состояние характеризующиеся защищенностью жизненно важных ин-

тересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

                                                           
1 Веремеенко И. И. Сущность и понятие общественного порядка // Советское госу-

дарство и право. 1982. № 3. C. 26. 
2 Серегин А. В. Советский общественный порядок и административно-правовые 

средства его укрепления: учебное пособие. М.: Изд-во Акад. МВД СССР, 1975. С. 4. 
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К интересам, считающимся жизненно важными, можно отнести потребно-

сти людей, удовлетворение которых способствует обеспечению существо-

вание и возможности развития личности, общества и государства. 

В более узком плане рассматривал общественную безопасность В.А. 

Коновалов как систему «общественных отношений, складывающихся в со-

ответствии с правовыми, техническими, строительными и другими нормами 

при использовании объектов и предметов, представляющих повышенную 

опасность для людей и общества в целом, или при наступлении особых 

условий в связи со стихийными бедствиями либо другими чрезвычайными 

обстоятельствами социального или техногенного характера»1.  

Угроза общественной безопасности возникает в случае нарушения пра-

вил эксплуатации пожароопасных объектов и устройств, а также неправиль-

ном или незаконном обращения с оружием, боеприпасами, взрывчатыми ма-

териалами и другими предметами. 

Опасность обществу и личности возникает при несоблюдении установ-

ленного порядка проведения массовых мероприятий, неподготовленности 

мест с целью их проведения, а также при несвоевременном принятии мер к 

упорядочению перемещения больших групп людей и т.п.  

Действительную угрозу общественной безопасности представляют 

противозаконная деятельность политических партий, движений, обще-

ственных организаций, в частности фашистского толка, сектантских и иных 

подобных объединений, терроризм, действия, которые создают предпо-

сылки для совершения групповых и массовых нарушений в области обще-

ственного порядка, а также неповиновение властям и другое. 

Для того чтобы более полно охарактеризовать общественную безопас-

ность, необходимо выделить основные черты данного понятия.  

Во-первых, общественная безопасность формируется по поводу обес-

печения безопасности неопределенного числа лиц; во-вторых, способствует 

безопасности общественных ценностей, защищая их и предупреждая при-

чинения им вреда; в-третьих, обеспечивается главным образом государ-

ством и его компетентными органами; в-четвертых, главной задачей явля-

ется предупреждение ущерба от источников и видов деятельности, которые 

представляют повышенную опасность для окружающих. 

Таким образом, под общественной безопасностью следует понимать 

отношения, складывающиеся в процессе защиты интересов и ценностей не-

определенного круга лиц, обеспечиваемые государством и его компетент-

ными органами, главной задачей которых является предупреждение ущерба 

от источников и видов деятельности, которые представляют повышенную 

опасность для окружающих. 

                                                           
1 Коновалов В. А. Общественный порядок и общественная безопасность // Труды 

Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической акаде-

мии. 2010. № 12. С. 20. 
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Подводя итог можно прийти к выводу, что вопрос определения поня-

тий «общественный порядок» и «общественная безопасность» остается на 

сегодняшний день дискуссионным, так как отсутствует единое четкое зако-

нодательное закрепление, а для того, чтобы понять сущность данных опре-

делений необходимо рассмотреть их основные отличительные черты. 
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В правовом государстве обеспечение, гарантии и стабильность прав че-

ловека напрямую связаны с упорядоченностью и устойчивостью права, пе-

реход которого из субъективного, идеального состояния в объективное, по-

зитивное бытие осуществляется с помощью языка. Именно язык в силу 

своей коммуникативной функции обеспечивает праву возможность осу-

ществлять его главную функцию – регулятивную. Язык в праве, по словам 

А. А. Ушакова, является «единственным материалом, первоэлементом, из 

которого создаются и оформляются все правовые категории»1. 

Согласуясь с нормами международного права, российское законода-

тельство закрепляет обязательства государства по обеспечению юридиче-

ской защиты личности от противоправных посягательств, направленных 

против чести и достоинства.  

Государство гарантирует и обеспечивает интересы личности в данной 

сфере общественной жизни установлением правовых институтов, которые 

                                                           
1 Ушаков А. А. Очерки советской законодательной стилистики. Ч. 1. Содержание и 

форма в праве и проблема законодательной стилистики : учеб. пособие. Пермь, 1967. С. 15.  



324 

предусматривают административную и уголовную ответственность за пося-

гательство на честь и достоинство личности. 

Одним из самых распространенных составов противоправного посяга-

тельства на честь и достоинство граждан является оскорбление. 

Проблемы юридического и лингвистического характера, связанные с от-

ветственностью за оскорбление, имеют особую значимость в силу высокой 

доли неопределенности правоприменительной практики в данной области, от-

сутствия полной ясности в вопросах того, какие деяния должны подлежать 

квалификации в качестве оскорбления, а также активной и противоречивой, с 

точки зрения многих теоретиков права, работы законодателя в сфере измене-

ния российского уголовного и административного законодательства Россий-

ской Федерации, устанавливающего ответственность за оскорбление. 

В настоящее время права личности на защиту от противоправных по-

сягательств против чести и достоинства в форме оскорбления не являются в 

достаточной мере обеспеченными административно-правовым механизмом 

защиты прав и свобод граждан (поэтому, кстати, в юридическом сообществе 

не прекращаются споры о том, являются ли меры по декриминализации 

оскорбления целесообразными). 

В лингвистической науке и экспертной практике остаются открытыми 

вопросы о диагностических признаках оскорбления как речевого акта, о це-

лесообразности и основных задачах проведения лингвистической экспер-

тизы по делам об оскорблении. 

В связи с этим остановимся на анализе юрислингвистических призна-

ков категории «оскорбление». 

Лексическое значение слова «оскорбление», по С. И. Ожегову, – «тяжелая 

обида, крайнее унижение». Современный смысл отчасти перекликается с эти-

мологией данного слова – «причинить скорбь (скорбь – боль, горе, беда)». 

Основой, составляющей объективную сторону административно-пра-

вового состава «оскорбление», выступают действия, унижающие честь и до-

стоинство лица (являющиеся отрицательной оценкой лица), которые совер-

шаются в формах физического воздействия на потерпевшего, слова, жеста. 

Физические действия, квалифицируемые как оскорбление, подразделя-

ются на физические действия (пощечины, плевки, щелчки пальцами по лбу 

и другие), совершаемые в целях унижения чести и достоинства лица; и дей-

ствия, причиняющие символическую обиду (жесты, которые принято счи-

тать неприличными, связанные со срыванием одежды, сбиванием головного 

убора или его натягиванием на голову и другие)1. 

Вербальное (словесное) оскорбление заключается в унижении достоин-

ства лица посредством высказывания в его адрес слов и выражений, содер-

                                                           
1 Сидорова И. В. Уголовно-правовая характеристика оскорбления : дис. … канд. 

юрид. наук : 12.00.08. Омск, 2010. С. 116. 
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жащих инвективную лексику, т. е. лексику, которая противоречит общепри-

нятым нормам морали. При этом словесное оскорбление может быть, в част-

ности, высказано в личном присутствии потерпевшего, во время телефон-

ного разговора1, в письменной форме. 

Оскорбление жестом считается таковым, если честь и достоинство 

лица унижаются совершением неприличных коммуникативных телодвиже-

ний. Чаще всего указанные жесты выступают как визуальный способ выра-

жения нецензурной лексики. 

Понятно, что оскорбление может осуществляться словом и физическим 

действием одновременно.  

Под неприличной формой, которая является обязательным признаком 

оскорбления, подразумевается унижение чести и достоинства лица в такой 

степени, которая резко противоречит общепринятым правилам человече-

ской коммуникации, требованиям морали. Однако понятие неприличной 

формы не установлено на законодательном уровне. В конечном счете, судья 

определяет, облечен ли речевой акт в неприличную форму. При необходи-

мости он же (судья) назначает лингвистическую экспертизу и основывает 

свое решение на заключении эксперта2.  

При определении формы речевого акта как неприличной необходимо 

руководствоваться двумя критериями: субъективным и объективным. 

Смысл субъективного критерия кроется в оценке внутреннего отношения 

потерпевшего к противоправному посягательству3. Предполагается, что не-

приличная форма оскорбления имеет место тогда, когда потерпевший сам 

считает себя униженным и оценивает совершенные в отношении него дей-

ствия отрицательно. Данный критерий представляется не вполне практиче-

ски ориентированным, поскольку отрицательное отношение потерпевшего 

к противоправному деянию вытекает уже из самого факта его решения уре-

гулировать разногласия с субъектом оскорбления в порядке административ-

ного или уголовного производства. 

Суть объективного критерия (диагностирования неприличной формы ре-

чевого акта) заключается в оценке действий с позиции их объективного несо-

ответствия принятым в обществе моральным нормам. Именно объективный 

                                                           
1 Постановление Кимрского городского суда от 10 мая 2017 г. по делу № 5-

185/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/3SYLnpV6zyN (дата обращения: 02.05.2017) ; 

постановление мирового судьи судебного участка № 5 Городецкого судебного рай-

она Нижегородской области В. Г. Соловьева от 30 мая 2017 г. по делу № 5-356/2017. 

URL: http://sudact.ru/magistrate/doc/BHNpgy0DmXrx/ (дата обращения: 02.05.2017). 
2 Кусов Г. В. Использование специальной терминологии в судебной лингвистиче-

ской экспертизе // Теория и практика обществ. развития. 2011. № 6. С. 206. 
3 Сидорова И. В. Указ. соч. С. 118. 
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критерий, по нашему мнению, должен быть основополагающим при диагно-

стировании неприличной формы оскорбления и квалификации действий субъ-

екта оскорбления по соответствующей статье КоАП РФ или УК РФ1. 

Представляется, что в целях оптимизации процесса принятия решения 

по делам об оскорблении следует признать, что, если в целях унижения че-

сти и достоинства лица использована ненормативная лексика, этого доста-

точно, для того чтобы говорить о неприличной форме речевого акта. 

Из вышесказанного следует, что основополагающей задачей лингви-

стической экспертизы является определение того, относится ли слово или 

выражение к категории ненормативных: если указанные слова или выраже-

ния признаны ненормативными, этого, повторим, должно быть достаточно 

для признания неприличной формы речевого акта. И, следовательно, в слу-

чае, если он адресован конкретному лицу, данный речевой акт должен ква-

лифицироваться как оскорбление. 

Под унижением чести и достоинства лица понимают как само действие 

(оскорбление не может быть совершенно путем бездействия), направленное 

на причинение вреда чести и достоинству лица, так и сам результат подоб-

ного действия, в качестве которого выступают негативные противоправные 

последствия. Это следует и из правовой дефиниции оскорбления, сформу-

лированной в ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ: оскорбление как административное 

правонарушение считается оконченным с момента наступления противо-

правных последствий (унижения чести и достоинства лица).  

Таким образом, оскорбление надо рассматривать как материальный ад-

министративно-правовой состав, который считается оконченным с момента 

наступления противоправных последствий в форме причинения вреда эмо-

циональному, психологическому состоянию потерпевшего. При этом вред, 

причиняемый в результате оскорбления, носит субъективный характер, по-

скольку зависит от эмоционального восприятия оскорбления потерпевшим, 

которое заключается в психологическом переживании нанесенного оскорб-

ления, находящем выражение в таких формах как стресс, обида, отчаяние, 

страх, а в отдельных случаях результатом переживания нанесенного оскорб-

ления становится состояние аффекта. 

Вербальное оскорбление имеет свои особенности. Некоторые теоретики 

и эксперты-лингвисты (И. А. Стернин, Л. Г. Антонова, Д. Л. Карпов и др.) вы-

деляют десять признаков оскорбления: 1) наличие негативных сведений о по-

терпевшем; 2) возможность отнесения указанных негативных сведений к опре-

деленному лицу или лицам; 3) негативные сведения отличаются фактологиче-

ским характером; 4) негативные сведения распространяются публично; 5) 

негативные сведения отличаются порочащим характером и непосредственно 

                                                           
1 Сидорова И. В. Указ. соч. С. 119–120. 
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связаны с нарушением норм морали и законов; 6) информационный, а не субъ-

ективно-эмоциональный характер сообщения; 7) высказывание имеет непри-

личную (нецензурную) форму; 8) негативная характеристика адресата явля-

ется обобщенной; 9) наличие доказанного умысла на оскорбление; 10) сооб-

щаемые о лице негативные сведения не соответствуют действительности1. При 

этом указанные авторы считают, что факт оскорбления признается таковым 

только при наличии всех перечисленных признаков. 

Однако представляется, что некоторые из приведенных выше призна-

ков оскорбления являются спорными.  

Так, согласно судебной практике, оскорбление часто отличается оце-

ночным характером, в то время как, с точки зрения вышеуказанных авторов, 

оскорбление должно иметь фактологический характер. Следовательно, про-

верка таких (оценочных) высказываний на соответствие действительности 

невозможна, что особенно осложняет признание порочащих лицо сведений 

оскорблением2.  

Признак публичности оскорбления, с нашей точки зрения, также не яв-

ляется обязательным: оскорбительные действия могут быть совершены в 

личной беседе с потерпевшим, когда какие-либо свидетели происходящего 

отсутствуют, либо в процессе телефонного разговора или переписки. В по-

добных ситуациях имеет место речевой акт, который по всем своим призна-

кам является оскорбительным, и то, что он совершен в отсутствие свидете-

лей, едва ли должно означать корректность и правомерность подобного по-

ведения, поскольку на честь и достоинство оскорбляемого лица опреде-

ленно было совершено посягательство. А вот отягчающим обстоятельством 

публичность оскорбительного высказывания может и должна считаться. 

В соответствии с другим распространенным в экспертной среде подхо-

дом негативное оценочное высказывание признаётся оскорбительным при 

наличии следующих условий: 1) если оно адресовано лицу лично, 2) дает 

обобщенную характеристику лица и 3) выражено в неприличной форме3. 

Такая позиция представляется более корректной. Одним из коллекти-

вов авторов, придерживающихся данного подхода (М. В. Горбаневский, 

Е. И. Галяшина и др.), определены семантические категории слов и выраже-

ний, которые в определённом контексте, будучи адресованными определен-

                                                           
1 Выявление признаков унижения чести, достоинства, умаления деловой репутации 

и оскорбления в лингвистической экспертизе текста : учеб. пособие / И. А. Стернин [и 

др.]. Ярославль, 2013. С. 23. 
2 Подкатилина М. Л. Судебная лингвистическая экспертиза по делам об оскорбле-

нии // Изв. Тул. гос. ун-та. Эконом. и юрид. науки. 2016. Вып. 1, № 3–2. С. 391. 
3Галяшина Е. И., Горбаневский М. В., Стернин И. А. Лингвистические признаки 

диффамации в теории и практике судебных лингвистических экспертиз // Взгляд : еже-

кварт. аналит. бюл. 2005. № 1(6). С. 36. 
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ному лицу, носят оскорбительный характер. Список, составленный экспер-

тами ГЛЭДИС1, мотивирован именно языком и не противоречит повседнев-

ному обыденному языковому сознанию. В предложенной классификации 

выделяются следующие лексические группы: 

1) слова и выражения, которые обозначают деятельность, носящую анти-

общественный, социально осуждаемый характер: вор, аферист, куртизанка; 

2) слова и выражения, придающие ярко выраженную негативную 

оценку личности, указывающие на то, что лицо занимается социально осуж-

даемой деятельностью или занимает социально осуждаемую позицию: 

нацист, перевертыш, ренегат; 

3) слова и выражения, которые указывают на названия некоторых про-

фессий, употребляемые в переносном значении: палач, мясник; 

4) слова и выражения, которые отсылают к названиям животных и под-

черкивают определенные отрицательные качества лица: подлость, недобро-

совестность (козел), низкий уровень интеллекта (баран), неповоротливость, 

неуклюжесть (корова) и другие; 

5) слова и выражения, которые представляют собой глаголы, обознача-

ющие общественно порицаемые действия: грабить, стащить; 

6) слова и выражения, которые дают негативную оценку поведения че-

ловека и его личным качествам безотносительно к его деятельности или за-

нимаемой им позиции: подонок, подлец, сволочь; 

7) слова и выражения, представляющие собой эвфемизмы для выше-

указанных слов и выражений, которые сохраняют свойственный им нега-

тивно-оценочный характер: ночная бабочка, женщина легкого поведения; 

8) слова и выражения, которые дают негативную и вместе с тем коми-

ческую (каламбурную) оценку лицу: либерасты, прихватизаторы; 

9) слова и выражения, которые представляют собой нецензурные слова, 

характеризующие конкретное лицо2.  

Некоторые авторы полагают данную классификацию излишне про-

странной по причине того, что в соответствии с ней почти любые слова, вы-

ражающие отрицательную оценку лица, его качеств и поступков, можно от-

нести к оскорбительным3. 

Тем не менее, с учетом высокой степени самостоятельности судов при 

принятии решений и возможности судебного усмотрения, данная классифи-

кация, по нашему мнению, проведена корректно и отвечает нуждам процес-

суальной практики. 

Рассмотрим еще один подход, в соответствии с которым для оценки ре-

чевого акта как оскорбления требуется выявить языковые признаки униже-

ния и неприличной формы.  

                                                           
1 Гильдия лингвистов-экспертов по документационным и информационным спорам. 
2 Галяшина Е. И., Горбаневский М. В., Стернин И. А. Указ. соч. С. 37–38. 
3 Подкатилина М. Л. Указ. соч. С. 392. 
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Так, ученые-лингвисты выделяют три обязательных компонента «уни-

жения»: 1) предмет речи / тематика (о ком и что именно говорится); 2) от-

ношение (какое отношение к предмету речи выражено и как оценивается 

предмет речи); 3) цель (зачем сообщается). 

Для того чтобы выявить признаки неприличной формы, согласно дан-

ной методике, необходимо: 

1) определить значение слова или выражения, содержащего лингвисти-

ческие признаки унижения, используя академические словари русского ли-

тературного языка, а также словари субстандартной лексики русского 

языка; 

2) если значение слова или выражения удается найти только в словарях 

субстандартной лексики русского языка, необходимо провести его стили-

стический анализ: установить, является ли данное слово или выражение не-

цензурным, обесценным, неприличным, вульгарным, вульгарно-простореч-

ным; 

3) если слова или выражения являются неприличными, вульгарными, 

вульгарно-просторечными, необходимо провести семантический анализ: 

установить принадлежность слова в прямом значении к сексуальной или 

экскреторной лексике1.  

Понятно, что для проведения указанного анализа необходимо назна-

чать юрислингвистическую экспертизу. 

Предложенная для выявления лингвистических особенностей слов или 

высказываний методика имеет определенные недостатки. В частности, не со-

всем понятно, каким образом возможно определить, наличествуют ли при-

знаки неприличной формы оскорбления в случае, когда не удается установить 

значение слов или выражений по причине их отсутствия в словарях современ-

ного русского языка и словарях субстандартной лексики русского языка. 

Таким образом, в результате юрислингвистической экспертизы выяв-

ляются диагностические признаки оскорбления: оно характеризуется сооб-

щением негативных сведений о потерпевшем, возможностью отнесения 

указанных негативных сведений к определенному лицу или лицам, инфор-

мационным, а не субъективно-эмоциональным характером сообщения, не-

приличной (нецензурной) формой высказывания, негативной характеристи-

кой адресата, наличием умысла.  

Литература / использованные источники: 
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[и др.]. – Ярославль : ЯрГУ, 2013. – 35 с. 
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ПРАВО НА ЗАЩИТУ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

THE RIGHT TO DEFENSE IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

Аннотация. Если проанализировать уго-

ловно процессуальное право, то в ходе 

эволюции оно очень сильно видоизменя-

лось. Зачастую все эти изменения часто 

поддаются критике авторами работающие 

в этой сфере они видят пробелы в том, что 

отсутствуют действительные механизмы 

обеспечения состязательности, осуществ-

ление права на защиту подозреваемого, 

обвиняемого, подсудимого. Стоить отме-

тить, что в настоящее время в уголовно 

процессуальном кодексе Российской Фе-

дерации представлены максимальные 

способы и возможности для защиты прав 

и законных интересов подзащитного. Но 

как показывает практика, что обеспечение 

данных положений существенно противо-

речит. В связи с этим как раз и рассмот-

рим одну из проблем обеспечение права 

на защиту как фундаментального начала 

уголовно-процессуального права России. 

Abstract. If we analyze the criminal proce-

dure law, in the course of evolution it is very 

much modified. Often, all these changes are 

often criticized by scientists for the lack of 

real mechanisms to ensure competitiveness, 

the implementation of the right to protection 

of the suspect, accused, defendant. To date, 

the criminal procedure code of the Russian 

Federation provides maximum opportunities 

for the protection of the rights and legitimate 

interests of the defendant. But as practice 

shows that the implementation of these pro-

visions substantially inconsistent. In this re-

gard, let us consider one of the problems of 

the realization of the right to protection as a 

fundamental beginning of the criminal proce-

dural law of Russia. 

Ключевые слова: право на защиту, подо-

зреваемые, обвиняемые, состязатель-

ность, правосудие, уголовное дело, уго-

ловный процесс. 

Key words: right to defense, suspects, ac-

cused, adversarial, justice, criminal case, 

criminal process. 

 

Мы живем в эпоху интернета, высоконаучных технологий, когда поток 

информации настолько силен и имеет возможность влиять на мнение обще-

ства. Как это относится, к нашей теме спросите, вы? А очень даже тесным 

образом относится. Стоит определить проблему касающееся защитника. 

Данная проблема раскрывается в том, что ему весьма сложно обеспечить 



332 

свои права по уголовному делу, эта сложность заключается в том, что суще-

ствует давление со стороны общественности и это давление влияет на объ-

ективность и независимость должностных лиц и суда1. 

Но самую наибольшую опасность данная ситуация приобретает как раз 

в наше современное время, когда большую роль играет мнение обществен-

ности, которое проецируется на местных телеканалах в печатных издатель-

ствах придавая этому умышленный резонанс. 

Негативное общественное влияние может быть сформировано относи-

тельно личности обвиняемого, например принадлежность обвиняемого к 

«золотой молодежи», часто по телевизору мы слышим информацию о том, 

как золотая молодежь нарушает правила дорожного движения, имеют все-

дозволенность. Создаются целые передачи на федеральных каналах 

(насколько известно данные каналы смотрят миллионы людей, у которых 

складывается негативное мнение) и эти передачи идут часами, в это время 

успевают обсудить не только данную проблему, но и какие-то личные во-

просы этого человека, негативно характеризующие обвиняемого. СМИ 

имеет влияние на умы общества, но какую силу имеет интернет, социальные 

сети, где пытают вычернить обвиняемого, находят его страницу в социаль-

ных сетях и закидывают обвинениями и т.д. Здесь бы хотелось привести в 

подтверждении данных слов ярчайший пример. Речь пойдет об уголовном 

деле от 5 ноября 2010 года в станице Кущевская. Только на одном из читае-

мом сайте представлены более 40 статей, в них авторы этих статей, когда 

еще только был установлен первый подозреваемый (заметьте ключевое 

слово подозреваемый) по этому уголовному делу вещали о «Кущевской 

банде». Предоставляли информацию о масштабной, инициативной преступ-

ной деятельности подозреваемых, что является серьезным уклонением от 

принципа презумпции невиновности, он предусмотрен статьей 14 УПК РФ2. 

Таким образом благодаря освещению в СМИ данного уголовного дела сло-

жилось определенное общественное мнение. В следствие дело вызвало 

крупнейший общественный резонанс, мешающий в полном объеме обеспе-

чить право на защиту подозреваемых обвиняемых. Наряду с необъектив-

ными направленные на обвинительный уклон статьями, также предоставля-

лись сведения о безуспешности в работе адвокатов в направлении защиты, 

в том числе, под данным общественным влиянием постоянно происходило 

отклонение заявленных ходатайств. В этой ситуации свидетельствуется не 

только об ограничении обеспечении выборочных прав участников уголов-

                                                           
1 Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. – 2-е изд., испр. 

М.: Статут, 2017. 
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. 



333 

ного судопроизводства, но в данном случае можно сказать о явном ограни-

чении возможности участников уголовного судопроизводства осуществлять 

свои процессуальные функции. 

В таких условиях, как было вышеперечисленно, нельзя говорить о том, 

что в данном уголовном деле существовал принцип состязательности и объ-

ективности.  

В данном случае самое важное здесь, что решение судов должно осно-

вываться на объективности: 

– вынесении приговора; 

– разрешении заявлений; 

– разрешение ходатайств и жалоб участников уголовного судопроиз-

водства1. Стоит еще раз акцентировать внимание, что при таких условиях 

тяжелее всего защитнику. У адвоката должны быть представлены все усло-

вия реализовывать все представленные законом права. При разрешении 

дела не существует запрета защищаться всеми законными методами. 

Тем самым хочется сказать, о необходимости поднять вопрос о внесе-

ние в систему гарантий обеспечения реализацию на защиту права на то, что 

влияние общественного мнения по делу обвиняемого и собранной инфор-

мации о личности подозреваемого, обвиняемого, пагубно сказывается на 

производстве дела. 

Так же целесообразно было бы предусмотреть именно о том что бы 

ограничить возможность СМИ публиковать информацию об обстоятель-

ствах уголовного дела об участниках до принятия итогового решения по 

уголовному делу, и чтобы это было именно на законодательном уровне и 

преследовалось наказанием.Вышеперечисленное решение данной про-

блемы позволит объективно защитнику отстаивать обвиняемого, суду и 

должностным лицам полно и объективно принять решение по уголовному 

делу, не оглядываясь на общественное мнение.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в погоне за 

ажиотажной новостью стоит помнить о том какой урон можно нанести всем 

участникам уголовного процесса. Пятиминутный ролик, который мало того 

осведомляют еще не закрытое дело, так еще добавляют своей информации, 

чтобы новость звучала шокирующе и приковывала к себе интерес. Но, к со-

жалению, не задумываясь о последствиях, новость «пролетела», а обсуж-

даться будет еще очень долго. Тем самым позволяет проявлять отношения 

субъективного характера к подозреваемым и обвиняемым. 
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ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

FEATURES OF APPOINTMENT OF PUNISHMENT OF MINORS 

Аннотация. В статье рассмотрены и про-

анализированы особенности назначения 

несовершеннолетним осужденным нака-

зания за совершенные деяния. Рассмот-

рены вопросы социально-правового ста-

туса, а также психического развития несо-

вершеннолетнего осужденного, особенно-

сти применения принудительных мер вос-

питательного воздействия и освобожде-

ния от уголовного наказания. 

Abstract. The article deals with and analyzes 

the features of the juvenile convicted of pun-

ishment for the committed acts. The issues of 

social and legal status, as well as the mental 

development of a juvenile convicted, espe-

cially the use of coercive measures of educa-

tional influence and release from criminal 

punishment. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, 

уголовное законодательство, психическое 

развитие, рецидив, освобождение от нака-

зания, принудительные меры воспита-

тельного воздействия, социально-право-

вой статус, показания. 

Key words: minor, criminal law, mental de-

velopment, relapse, exemption from punish-

ment, compulsory educational measures, so-

cial and legal status, testimony. 

 

Статья 40 Конвенция о правах ребенка 1989 года регламентирует сле-

дующие положения: несовершеннолетний, нарушивший уголовное законо-

дательство или обвиняемый в его нарушении, имеет гарантии: презумпция 

невиновности до момента доказательства вины; информирование об обви-

нениях против него; немедленное принятие решения по рассматриваемому 

вопросу беспристрастным, независимым и компетентным органом либо су-

дебным органом1. Запрещается принуждение несовершеннолетнего к даче 

свидетельских показаний либо признанию вины. Предоставление бесплат-

ного переводчика, если несовершеннолетний не понимает используемого 

языка или не говорит на нем и другое. 

Особенности социального статуса несовершеннолетнего в обществе, и 

его психологического состояния являются существенным основанием для 

                                                           
1 Конвенция о правах ребенка : (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989) (вступила в силу для СССР 15.09.1990) // СПС «Консультант плюс», 2018. 
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смягчения уголовного наказания, направленного на оказание воспитатель-

ного воздействия. В некоторых случаях, при назначении наказания несовер-

шеннолетним приводит к последствиям в виде рецидива.  

Данные последствия возможно исключить в том случае, если будет за-

крепление в УПК требований об обязательном проведении судебных психо-

лого-психиатрических экспертиз несовершеннолетних во всех случаях, ко-

гда они нарушают уголовное законодательство, вне зависимости от катего-

рии преступления.  

Глава 10 Уголовного кодекса, а так же ст. 89 регламентируют то, что 

при назначении наказания несовершеннолетнему осужденному должны 

быть приняты во внимание условия его жизни, а также воспитания, уровень 

его психического развития, другие особенности личности, лица, влияющие 

на него, смягчающие и отягчающие обстоятельства1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ наказания несовершеннолетним 

назначаются в виде: штрафа, лишения права заниматься определенной дея-

тельностью, обязательных работ, исправительных работ, ограничения сво-

боды, лишения свободы на определенный срок.  

Лишение свободы несовершеннолетнего осужденного в возрасте до 16 

лет, который совершил преступление небольшой или средней тяжести впер-

вые, не допускается. Несовершеннолетние до 18 лет, совершившие преступ-

ление небольшой тяжести впервые, также не могут быть осуждены. 

Положения ч. 6.1. ст. 88 УК РФ регламентируют, что при назначении 

несовершеннолетнему осужденному наказания в виде лишения свободы, ко-

торый совершил тяжкое либо особо тяжкое преступление, низший предел 

наказания сокращается на половину. Положения с ч. 2 ст. 56 УК РФ указы-

вают, что наказание в виде лишения свободы не может быть менее двух ме-

сяцев. 

При рассмотрении вопроса о назначении наказания несовершеннолет-

ним, суды должны руководствоваться Постановлением Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 01.02.2011 № 1. Оно имеет рекомендательный характер по 

отношению к судам, обсуждающих вопрос о возможности применения к 

несовершеннолетнему положений статей 75, 76, 77, 78 УК РФ и статей 24, 

25, 26, 27, 28 УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности. При 

назначении наказания учитываются также сокращенные сроки давности и 

погашения судимости2. 

                                                           
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 судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // СПС «Консультант 

плюс», 2018. 
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Верховный суд РФ разъясняет, что наказание несовершеннолетнему в 

виде лишения свободы суды назначают только в случае невозможности ис-

правления без изоляции от общества, с приведением доказательств приня-

того решения. 

Постановление Пленума Верховного Суда разъясняет то, что при от-

сталости в психическом развитии несовершеннолетнему необходимо назна-

чить комплексную психиатрическую экспертизу. При этом эксперты 

должны учитывать влияние психологического состояния на интеллектуаль-

ное развитие несовершеннолетнего осужденного. 

Согласно положению п. 31 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 01.02.2011 № 1, судья не должен назначать наказание несовершенно-

летним, совершившим преступления небольшой или средней тяжести, если 

они исправятся с помощью применения принудительных мер воспитатель-

ного воздействия, регламентированных ст. 90 УК РФ. 

Принудительными мерами воспитательного воздействия являются 

предусмотренные уголовным законодательством меры государственного 

принуждения, предназначенные для воздействия на несовершеннолетних, в 

целях их исправления и предупреждения новых преступлений без привле-

чения к уголовной ответственности и/или без назначения наказания. 

Часть 2 статьи 90 УК РФ предусматривает назначение принудительных 

мер воспитательного воздействия такие как: предупреждение; передача под 

надзор родителей или лиц, их замещающих, либо специализированного гос-

ударственного органа; возложение обязанности загладить причиненный 

вред; ограничение досуга и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. Одновременно могут назначаться несколько прину-

дительных мер воспитательного воздействия. 

Меры воспитательного воздействия имеют отличительные черты в 

виде правовых последствий. Применение таких мер не влечет судимости, 

что является важным фактором, исключающим рецидив1. 

Проанализировав все эти особенности, можно сделать вывод, что при 

назначении наказания несовершеннолетним осужденным должны учиты-

ваться такие обстоятельства, как психическое развитие, социальный статус, 

применение к ним мер воспитательного воздействия, а так же они могут 

быть освобождены от наказания, что согласно действующему законодатель-

ству не может быть реализовано в полной мере. 

Литература / использованные источники: 

1. Бурлака С. А. Цели принудительных мер воспитательного воздействия / 

С. А. Бурлака // Рос. следователь. – 2013. – № 5. – С. 13–15. 

  

                                                           
1 Бурлака С. А. Цели принудительных мер воспитательного воздействия // Россий-
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Исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы (да-

лее УИС) являются источниками повышенной опасности как для объектов 

инфраструктуры, социального обеспечения, а также правопослушного насе-

ления находящихся в непосредственной близости, так и для персонала учре-

ждения. Стоит отметить, что многогранный механизм обеспечения безопас-

ности не в полном объёме проработан и реализуется в учреждениях УИС. В 

связи с этим актуальность указанной проблематики вызывает необходи-

мость разработки с точки зрения теоретической мысли, с целью последую-

щей практической реализацией наработок теории по повышению уровня 

обеспечения безопасности на территории исправительного учреждения и на 

прилегающих участках местности. 

Для обеспечения безопасности и повышения уровня этого сложного 

процесса необходимо чётко определить, что же понимается под безопасно-

стью. Теоретики по-разному раскрывают эту дефиницию, так Б.Б. Казак 

утверждает, что «безопасность – это защищенность каких-либо объектов»1, 

а А.Г. Перегудов раскрывает это понятие как «обеспечение спокойствия, 

неприкосновенности жизни и здоровья сотрудников ИТУ, осужденных, 

                                                           
1 Казак Б. Б. Безопасность уголовно-исполнительной системы: Монография, Ря-

зань: АПУ Минюста России 2001. С. 45. 
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иных граждан, их нормального труда и отдыха, а также нормального функ-

ционирования ИТУ в целом и его подразделений в частности»1, так же име-

ется мнение по этому вопросу у М.А. Громова и В.И. Селиверстова, они 

подразумевают бод безопасностью «состояние, обеспечивающие отсут-

ствие опасности»2. Принимая во внимание мнение учёных формируется по-

нимание того, что безопасность в исправительном учреждении – это много-

гранный процесс, направленный на достижение состояния защищённости 

персонала учреждения, его объектов и иных лиц. 

Таким образом комплекс мероприятий по обеспечению безопасности 

направлен на защиту объектов УИС, реализацию и соблюдение прав, свобод 

персонала ИУ, осужденных и иных лиц, а также соблюдение порядка испол-

нения и отбывания наказания в виде лишения свободы. Но в процессе реали-

зации мероприятий по обеспечению безопасности возникают трудности раз-

нопланового характера такие как противодействие администрации исправи-

тельного учреждения со стороны осуждённых, деятельность защитников, 

представителей заключенных, священнослужителей на территории мест ли-

шения свободы и заключения под стражу, попытки проноса сотрудниками 

УИС, иными лицами запрещённых предметов и веществ. Не мало важным яв-

ляется то, что всё вышеперечисленное усугубляется отдельными нормами 

права, которые не допускают проводить личный обыск священнослужителей, 

позволяющие проносить защитникам лиц, находящихся под стражей, средства 

сотовой связи и иных электронно-вычислительных и мультимедийных 

средств. Законодательство не оказывает общего превентивного воздействия на 

лиц, пытающихся пронести запрещённые предметы на территорию учрежде-

ния с целью передачи осуждённому, заключённому в силу того, что ответ-

ственность за это деяние ничтожна мала. В ряде случаев указанные деяния, 

ставят под угрозу безопасность ИУ, а причиной этому становится стечение 

различных негативных факторов, а именно отсутствие средств обнаружения 

запрещённых предметов, неграмотность, а зачастую халатность сотрудников, 

отвечающих за ту часть механизма, обеспечивающего состояние защищённо-

сти, а именно досмотры и обыска лиц и автотранспорта.  

В условиях слабого обеспечения безопасности складывающихся в испра-

вительных учреждениях под влиянием вышеуказанных факторов нельзя гово-

рить о полноценном и эффективном исполнении наказания. Поэтому стоит так 

же обратить внимание на режим как на основной инструмент в обеспечении 

безопасности, дефиниция раскрывающая смысл этого важнейшего компо-

нента содержится в уголовно-исполнительном законодательстве «режим в ис-

правительных учреждениях – установленный законом и соответствующими 

                                                           
1 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ/ Под ред. А.Г. Перегудова. Уфа: УВШ МВД России, 1996. С. 26. 
2 Громов М. А., Селиверстов В. И. Правовые и организационные вопросы обеспе-

чения безопасности работников ИТУ. Рязань: РВШ МВД СССР, 1991. С. 7. 
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закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания 

лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, посто-

янный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реали-

зацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и пер-

сонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные 

условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания»1. Анализируя 

ст. 82 УИК РФ, смысл которой сводится к тому, что все мероприятия прямо 

или косвенно направленны на достижение состояния защищённости учрежде-

ния и лиц, находящихся на его территории. Соответственно основные усилия 

сотрудников администрации исправительного учреждения должны быть 

направленны на максимально полное и строгое исполнение требований ре-

жима, что на практике не всегда происходит именно так. 

В виду вышеуказанных, проблем, связанных с процессом обеспечения 

безопасности, стоит обратить внимание на институт тюремных капелланов, 

который широко используется в странах запада тем более, что в Российской 

Федерации предпосылки к его созданию имеются, а именно при начальни-

ках территориальных органов ФСИН России введена должность помощника 

по вопросам работы с верующими. Однако имеющиеся наработки уже ведут 

не в правильном направлении, то есть лицо занимающие эту должность мо-

жет быть, как светским человеком, так и представителем религиозной орга-

низации. В связи с этим считаю важным ввести штат по этой должности в 

количестве трёх человек в соответствии с тремя мировыми религиями и за-

нимать их должны исключительно лица, представляющие эти мировые ре-

лигиозные организации. На местах закрепить в штате ИУ должность капел-

лана, предусмотреть специальные курсы по подготовке на режимной терри-

тории, а также специфику контингента, отбывающего наказание и работы с 

ним, предусмотреть должностные инструкции и ответственность по занима-

емой ими должности. Эти мероприятия позволят снять вопрос незаконного 

проноса на территорию ИУ запрещённых предметов так, как капеллан – это 

не просто священник, а лицо обладающие набором специальных знаний в 

области исполнения наказания и требований режима в ИУ. Адвокаты также 

являются весьма специфической категорией лиц, имеющих в силу специ-

фики своей работы возможность находится на режимной территории, по-

этому необходимо строго запретить возможность проноса средств связи и 

мультимедийные устройства, а также предусмотреть более жёсткую ответ-

ственность, а именно как отягчающий фактор при совершении преступле-

ний, что позволит повысить общую превенцию закона, а в случае наруше-

ния позволит применить более строгую санкцию. 

                                                           
1 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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Подводя итог всему вышесказанному необходимо отметить, то что без-

опасность действительно является фактором, обуславливающим стабильное 

функционирование мест принудительного содержания лиц, преступивших 

закон, а процесс её обеспечения на современном этапе развития УИС не все-

гда отвечает тем требованиям, при которых возможно качественное испол-

нение наказания и выполнение сотрудниками администрации своих функ-

циональных обязанностей. В связи с этим вижу необходимым на законода-

тельном уровне урегулировать личный обыск священнослужителей, защит-

ников, а также ограничить пронос ими запрещённых к обороту на террито-

рии исправительного учреждения предметов и веществ, уделить внимание 

вопросу подготовки личного состава ФСИН Росси, а именно изучению норм 

права, регулирующих вопросы досмотра, обыска, ответственности за внес-

лужебные связи. Материально-техническое оснащение необходимо стреми-

тельным образом обновлять, внедрять новинки технической мысли, а также 

проводить мероприятия, связанные с обучением сотрудников УИС в плане 

работы со специальной техникой. Столь же важным является необходи-

мость повышения требований к кандидатам на службу в УИС. Всё предло-

женное будет способствовать всеобъемлемому процессу повышения уровня 

обеспечения безопасности в учреждениях, исполняющих наказание и ис-

пользующихся для исполнения мер пресечения, что в свою очередь обусло-

вит их стабильное функционирование. 
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С развитием технологий, повышением количества передвижений граж-

дан в день, образованием интеграционных экономических образований и в 

целом глобализацией социальных отношений спорадический наблюдается 

слияние правовых систем. Сперва мы можем заметить, что интеграция в 

экономической сфере не должна задевать уголовно-правовую составляю-

щую правовой системы. Более того страны традиционно воздерживаются от 

вторжения в сферу уголовного наказания и уголовного процесса в рамках 

интеграционных образований. Преградой для слияния уголовного права в 

целом и уголовно-процессуального в частности является тот факт, что уго-

ловное законодательство все еще рассматривается как фундамент государ-

ственного суверенитета и тем самым упорно защищаются государственные 

интересы. Попытки слияния в анализируемой сфере связываются большин-

ством государств с потерей суверенных прав. Политическому процессу 

сближения уголовно-правовой процедуры не хватает также научной ос-

новы, с помощью которой можно было бы вести разъяснительную работу. 

При анализе слияния уголовно-процессуального права в литературе ав-

торы не всегда делают разграничение между терминами гармонизация, уни-

фикация, конвергенция и кодификация. Так, свидетельствуется, что гармо-

низация уголовного права и уголовного процесса ни что иное, как унифика-
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ция, а лишь слияние составляющих различных уголовных юрисдикций и со-

здание общих правовых границ. Явно, что наиболее четкому разграничению 

подвергаются «гармонизация» и «унификация». Последняя представляет 

собой более «жесткое» сближение: подмена норм нескольких государств 

общей нормой либо нормой одного из государств. В гармонизации же госу-

дарствам задаются только общие направления сближения, а они сами 

вольны выбирать пути его осуществления с учетом национальных правовых 

традиций и политических предпочтений. Аппроксимация (approximation) и 

конвергенция в большинстве случаев являются синонимами сближения. 

Отметим, что слияние уголовно-процессуального законодательства мо-

жет происходить не только на межгосударственном уровне, но и внутри гос-

ударства. Поэтому, если рассматривать методы слияния, то стоит выделить: 

– заключение международных договоров (возможность делать ого-

ворки может поставить под сомнение единство применения); 

– наднациональное нормотворчество (позволяет сблизить нормы и, как 

правило, использовать судебный орган для толкования); 

– «мягкое право» (принятие модельных законов, которые не гаранти-

руют идентичность, но могут стать дополнением к наднациональному праву 

на период достижения консенсуса); 

– судебное разъяснение (при формировании единой внутригосудар-

ственной практики верховные либо конституционные суды нередко ссыла-

ются на международные стандарты, судебную практику Европейского суда 

по правам человека и т. д.). 

Сближение права может носить характер целенаправленной деятельно-

сти субъектов (скоординированное, формальное, организованное сближе-

ние, coordination) либо быть спонтанным (проявляется в односторонней ли-

берализации национального права, ведущей к созданию схожих правовых 

механизмов). Последнее более характерно для частного права. 

Отметим, что у слияния уголовно-процессуального законодательства 

имеются и адепты. Так образом, некоторые научные деятели сомневаются, мо-

жет ли национальное уголовное законодательство (в широком смысле), кото-

рое направлено на охрану правовых ценностей публичного, экономического и 

общественного порядка, вообще быть предметом правового слияния1. 

Слияние уголовно-процессуального законодательства вызывается, 

прежде всего, гармонизацией законодательства отдельных государств, под ко-

торой понимают сближение законодательства государств, направленное на 

установление сходного (сопоставимого) нормативного правового регулирова-

ния в отдельных сферах либо замену бесчисленных и многообразных нацио-

                                                           
1 Володина Л. М. Проблемы уголовно-процессуальной политики // Стратегии уго-

ловного судопроизводства: матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 160-летней го-

довщине со дня рожд. проф. И. Я. Фойницкого. СПб., 2017. – С. 114. 
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нальных правил по определенному вопросу единым правилом. Хотя в литера-

туре подчеркивается, что единого определения гармонизации в правовой 

сфере не существует и не всегда данный термин отделяют от иных схожих. 

Можно согласиться, что гармонизация сближает правовые системы, оставляя 

определенные различия. При гармонизации в уголовно-правовой сфере возни-

кает фундаментальная задача: значение приобретает различие культур и это 

затрагивает самую сущность. Гармонизация направлена на преодоление раз-

личий и минимизацию противоречий в праве, однако делает это главным об-

разом на уровне принципов, идей и руководящих положений. 

Если говорить о конкретных действиях, в первую очередь должны быть 

определены общие стандарты собирания доказательств и «справедливое су-

допроизводство». Различие в продвижении государственного уголовного 

правопорядка в рамках все более глубоких интеграционных процессов в 

сфере экономики, культуры и политики заключает в себе угрозу региональ-

ных отклонений. А такие отклонения будут затруднять равному отношению 

ко всем гражданам государств – членов ЕАЭС. Особенно внятно можно за-

метить такую разницу в сфере доказательственного права. Как оценить до-

казательство, собранное вне территории Беларуси? Следует ли руководство-

ваться нормами права государства, где были собраны такие доказательства? 

Что делать, если нормы такого государства о допустимости доказательств в 

уголовном процессе не в полной мере соответствуют принципам уголовного 

процесса Беларуси? Для того чтобы обеспечить допустимость доказа-

тельств, собранных при проведении следственных действий в иностранном 

государстве, возможно, в будущем придется идти по пути гармонизации за-

конодательных предписаний как о порядке проведения отдельных след-

ственных действий, так и самих правил оценки доказательств. 

Дальнейшее сближение уголовно-процессуальных предписаний воз-

можно через формулирование единых правил презумпции невиновности и 

стандартов применения меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Доверие, указанное выше, должно вести к применению принципа ne bis 

in idem и вне оказания международной правовой помощи по уголовным де-

лам. Лицо не должно подлежать уголовной ответственности, если в ином 

государстве в отношении совершенного им деяния уже вынесено оконча-

тельное (как правило, судебное) решение. 

Таким образом, можно заключить, что, несмотря на внедрение в самую 

чувствительную сферу правового регулирования, напрямую затрагиваю-

щую суверенитет государств, гармонизация уголовно-процессуального за-

конодательства постепенно проявляется в рамках интеграционных образо-

ваний и международных (региональных) организаций. Подобная форма 

сближения уголовно-процессуального права с учетом практики правопри-
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менения, накопленной в нескольких государствах, будет способствовать бо-

лее эффективному применению такого права, а тем самым достижению за-

дач, стоящих перед уголовным процессом. 
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В Российское законодательство Федеральными законами № 190-ФЗ от 

23.06.2016 года «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации в связи с расширением применения института при-

сяжных заседателей» и № 209-ФЗ от 23.06.2016 года «О присяжных заседа-

телях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» 

были внесены изменения в части возможности рассмотрения уголовных дел 

с участием присяжных заседателей на уровне судов общей юрисдикции. 

Принятые законы направлены на расширение института присяжных заседа-

телей, в целях дальнейшего развития и укрепления демократических основ 

уголовного судопроизводства, повышения открытости правосудия и дове-

рия общества к суду. 

По инициативе президент РФ Владимира Путина 15.05.2018 года, ко-

торый ранее неоднократно заявлял, что «необходимо расширить сферу дея-

тельности судов с участием присяжных до уровня районных судов» и пред-

ставить возможность «как можно большему числа граждан избрать именно 

эту форму правосудия» Верховный суд РФ внес изменения в постановление 

пленума, разъясняющего нюансы судопроизводства с участием присяжных 

заседателей. 

С 1 июня 2018 г. в городских и районных судах вводится новая для дан-

ной категории судов форма судопроизводства – судопроизводство с участием 

присяжных заседателей, с которой многие связывают большие надежды, ожи-

дая достаточно эффективных результатов. Аргументы в пользу данной формы 

судопроизводства весьма основательны, т.к. именно суд с участием присяж-

ных заседателей является наиболее демократической его формой. Это связано 

с тем, что основные вопросы – вопросы факта, иначе говоря, наличия самого 
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события преступления, действий подсудимого и его виновности – решает не 

профессиональный судья, а народ в лице присяжных заседателей. Этот состав 

суда наиболее объективен, беспристрастен и неподкупен, поэтому принятое 

присяжными заседателями решение будет наиболее объективным и беспри-

страстным, а соответственно, и наиболее правильным. Именно эта форма су-

допроизводства обеспечивает наиболее широкое участие народа в отправле-

нии правосудия, а следовательно, значительно увеличит доверие граждан к 

суду. Есть ещё много серьёзных, основательных аргументов в пользу данной 

формы судопроизводства, которые широко известны и перечислять их нет 

необходимости. Гораздо важнее сегодня говорить не о надеждах, а о реалиях: 

насколько действенно судопроизводство с участием присяжных заседателей и 

в какой мере может отвечать этим чаяньям, насколько реально оправданы эти 

ожидания и что в действительности нам даст широкое применение этой формы 

судопроизводства? Сразу заметим, что проблемы, которые поднимаются авто-

ром, касаются не столько суда с участием присяжных заседателей как особой 

формы судопроизводства, сколько её широкого применения в судебной прак-

тике, в том числе, и нашей готовности к этой форме судопроизводства и к её 

результатам. 

Диапазон данной проблематики весьма широк, т.к. эти проблемы выходят 

за собственно юридические интересы, они касаются как политического и эко-

номического развития страны, так и многого другого. Мы затронем только не-

которые её аспекты, в частности, организационный и уголовно-процессуаль-

ный. Необходимо отметить, что эти два блока проблем настолько тесно свя-

заны и переплетены между собой, что зачастую невозможно разграничить, где 

заканчивается одна проблематика и начинается другая. 

Удивляет позиция многих авторов закона о введении судопроизводства 

с участием присяжных заседателей в городских и районных судах относи-

тельно того, что его внедрение не повлечёт за собой дополнительных фи-

нансовых затрат. Переоборудование городских и районных судов под 

нужды суда присяжных заседателей – а это оборудование залов, создание 

совещательных комнат, соответствующих данной форме судопроизводства, 

– и работа по составлению списков присяжных заседателей, очевидно, по 

мнению данных авторов, будут произведены безвозмездно либо всё это по-

явится само собой. Но не будем заострять на этом внимание: собственно, 

вся эта затратная часть – вопрос вчерашнего дня, поскольку на настоящее 

время районные и городские суды уже должны быть подготовлены к прове-

дению судебных заседаний с участием присяжных заседателей. Поэтому по-

говорим о будущем, т.е. о дне завтрашнем. 

Итак, первый вопрос – вызов присяжных заседателей. Естественно, вы-

борка присяжных заседателей должна обеспечить участие жителей не 

только районного центра или города, где расположен суд, но и других насе-
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лённых пунктов. Что же происходит на практике? Прежде всего, необхо-

димо определиться, на какое время мы должны вызвать присяжных заседа-

телей. Оптимальный вариант – 9 часов утра, т.к. необходимо время, чтобы 

кандидаты в присяжные заседатели собрались вместе, чтобы были прове-

рены их личные данные, составлены списки явившихся присяжных заседа-

телей, т.е. прошла подготовительная часть, предшествующая формирова-

нию коллегии. Если у граждан, проживающих в городе или районном цен-

тре, где проводится судебное заседание, особых трудностей не возникнет, 

то обеспечить явку жителей иных населённых пунктов, попавших в случай-

ную выборку, зная реальное состояние транспортной инфраструктуры, до-

статочно проблематично. В таких регионах, как Республики Коми, Саха 

(Якутия), Архангельская область, Красноярский край и т.д., расстояния 

между населёнными пунктами весьма значительные, а транспортные связи 

существенно ниже, чем в центральных районах. Например, в Республике 

Коми, расстояние в 200–300 км от населённого пункта до районного центра 

– не редкость, а поезд или автобус ходит раз в день, и то, бывает, не еже-

дневно. Немаловажен и тот факт, что не каждый кандидат в присяжные за-

седатели по своим финансовым возможностям может себе позволить такую 

поездку. В таком случае каким образом суд может обеспечить их явку в суд 

в нужное время? Практика работы Верховного суда Республики Коми сви-

детельствует о том, что для того, чтобы сформировать коллегию присяжных 

заседателей на самый рядовой процесс, необходимо направить от 600 до 800 

приглашений. И это не гарантирует, что явится достаточное количество кан-

дидатов в присяжные заседатели для формирования коллегии. Если явилось 

недостаточное количество присяжных заседателей, судебное заседание от-

кладывается и производится довызов кандидатов в присяжные заседатели. 

То, что указанные действия требуют времени, совершенно очевидно, но оче-

видно и другое: эти временны́е затраты, помимо того, что существенно за-

трагивают конституционные права участников процесса, негативно влияют 

и на сохранность доказательств, а именно: допрос свидетеля в судебном за-

седании проходит через три недели после поступления дела в суд или же 

два, а иногда и три месяца. Эти обстоятельства в последующем могут по-

влиять на коллегию присяжных заседателей: одно дело, когда свидетель 

даёт показания в суде, совсем другое, когда оглашаются его показании, по-

тому что с течением времени он забыл часть обстоятельств. 

Наконец явилось необходимое количество кандидатов в присяжные за-

седатели, и мы приступаем к формированию коллегии. Когда город или 

район большой, а дело самое рядовое, вопросов не возникает. Но как быть с 

маленькими сельскими районами, где каждое убийство резонансное, где 

большинство жителей знают друг друга, особенно если подсудимый или по-

терпевший не рядовые жители района? Влияют ли эти параметры на объек-

тивность и беспристрастность коллегии присяжных заседателей? Будет ли 
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сформированная коллегия в действительности беспристрастной, сможет ли 

она сохранить объективность – это большой вопрос. Мы должны понимать, 

что у присяжных заседателей нет профессионального иммунитета от посто-

роннего воздействия, от влияния значимости процесса или его участника на 

принятие решения. Потому уже на этом этапе необходимо обеспечить объ-

ективность и беспристрастность коллегии. Но как в существующих усло-

виях гарантировать эту объективность и беспристрастность? 

Следующая проблема: мы сформировали коллегию присяжных заседа-

телей – 6 присяжных заседателей – основная коллегия и с учётом объёма и 

характера дела 4 запасных присяжных заседателя. Итого 10 присяжных за-

седателей. Из них 6 присяжных заседателей не являются жителями того го-

рода или района, где осуществляется рассмотрение дела, а 4 из этих 6 ещё и 

живут в отдалённых от райцентра населённых пунктах, т.е. с учётом всех 

обозначенных выше условий не могут ежедневно возвращаться домой. На 

время судебного разбирательства их необходимо где-то разместить (а гос-

тиницы, в Коми во всяком случае, есть не в каждом районном центре), обес-

печить питанием. Таким образом, мы опять возвращаемся к финансовым 

возможностям присяжного заседателя. За чей счёт всё это осуществлять? 

Что делать, если мы не смогли сформировать коллегию в течение одного 

рабочего дня? В таком случае проблемы возрастают в разы. Каким образом 

их решать? Российское законодательство не даёт ответа на эти вопросы, т.е. 

это проблема суда, а точнее, проблема председательствующего в процессе. 

Судопроизводство с участием присяжных заседателей предполагает 

очень высокий профессиональный уровень предварительного следствия, 

только в этом случае возможно провести процесс в максимально сжатые 

сроки. К сожалению, такой уровень предварительного следствия встреча-

ется нечасто. Следовательно, в ходе процесса постоянно будут возникать 

проблемы, требующие отложения дела: то необходимо назначить и прове-

сти экспертизу, то сторона обвинения в ходе судебного заседания начинает 

искать дополнительных и действительно необходимых и реально существу-

ющих свидетелей, которых в ходе расследования никто не удосужился до-

просить, и т.д., и т.д. Все эти проблемы влекут за собой отложение судеб-

ного разбирательства, а это означает, что на время перерыва мы должны 

вернуть присяжных заседателей домой (при этом часть из них иногородние 

и это не так просто), затем обеспечить явку именно этих присяжных заседа-

телей в суд на следующее судебное заседание и снова решать массу органи-

зационных вопросов. Естественно, со всем этим мы сталкиваемся еже-

дневно в ходе обычного процесса. Но в этом случае нам не надо решать все 

названные выше проблемы, поскольку, назначив экспертизу или вызвав сви-

детеля и отложив на какое-то время рассмотрение дела, судья, прокурор, за-

щитник переключаются на свои другие дела. Совсем иначе обстоит дело с 
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присяжными заседателями. Помимо проблем с явкой, о которых мы гово-

рили, есть и ряд других. Возьмём обычного работодателя. Его работника 

приглашают в качестве присяжного заседателя, и он проходит в коллегию 

присяжных, т.е. будет отсутствовать от 3 до 7 дней. Работодатель вынужден 

его отпустить и решать организационные вопросы, возникшие в связи с от-

сутствием работника. Только он их решил – работник вернулся, потому что 

дело отложили. Только снова начал работать – его призывают продолжить 

процесс. И так несколько раз. Нужен ли работодателю сотрудник, исполня-

ющий свой гражданский долг, но создающий ему проблемы? Конечно, нет. 

И это понимает и потенциальный работодатель, и его работник, наш потен-

циальный присяжный заседатель. Как решать эту проблему? Как защитить 

присяжного заседателя? Что может сделать суд? И снова в полный рост мы 

сталкиваемся с вопросами защиты конституционных прав участников про-

цесса, с вопросами влияния временно́го фактора на сохранность доказа-

тельств. Кроме того, каким образом во время этих перерывов добиться того, 

чтобы присяжный заседатель, вернувшись к своим обычным занятиям, не 

высказывал своей позиции по делу (ибо это бесспорное основание для его 

исключения из коллегии), не разглашал мнения и суждения иных присяж-

ных заседателей, как оградить его от влияние извне, например со стороны 

тех же силовых структур, и т.д., и т.д.? Мы легко в этой ситуации можем 

прийти к результату, когда коллегию необходимо распустить. 

Судебное следствие в суде с участием присяжных заседателей требует 

высочайшего профессионализма со стороны судьи, государственного обви-

нителя и защитника как профессиональных представителей процесса. Но 

так ли это? 

Нужна ли современной России сложная судебная процедура- суд с уча-

стием присяжных заседателей в районных и городских судах к тому же отя-

гощенная высокими процессуальными издержками. 
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В последние годы обстановка в сфере борьбы с мошенничеством резко 

обострилась как во Владимирской области, так и в целом по стране. Хотя в 

структуре корыстной преступности в целом мошеннические посягательства 

имеют относительно невысокий удельный вес. В среднем, в общей массе 

ежегодно регистрируемых преступлений, мошенничество никогда не пре-

вышало 5%. При этом около половины мошенничеств относится к преступ-

лениям в сфере экономической деятельности. Статистический анализ мо-

шенничеств за последние годы характеризует этот вид преступлений, как 

наиболее динамичный из числа всех видов корыстных преступлений. По 

России рост мошеннических действий возрос с 69346 преступлений в 2012 

году до 179553 преступлений в 2017 году, т.е. в 2,5 раза1.  

Рынок, частный бизнес, раскрепощение деловой инициативы, а также по-

требность простого выживания буквально «опрокинули» россиян в ранее до-

статочно чуждый им мир гражданских правоотношений, в котором действуют 

физические и юридические лица (товарищества, ООО, фонды) с немысли-

мыми ранее наименованиями и полномочиями, появились неслыханные ранее 

объекты гражданских прав, разновидности возможных сделок, довольно слож-

ные (и не устоявшиеся) формы, процедуры защиты прав и т. д.  

                                                           
1 В России на четверть увеличилось число дел по статье «Мошенничество» 

Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/14/07/2016/5786370c9a794772a45009ee 

(Дата обращения 20.05.2018). 
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Личность мошенника в определенной мере отличается от личности дру-

гих преступников, например воров, грабителей, хулиганов. В большинстве 

своем мошенники обладают хитрым, изворотливым умом, развитым вообра-

жением и фантазией, умением заинтересовать и расположить к себе людей, 

наделены актерскими способностями. Они умело используют те или иные бла-

гоприятные обстоятельства для осуществления преступных действий либо из-

меняют, приспосабливают их в соответствии с преступным замыслом.  

Условно мошенников можно разделить на четыре категории: случай-

ные мошенники, впервые совершившие преступление под влиянием обсто-

ятельств или других лиц; лица, ранее судимые за мошенничество и другие 

преступления, в том числе рецидивисты, не имеющие постоянного источ-

ника дохода; граждане, обычно не судимые, совершающие «продолжаемое 

мошенничество», состоящее в получении каких-либо материальных благ; 

мошенники – профессионалы, образ жизни которых связан с систематиче-

ским совершением этого вида преступлений, которые являются для них ос-

новным источником средств к существованию. 

Мошенничества совершаются ими преимущественно одним излюблен-

ным способом. Это категория наиболее опасных мошенников, причиняю-

щих значительный ущерб. Эффективность применения обмана зависит от 

использования личностных особенностей обманываемого. Несмотря на схо-

жесть биологической и социальной природы людей, их индивидуальные 

различия довольно велики. Соответственно, к каждому человеку суще-

ствует особый подход, позволяющий проникнуть в глубины его души и воз-

действовать на его мысли и поступки.  

Проведенный опрос оперативных сотрудников, специализирующих на 

борьбе с мошенничеством1, показал, что лица совершающие мошенниче-

ства обладают определенными личностными качествами, такими как: общи-

тельность; способность быстро вступать в контакт с людьми; наблюдатель-

ность; способность влиять на людей; организаторские способности; реши-

тельность; способность располагать к себе людей; осторожность; способ-

ность разбираться в людях; внимательность; ясность, критичность ума, 

изобретательность; способность ориентироваться в сложной и быстро меня-

ющейся обстановке, разыгрывать определенные роли; болтливость, разви-

тое воображение; склонность к противоправной деятельности, опыт совер-

шения правонарушений; судимость в прошлом; устойчивые контакты с ли-

цами, составляющими криминогенную среду, посещение мест концентра-

ции лиц, представляющих оперативный интерес.  

Мошенники, во-первых, стремятся внушить своим потенциальным 

жертвам чувство полного доверия и лишь после этого приступают непосред-

                                                           
1 Отдел по борьбе с мошенничеством решено создать в МУР 

http://vz.ru/news/2016/8/26/828969.html (Дата обращения: 20.05.2018). 
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ственно к обману. Для этих целей они формируют соответствующую репу-

тацию и создают имидж правдивого, честного человека, используя при этом 

доверительный тон разговора, обеспечивающие некритическое восприятие 

со стороны объекта обмана и многое другое. Характерной особенностью мо-

шенничества, как уже было сказано выше, является достаточно высокий 

уровень латентности, главная опасность которой заключается в том, что она 

объективно создает условия для формирования у преступников чувства без-

наказанности и готовности к повторному совершению ими преступлений.  

Правила поведения, которых необходимо придерживаться, чтобы 

не стать обманутыми от различного рода мошенников. Помните, мошен-

ник – всегда актер и очень умело играет роль добропорядочного человека. 

Чтобы войти в доверие к своей жертве, он использует богатый набор выду-

мок и ловушек. Не будьте слишком доверчивы к незнакомым или малозна-

комым людям. Никогда не подключайтесь к играм в рулетку, кости, лото, 

наперстки, любые уличные лотереи, карточные и прочие азартные развле-

чения. Даже если вас стараются вовлечь в такие игры, предлагают поддер-

жать кон, сыграть «по маленькой», в складчину, соблазняют заманчивыми 

перспективами быстрого обогащения, не спешите принять предложение.  

Помните, что все это придумано, главным образом, для изъятия средств 

потенциальных жертв мошенничества. Все виды игрового мошенничества 

носят групповой характер. В розыгрыше участвуют несколько человек – по-

рой до десяти и более. Присмотритесь к людям, находящимся рядом с игор-

ным столом или лотерейным барабаном, и вы обнаружите, что в розыгрыше 

участвует целая группа сообщников, роли между которыми строго распре-

делены. Давая деньги в долг, не стесняйтесь брать письменные расписки 

даже у хороших знакомых. При крупных заемных суммах надежней вос-

пользоваться услугами нотариуса. Никогда не отдавайте свои деньги незна-

комым людям даже на самое короткое время.  

Старайтесь не приобретать товар у частных лиц. Если в силу каких-

либо обстоятельств вы вынуждены вступить в контакт с продавцом-частни-

ком, не делайте это в одиночку. Пригласите присутствовать при торговой 

сделке одного, а еще лучше двух человек, которым вы абсолютно доверяете. 

Если покупка упакована, прежде чем оплатить ее, проверьте вещь в присут-

ствии продавца. При расчете с продавцом, держите вещь в руках или пере-

дайте ее спутнику. Тем самым вы будете гарантированы от возможной под-

мены покупки во время расчетов за товар.  

Нередко жертвами мошенников становится тот, кто сам пытался 

обойти закон, действующие правила и нормы. В таких ситуациях «ловкачи» 

и попадаются на удочку более опытным правонарушителей. Если не хотите 

быть обманутым, всегда строго соблюдайте действующие законы, правила 

и предписания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОНФИСКАЦИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КАК САНКЦИЯ 
ЗА СОВЕРШЕНИЕ УГОЛОВНО НАКАЗУЕМЫХ ДЕЯНИЙ 

THE CONFISCATION OF LAND FOR THE COMMISSION OF CRIMINAL ACTS 

Аннотация. В статье рассматриваются от-

ношения, связанные с изъятием (выкупом) 

земельных участков, которые регулиру-

ются сразу несколькими отраслями права – 

уголовным, гражданским, жилищным, зе-

мельным правом. Как показывает анализ 

норм жилищного, гражданского, уголов-

ного и земельного законодательства, дан-

ные отрасли права очень часто по-разному 

регулируют и регламентируют понятия и 

вопросы, связанные с изъятием (выкупом) 

земельных участков. В данной работе изу-

чен такой способ изъятия земельного 

участка, как конфискация, а именно кон-

фискация земельного участка за соверше-

ние наказуемых деяний. 

Abstract. This topic is relevant today, as re-

lations related to the seizure (redemption) of 

land regulated by several branches of law – 

criminal, civil, housing, land law. As the 

analysis of the norms of housing, civil, crim-

inal and land legislation shows, these 

branches of law very often regulate and reg-

ulate in different ways the concepts and is-

sues related to the seizure (redemption) of 

land. In this paper, this method of seizure of 

land, confiscation, namely the confiscation of 

land for the Commission of criminal acts. 

Ключевые слова: Земельный кодекс РФ, 

Уголовный кодекс РФ, конфискация, пре-

ступление, наказание, деяние, ответствен-

ность, земельный участок. 

Key words: Land code of the Russian Feder-

ation, criminal code of the Russian Federa-

tion, confiscation, crime, punishment, act, re-

sponsibility, land 

 

Конфискация – это изъятие имущества у физического или юридиче-

ского лица в собственность государства за совершение различных действий 

противоправного характера. Земельные участки, которые находятся в част-

ной собственности, согласно действующему законодательству могут быть 

изъяты непосредственно у собственника данного участка. 
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Конфискация земельного участка – это отчуждение недвижимого иму-

щества у человека по решению суда, в соответствии со статьей 50 Земель-

ного кодекса РФ. Такое изъятие возможно только в пользу государства и 

только в случаях, если гражданин совершил определенные преступления 

или же нарушил действующее законодательство. 

В случае конфискации земельного участка, бывший собственник не 

приобретает права на получение компенсации, и в будущем его имущество 

продается на публичных торгах недвижимого имущества. Земельный уча-

сток не может быть конфискован в двух случаях:  

1) на данном земельном участке расположен жилой дом или хозяй-

ственные постройки, не подлежащие конфискации;  

2) либо в случае, если данный земельный участок является землей сель-

скохозяйственного назначения или предназначен для ведения подсобных 

работ. 

Стадии осуществления изъятия земельных участков исследуются в 

виде процедуры изъятия земельных участков из-за неправомерных дей-

ствий собственников, арендаторов, землевладельцев, землепользователей 

земельных участков, а также, определение нарушений в ходе проведения зе-

мельного надзора и контроля, выявляется субъектный состав данной проце-

дуры изъятия земельных участков. 

Необходимо указать следующие основные стадии процедуры изъятия 

земельных участков как санкции за совершение правонарушения: 

1) Осуществление земельного надзора; 

2) Наложение административного наказания, выставление предписа-

ния о необходимости ликвидации нарушения в соответствующий срок, а 

также извещение о возможном дальнейшем изъятии земельного участка; 

3) Аудит исполнения требований предписания органом земельного 

надзора по окончанию установленного срока; 

4) Распределение органом земельного надзора документов проверки в 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

5) Органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации об-

ращается в суд с требованием об изъятии земельного участка и его продаже 

с публичных торгов; 

6) Суд принимает решение об изъятии земельного участка и его про-

даже с публичных торгов; 

7) При необходимости, проводятся кадастровые работы и публичные 

торги по продаже такого земельного участка; 

8) Средства, полученные от продажи земельного участка, перечисля-

ются его бывшему собственнику. 

Конфискация имущества есть неоплачиваемое изъятие и отнесение в 

собственность государства на основании обвинительного приговора в при-

нудительном порядке, следующего имущества: денег, ценностей и иного 
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имущества, полученных в результате совершения преступлений, а также 

любые доходы от этого имущества, за исключением имущества и доходов 

от него, подлежащих возвращению законному владельцу, в соответствии со 

ст. 104.1 Уголовного Кодекса РФ. 

В соответствии со ст. 243 ГК конфискация может применяться в слу-

чаях, которые предусмотрены законодательством, в виде санкции за совер-

шение преступления или иного противоправного деяния. Данная статья 

определяет, что в отличие от другого имущества, конфискация земельного 

участка может использоваться только за преступление. Преступлением, как 

правило, признается виновно совершенное общественно опасное деяние, за-

прещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания, согласно ст. 14 

Уголовного Кодекса РФ. Конфискация как вид наказания была исключена 

из УК РФ. В соответствии со ст. 44 УК РФ, конфискация имущества не 

включена в систему уголовных наказаний и может быть использована 

только в качестве иной меры уголовно-правового характера.  

Мерой уголовной ответственности можно отнести и конфискацию зе-

мельного участка (как имущества, недвижимости) по решению, вынесенному 

судом(приговор), в соответствии со ст. 62–66 УИК РФ. Но несмотря на это, 

согласно Приложению, к УИК РФ нельзя конфисковать участок, который 

установлен нормой как единственный источник существования семьи.  

Непосредственно, мы затронули вопрос о конфискации земельного 

участка как санкции за уголовное преступление, в соответствии с п. «ж» 

ст. 44 УК РФ. Если обратиться к Уголовному Кодексу РФ, то мы увидим 

четкое определение понятию «наказание», наказание есть мера государ-

ственного принуждения, которая назначается по приговору суда. Как пра-

вило, она применяется к лицу, который признан виновным в совершении 

правонарушения, и заключается в соответствии с ч. 1 ст. 43 УК РФ лишении 

или ограничении прав и свобод этого лица. 

Конфискация земельного участка считается одной из разновидностей 

конфискации имущества. Согласно ч. 1 ст. 52 УК РФ конфискация имущества 

есть принудительное безвозмездное изъятие в собственность государства 

всего или части имущества, являющегося собственностью осужденного. 

В соответствии с УК РФ конфискация имущества применяется за тяж-

кие и особо тяжкие преступления, которые были совершены из корыстных 

побуждений, и устанавливается судом только тогда, когда это предусмот-

рено законодательством РФ (ч. 2 ст. 52 УК РФ). 

Последовательность исполнения приговора суда о конфискации соб-

ственности осужденного устанавливается согласно ст. 62 УИК РФ. 

Законодательство РФ определяет перечень имущества, которое подлежит 

конфискации. В соответствии с Уголовным Кодексом РФ не относится к 
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числу, которые подлежат конфискации имущество, необходимое осужден-

ному лицу, в соответствии с перечнем, предусмотренному уголовно-испол-

нительным законодательством РФ (ч. 3 ст. 52). 

К земельным участкам, которые не подлежат конфискации, стоит отне-

сти земельные участки, на которых расположены не подлежащие конфиска-

ции дом и хозяйственные постройки, и земельные участки, которые необхо-

димы для ведения сельского или подсобного хозяйства. 

В заключении можно сделать следующие выводы: 

1. Принудительное отчуждение земельного участка или конфискация –

это один из методов изъятия площади у физических лиц. Такой способ от-

носится к безвозмездным и не требует согласия со стороны владельца. 

2. Причиной для осуществления данной процедуры является наличие 

судебного приговора и исполнительного листа. Без данных бумаг, проце-

дура конфискации будет считаться незаконной. 

3. Конфискации принадлежат только земли, разрешенные законода-

тельством. Нельзя конфисковать участки, которые расположены под един-

ственным домом виновного лица, а также территории, не связанные с реа-

лизацией предпринимательской деятельности. 

4. Порядок и стадии проведения процедуры включают, как пра-

вило, оформление исполнительного листа, наложение ареста на земельный 

надел и дальнейшую его реализацию. 

5. Изъятый участок может быть непосредственно продан с торгов, сле-

довательно, собственник данного участка потеряет на него все права. В бу-

дущем территория считается собственностью другого гражданина в офици-

альном порядке, которые ее купил, и предыдущий владелец уже не сможет 

получить ее обратно. 

6. Незаконная конфискация может быть опротестована в судебном по-

рядке, путем подачи искового заявления в суд общей юрисдикции. 
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ПОНЯТИЕ «ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА» В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА 

CONCEPT «ORGANIZED GROUP» IN THE HISTORY OF CRIMINAL LAW DEVELOPMENT 

Аннотация. В статье рассматривается ис-

торический аспект такого уголовно-пра-

вового явления как организованная 

группа. Кроме того, прослеживается эво-

люция данной формы соучастия, её изме-

нения и виды трактовок в различных пра-

вовых источниках. Приводятся конкрет-

ные примеры совершения преступлений 

участниками, заранее объединившихся в 

устойчивую группу. 

Abstract. The article considers the historical 

aspect of such a criminal legal phenomenon 

as an organized group. Besides, the author 

proposes to look at the evolution of this form 

of complicity, its changes and types of inter-

pretations in various legal sources. Also he 

shows special examples of the commission of 

crimes by participants, who previously united 

in a stable group. 

Ключевые слова: организованная группа; 

соучастие; шайка; группа лиц. 

Key word: organized group; complicity; 

gang; group of persons. 

 

На сегодняшний день такое уголовно-правовое явление как организо-

ванная группа в первую очередь ассоциируется с институтом соучастия. 

Уголовный Кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) в части 3 статье 

35 раскрывает понятие организованной группы как устойчивой группы лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступ-

лений1. По общему правилу совершение преступления организованной 

группой влечет более строгое наказание, которое предусматривается УК 

РФ. Кроме того, совершение преступления организованной группой может 

выступать в качестве одного из квалифицирующих признаков того или 

иного состава, предусмотренного особенной частью УК РФ. Так пункт ж. 

ч. 2 ст. 105 говорит нам об убийстве человека организованной группой, за 

совершение которого её участники понесут гораздо более суровое наказа-

ние, чем по ч. 1 соответствующей статьи, вплоть до пожизненного заключе-

ния или смертной казни. Главным отличием организованной группы от та-

ких форм соучастия, как группа лиц или группа лиц по предварительному 

                                                           
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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сговору является её устойчивость, выражающаяся в стабильности группы, 

тесной взаимосвязи между её членами, согласованностью действий и их 

предварительным планированием, наличием признанного руководства, по-

стоянством форм и методов преступной деятельности, технической осна-

щенностью, длительностью существования группы и количеством соверша-

емых ею преступлений1. Однако законом не исключается возможность фор-

мирования организованной группы всего лишь из двух лиц с целью совер-

шения одного, но требующего тщательной подготовки преступления. 

Такой в настоящий момент мы видим организованную группу в каче-

стве одной из форм соучастия. Однако, как и многие уголовно-правовые яв-

ления, организованная группа имеет глубокие исторические корни. 

В Русской Правде лишь только намечалось понятие соучастия, не го-

воря уже о его разграничении и выделении организованной группы как его 

формы. В данном случае стоит говорить о прецедентах, связанных с разбой-

ным нападением «скопом»2. 

В 1649 году принимается Соборное Уложение, где наглядно показано 

развитие института соучастия. Оно теперь является как физическим, так и 

интеллектуальным. Однако понятие организованной группы пока еще юри-

дически не закрепляется. 

Несмотря на значительный рост организованной преступности, не 

было данное понятие введено и в Воинских Артикулах 1715 г. При этом, 

роли соучастников не дифференцировались, о чем свидетельствует недоста-

точная разработка института соучастия в целом. Парадокс заключается в 

том, что уголовное право попросту не отвечало вызовам времени и не по-

спевало за новыми криминальными тенденциями, которые возникали все 

чаще и чаще. Ярким примером являются бесчинствующие на территории 

Ингерманландской провинции шайки карелов, совершавшие разбойные 

нападения и убийства около берегов Балтийского моря. По свидетельствам 

современников, они вырезали внутренние органы у людей, сдирали с них 

кожу заживо. Размер их групп варьировался от 50 до 200 человек. В основ-

ной массе это были беглые холопы, нищие крестьяне и горожане. Однако не 

только простой люд принимал активное участие в деятельности преступных 

бандформированиях. В 1710 г. некто Гаврило Старченко создал шайку, в 

которую входило около 70 человек. Эти разбойники были достаточно хо-

рошо вооружены, занимались традиционной для данной категории людей 

деятельностью в виде грабежей монастырей, кражей лошадей, убийством 

мирного населения. В подобные шайки часто вливались беглые солдаты, 

                                                           
1 О практике применения судами законодательства об ответственности за банди-

тизм : Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17.01.1997 г. № 1 // Бюл. Вер-

ховн. Суда Рос. Федерации. 1997. № 3. 
2 Исаев И. А. История государства и права России: учебное пособие для бакалавров 

/ И.А. Исаев. М.: Проспект, 2016. С. 23. 
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формируя при этом группу лиц, отличающуюся прекрасной дисциплиной. 

При этом почти все разбойники имели верховых лошадей и умели действо-

вать в конном строю, представляя опасность даже для регулярных войск. 

Собственно, именно это и произошло в 1719 году, когда группа разбойников 

численностью более ста человек ворвалась в город Мещовск и освободила 

из тюрьмы своих товарищей1. Как мы видим, все основные признаки, харак-

теризующие организованную группу, включая её устойчивость, тесную вза-

имосвязь с её членами и т.д., налицо. Тем не менее, законодательного уре-

гулирования данная форма соучастия еще не получила. Определенные шаги 

вперед в этом направлении были сделаны в 1845 г. с принятием Уложения 

о наказаниях уголовных и исправительных. Данное Уложение уже разли-

чало следующие формы соучастия в преступлении: по предварительному 

соглашению участников, а также без такового соглашения. Тем не менее, 

говорить о правовом закреплении именно устойчивой группы лиц, облада-

ющей четким разграничением полномочий и наличием определенного цен-

тра принятия решений, еще рано. Однако практических примеров также 

было предостаточно. В 1855 году в Петербурге орудовала, так называемая, 

«банда душителей», совершившая всего за один год десятки преступных де-

яний. По составу и способу реализации они были схожи между собой: про-

хожим, прогуливающимся по улицам в позднее время суток, набрасывали 

сзади на горло удавку, душили, а затем раздевали догола уже бесчувствен-

ных потерпевших. Зачастую жертвы этих преступлений выживали, однако 

описать нападавших не мог никто, так как подкрадывались сзади совер-

шенно бесшумно и незаметно, после чего потерпевшие моментально теряли 

сознание. Начала свою преступную деятельность группа на окраинах Петер-

бурга, переместившись ближе к концу 1856 г. в самое сердце столицы. Не-

смотря на высокий профессионализм участников банды, Ивану Дмитрие-

вичу Путилину, начальнику петербургской сыскной полиции, все же уда-

лось ликвидировать вышеуказанную группировку, прибегнув к ловле «на 

живца». К слову, данный метод поимки потенциальных преступников будет 

применяться служителями правопорядка еще долгое время, вплоть до сего-

дняшнего дня. В конечном итоге оказалось, что банда в составе четырех че-

ловек состоит из солдат, уволенных в запас и просто уголовных элементов. 

Принятое в 1903 г. году новое Уголовное уложение закрепляло такую 

форму соучастия как шайка, которая по своим признакам явно напоминает 

форму соучастия в виде организованной группы. Понятие шайки дается в 

объяснительной записке редакционной комиссии к Уголовному уложению 

1903 г., где под ней понимается соглашение нескольких лиц на совершение 

ряда преступных деяний, при котором данное сообщество имеет постоян-

ный характер, а их преступная деятельность превращается в ремесло. И хотя 
                                                           

1 Кошко А. Ф. Очерки уголовного мира царской России / А.Ф. Кошко. М.: Столица, 

1992. С. 505. 
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такая трактовка не обладает всей полнотой признаков, присущих организо-

ванной группе, а также практически не отграничивается от понятия заго-

вора, она довольно полно отражает те формы соучастия, при которых совер-

шались определенные преступления. 

Окончательно понятие организованная группа вошло в лоно уголов-

ного права в качестве формы соучастия с принятием УК РСФСР 1960 г., о 

чем свидетельствует ст. 17.1, формулирующая определение данного уго-

ловно-правового явления. В том же виде понятие организованной группы 

перекочевало в УК РФ 1996 г. 

Подводя итог вышесказанному, стоит добавить, что преступления, ко-

торые совершаются группой лиц, обладающей значительной устойчиво-

стью, внутренним разграничением функций между её членами и единым 

центром принятия решений, обладает повышенной общественной опасно-

стью, нежели группа лиц, без таковых признаков. Повышенная опасность 

при этом характеризуется тем, что у преступников, работающих в команде, 

значительно повышается шансы доведения преступления до конца. Соот-

ветственно это означает, что шанс наступления негативных последствий, 

которые проявляются в причинении значительного физического и матери-

ального ущерба потерпевшему. Сложность борьбы с организованными 

группами заключается не только в том, что они обладают значительной 

прочностью, которая проявляется в высоком криминальном профессиона-

лизме и сплочённости их участников. Основной проблемой для хранителей 

правопорядка является тот факт, что зачастую члены организованных пре-

ступных группировок имеют сильные позиции во властных структурах и 

правоохранительных органах, в связи с чем могут оказывать на них опреде-

ленное давление и влиять на характер принятых в конечном итоге решений.  
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словила сложность ее правового статуса и 

трудности в определении вида юридиче-

ской ответственности на территории РФ, 

которая, зачастую, является уголовной. 

Abstract. The nature of the cryptocurrency 

has caused the complexity of its legal status 

and difficulties in determining the type of le-

gal responsibility in the territory of the Rus-

sian Federation, which is often criminal. 
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Сегодня, на пороге третьего десятилетия XXI преимущественную по-

зицию занимает информатизация. Интенсивность прогресса, не позволяют 

экономической и, в особенности, юридической науке своевременно урегу-

лировать и найти место для нового понимания разновидности вида элек-

тронных денег, основательно сопряженного с виртуальным пространством 

– криптовалютой.  

Биткоин (bitcoin) – это неперсонифицированная разновидность элек-

тронной платежной системы, основанной на пиринговой (peering), т.е. рав-

ноправной связи участников-узлов, являющимися одновременно и клиен-

том, и сервером; а также ничем не обеспеченная, кроме доверия узкого круга 

лиц, цифровая валюта, являющаяся объемным кодом бит и байт кодирован-

ной информации, которая записывается на электронные носители в компь-

ютерной сети и не имеет физического проявления. Природа криптовалюты 

обуславливает сложность выработки по отношению к ней правовых меха-

низмов регулирования. Обусловлено это ее такими особенностями как: от-

сутствие какой-либо централизации, в том числе единого центра майнинга 

(mining) – эмиссии биткойн; неподконтрольность национально-правовому 
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режиму государств; анонимность1. По прогнозам на ближайшую перспек-

тиву, проблематика правового статуса криптовалют не менее актуальна для 

всего мирового сообщества, в частности, и для России, в которой уже на 

протяжении 5 лет закрепление статуса криптовалют находится в процессе 

формирования от предположений о запрете свободной продажи; их спеку-

лятивно-инвестиционной природе; возможности использования в мошенни-

ческих схемах по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-

ным путем; финансирования терроризма до поиска решений по установле-

нию административной , уголовной ответственности с целью упорядочения 

процедур и верховенства закона.  

Благодаря всемирной сети Интернет, деятельности бирж, вниманию 

СМИ, информация о том, что в декабре 2017 года показатели биткойна до-

стигли исторического максимума, взлетев от 390$ к 5000$ и 19 000$ стре-

мительное распространение в российском обществе, у одних порождая ин-

терес к изучению свойств биткойна, а других к немедленному осуществле-

нию попыток извлечения прибыли2. Ставшая актуальной проблема отсут-

ствия нехватки самостоятельной группы норм, обусловлена содержанием 

Конституции РФ (часть 1 статьи 75)3, Гражданского Кодекса РФ (1 часть 

статьи 140)4, ФЗ «О Центральном Банке Российской Федерации»5 устанав-

ливающими, что денежной единицей и законным платежным средством в 

Российской Федерации является рубль. Исключительно ЦБ осуществляет 

эмиссию. Введение других денег в РФ не допускается.  

Чаще всего реализация уголовной ответственности основывается на по-

ложениях ряда статей 8 раздела Уголовного Кодекса РФ, посвященного пре-

ступлениям в сфере экономической деятельности. Во-первых – статья 171 – 

«Незаконное предпринимательство». По сути, предпринимательская деятель-

ность, направленна на извлечение прибыли, что, несомненно, является осно-

ванием деятельности по обороту криптовалютой – обогащение. Данная статья 

предполагает санкцию при осуществлении незарегистрированной предприни-

мательской деятельности. Однако «майнинговую» деятельность невозможно 

                                                           
1 Севек Р. М., Пирингиле Э. Э. Электронные деньги как альтернатива существующим 

деньгам // Современная наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник ста-

тей Международной научно-практической конференции. В 2 частях. – 2018. С. 65–68 
2 Ахметова А. Р., Ахмедов Ф. И. Эволюция денег в России: криптовалюта // Гло-

бальные рынки и финансовый инжиниринг. – 2017. – № 2. – С.115–121  
3 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 

1993 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.08.2017) // СПС «Консультант Плюс» 

(дата обращения 03.05.2018). 
5 О Центральном банке Российской Федерации (Банке России): федер. закон от 10 

июля 2002 г. № 86-ФЗ. 
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зарегистрировать в качестве предпринимательской. Более того, эмиссия бит-

койна – майнинг – предполагает пиринговую сеть т.е. наличие иных лиц т.е. 

«соучастников», а значит, организованной группы – устойчивой совокупности 

лиц, заранее объединившихся для совершения преступления, что подразуме-

вает квалификацию деяния сразу по пункту «а» части 21. Во – вторых – статья 

172 – «Незаконная банковская деятельность». Наиболее распространенная де-

финиция при попытке привлечения к уголовной ответственности за оборот 

криптовалютой. Такое определение вызывает неоднозначность применения в 

отношении майнинга, потому что подразумевается реализовать уголовную от-

ветственность в отношении деятельности, которая в силу определенных обсто-

ятельств и условий не может быть лицензирована и разрешена. Следовательно, 

сама по себе эмиссия криптовалюты не можется являться обстоятельством 

привлечения лиц к уголовной ответственности на основании данной статьи, 

если она не сопряжена с какой-либо иной деятельностью с этими электрон-

ными денежными средствами. 

Так, широкий общественный резонанс получило уголовное дело, заве-

денное в отношении жителей Костромской области, обналичивших с помо-

щью покупки более 350 СИМ и банковских -карт биткойны, на сумму 500 

миллионов рублей. Однако, за заголовками прессы удается понять, что суть 

привлечения к ответственности основывается на криминальной деятельно-

сти незаконных предпринимателей. Согласно информации, представленной 

на официальном сайте МВД, уголовное дело возбуждено по пункту «б» ча-

сти 2 статьи 172 – «Незаконная банковская деятельность»2. Другим проис-

шествием стал основанный на мощностях секретного суперкомпьютера 

майнинг криптовалюты сотрудниками ядерного центра г. Саратова. Опять 

же, уголовная ответственность основана не на «незаконном обороте крип-

товалюты», а на попытке несанкционированного использования служебной 

вычислительной техники института в собственных целях. Можно лишь 

предположить, что горе-ученым грозит санкция либо части 2 статьи 274 

«Нарушение правил эксплуатации средств хранения…» либо части 4 статьи 

274.1 «Неправомерное воздействие на критическую информационную ин-

фраструктуру РФ»3. 

В отношении правовой судьбы криптовалюты в РФ интересна позиция 

государственных деятелей экономической отрасли: глава «Сбербанка» Гер-

ман Греф заявил, что считает данные технологии незрелыми, обладающими 

                                                           
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 Обналичили биткойны в Костромской области [Электронный ресурс]. 

https://мвд.рф/news/item/11019155 (дата обращения 03.05.2018). 
3 Майнинг на суперкомпьютере [Электронный ресурс]. https://www.rbc.ru/-

society/09/02/2018/5a7d81df9a79475ad18d0812 (дата обращения 03.05.2018). 

https://мвд.рф/news/item/11019155
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схожими с азартными играми волатильностью, но которые не стоит запре-

щать1; Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина кате-

горически против введения данных цифровых активов в качестве денежного 

средства2; Министр экономического развития Максим Орешкин увидел дво-

якость природы криптовалют – с одной стороны, необходимость использо-

вания технологиями, а с другой стороны, необоснованно высокие риски. 

Если же вопросы правового статуса криптовалюты в РФ и могут быть 

урегулированы, то мнения отечественных юристов рознятся в непосред-

ственных способах и средствах этого процесса. Одни приравнивают май-

нинг к предпринимательской деятельности; другие против обмена крипто-

валют на рубли через оператора-участника финансового рынка; прочие счи-

тают грядущий закон рамочным и неполным, что лучше внести правки в уже 

действующие Уголовный Кодекс, Кодекс об административных правонару-

шениях, Гражданский кодекс. 3 

Подводя итог следует заключить- сегодня существует высокая вероят-

ность полагать, что закон, находящийся сейчас в разработке, может квали-

фицировать преднамеренное «создание криптовалюты для расчетов» как 

уголовно наказуемое деяние на основании того, что согласно конституци-

онному принципу РФ – все расчеты проходят в рублях. Что же касается май-

нинга, то не исключено назначение административной ответственности в 

виде штрафа, или конфискации орудия / предмета совершения администра-

тивного правонарушения, или обязательных работ; уголовной ответствен-

ности в виде штрафа, или принудительных работ, или лишения свободы на 

определенный срок – в зависимости от размера приобретенной суммы4. Ми-

нистерство финансов видит использование криптовалюты как облигацию 

федерального займа, предназначенную для строго определенной области 

применения с возможностью обмена на биржах, контролируемых Централь-

ным банком, который, в свою очередь, не готов законодательно признать 

электронные монеты. Тем не менее, от работы осенней сессии Государ-

ственной Думы вполне реально ожидать принятия Федерального закона или 

правок в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонаруше-

ниях, Гражданский кодекс, нормы которых будут регулировать правовой 

статус электронных денег, а следственно, установят тот или иной вид юри-

дической ответственности за их нарушение.  

                                                           
1 Мнение: Герман Греф [Электронный ресурс]. https://vc.ru/24841-gref-bitcoin-

casino (дата обращения 03.05.2018). 
2 Мнение: Эльвира Набиуллина [Электронный ресурс]. https://www.rbc.ru/finances/-

14/09/2017/59ba53ae9a794762264bf471 (дата обращения 03.05.2018). 
3 Мнение: позиция юристов [Электронный ресурс]. – https://pravo.ru-

/review/view/147482/ (дата обращения 03.05.2018). 
4 Минфин России подготовило Проект Федерального закона « О цифровых финан-

совах активах» https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=121810 
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На сегодняшний день вопрос о применении смертной казни явля-

ется одним из самых дискуссионных как в юриспруденции, так и в других 

науках − особое внимание к этому вопросу определяется его значимостью 

для общества. Конституция Российской Федерации в ч. 2 ст. 20 закрепила 

смертную казнь на законодательном уровне, обозначив ее как исключитель-

ную меру наказания. В соответствии со ст. 59 УК РФ смертная казнь уста-

навливается только за особо тяжкие преступления, которые посягают на 

жизнь человека: убийство (ст. 105); посягательство на жизнь государствен-

ного или общественного деятеля (ст. 277); посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное следствие (ст. 295); по-

сягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст. 317); ге-

ноцид (ст. 357). 

Исходя из составов преступлений, за которые предусмотрена смертная 

казнь, можно сделать вывод о том, что за лишение жизни любого человека 

может быть назначена смертная казнь, а за посягательство на жизнь − только 

если это посягательство было совершено в отношении определенных кате-

горий лиц. В этом случае прослеживается неравноправие между обычным 

человеком и лицом, занимающимся определенным видом деятельности. 

Санкции вышеперечисленных статей предусматривают альтернативные 
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наказания, выражающиеся в лишении свободы на определённый срок или 

пожизненно. Кроме того, согласно ч. 3 ст. 59 смертная казнь может быть за-

менена в порядке помилования на пожизненное лишение свободы либо ли-

шение свободы на срок 25 лет. От смертной казни по УК РФ освобождены 

женщины, лица до 18 лет и мужчины старше 65 лет, т.е. законом предусмот-

рены ограничения при назначении такой меры наказания. Но и в этом случае 

непонятна мысль законодателя: ведь и женщина, и мужчина старше 65 лет 

могут совершить преступление, за которое предусмотрена смертная казнь, 

а значит − должны ей подвергаться. 

В 1996 году Россия вошла в Совет Европы, в результате чего должна 

была присоединиться к конвенции «О защите прав человека и основных сво-

бод». Кроме этого, РФ необходимо было подписать и ратифицировать Про-

токол № 6 этой конвенции в отношении отмены смертной казни. После 

этого Б.Н. Ельциным был издан указ «О поэтапном сокращении применения 

смертной казни связи с вхождением России в Совет Европы». Протокол № 6 

был подписан, но не ратифицирован, а значит, юридический силы не терри-

тории России не имеет. 

В Конституции РФ закреплено положение о том, что приговор о смерт-

ной казни выносится судом с участием присяжных заседателей. Но так как 

до 2010 года не во всех субъектах существовали такие суды, общество было 

спокойно, и люди были уверены в том, что их не подвергнут высшей мере 

наказания. После того, как в 2010 году в последнем субъекте РФ − Чечен-

ской республике был сформирован суд с участием присяжных заседателей, 

в обществе снова возник страх применения смертной казни. Однако Консти-

туционный Суд РФ признал невозможность применения смертной казни на 

территории России, обосновав решение длительным неприменением такой 

меры наказания, а значит и формированием у общества гарантий не быть 

подвергнутым данному виду наказания, несмотря на содержащее указание 

в норме Конституции на возможность такой меры наказания1. Именно опре-

деление Конституционного Суда на сегодняшний день запрещает примене-

ние смертной казни на территории Российской Федерации. 

В результате запрета применения высшей меры наказания общество 

разделилось на 2 группы: выступающие за восстановление применения 

смертной казни и против восстановления смертной казни, каждая из кото-

рых предоставляет аргументы в поддержку своей позиции. 

Первым аргументом против смертной казни можно считать возмож-

ность судебной ошибки. Ведь какими бы профессионалами не были следо-

ватели, ведущие дело, какими бы убедительными не были доказательства 

вины преступника, − в судебной системе любой страны есть вероятность 

                                                           
1 Голубева Л. А. Значение информационной функции права в современном обще-

стве // Правовое регулирование современного общества: теория, методология, практика. 

Воронеж, 2016. С. 7–11. 
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ошибки, и Россия не исключение. Пока приговор не приведен в действие, у 

осужденного есть возможность собрать необходимые доказательства своей 

невиновности и убедить в этом суд. После исполнения приговора ни дока-

зательства, ни реабилитация уже не смогут вернуть к жизни казненного. Та-

кой позиции придерживаются многие специалисты, так например, Ю.И. Ка-

линин, бывший член СФ РФ, в прошлом директор ФСИН: «Много ошибок 

было совершено при применении смертной казни в отношении невинов-

ных»1. В.Н. Плигин − председатель комитета ГД РФ по конституционному 

законодательству и строительству − считает, что на данный момент не сле-

дует отказываться от моратория на смертную казнь, поскольку возможны 

судебные ошибки2. Существует немало примеров, когда смертная казнь 

назначалась невинному человеку по ошибке. 

Вторым аргументом служит положение о том, что смертная казнь не яв-

ляется сдерживающим фактором. Человек, который совершает преступление, 

всегда рассчитывает избежать наказания, а значит разницы в том, осудят ли 

его на смертную казнь или на пожизненное лишение свободы, − нет. 

Третий аргумент – казнь порождает жестокость в обществе. С давних 

времен люди собирались на площадях для того, чтобы посмотреть, как обез-

главливают, сжигают и вешают преступников. В атмосфере бесстрастности 

и жестокости новые преступления совершались очень часто. Академик и 

противник смертной казни А.Д. Сахаров писал о проблеме смертной казни, 

обозначая ее как «институт, подрывающий нравственные и правовые устои 

общества»3. Также он считал, что только «длительная эволюция общества, 

общий гуманистический подъем, воспитывающий в людях глубокое пре-

клонение перед жизнью и человеческим разумом, и большее внимание к 

трудностям и проблемам ближнего могут привести в будущем к снижению 

преступности и даже полной ее ликвидации». Схожую позицию выдвигает 

и В. В. Путин: «применяя смертную казнь в отношении своих граждан, даже 

преступников, государство воспитывает других своих граждан в жестокости 

и порождает вновь и вновь жестокость со стороны граждан в отношении 

друг друга и в отношении самого государства…»4. 

                                                           
1 Чудакова А. Смертная казнь в России: быть или не быть // Интерфакс 04.05.2008 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.interfax.ru/russia/11566 (дата обращения: 

06.12.2017). 
2 Плигин: мы должны воспитать в себе уважение к праву на жизнь 09.11.2009 [Элек-

тронный ресурс]. URL: https://www.vesti.ru/doc.html?id=324757 (дата обращения: 

06.12.2017). 
3 Сахаров Д. А. Письмо в организационный комитет симпозиума по проблеме 

смертной казни [Электронный ресурс]. URL: http://www.yabloko.ru/Themes/-

History/sakharov_dp.htm (дата обращения: 11.12.2017). 
4 Встреча с участниками международного дискуссионного клуба «Валдай» 

14.09.2007 [Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24537 

(дата обращения: 8.12.2017). 
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Четвертый аргумент, который высказывают противники смертной 

казни – это то, что для реализации данного наказания необходимо создать 

«институт палачей». В странах, где применяется смертная казнь, палачи яв-

ляются легальными убийцами. В таком случае получается правовая колли-

зия: за совершенное преступление человек подвергается высшей мере нака-

зания в виде смертной казни, но в то же время палачи, совершая преступле-

ние (убивают человека), остаются безнаказанными. Из этого следует, что 

государство оправдывает убийство, совершенное палачами, и нарушает 

конституционное право человека – право на жизнь. 

Также можно сказать о том, что казнь никак не влияет на причины, про-

воцирующие преступные деяния. Кроме этого, истинное назначение наказа-

ния – исправление осужденного. Смертная казнь никак не может повлиять на 

исправление человека, намного сильнее преступников пугает пожизненное за-

ключение и изоляция от общества. Применяя смертную казнь, правонаруши-

теля просто лишают жизни, если же он будет отбывать наказание, есть вероят-

ность того, что он осознает свои ошибки, что приведет к его исправлению. 

Группа лиц, которые высказываются за смертную казнь, приводят 

также ряд весомых аргументов. Во-первых, смертная казнь – это справедли-

вое наказание, ее можно приравнять к разновидности кровной мести по 

принципу талиона. Те преступники, которые осознанно шли на совершение 

противоправного деяния, а особенно серийные убийцы, должны быть нака-

заны по всей строгости закона. Если же не применять смертную казнь, то 

может произойти такое явление как самосуд. Родственники погибшего бу-

дут не согласны с решением суда, если к преступнику не применят смерт-

ную казнь, а значит, сами определят судьбу виновного. 

Во-вторых, смертная казнь может быть хорошим фактором сдержива-

ния от совершения различных видов преступлений. Например, в Китае 

смертная казнь предусмотрена не только за убийства, но и торговлю нарко-

тиками, взятку. Следовательно, чиновник, получивший взятку, будет под-

вергнут высшей мере наказания. Однако, мало кто готов променять деньги 

на жизнь, а значит и не будет совершать такое преступление. 

В-третьих, казнь представляет собой один из лучших методов защиты 

общества от опасных преступников. Данное положение оправдывается тем, 

что преступник может сбежать из тюрьмы или же продолжить убивать, но 

уже за решеткой. Существует немало примеров, когда преступники, приго-

воренные к пожизненному лишению свободы, просят снизить им наказание 

до 25 лет лишения свободы. При этом некоторые из них не теряют надежды 

на это и верят в то, что выйдут на свободу и продолжат осуществлять пре-

ступную деятельность. 

В-четвертых, экономическая несправедливость пожизненного заклю-

чения − ведь в этом случае преступник автоматически становится иждивен-

цем государства, которого необходимо содержать весь период заключения. 
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Кроме этого, содержание производится с тех налогов, которые собирают с 

граждан, среди которых могут быть и родственники погибшего. 

Таким образом, вопрос о применении смертной казни на сегодняшний 

день остается нерешенным. Возможно, следует пересмотреть составы пре-

ступлений, за которые должна быть предусмотрена такая мера наказания. 

Ведь число преступлений, подрывающих устои общества и представляю-

щих наибольшую опасность для него, увеличивается. В связи с этим можно 

сделать вывод о том, что за определенные составы преступлений необхо-

димо применять смертную казнь. Но поскольку общество развивается по 

пути гуманизации наказания, остается проблема, связанная с реализацией 

смертной казни, т.е. каким способом она будет осуществляться. Ведь из-

вестны случаи, когда, например, при неправильной дозировке инъекции, 

приводящей к смерти, человек не мог умереть и испытывал невыносимые 

мучения, а это уже жестокость по отношению к нему. 
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В настоящее время в России все чаще проводят разнообразные научные 

конференции, предметом обсуждения которых являются актуальные про-

блемы уголовного судопроизводства в Российской Федерации. В связи с 

этим многочисленные юридические журналы и издания начали публиковать 

дискуссии современных ученых-юристов относительно современного со-

стояния и перспектив развития отечественного уголовного судопроизвод-

ства и уголовно-процессуального законодательства. 

Уголовно-процессуальная политика занимает главенствующее место в 

современной системе уголовно-правовой политики Российской Федерации, 

и ее главной целью является – определение стратегии, принципов, целей, 

задач, основных направлений деятельности правоохранительных и право-

применительных органов по разработке и применению форм осуществления 

норм уголовного права в области уголовного судопроизводства. Надлежит 

акцентировать внимание на том, что многочисленные аспекты уголовно-

процессуальной политики России создавались учеными-юристами как сто-

летием ранее, так и в начале текущего века.  
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По итогу проведенных исследований были созданы различные теорети-

ческие концепции развития отечественной уголовно-процессуальной поли-

тики. Целью разработки данных концепций было определение значения уго-

ловно-процессуальной политики, ее место, роль для современного государства 

и права. Поскольку полномочия определения системы принципов, на которых 

базируется все уголовное судопроизводство, и соответствующие процессуаль-

ные порядки, закреплены за органами государственной власти1.  

Так или иначе, к инструментам реализации уголовно-процессуальной 

политики относятся законотворчество государства, правоприменение, кото-

рое осуществляется властными субъектами уголовного судопроизводства, и 

общественное правосознание2. 

Наиболее значимым исследованием в постсоветское время в рассматри-

ваемой отрасли считается труд ученого-правоведа А.И. Александрова «Уго-

ловная политика и уголовный процесс в российской государственности», в ко-

торой, профессор, основываясь на анализе исторических данных уголовно-

процессуального права в нашей стране и особенностей уголовно-процессуаль-

ной политики в за рубежом, разработал концепцию отечественной уголовно-

процессуальной политики. Профессор научно обоснованно доказывал необхо-

димость создания государственно-правовой идеологии, которая могла бы быть 

предназначена для создания демократического правового государства, и раз-

работки его уголовной и уголовно-процессуальной политики.  

Подобные разработки, в частности с акцентом на создание соответствую-

щей идеологии приводятся и в трудах ученого-правоведа Б.Я. Гаврилова, в 

частности это монография – «Современная уголовная политика России: 

цифры и факты»3. В указанном труде раскрывается, каким именно образом 

оказывает влияние уголовно-процессуального законодательства на всю отече-

ственную уголовную политику в целом. Б.Я. Гаврилов, основываясь на срав-

нительном анализе УПК РСФСР и УПК РФ раскрывает, имеющиеся в настоя-

щее время правовые коллизии действующего законодательства и ведомствен-

ную разобщенность, которая всегда была присуща нашему государству. 

Однако при всем этом стоит обратить внимание на то, что сегодня от-

сутствует какая-либо государственно-правовая идеология модернизации 

отечественного уголовного судопроизводства. 

                                                           
1 Александров А. И. Уголовно-процессуальная политика России на современном 

этапе // Обвинение и защита по уголовным делам: исторический опыт и современность: 

сб. статей по матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 100-летию со дня рожд. 

проф. Н.С. Алексеева. СПб., 2015. 136 c. 
2 Володина Л. М. Проблемы уголовно-процессуальной политики // Стратегии уго-

ловного судопроизводства: матер. Междунар. науч.-практ. конф., посвящ. 160-летней го-

довщине со дня рожд. проф. И. Я. Фойницкого. СПб., 2017. 114 c. 
3 Гаврилов Б. Я. Современная уголовная политика России: цифры и факты// Труды 

Академии управления МВД России. 2015.  46 c. 
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К примеру, отечественная наука, которая призывает создать соответ-

ствующую идеологию уголовного процесса, в настоящее время, так или 

иначе, подвержена влиянию советских стереотипов касаемо производства 

по уголовным делам. В настоящее время, отечественное уголовно-процес-

суальное законодательство, как никогда питает нужду в полноценном ре-

формировании, по аналогии с гражданским правом.  

По ходу устранения бесчисленных недостатков УПК РФ, ученые и 

практики отмечают беспорядочность, отсутствие идеологических маяков, 

объективного понимания последующих перспектив развития отечествен-

ного уголовно-процессуального законодательства. Не просто так со дня 

вступления в силу действующего УПК РФ принято порядка 200 федераль-

ных законов, вносящих в него те или иные изменения и дополнения. 

Новеллы, которые вносятся в последнее время, зачастую носят фрагмен-

тарный, а иногда и противоречивый коллизионный характер. Имеет место 

быть повышенное внимание к процессуальной форме в урон содержанию. 

К сожалению, сегодня, между учеными-процессуалистами также от-

сутствует согласие в идеологических подходах к модернизации отечествен-

ного уголовно-процессуального законодательства. Одни говорят о разра-

ботке и принятии принципиально нового УПК РФ, который бы учитывал 

современные реалии политической и экономической жизни России, в том 

числе, необходимость в коренном пересмотре институтов уголовного про-

цесса, которые сложились советское время и уже не отвечают действующим 

проблемам. Другие ученые полностью поддерживают УПК РФ, который 

действует в настоящее время, но требуют его переиздания принципиально в 

новом, системно переработанном виде. Также ест те, кто предлагают вно-

сить коррективы в имеющееся в настоящее время законодательство не более 

чем один раз в год, дабы юристы – правоприменители могли успеть пере-

осмыслить внесенные изменения. Есть ученые, которые требуют прекра-

тить бесчисленно и в отсутствии системного подхода реформировать уго-

ловно-процессуальное законодательство и требуют перейти к его, непосред-

ственной, стабилизации и «устаканиванию» его при правоприменении. 

В течении последних десяти лет отечественная уголовно-процессуаль-

ная политика была подвержена колоссальным изменения, кардинальным об-

разом повлиявшим на судебную систему и уголовно-процессуальное зако-

нодательство России.  

К примеру, был реорганизован процесс дознания, кардинальным обра-

зом изменены полномочия прокурора. Помимо этого, значительно подверг-

лись изменениям институты применения мер пресечения, возбуждения уго-

ловных дел о налоговых преступлениях, прекращения уголовного преследо-

вания в отношении преступлений, которые совершены в области эконо-

мики, контрольно-проверочных производств и др. 
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В условиях современности крайне-настоятельно необходима теорети-

ческая разработка принципиально новой отечественной уголовно-процессу-

альной политики, которая бы опиралась прежде всего на базовые и ключе-

вые идеи Концепции судебной реформы и в том числе на уже имеющийся 

опыт развития уголовно-процессуального законодательства нашей страны. 

И в том числе также надлежит учесть не только уже имеющиеся возможно-

сти уголовно-процессуального регулирования, но и те ресурсы, которыми 

располагает в настоящее время Россия при сложившихся исторических, 

культурных, социальных, политических реалиях. 

Уголовно-процессуальная политика нашего государства должна реали-

зовываться прежде всего на основе комплексного, системного подходов, в 

отсутствии безхаотичного и беспорядочного внесения изменений и различ-

ных дополнений, которые инициируются заинтересованными ведомствами. 

Также стоит определить разумный и адекватный правовой баланс соче-

тания интересов граждан и государства. 

Гуманизация отечественного уголовно-процессуального законодатель-

ства и его правоприменения даст возможность сформировать принципи-

ально новую свежую правовую систему, в основе которой будет стоять че-

ловек со всеми его правами и учетом его интересов, и потребностей. 

В заключение всего вышеупомянутого стоит также сделать акцент на 

том, что последующее развитие уголовно-процессуального права непосред-

ственно находится в зависимости от последовательной политической воли 

и желания государства реализовать необходимые преобразования во всей их 

полноте надлежащего организационного и финансового обеспечения. 
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Общественная опасность экологических преступлений обусловлена 

разрушением окружающей природной среды, причинением ущерба здоро-
вью и деятельности человека. Право на благоприятную окружающую среду 
гарантировано ст. 42 Конституции РФ1, вместе с тем, по данным Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации2 в период с января по декабрь 2017 
года зарегистрировано 24379 экологических преступлений, что на 2,9 % 
больше аналогичного периода в 2016 году.  

Стоит отметить, что существует дисбаланс статистических данных и 
реального положения в экологической сфере, а также состоянии борьбы с 
экологическими преступлениями по причине высокой степени латентности 
деяний данной категории. Следовательно, обеспечение экологической без-
опасности является перспективным направлением государственной поли-
тики в сфере национальной безопасности Российской Федерации. 

Правовую основу обеспечения экологической безопасности составляют: 
Конституция РФ, принципы и нормы международного права, международные 

                                                           
1 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.] 

// Собр. законодательства Рос. Федерации. 2014. № 31, ст. 4398. 
2 Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. [Электронный 

ресурс].URL: http://genproc.gov.ru/stat/data/1328502/ (дата обращения: 25.05.2018). 

http://genproc.gov.ru/stat/data/1328502/
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договоры РФ, федеральные конституционные законы, нормативные правовые 
акты Президента РФ и Правительства РФ, Стратегия национальной безопас-
ности РФ до 2020 г., а также нормативные правовые акты федеральных орга-
нов исполнительной власти, конституции (уставы), законы и иные норматив-
ные правовые акты субъектов Российской Федерации, уставы муниципальных 
образований и иные муниципальные правовые акты.  

В Уголовном кодексе РФ предусмотрена глава 26, которая определяет от-
ветственность за экологические преступления, однако, Кодекс, как и другие 
нормативно-правовые акты, не дает определения «экологическое преступле-
ние». Закон РСФСР «Об охране окружающей природной среды» в ст. 81 давал 
понятие экологического правонарушения, но в настоящее время данный Закон 
утратил силу. Изучив учебную и научную литературу наиболее полным нахо-
дим определение, предложенное А.А. Демичевым, О.С. Грачевой: экологиче-
ское преступление – это «виновное, общественно опасное деяние, совершен-
ное вменяемым лицом, достигшим возраста уголовной ответственности, пося-
гающее на общественные отношения в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности и причиняю-
щее вред окружающей среде и здоровью человека»1.  

Предметом преступлений рассматриваемой сферы выступают природ-
ная среда в целом и природные ресурсы: атмосферный воздух, животный и 
растительный мир, недра, земля, почвы, поверхностные и подземные воды 
и др., а в некоторых случаях – особо охраняемые природные территории и 
природные объекты: заповедники, национальные парки, памятники при-
роды и т.д. (ст. 262 УК РФ2). 

При изучении уголовно-правовой характеристики экологических преступ-
лений стоит рассмотреть основные элементы состава преступления: объект и 
объективная сторона, субъект и субъективная сторона. Непосредственным объ-
ектом экологических преступлений является экологическая безопасность, без-
опасность окружающей среды, также признаются конкретные общественные 
отношения в пределах видового объекта, например отношения в области 
охраны и рационального использования земли, недр, вод и атмосферы и т.д. 

Объективная сторона рассматривает действие либо бездействие по от-
ношению к охране окружающей среды, рационального использования ре-
сурсов. С объективной стороны, преступления данной категории дел выра-
жаются в нарушении путем действия или бездействия общеобязательных 
правил природопользования и охраны окружающей природной среды.  

Субъектом экологических преступлений являются лица, специальные 
субъекты, т.е. лица, на которые возложена обязанность по соблюдению соот-
ветствующих экологических норм и правил. При этом в качестве специального 

                                                           
1 Демичев А. А., Грачева О. С. Экологическое право: учебник. М.: Прометей, 2017. с 58. 
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. 
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субъекта предполагаются лица, использующие свое служебное положение, 
как должностные лица, так и иные лица (государственные и муниципальные 
служащие, другие лица постоянно, временно или по специальному полномо-
чию выполняющие административно-хозяйственные или организационно-
распорядительные функции) в соответствии с обязанностями по службе. В 
случае нарушения экологического законодательства специальным субъектом 
возникает возможность квалифицировать преступление в зависимости от 
наличия квалифицирующего признака в составе уголовно-правовой нормы: в 
случае, если статья не предусматривает какого-либо квалифицирующего при-
знака, то предполагается квалификация преступления по совокупности соот-
ветствующей статьи главы 26 УК РФ и ст. ст. 201 УК РФ; в случае наличия в 
статье квалифицирующего признака квалификация совершенного преступле-
ния будет осуществляться уже без подобных ссылок. 

Субъективной стороной можно считать умышленное действие либо 
бездействие. Также, преступления могут быть совершены и неумышленно, 
т.е. по неосторожности, примером являются ст. 250, 251 УК РФ. Содержа-
ние субъективной стороны преступления определяется содержанием всех 
обстоятельств, которые включены в законодательную характеристику объ-
екта и объективной стороны.  

В ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды»1 за нарушение законода-
тельства в области охраны окружающей среды устанавливаются такие виды 
ответственности, как имущественная, дисциплинарная, административная и 
уголовная.  

На практике применения законодательства нередко возникает про-
блема разграничения, с одной стороны, преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом РФ, с другой стороны, правонарушений, связанных с 
причинением вреда окружающей среде, закрепленных Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях2 (например, ст. 8.6. КоАП РФ «Порча зе-
мель» и ст. 254 УК РФ «Порча земли»). Отсюда и возникает сложность в 
определении степени общественной опасности схожих общественно опас-
ных деяний. Одно деяние может квалифицироваться как преступление, и 
как административное правонарушение. Как правило, возникают ошибки в 
разграничении экологических преступлений и административных правона-
рушений, их квалификации с учетом целого комплекса признаков и усло-
вий, содержащихся в соответствующих нормативно-правовых актах. 

                                                           
1 Об охране окружающей среды : [федер. закон от 10.01.2002 №7-ФЗ (ред. от 

31.12.2017 №503-ФЗ) : принят Гос. Думой 20 дек. 2001] // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 2, ст. 133. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях : [федер. 

закон от 30.12.2001 №195-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

14.05.2018) : принят Гос. Думой 20 дек. 2001] // Российская газета. №256, 31.12.2001.  



379 

Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. N 
21 «О применении судами законодательства об ответственности за наруше-
ния в области охраны окружающей среды и природопользования» произве-
дена попытка разграничения экологического преступления и правонаруше-
ния: квалификация деяния будет зависеть от объема причиненного ущерба 
и степени общественной опасности. Полагаем, что в данном случае разре-
шение указанного вопроса находится в зависимости от толкования призна-
ков деяния правоприменителем, что в свою очередь создает опасность не-
верной квалификации нарушений экологического законодательства, по-
этому считаем, что законодателю следует конкретизировать признаки эко-
логического преступления и правонарушения, дать подробные определения 
понятиям «экологическое преступление» и «экологическое правонаруше-
ние» для разграничения видов ответственности.  

Экологические преступления имеют достаточно высокий уровень об-
щественной опасности. Поэтому современное законодательство должно 
обеспечивать защиту экологической безопасности, и по возможности пре-
секать преступления данной категории, что поможет снизить загрязнение 
атмосферного воздуха, земли, недр, почвы, поверхностных и подземных 
вод, устранить общественную опасность этих преступлений. 
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ИНСТИТУТ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
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IN THE LIGHT OF THE PRACTICE OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

Аннотация. В статье приводится краткий 

анализ самых частых процессуальных 

нарушений при использовании свидетель-

ских показаний в судах, а также рассмот-

рена правовая позиция Европейского суда 

по правам человека на эти нарушения. Об-

ращается внимание на существенные 

недочеты, российского процессуального 

законодательства, связанные со свиде-

тельскими показаниями. 

Abstract. The article gives a brief analysis of 

the most frequent procedural violations in-

volving the use of testimony in the courts, as 

well as the legal position of the European 

Court of Human Rights on these violations. 

Attention is drawn to significant deficiencies 

in the Russian procedural legislation related 

to testimony. 

Ключевые слова: доказывание, права че-

ловека, Европейский суд по правам чело-

века, свидетельские показания, свидетель, 

допрос. 

Key words: proof, human rights, European 

Court of Human Rights, testimony, witness, 
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Можно констатировать, что российское процессуальное законодатель-

ство, касающееся сбора, представления и оценки доказательств, очень далеко 

от совершенства. Это создает почву для «вопиющей несправедливости и про-

извольности» (Company X v Austria (dec.), 13 декабря 1979 г., 18 DR 31). 

Свидетельским показаниям посвящена небольшая норма: «показания 

потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а 

также показания свидетеля, который не может указать источник своей осве-

домленности являются недопустимыми»1 (ст. 75 ч.2 п.3 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации). Возникает множество вопросов, 

например, таких как если свидетель скажет, что он это где-то прочитал или 

                                                           
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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услышал достаточно ли этого, чтобы признать показания недопустимым до-

казательством. Очевидно, что столь неопределенная норма не может регу-

лировать такой объем возникающих на практике вопросов. При этом стоит 

отметить, что российская система уголовно-процессуального доказывания с 

ее формальной (процедурной) стороны преимущественно статична, изменя-

ется очень редко и только путем изменения УПК РФ1. 

Учитывая важность допроса международное сообщество закрепила тре-

бование, согласно которому каждая государство «систематически рассматри-

вает правила, инструкции, методы и практику, касающиеся допроса»2. Это по-

будило законодателей многих стран к создание соответствующей норматив-

ной базы, закрепляющей механизм проведения следственных и судебных дей-

ствий (в том числе допроса) с помощью видеоконференцсвязи. 

В процессуальной литературе неоднозначно решаются вопросы о допу-

стимости использования в уголовном процессе показаний анонимных сви-

детелей (anonymous witnesses). При этом термин «анонимный свидетель», 

как правило, понимается в буквальном смысле, а именно: как свидетель, 

идентификация которого невозможна не только для участников судебного 

разбирательства, но и для самого суда. Именно поэтому имеет место нега-

тивное отношение к самому термину «анонимный свидетель». 

В Российской Федерации свидетелей зашифровывают, изменяя их ан-

кетные данные. Во время следствия правоохранительные органы обраща-

ются к помощи театральных гримеров, изменяющих свидетелю внешность 

до неузнаваемости. Во время судебного разбирательства свидетель появля-

ется в специальной маске с прорезями для глаз. При этом в целях безопас-

ности сопровождают его туда сотрудники полиции. Судья получает от сле-

дователя запечатанный конверт с протоколом изменения личных данных и 

раскрывает его, чтобы сверить засекреченные данные с документами. После 

этого свидетель вновь надевает маску, а все изъятые из зала суда приглаша-

ются назад. Анонимный свидетель дает показания перед микрофоном, к ко-

торому подключена специальная аппаратура, меняет его голос. 

Так, по делу Ван Мехелен против Нидерландов3 ЕСПЧ констатировал 

нарушение права обвиняемого на защиту, потому что обвинительный при-

говор национального суда был основан, в том числе, на сообщениях лиц, 

анкетные данные которых были сохранены в тайне от защиты. При этом об-

виняемый, равно как и его защитник был лишен возможности допросить 

                                                           
1 Селина Е. В. Концептуальное значение перечня видов доказательств в уголовном 

процессе Российской Федерации // Российский следователь. 2016. № 19. С. 16 – 18. 
2 Афанасьев Д. В., Визентин М., Глазкова М. Е. Российский ежегодник Европей-

ской конвенции по правам человека (Russian yearbook of the European convention on 

human rights). М.: Статут, 2015. С. 352. 
3 Туманова В. А. Европейский суд по правам человека. Избранные решения. Т. 2. 

М.: Норма, 2000. С. 440–454. 
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свидетелей, свидетельствующих против него, в одной из стадий процесса. 

Однако это не означает, что ЕСПЧ защищает одних участников процесса 

(обвиняемых), ущемляя права других (свидетелей, потерпевших). Напро-

тив, в своем решении ЕСПЧ отметил, что «статья 6 специально не требует 

принять во внимание интересы свидетелей. Однако, когда на основополага-

ющим является жизнь, свобода или безопасность человека, тогда по общему 

правилу, вопрос попадает в сферу действия статьи 8 Конвенции. Подобные 

интересы свидетелей и жертв защищаются в принципе другими статьями 

Конвенции, согласно которым государства должны организовать свое судо-

производство по уголовным делам таким образом, чтобы эти интересы не 

оказывались под угрозой. В таких обстоятельствах принципы справедли-

вого судебного разбирательства требуют также, чтобы в соответствующих 

случаях интересы защиты сравнивались с интересами тех свидетелей или 

жертв, которых вызвали в суд для дачи показаний»1. 

Следовательно, можно утверждать, что ЕСПЧ считает возможным в 

рамках уголовного процесса применять меры процессуального характера, 

направленные на защиту потерпевших и свидетелей от противоправного на 

них влияния. Однако эти меры не всегда предполагают, сокрытия личных 

данных о лице, защищаемого объекта. Меры, которые ограничивают права 

защиты, должны быть продиктованы необходимостью. Если мера, которая 

в меньшей мере будет ограничивать будет достаточна, то именно она и 

должна применяться. ЕСПЧ допускает возможность допроса свидетелей в 

отсутствие подсудимого, если последний угрожал может грозить «лицам, 

защищаемых», при условии, однако, при допросе свидетеля, свидетель-

ствует против обвиняемого будет присутствовать защитник. 

Анализ решений ЕСПЧ в связи с использованием показаний аноним-

ных свидетелей в уголовном процессе не дает однозначного ответа на во-

прос о том, относится знание обвиняемым или его защитником личности 

свидетелей с требованиями п. «d» ч. 3 ст. 6 Конвенции. Вместе с тем, ЕСПЧ 

придает большое значение тому, чтобы обвиняемому была известна лич-

ность свидетеля, свидетельствующего против него. Как указывает ЕСПЧ в 

случае анонимности свидетеля, защита сталкивается с трудностями, кото-

рых обычно быть не должно. Защита не знает ни личности свидетеля, а 

также не может следить за его поведением на допросе, а значит и проверить 

правдивость показаний. 

ЕСПЧ полагает, что ст. 6 непременно нарушается в случае если реше-

ние суда основано на показаниях анонимного свидетеля. В этом случае 

ЕСПЧ констатирует нарушение ст. 6 ЕКПЧ и не входит в обсуждение даль-

нейших вопросов. 

                                                           
1 Решение ЕСПЧ по делу Doorson от 26 марта 1996 года (Reports, 1996-11).URL: 

http://www.echr.ru/documents/doc/2467779/2467779-002.htm. (Дата обращения: 18.03.2018.) 
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Если первое требование соблюдено и показания анонимного свидетеля 

не носят исключительный или решающий характер, судом также должны 

учитываться следующие обстоятельства: 

а) обоснованность засекречивания свидетелей; 

б) обстоятельства при которых получены показания анонимных свиде-

телей. Так, в случае если суд не проверил порядок и обстоятельства, в кото-

рых показания анонимных свидетелей были получены – это приводит к 

нарушению ст. 6 ЕКПЧ; 

в) процедура допроса, засекреченного свидетеля должна позволять сто-

роне защиты ставить вопросы, хотя и не способствующие раскрытию лично-

сти свидетеля, но направленные на проверку достоверности его показаний. 

Нарушение права стороны защиты на перекрестный допрос основных 

свидетелей обвинения считается ЕСПЧ существенным ограничением права 

на защиту от обвинения.  

По мнению ЕСПЧ, право обвиняемого допрашивать показывающих 

против него свидетелей или иметь право на то, чтобы эти свидетели были 

допрошены, может быть реализовано в суде первой инстанции1. 

Например, зачастую в рамках соглашения о сотрудничестве, осужден-

ный уже в ходе основного уголовного дела отказывается от дачи показаний 

стороне защиты, ссылаясь на статью 51 Конституции Российской Федера-

ции2, таким образом уклоняясь от перекрестного допроса. Между тем со-

гласно позиции Европейского суда подсудимый вправе допрашивать тех, 

кто на него показывает. 

Таким образом, Европейский суд говорит о том, что получение показа-

ний свидетеля и потерпевшего должно быть непосредственным, а также 

настаивает на необходимости предоставления подсудимому возможности 

участвовать в получении и проверке этих показаний, расценивая это как не-

обходимое условие справедливого судебного разбирательства3. 
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Сущность уголовного наказания заключается в том, что само наказание 

является мерой государственного принуждения, которая включает в себя 

как функцию исправления – перевоспитания, так и карательную функцию, 

то есть осуществление социальной справедливости под угрозой самого уго-

ловного наказания. Сама же степень наказания, как и ее карательный и вос-

питательный элементы, определяются степенью тяжести преступления пе-

ред обществом, иными словами форма воспитательно-карательных мер 

определяются степенью общественной опасности совершенного преступле-

ния, но помимо общественно-опасного характера преступления также во 

внимание при назначении уголовного наказания берется характер личности 

преступника, его мотивы и должностные полномочия, поскольку коррупци-

онное преступление, совершенное рядовым представителем государствен-

ных служб, несопоставимо с коррупционным преступлением госслужащего 

с высокими должностными полномочиями в связи с его более высоким 

должностным статусом. Так, из выше сказанного явствует, что вопрос о 

назначении уголовного наказания за коррупционные преступления является 

наиболее актуальным, противоречивым и вызывающим большее количе-

ство вопросов в уголовно-правовой науке. 
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К проблеме несоразмерности наказания и восприятия общества обра-

щал внимание М.П. Журавлев: «так называемая наказательная политика та-

кова, что у большинства населения, по данным социологических исследова-

ний, складывается впечатление, что под статьи УК РФ об ответственности 

за взяточничество подпадают «мелкие рыбешки» – работники полиции, по-

жарные, врачи, преподаватели. А те, кто берет взятки или ворует миллио-

нами или даже миллиардами, чаще всего остаются безнаказанными либо 

приговариваются к условному осуждению»1. Также к проблеме соизмери-

мого наказания за коррупционные преступления обращался В.В. Астатин 

отмечая: «официальная статистика фиксирует уклон к истощению репрес-

сивного потенциала уголовной политики в сфере борьбы с коррупцией. Это 

выражается в преимущественном избрании видов наказания, несвязанных с 

реальными сроками лишения свободы. Преимущественно суды идут по 

пути условного осуждения лиц, виновных в коррупционных уголовно нака-

зуемых деяниях. За последние три года удельный вес условного осуждения 

составляет до 30% от общей совокупности всех избираемых судом видов 

уголовного наказания виновных. Особенно остро эта тенденция проявля-

ется при назначении наказания виновным в преступлениях взяточниче-

ства»2, то есть за коррупционное преступления получают наказания в виде 

лишения свободы либо иного другого уголовного наказания, предусмотрен-

ного статьями Уголовного кодекса, входящими в перечень № 23 в указании 

Генпрокуратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 27.12.2017 «О введе-

нии в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, 

используемых при формировании статистической отчетности».  

Однако несмотря на выше указанное высказывание в данное время про-

слеживается тенденция ужесточения уголовных наказаний за преступления 

коррупционной направленности, о чем писала Л. Кленько, анализируя зако-

нопроект об ужесточении уголовной ответственности за коррупционные 

преступления и расширении понятия «взятка», где говорилось: «Как пояс-

нили эксперты в ходе пресс-конференции, срок давности коррупционных 

преступлений планируется увеличить с 2 до 6 лет. А меру наказания уже-

сточить с 3 до 4 лет лишения свободы. Таким образом, коррупционные пре-

ступления будут переведены из преступлений небольшой тяжести в сред-

нюю»3. Проведенный анализ данных за 2017 год демонстрирует тенденцию 

                                                           
1 Журавлев М. К вопросу о назначении наказания за коррупционные преступления 

// Уголовное право. 2013. № 5. С. 67–70. 
2 Астанин В. В. Современная практика назначения уголовных наказаний за корруп-

ционные преступления в России // Российская юстиция. 2011. № 7. С. 31–34.  
3 О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федера-

ции, используемых при формировании статистической отчетности : Указания Генпроку-

ратуры России № 65/11, МВД России № 1 от 27.12.2017. URL: http://www.consultant.ru/ 

(дата обращения 13.04.2018). 
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ужесточения наказания в сфере уголовно-правового законодательства в РФ 

по борьбе с коррупцией. Но данную тенденцию опровергает статистика. 

Так, сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 1 

полугодие 2017 года, предоставленные Судебным департаментом при Вер-

ховном суде РФ1, гласят, что за преступления предусмотренные главой 30 

УК РФ всего осуждено 3355 человек (100%), условное осуждение к лише-

нию свободы получили 681 человек (20.3%), наказание в виде штрафа как 

основное наказание получили 1738 человек (51.8%), оправдано 69 человек 

(2.06%), по приговору освобождено осужденных от наказания по амнистии 

и иным основаниям 228 человек (6.8%), однако лишено свободы всего 498 

человек (14.84%), то есть уголовное наказание в целом получило 2917 чело-

век (86.94% от общего числа осужденных). По данной статистике можно 

также увидеть, что суд по большей мере склоняется в своих решениях к 

иным (нежели лишение свободы) мерам уголовного наказания за преступ-

ления, предусмотренные главой 30 УК РФ.  

В заключении к вышесказанному нужно отметить, что одним из важ-

нейших механизмов антикоррупционного законодательства является 

именно уголовное наказание за совершенное коррупционное преступление. 

Сама же тенденция увеличения срока уголовного наказания за коррупцион-

ные преступления должна так же подтверждаться на практике. Как мы ви-

дим из статистических данных, приведенных выше, данная тенденция сво-

дится лишь в сторону применения условного осуждения к лишению сво-

боды и практике назначения иных мер наказаний, что приводит к явному 

показателю несостоятельности карательной, воспитательной и предупреди-

тельно функций, так как подобные меры наказания не предусматривают ре-

альное отбытие наказания в виде лишения свободы. Однако назначение уго-

ловного наказания в виде штрафа как основной меры наказания может по-

зитивно сказаться на пополнении государственного бюджета. Помимо ска-

занного, следует обратить внимание на зарубежный опыт, в частности, Гер-

мании, а именно: метод восстановления и реабилитации государственного 

служащего за мелкое взяточничество с понижением в должности до началь-

ного уровня специального звания без возможности полного восстановления 

звания с принудительным повторным профессиональным обучением, если 

требуется для прохождения в том или ином органе РФ. Тем самым появится 

возможность сохранить высококвалифицированные кадры. 
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Преступность в области экономики получила широкое распространение. 

Среди наиболее распространенных экономических преступлений являются 

налоговые преступления и, прежде всего, уклонение от уплаты налогов. Укло-

нение от уплаты налогов в Российской Федерации имеет такие масштабы, ко-

торые наносят огромный урон экономической безопасности страны1.  

В России, в условиях продолжающегося экономического кризиса, су-

ществует проблема сокрытия налогоплательщиками прибыли (доходов), а 

также усиление воздействия криминального фактора на экономические от-

ношения.  

В последние годы уровень собираемости налогов падает и не превы-

шает 80 %2.  

В результате уклонения от уплаты налогов огромные денежные сред-

ства не поступают в государственную казну и, как следствие, это приводит 

к сокращению разных социальных программ, проблемам с выплатой зара-

ботной платы работникам бюджетной сферы, военнослужащим, проблемам 

с выплатой социальных пособий и другим последствиям. 

                                                           
1 Зимин А. В. Специфика налоговой ответственности российских организаций // 

Правоведение. 2001. № 6. С. 34. 
2 Пименов Н. А. Фискальные (налоговые) риски и пути их минимизации. М., 2008. 

С. 25. 
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Налоговая преступность представляет собой опасность для государ-

ственного бюджета страны и населения в целом и угрожает ее экономиче-

ской безопасности. Большая часть сокрытых доходов оседает в криминаль-

ном секторе экономики. Это еще больше повышает общественную опас-

ность правонарушений в области налогового законодательства, и в особен-

ности налоговых преступлений1. 

От теневой экономики казна государства не получает налогов и сборов, 

из-за этого государство возлагает высокое налоговое бремя на субъектов ле-

гальной хозяйственной деятельности. Теневая экономика, уходя из сферы 

влияния государства, правоохранительных и судебных органов, попадает 

под влияние негосударственных структур (криминальных). Скрытые налоги 

становятся «добычей» криминальных структур.  

Россия, по оценкам экспертов, заняла четвертое место в топ-5 крупней-

ших теневых экономик мира: ее объем составляет 33,6 трлн. руб. или 39 % 

от ВВП страны. Хуже дела обстоят лишь у Украины (46% от ВВП, или 1,1 

трлн. грн.), Нигерии (48% от ВВП) и Азербайджана (67% ВВП), и на пятом 

месте – Шри-Ланка с показателем 38% ВВП2. 

И.В. Александров определил следующие показатели реальных масшта-

бов налоговой преступности:  

– разрыв между официальными и реальными доходами населения Рос-

сии; разница между расходами на потребление граждан и декларируемыми 

ими доходами;  

– скрытая занятость населения;  

– увеличение объема денежной наличности, находящейся во внебан-

ковском обороте;  

– кризис неплатежей;  

– спад собираемости налогов;  

– увеличение бюджетных недоимок;  

– увеличение объемов капиталов, вывозимые за рубеж незаконно3. 

В целом налоговые преступления отличаются от традиционных пре-

ступлений (убийств, изнасилований, грабежей и др.), которые имеют чет-

кую уголовно-правовую идентификацию, выражающуюся в стабильности 

                                                           
1 Пенсков А. В. Особенности расследования налоговых преступлений в условиях 

мегаполиса // Киберленинка [Электронный ресурс] : Киберленинка. Электрон. дан. СПб., 

2008. Заглавие с экрана. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-rassledovaniya-

nalogovyh-prestupleniy-v-usloviyah-megapolisa. (дата обращения: 10.04.2018). 
2 Макаров А., Фейнберг А. Россия вошла в пятерку стран с крупнейшей теневой 

экономикой // РБК [Электронный ресурс] : РБК. Электрон. дан. Экономика, 2017. Загла-

вие с экрана. URL: https://www.rbc.ru/economics/30/06/2017/595649079a79470e968e7bff 

(дата обращения: 24.04.2018). 
3 Александров И. В. Расследование налоговых преступлений: учебное пособие для 

магистров. М.: Юрайт, 2016. 
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диспозиции и качественной конструкции уголовно-правовой нормы, в нали-

чии признаков, необходимых для отграничения деяний друг от друга. 

При квалификации налоговых преступлений имеются определенные 

проблемы, частичные пресечения и дублирования закона, что свидетель-

ствуют о слабой законодательной базе, формирование которой не успевает 

за изменяющимися возможностями совершения преступления. Все это дик-

тует необходимость принятия новых норм уголовного законодательства в 

сфере налоговой преступности. 

В развитых экономических странах налоговые преступления призна-

ются тяжкими и наказываются с особой суровостью1. В нашей стране ситу-

ация складывается по-другому, никак в Европе. Народ хочет жить лучше, но 

большинство не желает платить налоги. Уголовная ответственность в отно-

шении лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, установлена минимальная. А 

если преступник все же уплатил налог – от уголовной ответственности он 

освобождается, как раскаявшийся.  

 Считаем, что такая политика государства не соответствует современ-

ным реалиям, и нужно ужесточение уголовных санкций в отношении лиц, 

совершивших налоговые преступления, причиняющие крупный или особо 

крупный ущерб казне государства. Законодателем была введена в налого-

вые статьи мера наказания – конфискация имущества виновных, причинив-

ших ущерб в особо крупном размере. Конфискация имущества не является 

уголовным наказанием, скорректировать Ваше предложение. Полагаем, что 

в нынешней экономической обстановке в стране, данное введение является 

оправданным. 

Как правило, финансовый ущерб от налоговых преступлений выше, 

чем от других видов экономических преступлений. Следовательно, необхо-

димо перенацелить деятельность правоохранительных органов на выявле-

ние, борьбу и пресечение этих преступлений, как это делается во многих 

странах. Ориентировать правоохранительные органы на выявление налого-

вых преступлений. 

Сегодняшняя налоговая преступность представляет большую опасность, 

чем общеуголовная преступность. Если общеуголовное преступление затраги-

вает интересы какого-то одного лица или, в крайнем случае, группы лиц, то 

налоговое преступление посягает на интересы многих или даже всех граждан 

страны, поскольку лишает их доли дохода из бюджета, который формируется 

за счет налоговых платежей. Чем больше этих платежей, тем больше бюджет 

и, соответственно, больше доля каждому жителю страны.  

На современном этапе достаточно важным является анализ положений 

уголовного законодательства Российской Федерации в части ответственно-

                                                           
1 Елинский А. В. О современном состоянии налоговой преступности в некоторых 

странах Западной Европы // Российский следователь. 2009. № 17. C. 38.  
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сти за налоговые преступления, выявление пробелов и противоречий, про-

блемных ситуаций, возникающих при уголовно-правовой оценке такого 

рода деяний, а также несовершенство законодательной техники конструи-

рования составов налоговых преступлений. 
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Актуальность криминалистической экспертизы следов транспортных 

средств обусловлена тем, что при расследовании преступлений, выявление 

и исследование следов транспортных средств всегда занимали центральное 

место, поскольку последние являлись и являются основным источником до-

казательственной информации. 

Транспортно-трасологическая экспертиза для суда является одной из 

наиболее распространенных видов криминалистических экспертиз, которая 

изучает закономерности отображения в следах информации о событии до-

рожно-транспортного происшествия, его участниках, способы обнаружения 

следов транспортных средств и следов на транспортных средствах, а также 

приемы извлечения, фиксации и исследования отобразившейся в них ин-

формации. Введена такая экспертиза Приказом Минюста России от 

27.12.2012 № 237 «Об утверждении Перечня родов (видов) судебных экс-

пертиз, выполняемых в федеральных бюджетных судебно-экспертных учре-

ждениях Минюста России». 

Транспортно-трасологическая экспертиза – термин, объединяющий все 

виды исследований, которые связаны с получением информации на основе 
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изучения следов-отображений, возникающих после воздействия предме-

тов1. Наиболее часто к этому источнику сведений о событиях прибегают при 

рассмотрении спорных вопросов относительно обстоятельств дорожно-

транспортных происшествий. 

С точки зрения Майлиса Н.П. транспортная трасология необходима, 

так как она изучает закономерности проявления признаков преступления в 

следах транспортных средств, а также способствует разработке современ-

ных технологий обнаружения, извлечения, фиксации и исследования отоб-

разившейся информации о событии преступления и его участниках. 

По мнению Корухова Ю.Г. трасологическая экспертиза выявляет и ис-

следует влияние каждого фактора в процессе произошедшей аварии, раскла-

дывая его по времени и по дистанции. Обоснованные ответы эксперта на 

поставленные вопросы позволяют восстановить истинную картину произо-

шедшей аварии и выявить степень виновности каждого участника происше-

ствия, определить его причинно-следственные связи. 

В следах транспортных средств запечатляется информация о типе и 

виде транспортного средства, его индивидуальных особенностях, направле-

нии движения, скорости, взаимном положении транспортных средств в мо-

мент столкновения и т.п. 

Значение следов транспортных средств определяется совокупностью 

задач, которые могут быть решены в результате осмотра и экспертного ис-

следования следов. 

Под следами транспортных средств понимают материально фиксиро-

ванные отображения отдельных частей транспорта, по которым можно вы-

яснить ряд обстоятельств расследуемого дела, относящихся как к самому 

транспорту, так и к особенностям его использования2. 

Криминалистическую экспертизу следов транспортных средств прово-

дят, как правило, автотехнические подразделения экспертных учреждений. 

Затрагивая различные виды других экспертиз (автотехническую, материа-

ловедческую), Данная экспертиза чаще всего является комплексной. 

Ее предназначение3: 

– изучение механизма взаимодействия (скорости, расположения) 

транспортного средства и другого предмета (дорожного покрытия, другого 

транспортного средства) (транспортно-трасологическая диагностика); 

– идентификация транспортного средства по следам (транспортно-тра-

сологическая идентификация). 

                                                           
1 Корухов Ю. Г. Транспортно-трасологическая экспертиза по делам о ДТП (диагно-

стические исследования). Часть 1. М.: Библиотека эксперта, 2016. – С. 42 
2 Расследование дорожно-транспортных происшествий. Справочно-методическое по-

собие/Н.Д. Селиванов, А.И. Дворкин, Б.Д. Завидов и др. М.: Лига Разум, 2017. С. 60. 
3 Волошин Г. А. Анализ дорожно-транспортных происшествий / А.Г. Волошин, 

В.П. Мартынов, А.Г. Романов . М.: Транспорт, 2015. С. 102. 



395 

Предмет транспортно-трасологической экспертизы – установление об-

стоятельств дела, связанных с идентификацией и диагностикой транспорт-

ного средства, участвовавшего в дорожно-транспортном происшествии. 

Объектами экспертизы транспортных средств являются: 

– слепки с объемных и оттиски с поверхностных следов; 

– фотоснимки следов, изготовленные по правилам масштабной изме-

рительной фотографии; 

– предметы со следами (одежда, обувь); 

– части или детали транспортного средства (шина или шины автомо-

биля, осколки фарных рассеивателей, указателей поворотов, лобовых сте-

кол, части лакокрасочного покрытия; 

– человек или труп, если на теле обнаружены следы шин в виде ссадин 

и кровоподтеков (назначается комиссионная экспертиза с участием су-

дебно-медицинского эксперта). 

Изучение следов транспортных средств позволяет установить ряд су-

щественных обстоятельств механизма транспортного происшествия. Так, 

например, к ним относятся: направление, в котором двигалось транспортное 

средство, место столкновения, взаимное расположение транспортных 

средств при столкновении и др. 

Криминалистическая экспертиза авто означает выявление, изучение 

следов преступления. Трасологическая экспертиза является одной из наибо-

лее распространенных видов криминалистических экспертиз, которая помо-

гает установить обстоятельства ДТП. В повседневной же жизни криминали-

стическая экспертиза проводится при постановке транспортного средства на 

учет в ГИБДД. Делается это для того, чтобы проверить чистоту машины с 

точки зрения закона. То есть, не подделаны ли номера, не перебиты ли. 

Проводятся трасологические экспертизы в целях установления обстоя-

тельств, определяющих процесс взаимодействия транспортных средств при 

контакте. При этом решаются следующие основные задачи: 

– установление угла взаимного расположения транспортных средств в 

момент столкновения определение точки первоначального контакта на 

транспортном средстве установление направления линии столкновения 

(направление ударного импульса или относительной скорости сближения); 

– определение угла столкновения (угол между направлениями векторов 

скоростей автомобилей перед столкновением); 

– опровержение или подтверждение контактно-следового взаимодей-

ствия транспортных средств. 

Перед экспертом-трасологом ставятся вопросы в зависимости от объ-

ектов и предмета исследования, целей и задач исследования необходимых 

для разрешения трасологической экспертизой. 
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При совершении преступлений в ряде случаев возникает необходи-

мость установления автотранспортного средства, которое находилось на ме-

сте происшествия (ДТП, убийства, разбойного нападения, кражи, изнасило-

вания и др.). Одним из важнейших источников информации о транспортном 

средстве являются следы-отображения различных частей транспортного 

средства. Чаще других это отпечатки колес (шин), при проведении экспер-

тизы которых может быть получена важная розыскная и доказательственная 

информация.  

Проведение экспертизы следов транспортных средств значительно 

объективизируется, если сведения о механизме и условиях происшествия 

зафиксированы полно и точно (наличие протоколов и схем ДТП с отраже-

нием соответствующих размерных характеристик, указанием местонахож-

дения транспортных средств, преград, их взаимного расположения, положе-

ния относительно различных элементов дороги, разметки и т.п.). 

Исследование чаще всего включает в качестве этапа проведение 

осмотра транспортных средств. Вызываются участники процесса, вла-

дельцу предлагается представить автомобиль для осмотра. Эксперт прово-

дит осмотр, фотографирование, измерения, взятие образцов. Результаты 

всех действий заносятся в акт осмотра, который подписывается всеми участ-

никами процедуры. 

Дальнейшая работа состоит в аналитической деятельности по сопо-

ставлению полученных материалов (схемы ДТП, протоколы допроса участ-

ников, акт медицинского освидетельствования, фотографии, образцы, 

слепки и т. д.). При необходимости идентификации исследуются образцы на 

предмет установления тождества материалов1. 

Экспертная деятельность завершается составлением экспертного за-

ключения, которое включает вводную часть, описание, исследовательскую 

часть и выводы – ответы на поставленные перед экспертом вопросы. Заклю-

чение в виде документа за подписью эксперта, заверенной печатью эксперт-

ного учреждения, направляется в суд или выдается заказчику. 

Качество экспертного исследования напрямую зависит от первичных 

материалов, оформленных на месте ДТП. Если такие материалы оформлены 

с нарушениями, содержат неполную или противоречивую информацию, 

восполнение таких недостатков экспертным заключением будет проблема-

тичным. Хотя можно в судебном заседании перед тем, как подать ходатай-

ство о назначении автотехнической экспертизы по ДТП, путем представле-

ния дополнительных доказательств (видеосъемка, показания свидетелей и 

др.) попытаться восполнить неполноту исходных данных. 

                                                           
1 Евсеева А. А., Гамаюнов В. В. Особенности транспортно-трасологической экспер-

тизы столкновений транспортных средств // Научно-методический электронный журнал 

«Концепт». 2017. Т. 2. С. 582–587. 
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По моему мнению, практика использования экспертами специальных 

знаний в области транспортно-трасологической экспертизы, как при произ-

водстве следственных действий, так и в форме судебной экспертизы не в 

полной мере соответствует современным требованиям правосудия.  

Имеют место процессуальные, тактические и организационные недо-

статки. Использование судебной экспертизы в судопрозводстве недоста-

точно эффективно, о чем свидетельствует значительное количество нере-

шенных вопросов, а также экспертных исследований, результаты которых 

не оказывают существенного влияния на расследование. Потребности экс-

пертной деятельности не в полной мере подкреплены новыми научными 

разработками.  

Разрешение указанных проблем требует принятия комплекса мер 

научно-методического, организационного, процессуального характера, та-

ких как: совершенствование процессуальной регламентации отдельных ас-

пектов проведения криминалистической экспертизы следов транспортных 

средств в уголовном судопроизводстве; формирования научных основ ин-

ститута специальных знаний по делам о ДТП на основе представлений о ме-

тодике экспертного анализа ДТП; развитие сферы использования средств 

автоматизации при проведении трасологической экспертизы. 

В завершении хочется еще раз выделить самое важное: 

1. Транпортно-трасологическая экспертиза устанавливает обстоятель-

ства дела с помощью диагностики транспортного средства, следов асфальта, 

деталей и прочих частей. 

2. Экспертиза следов транспортного средства проводится для выявле-

ния и изучения следов преступления.  

3. Техническая экспертиза проводится для того, чтобы установить об-

стоятельства ДТП и нанесенный вред для того, чтобы отремонтировать ма-

шину или возместить ущерб. 

Итак, транспортно-трасологическая экспертиза призвана дать ответы 

на вопросы о механизме образования следов на транспортном средстве и 

(или) образовавшихся вследствие его воздействия. Наиболее целесообразно 

ее проведение по назначению суда. Вопросы этой экспертизы специфичны 

и требуют специальных технических познаний. 
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Возникновение, становление и развитие института мер пресечения 

тесно связано с развитием самого общества. С трансформацией преступле-

ния из дела личного или дела какой-то группы людей (рода, общины) в об-

щественно опасное деяние, караемое публично, изменялись виды и характер 

мер пресечения. Институт мер пресечения в отечественном уголовном су-

допроизводстве имеет давнюю историю, а вот ряд мер пресечения был зна-

ком древнепроцессуальному праву. 

В VI-IX вв. происходило формирование государственности, которая в 

свою очередь оказала влияние и на становление правовых основ. Однако 

необходимо сделать акцент на том, что в момент возникновения государ-

ственности, вопросы применения мер пресечения не регламентировались, 

так как в основном господствовал обычай. Большую роль в этот период вре-

мени имела община и решение о применении прототипов мер пресечения 

было возложено на нее. Для примера, прототипом применения мер пресече-

ния было использование общиной поручительства за того или иного подо-

зреваемого (обвиняемого), но нужно принимать к сведению, что процесс но-

сил инквизиционный характер, в связи с чем на первоначальных этапах фор-

мирования уголовно-процессуального права отсутствовала нужда в право-

вом регулировании мер пресечения.  

В XII-XIV вв. в качестве меры принуждения использовалось поручи-

тельство, которое изначально входило в компетенцию общины, а затем – 

влиятельных людей. Это было обусловлено тем, что родовая община отве-

чала за своего члена, поэтому поручительство как мера принуждения вышла 

на первый план. 
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В XIV-XVII вв. произошло объединение Московского государства 

(XIV-XVI вв.), что привело к изменению уголовного и уголовно-процессу-

ального законодательства. 

С принятием Соборного уложения 1649 г. ознаменовался следующий 

этап развития мер уголовно-процессуального принуждения. Основное ме-

сто среди данных мер занимало тюремное заключение, применение кото-

рого входило в компетенцию губных старост, а позже воевод.  

Дальнейшее развитие системы мер уголовно-процессуального принуж-

дения связано с правлением Петра I. Он отменил такую меру принуждения 

как «отдача за пристава» и в наибольшей степени отдавал свое предпочте-

ние содержанию под стражей.  

В период правления Екатерины II произошла попытка внедрения ряда 

прогрессивных принципов, отраженных у ученых европейского просвеще-

ния. Так, в Наказе Екатерины II от 30.07.1767 г., а затем в Уставе благочиния 

1782 г. содержался ориентировочный список улик, необходимый для заклю-

чения в тюрьму. Позже данный список был пересмотрен и включен в Устав 

уголовного судопроизводства. Стоит отметить, что элементы данного пе-

речня сохранились и до нынешнего времени в виде перечня оснований для 

задержания. 

20.11.1864 г. был принят Устав уголовного судопроизводства. Данный 

документ раз и навсегда отделил судебную власть от исполнительной вла-

сти. Меры пресечения нашли отражения в главе 6 «О пресечении обвиняе-

мому способов уклоняться от следствия».  

В ст. 416 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. содержались сле-

дующие виды мер пресечения: отобрание вида на жительство или обязание 

их подпиской о явке к следствию и неотлучке с места жительства, отдача 

под особый надзор полиции, отдача на поруки, взятие залога, домашний 

арест и взятие под стражу. Данный порядок расположения не случаен, а обу-

словлен порядком усиления ответственности. При выборе меры пресечения 

учитывались: строгость угрожающего обвиняемому наказания, сила пред-

ставляющихся против обвиняемого улик, возможность для обвиняемого 

скрыть следы преступления, состояние здоровья обвиняемого, его пол, воз-

раст и положение в обществе.  

Наиболее значимым в данном нормативном правовом акте является то 

обстоятельство, что институт мер пресечения был отделен от института уго-

ловных наказаний. 

Октябрьская революция 1917 г. ознаменовала начало нового этапа в 

становлении правовой системы России. Стоит отметить, что именно с дан-

ного этапа началась история советского уголовного судопроизводства, ко-

торое в основном сохранило систему мер пресечения дореволюционной 

России за редкими исключениями. 
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По мнению Т.А. Савчук, «Декрет о суде от 24.11.1917 № 1 сохранил 

меры пресечения, предусмотренные в Уставе, исключив из их числа отобра-

ние вида на жительство и отдачу под особый надзор полиции»1. Стоит при-

знать данное мнение ошибочным. Текст Декрета указанных выше положе-

ний не содержит. В нем лишь есть указание на то, что «постановления о 

личном задержании и о предании суду должны быть подтверждены поста-

новлением всего местного суда» (п. 3)2.  

Кроме того, в соответствии с данным документом были упразднены ин-

ституты судебных следователей, прокурорский надзор, учреждались новые 

местные суды и на них же возлагалось предварительное следствие по уго-

ловным делам. Данные суды руководствовались законами свергнутых пра-

вительств в тех их частях, которые не были отменены революцией и кото-

рые не противоречили революционной совести и правосознанию. 

25.05.1922 г. третьей сессией ВЦИК девятого созыва был принят УПК 

РСФСР. В ст. 147 УПК РСФСР были закреплены следующие меры пресече-

ния: подписка о невыезде, поручительство личное и имущественное, залог, 

домашний арест и заключение под стражу. О принятии меры пресечения 

следователь в соответствии со ст. 149 УПК РСФСР составлял мотивирован-

ное постановление с указанием преступления, в котором обвиняется данное 

лицо, и оснований принятия той или иной меры пресечения.  

В 1923 г. был принят новый УПК РСФСР, данный документ сохранил 

систему мер пресечения, закрепленную в УПК РСФСР 1922 г. Так, в ст. 144 

УПК РСФСР содержались такие меры пресечения, как: подписка о невы-

езде; поручительство, личное и имущественное; залог; домашний арест; за-

ключение под стражу. Соответственно, можно сделать вывод, что, по сути, 

были продублированы все указанные выше нормы о мерах пресечения УПК 

РСФСР 1922 г. 

Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных респуб-

лик 1924 г. институту мер пресечения не уделили должного внимания, хотя 

и не отменили перечня тех, которые уже были в УПК РСФСР 1922 и 1923 

гг. Данная ситуация оставалась неизменной вплоть до принятия в декабре 

1958 г. новых Основ уголовного судопроизводства, в соответствии с кото-

рыми, в период с 1959 по 1961 г., были приняты УПК союзных республик.  

В соответствии со ст. 33 Основ уголовного судопроизводства 1958 г. 

«при наличии достаточных оснований полагать, что обвиняемый, находясь 

                                                           
1 Савчук Т. А. Эволюция уголовно-процессуальных норм и научных представлений 

о домашнем аресте // Эволюция государства и права: история и современность: сборник 

научных статей II Международной научно-практической конференции, посвященной 25-

летию юридического факультета Юго-Западного государственного университета. Курск: 

ЗАО «Университетская книга», 2017. С. 446. 
2 О суде: Декрет СНК РСФСР от 24 нояб. 1917 г. // СУ РСФСР. 1917. № 4. Ст. 50. 
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на свободе, скроется от следствия и суда, или воспрепятствует установле-

нию истины по уголовному делу, или будет заниматься преступной деятель-

ностью, а также для обеспечения исполнения приговора лицо, производя-

щее дознание, следователь, прокурор и суд вправе применить в отношении 

обвиняемого одну из следующих мер пресечения: подписку о невыезде, лич-

ное поручительство или поручительство общественных организаций, за-

ключение под стражу и иные меры пресечения, которые могут быть опреде-

лены законодательством союзных республик»1.  

Основное предназначение мер пресечения в рассматриваемый период 

было обусловлено созданием благоприятных условий для достижения истины 

в судопроизводстве, предотвратить совершение иного преступного деяния. 

В дальнейшем 27.10.1960 г. был принят УПК РСФСР, действовавший до 

01.07.2002 г. В УПК РСФСР 1960 г. нашли свое отражение положения Основ 

уголовного судопроизводства 1958 г. Что касается мер пресечения, то в дан-

ном нормативном правовом акте были расширены основания их применения. 

Так в ст. 89 УПК РСФСР закреплялись основания применения мер пресечения 

в случаях, если имеются достаточные основания полагать, что: обвиняемый 

скроется от дознания, предварительного следствия или суда, воспрепятствует 

установлению истины по уголовному делу, будет заниматься преступной дея-

тельностью, а также для обеспечения исполнения приговора. При разрешении 

вопроса об избрании меры пресечения кроме указанных выше оснований учи-

тывались также тяжесть предъявленного обвинения, личность подозреваемого 

или обвиняемого, род его занятий, возраст, состояние здоровья, семейное по-

ложение и другие обстоятельства (ст. 91). 

Что же касается перечня мер пресечения то, необходимо отметить то, что 

он включал в себя такие меры пресечения, как: подписка о невыезде, личное 

поручительство или поручительство общественных организаций, заключение 

под стражу, залог и наблюдение командования воинской части (ст. 89). 

Как мы видим, УПК РСФСР 1960 г. упразднил меру пресечения в виде 

домашнего ареста и видоизменил поручительство.  

Так как в советское время выросло доверие и моральное влияние обще-

ственных организаций на действия людей, поручительство разделили на две 

составляющие: личное поручительство и поручительство общественного 

объединения. Еще УПК РСФСР закрепил такую меру пресечения, как 

наблюдение командования воинской части. 

С вступлением в силу УПК РФ 01.07.2002 г. начался новый период раз-

вития мер пресечения. Что в свою очередь привело к изменениям в уго-

ловно-процессуальной политике применения мер принуждения. 

                                                           
1 Об утверждении Основ уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных рес-

публик : Закон СССР от 25 дек. 1958 г. // Ведомости ВС СССР. 1959. № 1. Ст. 15. 
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Аннотация. В статье отражен краткий 

анализ судебной практики Верховного 

суда Российской Федерации, касающейся 

рассмотрения в апелляционной инстан-

ции судебных решений, постановленных 

с участием присяжных заседателей. Обра-

щается внимание на нарушения УПК РФ, 

наиболее часто отмечаемые сторонами, с 

одной стороны, и наиболее часто прини-

маемые судом – с другой. 

Abstract. The article reflects a brief analysis 

of the judicial practice of the Supreme 

courts of the Russian Federation concerning 

the consideration of decisions, resolved with 

the participation of jurors, in appellate in-

stance. It draws attention to violations of the 

Code of Criminal Procedure of the Russian 

Federation, the most frequently observed 

fees, on the one hand, and most often taken 

for use by the court – on the other. 
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Обязанность реализовывать право граждан на справедливое судебное 

разбирательство независимым и беспристрастным судом в судебной си-

стеме России наряду с иными формами судопроизводства возложена зако-

нодателем и на институт присяжных заседателей. 

В связи с вступлением в силу с 1 июня 2018 года положений Федераль-

ного закона от 23.06.2016 № 190-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей», районные и 

приравненные к ним суды наделяются полномочиями по рассмотрению уго-

ловных дел с участием присяжных заседателей. 

Чрезвычайно важным в связи с этим представляется анализ судебной 

практики в аспекте оснований отмены постановлений судов, рассматривав-

ших уголовные дела с участием коллегии присяжных заседателей.  

УПК РФ установлено, что основаниями отмены судебного решения су-

дом апелляционной инстанции являются существенные нарушения уго-

ловно-процессуального закона, которые путем лишения или ограничения 

гарантированных УПК РФ прав участников уголовного судопроизводства, 
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несоблюдения процедуры судопроизводства или иным путем повлияли или 

могли повлиять на вынесение законного и обоснованного судебного реше-

ния (ст. 389.17 УПК РФ). 

С момента возвращения института присяжных заседателей в судебную 

систему России, сначала в качестве эксперимента в нескольких субъектах 

РФ, а затем в 2001 году и на всей территории страны1, и до настоящего мо-

мента апелляционной инстанцией по отношению к верховным судам рес-

публик, краевым, областным судам, судам городов федерального значения, 

автономной области и автономных округов, уполномоченным осуществлять 

судопроизводство по уголовным делам в рассматриваемой форме судопро-

изводства, выступает Верховный суд Российской Федерации. Апелляцион-

ные определения этого высшего судебного органа, доступные в силу прин-

ципа гласности судопроизводства для ознакомления любому гражданину, и 

составляют судебную практику применения уголовно-процессуального за-

конодательства в суде присяжных. 

Изучение данных судебных актов Верховного суда РФ возможно с при-

менением контент-анализа. Будучи исследовательским инструментом со-

циологических наук, данный метод крайне редко применяется в юриспру-

денции. Он представляет собой вычленение отдельных смысловых единиц 

и учет частоты их встречаемости в изучаемых текстах. В свете настоящего 

исследования такими единицами выступили изложенные в апелляционных 

жалобах обстоятельства, повлекшие, по мнению заявителей, нарушение их 

прав. Кроме того, изучалось, какие из таких заявлений были приняты Вер-

ховным судом РФ в качестве оснований для отмены постановлений суда 

первой инстанции при рассмотрении уголовных дела судом присяжных.  

Исследованию подверглись 22 текста апелляционных определений 

Верховного суда Российской Федерации, вынесенных в 2017 и 2018 годах, 

то есть за последние полтора года. 

Результаты исследование показывают, что наиболее часто участники 

процесса заявляют о следующих нарушениях уголовно-процессуального за-

кона, влекущих вследствие этого отмену приговора суда первой инстанции. 

1) В нарушение ч. 7 ст. 335 УПК РФ стороны касались обстоятельств, 

доказательств, которые не исследовались в судебном заседании, не относи-

лись к делу, а принимаемые председательствующим меры являлись недей-

ственными. Это обстоятельство упоминается в 74% изученных текстов. 

Наиболее часто оно является и основанием для отмены приговора суда. 

Например, в апелляционном определении от 19 октября 2017 г. № 47-

АПУ17-14СП Верховный суд РФ ссылается на тот факт, что подсудимый Т. 

в своих выступлениях в прениях и в последнем слове неоднократно ссы-

лался на недопрошенных свидетелей, которые якобы могли подтвердить его 
                                                           

1 Маслов И. Почему обвинение проигрывает в суде присяжных? // Законность. 2009. 

№ 9. С. 23. 
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алиби. Только после неоднократных нарушений порядка судебного заседа-

ния и игнорирования им замечаний председательствующего подсудимый Т. 

был удален из зала судебного заседания1. Верховный суд РФ приговор суда 

первой инстанции отменил.  

2) В нарушение ч. 8 ст. 335 УПК РФ до присяжных были доведены све-

дения о прежних судимостях подсудимого или, что следует из смысла вы-

шеуказанной статьи, сведения о судимостях иных участников процесса, 

способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 

О таких фактах заявляется в 52% изученных текстов. Так в апелляционном 

определении от 21 февраля 2018 г. N 36-АПУ18-1сп Верховный суд РФ ука-

зывает, что во вступительном слове председательствующий ознакомил при-

сяжных заседателей с существом рассматриваемого уголовного дела и по-

яснил, что <…> Б. обвиняется в незаконном приобретении у К. психотроп-

ного вещества. При этом председательствующий необоснованно довел до 

сведения присяжных заседателей информацию о том, что К. за совершенное 

преступление уже осужден и отбывает наказание, что не могло не вызвать 

предубеждение присяжных заседателей относительно виновности Б.2 При-

говор суда был отменен. 

3) В подписанном старшиной присяжных вердикте (вопросном листе) 

имеются противоречия. При этом председательствующий не указал присяж-

ным заседателям на неясность и противоречивость вердикта и не предложил 

им вернуться в совещательную комнату для внесения уточнений в вопрос-

ный лист. Данный факт приводится в 39% текстов. Примером могут слу-

жить доводы Верховного суда РФ, приведенные в апелляционном опреде-

лении от 27 октября 2017 г. N 72-АПУ17-23сп. Как следует из вердикта, от-

вечая на п. "а" вопроса № 2, присяжные заседатели признали доказанным, 

что Борисенко Н.Н., получив информацию о хранении на базе ООО "<...>" 

большегрузной автомобильной техники, возложил на себя обязанности по 

организации нападения и формированию группы для этого. В целях благо-

приятного исхода дела, для участия в совершении планируемого нападения 

были привлечены другие лица, в том числе Банщиков К.В., который принял 

участие в завладении указанным имуществом. В этом пункте вопроса ука-

зана и конкретная роль Банщикова: он совместно с Борисенко <…>, без раз-

решения сторожей вошел в помещение, в котором те находились, и нанес 

множественные удары руками и ногами по голове и туловищу М. и Т., угро-

жая им причинением смерти <…>. Затем Борисенко, действуя совместно с 

Банщиковым <…>, связал сторожей липкой лентой, обеспечив возможность 

другим участникам нападения забрать с базы автомашины, электростанцию 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 19 ок-

тября 2017 г. № 47-АПУ17-14СП // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 21 фев-

раля 2018 г. № 36-АПУ18-1сп // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=876A84FA00963A5712769F38D4EE9423F25D903A1B4B9FE4EC2995A31D52DB847C8704AF63848B55q6V0N
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и дизельное топливо. В то же время, отвечая на п."б" вопроса № 2, присяж-

ные заседатели признали недоказанным участие Банщикова в совершении 

этого же деяния1. Приговор отменен на основании ч. 2 ст. 389.25 УПК РФ. 

4) В нарушение ч. 7 ст. 335 УПК РФ сторона защиты довела до присяж-

ных свои домыслы, ставящие под сомнение законность получения доказа-

тельств обвинения, законность совершенных следственных действий, а при-

нимаемые председательствующим меры являлись недейственными (33% 

изученных текстов). Примером служит Апелляционное определение от 24 

мая 2017 г. № 75-АПУ17-1СП, в котором указано следующее. В судебном 

заседании при исследовании допустимых доказательств, сторона защиты 

неоднократно безосновательно порочила их своими комментариями, под-

вергая сомнению законность их получения, формируя, тем самым, негатив-

ное мнение присяжных заседателей относительно их достоверности. Так, на 

протяжении судебного следствия сторона защиты недопустимым образом 

порочила по существу признательные показания Иванова Я.И., изложенные 

им в явках с повинной, протоколах допроса и проверки показаний на месте. 

<…> Как следует из протокола судебного заседания, стороной защиты бо-

лее 13 раз обращалось внимание и разными способами доводилось до све-

дения присяжных заседателей на необъективность органов следствия и при-

менение ими недозволенных методов при собирании доказательств, на не-

полноту предварительного следствия, недостоверность показаний свидете-

лей и заключения экспертов2. Руководствуясь 389.25 УПК РФ, судебная 

коллегия определила приговор отменить. 

5) В нарушение ст. 343 УПК РФ присяжные в совещательной комнате 

находились менее 3 часов при отсутствии единогласия при вынесении вер-

дикта (25% изученных текстов). Так, был отменен приговор Верховного 

Суда Республики Ингушетия от 6 апреля 2017 г., поскольку коллегия при-

сяжных заседателей находилась в совещательной комнате менее 3 часов. 

Несмотря на это, председательствующий ограничился лишь выяснением у 

старшины коллегии присяжных заседателей вопроса о «единогласном» при-

нятии вердикта и вопреки требованиям ч. 2 ст. 345 УПК РФ не возвратил 

коллегию присяжных заседателей в совещательную комнату для внесения в 

вопросный лист ясности о результатах принятия ими решений по каждому 

поставленному в нем вопросу3. 

Необходимо упомянуть и доводы сторон, к которым они обращаются 

чаще других, но которые, как правило, не подтверждаются материалами 

                                                           
1 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 27 ок-

тября 2017 г. № 72-АПУ17-23сп // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
2 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 24 мая 

2017 г. № 75-АПУ17-1СП // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 
3 Апелляционное определение Верховного суда Российской Федерации от 24 авгу-

ста 2017 г. № 26-АПУ17-2СП // Справ.-правовая система «КонсультантПлюс». 

consultantplus://offline/ref=6A3F8998ED1166536779B98C404ABED278821327B1B816350C5BB8322785EB8C65574AE75EJAw0K
consultantplus://offline/ref=89849C19891547A4F8AD16BC9B7F3B3C0EE4C886636F6A73446DCA1D308C29EECE290EF10D88D69AC1r3J
consultantplus://offline/ref=35B0906D3C41C0A5C22440C8A48DBFF88CF0467287AEC6425576E8334990C7ACE5603B49DC5B6205H1s6J
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уголовного дела и не принимаются судом в качестве оснований для отмены 

приговора суда первой инстанции (в порядке уменьшения частоты встреча-

емости):  

1) председательствующий судья необоснованно отказывал защитнику 

в удовлетворении заявленных ходатайств; 

2) председательствующий судья прерывал подсудимых, не давая воз-

можности полностью изложить свою позицию, лишил их возможности дать 

полные показания по предъявленному обвинению; 

3) доказательства виновности подсудимого были получены при прове-

дении следственных действий с грубыми нарушениями закона, с примене-

нием пыток, запрещенных средств давления; 

4) сторона защиты убеждала присяжных, что закон ограничивает ее 

возможность полноценно осуществить защиту подсудимого. 

В заключение необходимо отметить, что такие существенные основа-

ния для отмены судебного решения, как вынесение вердикта незаконным 

составом коллегии присяжных заседателей, роспуск коллегии присяжных 

заседателей при отсутствии указанных в законе оснований, возобновление 

судебного следствия после удаления коллегии присяжных в совещательную 

комнату при отсутствии оснований, предусмотренных ст. 344 УПК РФ и др., 

остались неупомянутыми, поскольку носят единичных характер.  

В отсутствии же столь весомых аргументов стороны, как показывает 

судебная практика, обращаются к доводам о психологическом воздействии 

на присяжных, свидетелей, подсудимых, потерпевших, о попытках очер-

нить их, исказить факты.  
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Исследуя вопрос об участии защитника в доказательственной деятель-

ности, встречаем немало вопросов, касающихся выше обозначенного субъ-

екта формирования доказательственной информации по уголовному делу. 

Благодаря реформе уголовного процесса, направленной на повышение 

состязательности и равноправия сторон, а также введением в действие ФЗ 

«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» ад-

вокат-защитник впервые в истории страны получил права по собиранию до-

казательств, но, к сожалению, в законе не отразилась сама процедура по ре-

ализации закрепленного права, что повлекло за собой возникновению ряда 

вопросов и противоречий.  

Уголовно-процессуальное доказывание представляет собой деятель-

ность, направленную на установление истины в уголовном деле путём со-

бирания, проверки, оценки доказательств в установленном законе порядке 

и определенными субъектами уголовного судопроизводства. 

В УПК РФ участие защитника в уголовном процессе регламентируется 

ст. 49–53. Так, в ст. 53 УПК РФ закреплены полномочия защитника. При по-

дробном изучении данной статьи, можно сделать вывод о том, что УПК РФ 

наделяет защитника весьма обширными полномочиями, а также усиливает 
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роль защитника в доказывании и закрепляет полномочие защитника по со-

биранию и представлению доказательств. Согласно ч.3 ст. 86 УПК РФ «За-

щитник вправе собирать доказательства путем: 

1) получения предметов, документов и иных сведений; 

2) опроса лиц сих согласия; 

3) истребования справок, характеристик, иных документов от органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и организаций, которые обязаны предоставить запрашиваемые 

документы или их копи»1. 

Право адвоката-защитника на собирание доказательств хотя и закреп-

лено в УПК РФ, но фактически оно реализуется через дознавателя, следова-

теля, поскольку именно на них возложена обязанность собирать доказатель-

ства путем производства следственных действий. Адвокат же в перечне лиц, 

проводящих следственные действия, отсутствует.  

При рассмотрении вопроса о деятельности защитника в сфере собира-

ния, предоставления и оценки доказательств, нельзя не обратиться к ФЗ «Об 

адвокатской деятельности». Отметим, что уголовно-процессуальное зако-

нодательство в данной сфере подвергалось обновлениям, что отразилось и 

на проблемы доказывания в деятельности защитника.  

Таким образом, анализируя статьи УПК, которые касаются деятельно-

сти адвоката по доказыванию, ряд юристов говорят о том, что УПК РФ 

(ст. ст. 53, 86) предоставляет защитнику возможность самостоятельно соби-

рать доказательства по уголовному делу. По нашему мнению, собирание до-

казательств включает в себя их поиск, обнаружение, истребование, пред-

ставление и последующее процессуальное оформление (закрепление) в 

установленном законом порядке. Именно поэтому, на наш взгляд, собира-

ние и представление доказательств защитником происходит в достаточно 

специфических условиях, что делает необходимым более углубленного ис-

следования и представление указанной нормы в УПК РФ в ином варианте. 

Статья 74 УПК РФ закрепляет перечень видов доказательств, в соот-

ветствии с которым в качестве доказательств допускаются: показания подо-

зреваемого, обвиняемого; показания потерпевшего, свидетеля; заключение 

и показания эксперта; заключение и показания специалиста; вещественные 

доказательства; протоколы следственных и судебных действий; иные доку-

менты. Но при этом данная норма не закрепляет в качестве доказательств 

сведения, представленные адвокатом. На данный вопрос существуют раз-

личные точки зрения. Так, например, Ю.П. Гармаев считает, что «показания 

лиц, опрошенных защитниками, предметы, документы и иные сведения мо-

гут по своему содержанию являться доказательствами (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), 

                                                           
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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но сами по себе, вне их процессуального оформления судом, прокурором, 

следователем или дознавателем, не могут быть признаны допустимыми до-

казательствами»1. С.А. Шейфер, в свою очередь, указывает, что «признать 

представленный объект доказательством, ввести его в дело, то есть вклю-

чить в систему уже собранных доказательств – это исключительная преро-

гатива органа расследования, прокурора и суда. Принятие решения о приоб-

щении предмета или документа к делу в сущности представляет собой акт 

закрепления доказательства, завершающий момент собирания (формирова-

ния) доказательства. Пока такое решение не принято – доказательства еще 

не существует. Оно еще «не собрано», не сформулировано»2. 

Теперь обратимся к ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 

Российской Федерации». В соответствии с ч. 3 ст. 6 данного ФЗ адвокат 

вправе: 

1) собирать сведения, необходимые для оказания юридической по-

мощи, в том числе запрашивать справки, характеристики и иные документы 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, об-

щественных объединений и иных организаций. Указанные органы и орга-

низации в установленном порядке обязаны выдать адвокату запрошенные 

им документы или их копии; 

2) опрашивать с их согласия лиц, предположительно владеющих ин-

формацией, относящейся к делу, по которому адвокат оказывает юридиче-

скую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и документы, которые могут быть 

признаны вещественными и иными доказательствами, в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации3. 

Итак, рассмотрев два нормативно-правовые акта, мы видим разногла-

сия, которые возникают по вопросу доказывания в УПК РФ и ФЗ «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». Проанализи-

ровав нормы УПК и ФЗ, которые регулируют деятельность защитника по 

доказыванию, можно сказать, что деятельность защитника, которая преду-

смотрена ч. 3 ст. 86 УПК РФ нельзя считать собиранием доказательств. По 

нашему мнению, в связи с возникающими противоречиями необходимо вы-

работать единую позицию по данному вопросу, а также внести изменения в 

законодательные акты. Из анализа указанных выше норм следует, что адво-

                                                           
1 Гармаев Ю. П. Незаконная деятельность адвокатов в уголовном судопроизвод-

стве: Иркутск: ИПКПР ГП РФ, 2005. 
2 Шейфер С. А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы тео-

рии и правового регулирования. М.: НОРМА, 2009. 
3 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федераль-

ный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 10.06.2002, 

№23, ст. 2102. 
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кат фактически не имеет права собирать доказательства, но имеет на осно-

вании этих норм возможность собирать информацию об источниках доказа-

тельств (доказательственную информацию), которые, после их процессу-

альной проверки путем проведения следственных действий могут быть при-

знаны доказательствами, что требуется закрепить законодательно.  

Разногласия разрешаться также если законодатель внесет изменения в 

ч.1 ст. 86 УПК РФ, закрепив возможность собирания доказательств обеим 

сторонам судопроизводства, а не только должностные лица и органы госу-

дарственной власти, с уточнением, как и какие доказательства вправе соби-

рать адвокат-защитник и другие участники уголовного процесса, не наде-

ленные властными полномочиями.  

Также в УПК РФ необходимо закрепить норму о том, что органы и ор-

ганизации обязаны выдать адвокату запрошенные им документы. При вне-

сении данных изменений в УПК РФ разногласия будут устранены, и дока-

зательственная деятельность защитника в уголовном судопроизводстве бу-

дет более урегулирована.  
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

THE MAIN INDICATORS OF JUVENILE DELINQUENCY 

Аннотация. В данной статье представ-

лены статистические данные преступле-

ний несовершеннолетних в Российской 

Федерации, а также основные показатели 

преступности. Основываясь на разных 

статистических данных можно просле-

дить изменения криминалистической об-

становки в среде несовершеннолетних. 

Abstract. This article presents statistical data 

on juvenile crime in the Russian Federation, 

as well as the main indicators of crime. Based 

on different statistical data, it is possible to 

trace changes in the criminological situation 

among minors. 
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Правонарушение и преступление среди несовершеннолетних это, так 

называемая, система которая обладает определенными свойствами, а также 

структурными характеристиками совокупность преступных деяний, совер-

шенная подростками в возрасте от 14 до 17 на определенной территории и 

за определенный период времени1. 

Этот вид преступления является самостоятельным, он, как и многие 

виды преступлений, хорошо реагирует на изменения и демографические 

процессы в обществе. 

На данном этапе развития общества преступления среди несовершен-

нолетних уменьшается по статистике зарегистрированных преступлений в 

МВД РФ. 

Генеральная прокуратура РФ составила рейтинг российских регионов 

по количеству преступлений, совершенных несовершеннолетними в 2018 

году. По данным ведомства, наибольшее число преступлений среди моло-

                                                           
1 Шаталов Е. А., Малаева Л. О. Характеристика преступности несовершеннолет-

них: состояние и тенденции // Вопросы современной юриспруденции. 2015. № 4 (46). 

С.20–25. 
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дежи зафиксировано на Урале, в Сибири и Забайкалье, наименьшее – в рес-

публиках Северного Кавказа. Всего, по данным управления правовой стати-

стики Генпрокуратуры РФ, в 2018 году несовершеннолетними и при их уча-

стии было совершено 53 736 преступлений, что на 13,1% меньше, чем в 2015 

году. При этом из общего числа подростков, нарушивших закон, около 15% 

находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 

В пятерку регионов с наибольшим количеством преступлений (из 

числа расследованных) попали Свердловская (2346 преступлений за 2018 

год) и Челябинская (1935) области, Пермский (1894) и Красноярский (1836) 

края, а также Кемеровская область (1649). Наименьшее число преступлений 

было зафиксировано в Ингушетии (всего 5 преступлений в 2018 году), 

Чечне (21), Чукотском (26) и Ненецком (51) автономных округах, а также 

Республике Калмыкия (62). В Общественной палате РФ в рамках проекта 

«Диалог с прокурором» также проанализировали региональную картину мо-

лодежной преступности1. 

Общественники изучили проблемы молодежи в 28 субъектах РФ и 

представили свои выводы генпрокурору Юрию Чайке. По мнению экспер-

тов ОП РФ, большой процент преступлений среди молодежи в Сибири и 

Забайкалье связан прежде всего с развитием в регионе субкультуры, осно-

ванной на тюремной идеологии. Подростки нередко копируют поведение и 

используют лексику заключенных, романтизируя их образ. 

При этом, по словам председателя комиссии ОП РФ по поддержке мо-

лодежных инициатив Сангаджи Тарбаева, в национальных республиках 

особняком стоит решение межнациональных вопросов, а в приграничных 

регионах актуальны проблемы, связанные с влиянием на молодежь культур 

соседних стран. 

Нашу информацию зачастую пытаются опровергнуть на местах либо 

умолчать и не дать в СМИ, так как она не всегда является релевантной для 

руководителя региона. Но по ней можно составлять мнение о субъекте РФ, 

– заявил Сангаджи Тарбаев «Известиям». По мнению официального пред-

ставителя Генпрокуратуры РФ Александра Куренного, проект «Диалог с 

прокурором» позволяет настроить коммуникацию между представителями 

органов прокуратуры и широкой общественностью, что помогает эффек-

тивно работать в сфере защиты прав граждан. 

Сенатор Ирина Гехт (Челябинская область) тем не менее полагает, что 

тюремная субкультура не влияет напрямую на количество преступлений в 

молодежной среде, а само это утверждение притянуто за уши. – С моей 

точки зрения, здесь большую роль играет рост конфликтности, особенно в 

образовательных организациях, это, в свою очередь, при большой загружен-

ности родителей своими проблемами, приводит к тому, что дети уходят на 

                                                           
1 Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ. http://genproc.gov.ru/ 
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улицу. Тем более что сейчас практически все дополнительное образование 

платное, и это тоже проблема. 

Рекомендуем прочесть: Распространяется ли закон о работающих пен-

сионерах на военных пенсионеров 

Мы давно говорили о том, что можно сколько угодно запрещать и энер-

гетические напитки, и пиво, но пока не будет инфраструктуры детской за-

нятости, мы эту проблему не решим, – считает парламентарий. 

По мнению адвоката Виктора Наумова, большое количество преступ-

лений среди несовершеннолетних в Сибири и Забайкалье связано с общим 

уровнем дохода граждан в этих субъектах. – Уровень зарплат там гораздо 

ниже, чем, например, в Москве, а потребности у всех одинаковые. 

Поэтому население, особенно молодежь, стремится зарабатывать 

больше, чтобы поднять свой социальный статус. 

И самым доступным заработком им представляются грабежи, кражи, 

разбои. На это молодые люди и ориентированы, – пояснил он, отметив, что 

поступки малолетних преступников скорее определяются социальным по-

ложением, чем «тюремной идеологией». 
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БОРЬБА С ВОЗНИКНОВЕНИЕМ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ  
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ В РОССИИ  

КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВА  
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ 

COMBATING THE EMERGENCE OF A CONFLICT OF INTEREST IN THE PUBLIC  
AND MUNICIPAL SERVICE IN RUSSIA AS ONE OF THE MECHANISMS FOR THE  

IMPLEMENTATION OF THE STATE ANTI-CORRUPTION STRATEGY 

Аннотация. В данной статье автор рас-

сматривает разнообразные нормативные 

правовые акты, регламентирующие пра-

вовые основы, порядок урегулирования и 

предотвращения возникновения кон-

фликта интересов на государственной и 

муниципальной службе, а также обще-

ственно – политические источники. В ре-

зультате исследования сформулированы 

прикладные рекомендации, способствую-

щие развитию механизмов предупрежде-

ния развития коррупции на государствен-

ной (муниципальной) службе. 

Abstract. In this article, the author considers 

a variety of normative legal acts regulating 

the legal framework, the order of settlement 

and prevention of conflict of interest in the 

state and municipal service, as well as public 

and political sources. As a result of the study, 

the applied recommendations are formulated 

that contribute to the development of mecha-

nisms for preventing the development of cor-

ruption in the state (municipal) service. 
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Исследования проблем, связанных с процессами урегулирования и 

предотвращения возникновения конфликта интересов на государственной и 

муниципальной службе в РФ, сопряжены, главным образом, с существую-

щими недоработками и пробелами в законодательстве.  
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В послании Президента Федеральному Собранию 2018 года вновь была 

затронута тема борьбы с коррупцией в России. Лидер страны считает, что си-

стема все еще нуждается в модернизации. По мнению главы государства сей-

час необходима «Цифровизация работы властей», которая, по мнению Прези-

дента РФ, «позволит повысить прозрачность и бороться с коррупцией»1. 

В национальном плане противодействия коррупции на 2018 – 2019 

годы (Указ Президента РФ на данный момент не принят, в данной статье 

речь идет о проекте плана) будет предусмотрен ряд новелл. Так, в содержа-

нии новой редакции свода правил борьбы с преступным недугом сегодняш-

них чиновников содержится расширенный перечень полномочий сотрудни-

ков уголовно – процессуальной сферы. Теперь при подозрении госслужа-

щего во взяточничестве они при отсутствии решения суда смогут получить 

доступ к информации об его счетах и вкладах через услуги Росфинмонито-

ринга. Данная привилегия, по мнению законодателя, позволит быстро среа-

гировать и не допустить нарушения чиновниками закона2.  

Говоря о представлении сведений о доходах чиновников, отметим, что 

в бланки справок добавился новый пункт о ценностях, отчужденных в про-

шедшем отчетном году. Так, при подарке квартиры кому-либо, служащий 

должен будет сообщить о данном факте письменно в справке. То же каса-

ется и продажи автомобиля3.  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии корруп-

ции» сведения о доходах представляются ежегодно за истекший год. Для 

определенных категорий служащих установлены свои жесткие сроки4. 

Примечательно, что также ужесточились требования к достоверности 

предоставляемой информации. Теперь, любая ошибка, опечатка может по-

влечь за собой наступление серьезных последствий, вплоть до отстранения 

от должности и увольнения5. 

Изучая научную литературу, законодательные акты, правопримени-

тельную и судебную практику, можно сформировать авторскую позицию о 

том, что комплекс правовых проблем, связанных с причинами и условиями 

                                                           
1 Официальный сайт Администрации Президента РФ, URL: http://www.kremlin.ru. 
2 Братановский С. Н. Административно-правовые аспекты борьбы с коррупцией в 

системе исполнительной власти в РФ. Монография / С.Н. Братановский. М.: Проспект, 

2017. 651 c. 
3 Сулакшин С. С. Доктрина государственной политики противодействия коррупции 

и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект) / C. С. Сулакшин. М.: 

Научный эксперт, 2017. 219 c. 
4 О противодействии коррупции: [федер. закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : 

принят Гос. Думой 8 декабря 2008 г.] // Собр. законодательства Рос. Федер. 2008. 

№ 52 (ч. 1), ст. 6228. 
5 Григорьев В. В. Комментарий к Федеральному закону от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции». Постатейный / В.В. Григорьев. М.: Деловой двор, 

2017. С. 136. 
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нарушений государственными (муниципальными) служащими правил слу-

жебного поведения, их профилактикой и применением соответствующих 

правовых мер для разрешения инцидентов, охватывается понятием «кон-

фликт интересов»1. 

Главное следствие конфликта интересов – снижение качества выполне-

ния должностных функций. Предупреждение конфликта интересов способ-

ствует качественному осуществлению государственных полномочий. 

Основное внимание автором данной научной статьи уделяется вопро-

сам повышения эффективности практической деятельности государствен-

ных (муниципальных) органов по выявлению, предотвращению и пресече-

нию конфликта интересов, ибо «даже безупречное законодательство имеет 

положительный эффект лишь в том случае, если оно последовательно и гра-

мотно применяется»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  

Впервые в нормативном правовом акте применительно к государствен-

ной службе понятие «конфликт интересов» упоминается в п. 2 Общих прин-

ципов поведения государственных служащих, утвержденных Указом Пре-

зидента РФ от 12 августа 2002 г. № 8854. 

В последующем понятие «конфликт интересов» упоминается в Феде-

ральном законе от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (далее – Закон № 58-ФЗ) (п. 4 ст. 10)5. 

                                                           
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 муници-

пальной службе и меры по предупреждению коррупции в сфере государственного и му-

ниципального управления. Научно-практическое пособие / А.И. Землин. – М.: Москов-

ский психолого-социальный университет (МПСУ), 2017. 942 c. 
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) // http: // www. consultant.ru/document/cons_doc_LAW_-

121140/consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121140. 
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. 
5 О системе государственной службы Российской Федерации: [федер. закон от 27 

мая 2003 г. № 58-ФЗ : принят Гос. Думой 25 апреля 2003 г.] // Собр. законодательства 

Рос. Федер. – 2003.- № 22, ст. 2063. 
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В соответствии с указанной нормой в п. 1 ст. 19 Федерального закона 

от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации»2 (далее – Закон № 79-ФЗ) было впервые дано опреде-

ление понятия «конфликт интересов», названы условия и признаки ситуа-

ций с конфликтом интересов, предусмотрены механизмы его преодоления и 

возможные правовые последствия.  

Нормативное определение понятия «конфликт интересов» позволяет с 

некоторой долей определенности констатировать наличие такого конфликта 

в случаях «личной заинтересованности государственного (муниципального) 

служащего в реализации действий»1. 

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 

злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должност-

ных полномочий» установлено, что «личная заинтересованность может но-

сить не только корыстный характер: она может проявляться и в стремлении 

должностного лица извлечь выгоду неимущественного характера, обуслов-

ленном такими побуждениями, как карьеризм, семейственность, желание 

приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, зару-

читься поддержкой в решении какого-либо вопроса, скрыть свою некомпе-

тентность и т.п.»2. Кроме того, указано, что под использованием должност-

ным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы сле-

дует также рассматривать протекционизм, а также иное покровительство по 

службе. Таким образом, правоприменитель де-факто существенно расши-

ряет границы понятия «личная заинтересованность». И хотя в позиции Вер-

ховного Суда Российской Федерации также содержатся «белые пятна» (по-

нятия «семейственность», «карьеризм»), она по большей части должна 

явиться основой для обозначения понятия «конфликт интересов» и найти 

свое естественное отображение в нормах о конфликте интересов Закона 

№ 285-ФЗ3.  

                                                           
1 Сулакшин С. С. Доктрина государственной политики противодействия коррупции 

и теневой экономике в Российской Федерации (макет-проект). М.: Научный эксперт, 

2017. 219 c. 
2 О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями 

и о превышении должностных полномочий: [Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19] // Бюллетень Верховного Суда РФ. 

№ 12, декабрь, 2009. 
3 Землин А. И. Антикоррупционные ограничения на государственной и муници-

пальной службе и меры по предупреждению коррупции в сфере государственного и му-

ниципального управления. Научно-практическое пособие. М.: Московский психолого-

социальный университет (МПСУ), 2017. 942 c.  
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Таким образом, российское законодательство, регулирующее меры 

борьбы с коррупцией, а также определяющее меры предотвращения и уре-

гулирования конфликта интересов на государственной и муниципальной 

службе нуждается в модернизации. 
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Key words: illegal banking activities, foreign 

exchange operations, delimitation, skill prob-

lems. 

 

Развитие рынка в российском формате сопровождается усилением кри-

миногенных процессов в ключевых секторах экономики. Не составляет ис-

ключение и банковская сфера, посредством которой преступные сообще-

ства выводят миллиарды рублей из-под государственного контроля 

(надзора), способствуют нелегальному оттоку валюты за границу, отмыва-

нию денежных средств, приобретенных преступным путем.  

Преступные посягательства на банковскую сферу не только подрывают 

стабильность последней, но и создают угрозу экономической безопасности 

страны, поскольку имеют конечной целью уклонение от уплаты налогов и 

сборов, незаконное получение конкурентных преимуществ, установление 

коррупционных связей и т.д. Необходимость эффективного противодей-
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ствия криминализации банковского сектора обусловила введение в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации1 статьи 172, предусматривающей ответ-

ственность за осуществление незаконных банковских операций, исчерпыва-

ющий перечень которых приводится в статье 5 ФЗ «О банках и банковской 

деятельности» от 02.12.1990 года № 395-12. Незаконной по замыслам зако-

нодателя банковская деятельность является только в том случае, если орга-

низация, не зарегистрированная в качестве кредитной, подменяет собой ле-

гальные финансовые институты, либо, будучи кредитной, осуществляет 

банковские операции в нарушение лицензионных требований (либо выходя 

в своей деятельности за пределы имеющейся лицензии).  

Анализ следственной практики показывает, что, как правило, незакон-

ная банковская деятельность осуществляется обособленными преступными 

группами, состоящими из осведомленных о деятельности последних лиц и 

выполняющих обязанности по одному из следующих направлений: 

– учреждение юридических лиц на номинальных руководителей; 

– поиск клиентов и ведение фиктивного документооборота, с целью 

маскировки незаконной банковской деятельности под законные граждан-

ско-правовые сделки; 

– осуществление банковских операций, в том числе, размещение на сче-

тах юридических лиц, подконтрольных преступной группе, денежных средств, 

снятие денег в наличной форме в интересах клиентов и их инкассация; купля-

продажа иностранной валюты; осуществление переводов денежных средств 

по поручению физических и юридических лиц (по банковским счетам фирм-

однодневок); осуществление переводов денежных средств без открытия бан-

ковских счетов, в том числе, в валюте на счета нерезидентов и др. 

Осуществление указанных банковских операций подпадает под дей-

ствие статьи 172 УК РФ только при условии причинения крупного ущерба 

гражданам, организациям или государству либо извлечения дохода в круп-

ном размере (свыше двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч рублей). 

В последние годы сформировался большой массив судебной практики 

по делам об обналичивании и транзиту денежных средств. При квалифика-

ции действий лиц по переводу денежных средств в иностранной валюте на 

счета нерезидентов у правоприменителя возникают определенные трудно-

сти. Дело в том, что, осуществляя за вознаграждение в интересах третьих 

лиц на систематической основе переводы денежных средств в иностранной 

валюте по подложным документам преступная группа, подменяя собой кре-

дитное учреждение, позволяет клиенту совершить валютную операцию без 

                                                           
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 банках и банковской деятельности : федер. закон от 2 дек. 1990 г. № 395-1 // 

Ведомости съезда народных депутатов РСФСР. 1990. № 27, ст. 357. 
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обращения в уполномоченный банк. В связи с чем, в действиях участников 

группы, с одной стороны, содержатся признаки незаконной банковской де-

ятельности (статья 172 УК РФ), с другой стороны, незаконных валютных 

операций (статья 193.1 УК РФ). 

Немногочисленная правоприменительная практика встала на путь ква-

лификации деяний, связанных с переводами денежных средств на счета не-

резидентов исключительно по статье 193.1 УК РФ. Так, судом установлено, 

что М. организовал зачисление денежных средств на общую сумму  

583 382 692 рубля, полученных от неустановленных лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность на территории Российской Федерации 

на рублевый банковский счет ООО «Милтон»1. С вышеуказанного счета де-

нежные средства были перечислены на валютный банковский счет указан-

ной организации в долларах США. В последующем М. на основании фик-

тивного контракта и заявлений на перевод денежных средств в иностранной 

валюте с валютного банковского счета ООО «Милтон» на банковский счет, 

принадлежащий нерезиденту – юридическому лицу совершил валютные 

операции по переводу денежных средств на общую сумму  

17 006 009,97 долларов США. М. осужден за совершение преступления, 

предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 193.1 УК РФ, то есть за со-

вершение валютных операций по переводу денежных средств в иностран-

ной валюте на банковские счета нерезидентов с представлением кредитной 

организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, доку-

ментов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо 

недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, со-

вершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием 

юридического лица, созданного для совершения одного или нескольких 

преступлений, связанных с проведением финансовых операций и других 

сделок с денежными средствами, в особо крупном размере.  

Оценка действий М. представляется неполной, поскольку в рамках пре-

ступной деятельности он привлек денежные средства на расчетный счет, 

подконтрольной ему организации, и в последующем осуществил их перевод 

на счет, указанный клиентами. То есть, фактически М. создал структуру, 

позволяющую при отсутствии лицензии осуществлять операции по пере-

воду денежных средств в пользу третьих лиц в обход контроля со стороны 

банка. Кроме того, ведя учет поступивших от клиентов денежных средств, 

М. осуществлял банковские операции по открытию и ведению банковских 

счетов. Соответственно, его действия должны квалифицироваться не только 

по статье 193.1 УК РФ, но и по статье 172 УК РФ, при условии, что перевод 

денежных средств был сопряжен с извлечением преступного дохода. 

                                                           
1 Решение от 02 марта 2016 г. по делу № 2-1116/2016 // Архив Центрального рай-

онного суда города Сочи Краснодарского края. 
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Зачастую потребность в осуществлении подобных переводов возникает 

у предпринимателей, осуществляющих импорт товаров на территорию Рос-

сийской Федерации без заключения внешнеэкономических контрактов с це-

лью неуплаты налогов (сборов) и таможенных платежей. Оплата стоимости 

импортируемых товаров по условиям иностранных поставщиков осуществ-

ляется путем перечисления денежных средств в иностранной валюте на ука-

занные ими расчетные счета физических лиц-нерезидентов. При цене 

сделки, к примеру, свыше 1 000 000 долларов США у предпринимателя воз-

никает потребность в поиске лиц, оказывающих услуги по переводу денеж-

ных средств на счета нерезидентов на регулярной основе. Получив денеж-

ные средства и реквизиты счета нерезидента, лица, осуществляющие неза-

конную банковскую деятельность, за вознаграждение направляют в уполно-

моченный банк подконтрольное физическое лицо. Данное физическое лицо 

указывает в заявлении на перевод денежных средств заведомо ложные све-

дения о цели перевода, якобы не связанной с осуществлением предприни-

мательской деятельности.  

В приведенном примере, физическое лицо, действуя в интересах пре-

ступной группы, за вознаграждение совершает банковскую операцию по 

осуществлению переводов денежных средств без открытия расчетного 

счета, а также предоставление подложных документов в уполномоченный 

банк с целью осуществления такого перевода. В связи с чем, действия также 

подлежат квалификации по совокупности статей 172 и 193.1 УК РФ.  

Данное утверждение справедливо лишь при условии систематического 

осуществления переводов в иностранной валюте в пользу третьих лиц и извле-

чения преступной группой дохода в крупном размере, в противном случае, 

действия виновных подлежат квалификации лишь по статье 193.1 УК РФ, не 

требующей неоднократности и наступления материальных последствий. 

Резюмируя изложенное, отметим, что возникающие в следственной 

практике трудности при квалификации преступлений, посягающих на бан-

ковскую сферу, препятствуют эффективной уголовно-правовой борьбе с 

ними. Решению данной проблемы и формированию единой судебной прак-

тики способствовали бы разъяснения Верховного суда Российской Федера-

ции по вопросу применения рассматриваемых норм. 
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TO THE QUESTION OF THE OFFSHORING CHARACTER OF ZOOMETAPHORE: LINGUISTIC 
AND EXTRALINGUISTIC CONDITIONS 

Аннотация. В докладе были проанализи-

рованы материалы СМИ на примерах ин-

тернет-ресурсов, а также подверглись ана-

лизу комментарии пользователей интер-

нет, в которых содержались зоосемантиче-

ские метафоры. По итогу были сформули-

рованы лингвистические и внелингвисти-

ческие факторы, которые влияют на оскор-

бительность / неоскорбительность той или 

иной зоосемантической метафоры. 

Abstract. The report analyzed media materials 

on examples of Internet resources, and also 

analyzed the comments of Internet users, 

which contained zoosemantic metaphors. As 

a result, linguistic and extra-linguistic factors 

were formulated that affect the insult / insult 

of a particular zoosemantic metaphor. 

Ключевые слова: зоосемантические ме-

тафоры; оскорбление; этичное поведе-

ние. 

Key words: zoosemantic metaphors; insult; 

ethical behavior. 

 

Актуальность темы данной статьи объясняется тем, что B данный мо-

мент не хватает методологий и знаний B сфере лингвистических экспертиз, 

чтобы отнести ту или иную зоометафору к оскорблению. Данные наруше-

ния с лингвистической точки зрения описаны недостаточно. 

«Этичный» в словаре Ушакова «допустимый с точки зрения требова-

ний этики, соответствующий правилам поведения»1. 

Неэтичное поведение не соответствует правилам поведения. Его можно 

кратко квалифицировать как переход на личности, из-за которого могут воз-

никнуть конфликтные ситуации. 

Т.к. мы рассматриваем зоосемантические метафоры, которые употреб-

ляются в устной и письменной речи, то предметом исследования будут 

именно речевые нормы. 

                                                           
1 Этичный [Электронный ресурс]. Загл. с экрана. Режим доступа: 

https://ushakovdictionary.ru/word.php?wordid=87735 
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К речевой этике обычно относят и речевой этикет. Это определение 

включает в себя общепринятые нормы речевого поведения, системы рече-

вых формул общения.  

При рассмотрении речевого этикета, мы выделили те ситуации, в кото-

рых применимы зоосемантические метафоры при обращении говорящего к 

другому лицу 

Рассмотрим первую ситуацию: оскорбление лица, с которым ведётся 

диалог. В словаре Даля слово оскорблять поясняется следующим образом: 

«обидеть, огорчить, опечалить и раздражить словом или делом»1.  

В данной работе мы обратились к текстам современных СМИ и ком-

ментариям пользователей в социальных сетях. Таким образом, были проана-

лизированы и обнаружены характерные черты зоосемантических метафор 

на материалах интернет-ресурсов.  

В каких же случаях мы можем установить факт оскорбления? 

Для начала обратим внимание на лексические факторы. К примеру, 

слово мартышка у Ожегова «о ребенке, склонном все перенимать, подра-

жать кому-н.»2. Например: «Какая ты у нас мартышка, дочка!» не будет 

иметь отрицательного оттенка. 

Рассмотрим морфологические (словообразовательные) факторы.  

На установление факта оскорбления может влиять форма слова. Если 

мы прибавим суффикс -очк к слову коза, курица или овца то слова приобре-

тут уменьшительно-ласкательное значение.  

Но не все зоометафоры, произнесённые в адрес собеседника, будут 

смягчены суффиксами с подобным значением (перечислим эти суффиксы: -

ичк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -иньк-, -инк-, -ин+к-, -енк-, -онк-, -ёнк-, -онок-, -

ёнок-, -ик-, -ок-, -ёк-, -ец-, -иц-). Попробуем применить их к зоометафорам 

мужского рода: баран – баранчик, петух – петушок, ишак – ишачок. Обра-

тите внимание, что с помощью данного суффикса мы не обозначаем детё-

нышей животных, а обозначаем факт того, что животное маленького раз-

мера. То есть козёл – козлик, но не козлёнок. Из-за значения уменьшитель-

ности, которое вносит суффикс -чик-, зоометафоры мужского рода приоб-

ретают уничижительное значение.  

Суффикс -ищ-, который имеет значение преувеличения, также будет 

увеличивать степень оскорбительности метафоры: баран – баранище, осёл – 

ослище и т.д.  

Следующий фактор – синтаксическая позиция зоометафоры в предло-

жении. 

                                                           
1 Оскорблять [Электронный ресурс]. Загл. с экрана. Режим доступа: http://slovar-

dalja.net/word.php?wordid=22383 
2 Мартышка [Электронный ресурс]. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.-

ozhegov.com/words/15321.shtml 
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«Он также задаёт вопрос Генпрокуратуре: «А роль Веры Савченко в 

этом деле отслеживалась? Ведь Надежда – только обезьяна с гранатой, а 

мозг в этой семье один – Вера. Она выглядит наиболее близкой к Медвед-

чуку»»1. 

В данном примере фразеологизм обезьяна с гранатой выражен сказуе-

мым. Подлежащим в этой части предложения будет являться лексема 

Надежда, т.е. к этому лицу и будет относиться зоометафора, которую мы 

определяем как оскорбление. 

В следующем примере зоометафора будет выступать в роли приложе-

ния: «Какой новый Гитлер – мы сами выращиваем Трампа, эту рыжую обе-

зьяну с гранатой!»2. Приложение будет относиться к лексеме Трамп, по ана-

логии с первым примером, классифицируем и этот фразеологизм как 

оскорбление.  

Следующий заголовок статьи не может сразу дать нам понять, о реаль-

ной обезьяне будет идти речь или это зоосемантическая метафора. 

«Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей 

зоопарка»3.  

Только после прочтения содержания статьи, становится понятно, о чём 

идёт речь. В заключении видим следующие слова, подтверждающие тот 

факт, что перед нами зоосемантическая метафора, потому что речь идёт о 

людях: «Элиты Запада очень деградировали за последние 40 лет. Обладание 

способностью превратить мир в ядерную пустыню делает эту деградацию 

бедой планеты Земля. Ведь обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, 

а всех посетителей зоопарка». 4 

Обратим внимание на примеры, в которых зоосемантическая метафора 

входит в состав конструкции с союзом как: «А солдат ныне какой по-

шел―отпусти его в увольнение, вернется пьян, как свинья!»5. Находим в 

словаре Ефремовой определение данного слова: «Свинья – ж. разг. 1) гряз-

ный, неопрятный человек; неряха. 2) перен. невежественный, некультурный 

                                                           
1 Тарас Чорновил. «Надежда – обезьяна с гранатой, а мозг – Вера. Она близка к 

Медведчуку» [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. Режим доступа: http://kor-

don.org.ua/taras-tchornovil-nadezhda-v-obezyyana-s-granatoy-a-mozg-v-vera-ona-blizka-k-

medvedtchuku.html 
2 Сейчас обнуляется всё, чего наши военные достигли в Сирии! [Электронный ре-

сурс]. Загл. с экрана. Режим доступа: http://argumenti.ru/live/2018/04/569503 
3 Обезьяна с гранатой – это проблема не обезьяны, а всех посетителей зоопарка 

[Электронный ресурс]. Загл. с экрана. Режим доступа: http://www.iarex.ru/-

articles/57078.html 
4 Там же. 
5 Николай Варсегов. Нелегко живет страна Армения по причине недоразумения // 

Комсомольская правда, 2003.05.13 
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человек с низменными привычками»1. Следовательно, в данном примере 

тот, к кому было направлено высказывание, был сравнён с грязным и не-

опрятным, некультурным человеком. Несомненно, такое сравнение будет 

оскорбительным. 

Также на степень оскорбительности будут влиять прилагательные, ко-

торые присоединяются к зоометафорам и образуют сочетания слов. Напри-

мер, в предложении «Ты ведёшь себя как безмозглая мартышка» уже появ-

ляется значение оскорбления. 

Всё, что не может быть объяснено с помощью лингвистических 

средств, мы рассмотрим с внелингвистической точки зрения.  

Важно обращать внимание на ситуации, в которых употреблялись те 

или иные зоосемантические метафоры.  

Если между говорящими установлены близкие, доверительные отно-

шения (между друзьями, парами, родственниками, в общении с детьми), об-

ращения могут заменяться зоосемантическими метафорами с уменьши-

тельно-ласкательными суффиксами (зайка, котёнок, медвежонок). 

В случае, если между говорящими не установлены близкие отношения 

или при деловом общении, употребление зоометафор с уменьшительно-лас-

кательными суффиксами, которые не будут иметь отрицательную оценку, 

также будет неуместно и нарушит этические нормы. Не говоря уже о зооме-

тафорах с отрицательным коэффициентом инвективности.  

Таким образом, на степень оскорбительности/неоскорбительности зо-

ометафоры влияют как лингвистические, так и внелингвистические фак-

торы. К лингвистическим следует отнести: 

1. Лексические факторы. Значение, которое приобретает зоометафора в 

словарях и в речи говорящего. 

2. Морфологические (словообразовательные) факторы. Суффиксы и 

приставки, которые появляются в морфемном составе зоометафоры. 

3. Синтаксические факторы. Особая синтаксическая позиция в предло-

жении (зоометафора в синтаксической функции подлежащего или сказуе-

мого, выражена обращением, приложением или входит в состав конструк-

ции с союзом как) или сочетание с прилагательным, имеющим отрицатель-

ные пометы в словарях. 

К внелингвистическим факторам следует отнести: 

1. Ситуация общения (деловая сфера, разговорная речь). 

2. Межличностных отношений между собеседниками. 

Есть случаи, когда на степень оскорбительности зоометафоры одновре-

менно влияют разные факторы.  

Снова обратимся к зоометафоре мартышка. Предложение «Какая ты у 

нас мартышка, дочка!» не только из-за лексических признаков, но и из-за 
                                                           

1 Свинья [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана. Режим доступа: http://efremova-

online.ru/slovar-efremovoy/svinya/97471. 
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межличностных отношений между говорящими не будет расцениваться как 

оскорбление. А вот в следующем примере: «Женщина, ваша дочь ведёт себя 

как мартышка» ввиду того, что зоометафору произносит незнакомый чело-

век, мы определим как оскорбление. 

Таким образом, нами была создана классификация, помогающая опре-

делить, оскорбительной или неоскорбительной будет зоометафора.  
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КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И СПОСОБЫ БОРЬБЫ 

CORRUPTION: CAUSES AND METHODS OF STRUGGLE 

Аннотация. Статья посвящена рассмот-

рению актуальной проблемы в современ-

ной экономике – коррупции. Рассматрива-

ются причины возникновения и меры 

борьбы с ней. Коррупция рассматривается 

как явление, которое пронизывает все 

сферы жизни общества. Также в статье го-

ворится о коррупционных злоупотребле-

ниях и мотивах, побуждающих к соверше-

нию подобных преступлений. 

Abstract. The article is devoted to the consid-

eration of the actual problem in the modern 

economy – corruption. The reasons of occur-

rence and measures of struggle against it are 

considered. Corruption is seen as a phenom-

enon that permeates all spheres of society. 

The same article refers to corruption abuses 

and motivations that lead to the commission 

of such crimes. 

Ключевые слова: коррупция, государ-

ственная власть, причины, злоупотребле-

ние, чиновники, способы борьбы. 

Key words: corruption, state power, causes, 

abuse, officials, ways of fighting. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. 

от 28.12.2017) «О противодействии коррупции» коррупцией признается 
«злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незакон-
ное использование физическим лицом своего должностного положения во-
преки законным интересам общества и государства в целях получения вы-
годы в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 
характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо 
незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами» (ст. 1)1.  

К коррупции может быть склонен любой человек, обладающий широ-
кой властью над использованием каких-либо, не принадлежащих ему ресур-

                                                           
1 О противодействии коррупции : [федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ : принят 

Гос. Думой 19 дек. 2008 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2008. № 52 

(часть I), ст. 6228. 
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сов. К таким относятся чиновники, депутаты, судьи, сотрудники правоохра-
нительных органов, экзаменаторы, врачи и т.д. Что же мотивирует людей 
совершать коррупционные преступления? Главным стимулом таких дея-
ниям выступает возможность приобрести какую-либо экономическую при-
быль, связанную с использованием своих полномочий в сфере власти. Но 
существует и противовес этому стимулу. Это так называемый сдерживаю-
щий фактор. Главным сдерживающим фактором при совершении коррупци-
онных преступлений является – вероятность разоблачения и наказания1. 

На государственном уровне коррупция имеет место быть постольку, 
поскольку чиновники способны использовать не принадлежащие им ре-
сурсы с помощью принятия (или непринятия) каких-либо определенных ре-
шений. В большинстве случаев под коррупцией понимают ситуацию, когда 
должностное лицо принимает неправомерное решение, благодаря которому 
некоторая вторая сторона извлекает выгоду (например, компания, которая 
желает обеспечить себе с помощью этого решения государственный заказ 
обходя установленные законом правила проведения такой процедуры), а 
само должностное лицо за свое решение получает незаконное вознагражде-
ние от этой стороны. Существуют характерные признаки такой ситуации2: 
принимается решение, которое нарушает закон, обе стороны действуют по 
договоренности друг с другом, данные стороны получают незаконные вы-
годы и пытаются скрыть свои намерения и действия. 

Стоит разобраться в причинах возникновения такого явления как кор-
рупция. 

Причины коррупции могут быть разными, начиная от несовершенства 
законодательства и заканчивая отсутствием массового сопротивления рас-
сматриваемому негативному явлению. Благодаря государственному регули-
рованию экономики расширяются возможности для развития и масштаби-
рования данного явления, в связи с тем, что создаются новые сферы деятель-
ности для государственного чиновничества, такие как предоставление раз-
личных льгот, кредитов, лицензий и социальных проектов.  

Другой причиной для проявления коррупции является обнищание насе-
ления. Государство не способно обеспечить государственным и муници-
пальным служащим достойную зарплату. Это подталкивает население и чи-
новников к массовой низовой коррупции (т.е. коррупция, возникающая на 
средних и низших уровнях чиновничества, и связана с текущими делами и 
повседневным взаимодействием чиновников с предпринимателями и граж-
данами). В РФ причиной коррупции может служить политическая неста-
бильность. Государственные служащие различных уровней не чувствуют 
уверенности в завтрашнем дне. Никто не знает какая власть придет на смену 
действующей. Из-за этого они легче поддаются соблазну совершения пре-
ступлений коррупционной направленности, чтобы незаконно обогатиться 

                                                           
1 Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6. С. 2. 
2 Новак Б. Взятка и откат. СПб.: Питер, 2008. С. 86. 
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на «черный день». В условиях кризиса усугубляет ситуацию налоговое 
бремя, которое любое государство всегда усиливает. В связи с этим, у пред-
принимателей появляется мотив уйти в «теневую экономику». А расшире-
ние рамок «теневой экономики» в свою очередь увеличивает уровень кор-
румпированности1. 

Также еще одним из важнейших факторов появления и развития корруп-
ции является неформальная структура внутри организации. Она позволяет не 
только нарушать установленные правила, но и преступать определенные 
рамки правового поля. И такое поведение поощряется неформальным кодек-
сом поведения. Профессиональная среда и неформальные отношения спо-
собны оказать влияние в построении модели поведения сотрудника. Если при-
нятая внутри организации субкультура считает неподобающие формы поведе-
ния приемлемыми, то сотрудники способны принять эти формы. Еще хуже 
если такая субкультура представляет возможным применение некоторых не-
формальных санкций за неприятие и сопротивление такому поведению2. 

Когда человек попадает в коллектив, он перенимает правила поведе-
ния, которые этот коллектив принял и по которым он живет. В связи с этим, 
если культура внутри организации такова, что по отношению к взяткам ца-
рит обстановка благодушия, терпимости, безнаказанности и поощрения, то 
вновь пришедшие сотрудники будут понимать такое поведение как обычное 
явление и будут следовать ему в дальнейшем. 

В связи с тем, что уровень коррупции нарастает необходимо внедрять 
меры по борьбе с этим явлением. 

Для того чтобы искоренить или хотя бы уменьшить уровень коррупци-
онных преступлений, необходимо использовать системный подход, либо 
стратегию. Очень часто применяются такие меры борьбы как: принятие об-
щего кодекса поведения для всех государственных служащих, для работаю-
щих в отдельных сферах государственной службы и работников судебной 
системы; анализ риска коррупции внутри государственных органов и дру-
гих государственных учреждений; установление внутреннего контролиру-
ющего механизма; определение специфических мер, которые должны быть 
предприняты на основе кодекса поведения и анализа рисков; подготовка и 
осуществление плана по минимизации уровня коррупции и объединение 
усилий по борьбе с другими органами власти.  

Также необходимо отметить, что борьба с коррупционерами должна при-
обретать глобальный характер и выходить на международный уровень. Напри-
мер, можно позаимствовать некоторые нормы западных государств, успешно 

                                                           
1 Козельская Н. Л. Влияние коррупции на экономику. Понятие и сущность корруп-

ции // Право и экономика. 2011. № 4. С. 69. 
2 Пименов Н. А. Коррупция – угроза экономической безопасности предприятий и 

государства: научно-практическое издание / разработка темы, комментарии, разъяснения 

и рекомендации доцента Финансовой акад. при Правительстве РФ Н.А. Пименова. М.: 

Российская газета, 2009. С. 25. 
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сопротивляющихся коррупции. Но при этом необходимо принять во внимание 
тот факт, что заимствование должно быть избирательным. При этом не стоит 
сильно углубляться в различия менталитетов и национальных особенностей, 
так как коррупция в большинстве своем одинакова в своих проявлениях. Кор-
рупция все больше представляет собой общечеловеческую проблему, которую 
необходимо решать в рамках межгосударственного сотрудничества. Это все 
больше доказывает, что в этом вопросе изоляция неприемлема. Еще к мерам 
борьбы с коррупцией необходимо относить полноценное гражданское обще-
ство, независимые общественные институты, активное и грамотное включе-
ние в эту работу средств массовой информации. Основной упор нужно делать 
на повышение уровня прозрачности в работе всех ветвей и уровней власти. 

Коррупция – явление достаточно масштабное и несмотря на это суще-
ствуют достаточно эффективные меры, позволяющие бороться с ней. Опыт 
зарубежных стран об этом успешно свидетельствует. Если мы не будем бо-
роться с коррупцией это будет означать что мы поддерживаем ее. Именно 
поэтому следует обратить во внимание на то, какие неблагоприятные по-
следствия такого бездействия будут во всех сферах общественной жизни. В 
связи с этим в любом государстве особо актуальным стоит вопрос борьбы с 
коррупционными преступлениями. Поэтому очень важно изучение истоков 
и причин коррупции. Только разобравшись что из себя представляет кор-
рупция и изучая это явление и опыт других стран по сопротивлению ему, то 
мы получим знание – а знание, как известно, сила. И теперь главное, чтобы 
эта сила нашла себе достойное применение. Для этой цели необходима как 
политическая воля, так и активность со стороны всего общества. Иначе бой 
против коррупции будет проигран. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ON THE QUESTION OF THE ROLE OF CRIMINALISTIC KNOWLEDGE  
IN OPERATIVE-COST ACTIVITY 

Аннотация. В данной статье акцентиру-

ется внимание на значимости криминали-

стических знаний в оперативно-розыск-

ной деятельности. Рассмотрен историче-

ский аспект и современные реалии крими-

налистического обеспечения расследова-

ния и раскрытия преступлений. Освоения 

практики применения криминалистиче-

ских средств и методов является необхо-

димым элементом в формировании про-

фессиональных компетенций сотрудни-

ков оперативных аппаратов правоохрани-

тельных органов. 

Abstract. This article focuses attention on the 

importance of forensic knowledge in opera-

tional-search activity. The historical aspect 

and modern realities of criminalistic support 

of investigation and disclosure of crimes are 

considered. The development of the practice 

of forensic tools and methods is an essential 

element in the formation of professional 

competence of employees of operational 

units of law enforcement agencies. 

Ключевые слова: криминалистические зна-

ния, оперативно-розыскная деятельность, 

подготовка оперативных сотрудников 

Key words: forensic knowledge, operational-

search activity, training of operational staff 

 

В функции розыскной деятельности на всем протяжении истории раз-

вития правосудия входило раскрытие преступлений, установление и розыск 

виновных в его совершении лиц. От эдиктов римских преторов до создания 

в XIX веке в полицейских учреждениях разных стран специальных сыскных 

подразделений (уголовной полиции), путь становления профессиональных 

«сыщиков» был долгим и сложным.  

В России сыскная полиция была создана впервые в Санкт-Петербурге 

в 1866 г., куда и должны были прибывать все кандидаты на должность 

начальников сыскных отделений для «слушания» лекций в рамках подгото-

вительных курсов по уголовному сыску, программа которых предусматри-

вала изучение слушателями практики сыска и введенной на тот момент в 
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качестве обязательной для всех ведущих университетов мира – науки кри-

миналистики. В этот период криминалистику называли «научной поли-

цией», предавая самому названию не только глубокий смысл, но и подчер-

кивая предназначенность этой науки для полиции, необходимость ее науч-

ной вооруженности. В настоящее время также ни у кого не вызывает сомне-

ния тезис о том, что успешную борьбу с современной преступностью спо-

собны вести только те подразделения правоохранительных органов, кото-

рые не хуже ее обеспечены новейшей (криминалистической и специальной) 

техникой, соответствующими знаниями и навыками.  

Сами криминалисты (ученые и практики) того времени не без основа-

ний были убеждены, что плоды их разработок предназначены, прежде всего, 

для вооружения уголовного сыска, сыскной полиции наиболее эффектив-

ными научными средствами установления и розыска преступников.  

Практическое применение криминалистических средств в сыске, его, 

так называемая «технизация», не привела к отказу от традиционных средств 

и приемов его осуществления, но способствовала стремительному развитию 

сыска, расширению решаемых им задач борьбы с преступностью, – иссле-

дованию имеющихся поисково-розыскных приемов, выработке практиче-

ских методов выявления, раскрытия и расследования преступлений, задер-

жания и изобличения лиц, причастных к их совершению.  

Следует отметить, что именно практическая реализация криминалисти-

ческих приемов и методов в сыске определила содержание «уголовно-поли-

цейской тактики»1, в последующем составившей платформу для научной 

разработки собственно оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД). 

А тот факт, что криминалистика и ОРД, развиваясь, постоянно демонстри-

ровали тесную связь, подтверждается многими аспектами этого развития, в 

том числе таким, как – исследование возможностей идентификации лично-

сти, приведшей к разработке методов криминалистической (уголовной) ре-

гистрации, которые предназначались, в первую очередь, для обеспечения 

эффективности розыскной деятельности и были приняты на ее вооружение.  

Не случайно, сразу после принятия решения об организации службы 

уголовного розыска, его подразделения получили статус органов дознания  

(ч. 1 ст. 97 УПК РСФСР 1923 г.), сотрудники которого при осуществлении 

своей деятельности могли действовать негласно и гласно. Можно сказать, 

что, по сути, произошло официальное признание существования двух сфер 

применения приемов и методов криминалистики: гласная и негласная, каж-

дая из которых до настоящего времени полностью или частично охватыва-

ются предметом криминалистической науки.  

По-прежнему актуальным представляется требование к профессио-

нальным знаниям оперативного состава, обозначенное еще И.Н. Якимовым, 
                                                           

1 Лебедев В. И. Искусство раскрытия преступлений (I. Дактилоскопия, II. Антропо-

метрия, III. Судебно-полицейская фотография). СПб., 1909. С.4–14. 



435 

который справедливо сравнивал их деятельность с искусством, основанным 

не только на практическом опыте, но и на специальных знаниях, включаю-

щих: уголовное и процессуальное право, судебную медицину, элементар-

ные курсы физики и химии, фотографию, дактилоскопию, ручное огне-

стрельное оружие, взрывчатые вещества, уголовную технику и тактику1. 

Достаточно вспомнить, что Приказом Центрального административ-

ного управления НКВД России от 19 марта 1926 г. № 45 во всех аппаратах 

уголовного розыска вводились обязательные курсы по изучению уголовной 

техники, уголовной тактики и методологии (современные разделы крими-

налистики – криминалистические: техника, тактика и методика расследова-

ния отдельных видов преступлений). Причем после проверки знаний, со-

трудники, не усвоившие материал, со службы увольнялись. 

Для нас, как преподавателей дисциплины «Криминалистика», близко и 

понятно отношение руководителей правоохранительных органов к необхо-

димости овладения криминалистическими приемами субъектами розыск-

ной деятельности. Особенно впечатляет объем курса криминалистики, опре-

деляемый, к примеру, только для уголовно-розыскных отделений школ 

среднего начсостава милиции, который в разы превышает современные 

курсы даже в специальных образовательных организациях МВД и ФСИН. 

Так, уголовная техника преподавалась в объеме 529 часов, уголовная так-

тика и методология – 220 часов, судебная фотография и судебная химия – 

88 часов (каждая) и др. Как правило, все Программы обязательно охваты-

вали: работу со всеми видами следов; особенности применения (в современ-

ном представлении) криминалистической и специальной техники, тактику 

получения вербальной информации; тактику установления места нахожде-

ния разыскиваемых лиц, задержания и доставления задержанных; тактику 

наблюдения за преступниками; возможности экспертиз и др.  

Безусловно, столь необходимое глубокое использование криминали-

стических знаний в ОРД (в рассматриваемом историческом аспекте) стало 

возможным благодаря сформировавшемуся (не без оснований) представле-

нию о негласном розыске как части единой деятельности по выявлению, 

раскрытию и расследованию преступлений, а система данных о профессио-

нальном преступнике, его признаках и свойствах, как и рекомендации о при-

емах и методах работы сотрудников уголовного розыска входили в содер-

жание криминалистики. 

Не останавливаясь подробно на причинах, приведших к современному 

восприятию содержания Криминалистики и ОРД, их дифференциации, заме-

тим лишь тот факт, что по-прежнему эффективность розыскной деятельности 

во многом определяется качеством ее криминалистического обеспечения по 

                                                           
1 Якимов И. Н. Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 

1924. С 140. 
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причине общности целей, являющихся основой их неразрывной связи. С од-

ной стороны – криминалистика вооружает оперативных работников научно-

техническими и тактическими приемами борьбы с преступностью, с другой 

стороны, – совершенствует свое содержание за счет обобщения опыта опера-

тивной работы; выявления новых способов подготовки, совершения и сокры-

тия преступлений; выработки рекомендаций по планированию расследования 

и разработке версий с учетом оперативных данных и т.п.  

Это, по нашему мнению, вовсе не означает, что разработкой тактики 

оперативно-розыскных действий должны заниматься криминалисты, од-

нако тесная взаимосвязь криминалистики и теории оперативно-розыскной 

деятельности объективно обусловливает обоюдную заинтересованность в 

разработке ряда смежных для них проблем (содержание и виды оперативно-

розыскной информации, ее использование при доказывании; тактика и пре-

делы использования в ОРД криминалистических приемов и средств и др.).  

Поэтому считаем необходимым еще раз отметить, важность, для фор-

мирования профессиональных компетенций сотрудников оперативных ап-

паратов правоохранительных органов, освоения практики применения кри-

миналистических средств и методов, – осознание которой разработчиками 

соответствующих образовательных программ неизбежно должно привести 

к увеличению объема часов на изучение дисциплины «Криминалистика», 

либо создания специальных курсов, соответствующих узконаправленной 

специализации будущих (либо действующих) субъектов оперативно-ро-

зыскной деятельности. 
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Одним из основных направлений государственной политики является 

борьба с преступностью. Значительная роль в этом направлении отведена 

учреждениям, исполняющим уголовные наказания в виде лишения свободы, 

поскольку именно на них возложена основная задача – исправление лиц, 

ставших на криминальный путь, и освобождения уже правопослушных 

граждан.  

Однако, несмотря на то, что лица, наказание которым назначено в виде 

лишения свободы, отбывают его в режимных учреждениях с определен-

ными условиями (обычными, облегченными, строгими), с осуществлением 

постоянного надзора, осужденные довольно часто совершают преступления 

на их территории. Как правило, преступления, совершенные осужденными, 

носят наиболее жестокий и изощренный характер. Кроме того, имея за пле-

чами криминальный опыт, осужденные всячески принимают меры к сокры-

тию следов преступления. Их отношение к криминальной субкультуре за-

трудняет поиски очевидцев и свидетелей совершенного преступления. Тем 
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самым возрастает значимость обладания специальными знаниями при их 

расследовании.  

Применение специальных знаний не относится непосредственно к спе-

циалисту, криминалисту, участвовавшему при раскрытии преступления. 

Данными знаниями необходимо обладать и лицо, непосредственно рассле-

дующее преступление. В совокупности применение специальных знания 

при применении криминалистической техники, обнаружении, закреплении 

следов преступления, при тактических особенностях проведения следствен-

ных действий влечет за собой наиболее эффективное и быстрое  

В настоящее время сотрудники следственных и судебных подразделе-

ний в полной мере привлекают в своей профессиональной деятельности спе-

циалистов из различных областей специальных знаний. Помощь специали-

ста возможна на любой стадии уголовного судопроизводства, будь то стадия 

возбуждения уголовного дела, либо стадия судебного разбирательства. По-

добная практика решает вопрос оперативности предварительного расследо-

вания, а также существенно облегчает процесс уголовно – процессуального 

доказывания, что положительно сказывается на качестве расследования уго-

ловного дела в целом. 

Значительное число вопросов, возникающих при собирании и исследо-

вании доказательственной и другой криминалистически важной информа-

ции по уголовным делам, практически может быть успешно решено только 

на основе использования новейших достижений науки и техники, обладате-

лями которых являются высококвалифицированные специалисты не только 

криминалистического, но и естественно-технического профиля.  

Как показывает практический опыт работы следственных подразделе-

ний, наиболее распространенным методом установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию, остается назначение и проведение судебных 

экспертиз, и как результат получение экспертного заключения. 

Кроме участия специалистов в проведении следственных действий, воз-

можны иные формы взаимодействия специалистов со следователем и дознава-

телем: участие в розыскных действиях; оказание помощи в получении образ-

цов для сравнительного исследования и формулировании вопросов эксперту; 

участие в совещаниях оперативно-розыскных групп для обмена информацией, 

выдвижения следственных и розыскных версий, планирования производства 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий; консультации 

следователя и дознавателя по вопросам применения научно-технических 

средств, причин, каких-либо фактов, событий, процессов и т.п. 1 

                                                           
1 Лазарева Л. В. Уголовно-процессуальные аспекты использования специальных 

знаний в деятельности УИС // Уголовно-процессуальные аспекты деятельности уго-

ловно-исполнительной системы: сборник трудов Международной научно-практической 

конференции. Рязань: Академия ФСИН России, 2013 – С. 258. 
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Однако, на практике, также возможно применение специальных знаний 

в форме внепроцессуальной. Нередко консультации специалиста требуются 

при подготовке к проведению экспертизы: какого рода экспертное исследо-

вание необходимо провести, по какому объекту (следам или предмету), ка-

кие вопросы могут быть решены этой экспертизой, как их правильно сфор-

мулировать.  

Сотрудник экспертно-криминалистического подразделения, как пра-

вило участвующий по многим составам преступлений, совершаемых в усло-

виях исправительного учреждения) и помогающий следователю (дознава-

телю) в производстве осмотра в качестве специалиста, кроме оказанной в 

ходе следственного действия помощи по отысканию, фиксации и изъятию 

следов и предметов, связанных с преступным деянием, способен более про-

фессионально и грамотно, несмотря на присутствие у сотрудников учрежде-

ния видеорегистраторов по последним рекомендациям ФСИН (ГУФСИН) о 

порядке работы с осужденными (подследственными), произвести фиксацию 

хода и результатов проведения следственных действий, учитывая наличие у 

него соответствующей фото- и видеотехники, позволяющей производить 

качественные фотоснимки. Кроме того, в дальнейшем он обязан в трехднев-

ный срок (кроме случаев, не терпящих отлагательства) изготовить фототаб-

лицы (приложения к протоколу следственного действия) и направить их 

лицу, производящему расследование (дознание) или CD-R (CD+R) ви-

деодиск с отснятыми видеоматериалами. 1. 

Внепроцессуальный порядок в какой-то мере облегчает работу следо-

вателя, позволяя получить необходимые для расследования дела знания без 

оформления дополнительных документов. Как правило, полученные таким 

образом специальные знания представляют собой уточняющие факты и 

умозаключения, навыки и умения, которые принимаются во внимание сле-

дователем, обогащая его опыт и пополняя его навыки. 

Одним из факторов, влияющих на пенитенциарную преступность, яв-

ляется существование в исправительных учреждениях криминальной суб-

культуры. Для мест лишения свободы криминальная субкультура явление 

закономерное, она выступает как часть общей субкультуры «преступного 

мира», но при этом в условиях исправительных колоний имеются свои осо-

бенности, которые определяются спецификой, присущей только россий-

ским тюрьмам и колониям. Криминальная субкультура одобряет различные 

виды преступного поведения в исправительных учреждениях, к которым 

следует отнести насильственное преступное поведение, воспрепятствова-

ние деятельности исправительных учреждений и их сотрудников, массовое 

преступное поведение.  

                                                           
1 Носов А. В., Молоканов В. Н. Использование видеозаписи при расследовании пре-

ступлений: учебно-практическое пособие. Волгоград: Перемена, 2009. С. 45. 
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Например, В. М. Анисимков, занимающийся исследованием традиций 

и обычаев в местах лишения свободы, утверждает, что больше половины 

(69%) всех преступлений в исправительных учреждениях «тем или иным 

образом связано с соблюдением антиобщественных традиций и обычаев»1. 

Сотрудники оперативных подразделений ИУ, в силу своих должност-

ных обязанностей непосредственно контактируют с осужденными, придер-

живающимися «воровских законов», приобретая определенный опыт и зна-

ния в области криминальной субкультуры, которые, по своей сути, являются 

специальными. По нашему мнению, оперативные сотрудники могут привле-

каться в качестве специалиста при расследовании преступлений, связанных 

с влиянием криминальных традиций, т. к. в повседневной профессиональ-

ной деятельности они используют и совершенствуют свои специальные по-

знания в области криминальной субкультуры. 

Таким образом, на тактику взаимодействия специалиста и сотрудников 

ИУ при производстве следственных действий влияют специфические фак-

торы, обусловленные особенностями исполнения наказания в виде лишения 

свободы . Распространение криминальной субкультуры позволяет отнести 

знания оперативных сотрудников УИС к специальным и использовать их 

для раскрытия, расследования и предотвращения преступлений. 

Деятельность специалистов может осуществляться как путем непо-

средственного участия специалистов в мероприятиях, действиях, проводи-

мых соответствующими субъектами – оперативными работниками, дозна-

вателями, следователями, так и путем самостоятельного выполнения зада-

ний этих субъектов. 

Непосредственное участие в оперативно-розыскных мероприятиях мо-

жет иметь самые различные формы. Наиболее часто оно заключается в 

осмотре различных объектов и в выявлении в них изменений, признаков, 

вызванных расследуемым событием, например определение типа и разно-

видности инструмента или орудия взлома, свойств исполнителя текста и 

т.п., что можно использовать в розыскных целях. По заданию оперативных 

работников учреждения специалист-криминалист может организовать и ре-

ализовать скрытую видеосъемку. Кроме того, данный специалист может 

участвовать в воспроизведении (моделировании) обстоятельств и обста-

новки расследуемого события и действий участвующих в нем лиц2. 

                                                           
1 Анисимков В. М. Антиобщественные традиции и обычаи «преступного мира» 

среди осужденных в местах лишения свободы и проблемы борьбы с ними : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 1991. С 32. 
2 Горяинов К. К., Баранова Е. А. Факторы оперативно-розыскного предупреждения 

преступлений, совершаемых осужденными в исправительных учреждениях / К.К. Горя-

инов, Е.А. Баранова // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2013. 

№ 24. С. 137–141. 
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Сложившаяся в следственной практике такая форма взаимодействия, 

как консультации специалиста (криминалиста, медика, биолога, химика и 

др.), касается, например, выяснение обстоятельств, имеющих значение для 

дела совершению преступления (либо его предупреждения или пресечения), 

вопросов применения тех или иных технико-криминалистических средств 

обнаружения, фиксации, изъятия, сохранения доказательств для последую-

щего экспертного исследования и многих других вопросов1. 

Специалист-криминалист может проконсультировать следователя (до-

знавателя), оперативного сотрудника учреждения о том, какие следы, доку-

менты, микрообъекты и иные материальные объекты можно добыть опера-

тивным путем в сложившейся ситуации; какие признаки наблюдаются в 

предметах, представленных оперативным работником и как их можно ис-

пользовать, какие исследования следует провести и какие сравнительные 

материалы необходимо представить для этого.  

Безусловно, на существенное повышение эффективности расследова-

ния и раскрытия преступлений, совершаемых осужденными в условиях ис-

правительных учреждений, влияет применение различных форм участия 

специалистов в ходе расследования преступлений. Также часто это высту-

пает залогом успешного раскрытия и расследования преступления. Сведе-

ния, сообщаемые специалистом в ходе производства следственных дей-

ствий, могут быть ценными источниками информации, облегчающими ра-

боту следователя по добыванию доказательств по делу, так как на порядок 

повышают качество проведения следственных действий, а исследования, 

проводимые специалистом, могут иметь самостоятельное доказательствен-

ное значение при их надлежащем оформлении. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
НАКАЗАНИЙ: ПРОБЛЕМЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

PREVENTION OF CRIMES AS THE PURPOSE OF THE APPLICATION  
OF PUNISHMENTS: PROBLEMS OF LEGISLATION 

Аннотация. В статье приводится краткий 
анализ уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства относительно регла-
ментации предупреждения преступлений 
как цели применения наказаний. Делается 
вывод о том, что при применении наказаний 
в уголовном и уголовно-исполнительном за-
конодательстве правоприменители недоста-
точно ориентированы на необходимость до-
стижения предупреждения совершения но-
вых преступлений как цели наказания. 

Abstract. The article provides a brief analysis 
of the criminal and penal enforcement legis-
lation on the regulation of crime prevention 
as the purpose of punishment. When apply-
ing punishments in the criminal and penal en-
forcement legislation of Russia, law enforce-
ment officials are not sufficiently focused on 
the need to achieve the prevention of the 
commission of new crimes as punishment 
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заний, предупреждение преступлений, 
уголовное законодательство, уголовно-
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В России предупреждение совершения новых преступлений как цель 
наказания, определенная в ч. 2 ст. 43 УК РФ, не всегда надлежаще закреп-
лено в уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве при приме-
нении самих наказаний.  

В гл. 9 УК РФ, в которой перечислены и в целом раскрывается содер-
жание всех наказаний, одна из целей – исправление осужденного (но не пре-
дупреждение совершения новых преступлений – прим. авт.), также упоми-
нается (кроме ст. 43) только в ч. 2 ст. 53.1 при назначении принудительных 
работ. В этом случае возникает логичный вопрос: почему же в данной главе 
уголовного закона упоминается только одна цель при назначении лишь од-
ного вида наказания? Законодатель ответа на данный вопрос не дает. 

Анализ положений гл. гл. 12 и 13 УК РФ, посвященных досрочным ви-
дам освобождения от наказания, показывает, что применение их подавляю-
щего большинства не увязано законом с достижением предупреждения со-
вершения новых преступлений.  

Таким образом, по уголовному закону получается, что применение 
наказаний недостаточно связано с достижением предупреждения соверше-
ния новых преступлений как цели наказания (данный подход представля-
ется ошибочным – прим. авт.).  

Несколько иные вопросы возникают при реализации целей наказания 
через их закрепление в УИК РФ. В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ, уго-
ловно-исполнительное законодательство имеет своими целями исправление 
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осужденных и предупреждение совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами.  

Наиболее часто указываемой в уголовно-исполнительном законе целью 
применения наказаний является исправление осужденного. Однако оно ак-
туально не только при исполнении наказаний, но и реализации различных 
видов освобождения от них: замены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания (ч. 4 ст. 113, ч. 2 ст. 167 УИК РФ), условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания (ч. 1 ст. 175 УИК РФ), сокращения 
срока отсрочки отбывания наказания и освобождения осужденного от отбы-
вания наказания (ч. 5 ст. 178 УИК РФ). В этом случае по УИК РФ примене-
ние условно-досрочного освобождения, замены неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания и отсрочки отбывания наказания фактически 
должно осуществляться в контексте исправления осужденного (но не дру-
гих видов досрочного освобождения от отбывания наказания – прим. авт.).  

Еще более сложная ситуация – с нормативным закреплением предупре-
ждения совершения новых преступлений, так как, в отличие от исправления 
осужденных, в УИК РФ не перечислены даже средства предупреждения 
преступлений (в отличие от исправления осужденных в ст. 9 УИК РФ – 
прим. авт.), что затрудняет достижение этой цели на практике.  

При этом упоминание о предупреждении совершения новых преступле-
ний в УИК РФ осуществляется бессистемно в ч. 4 ст. 18, ч. 1 ст. 60, ч. 1 
ст. 60.19, ч. 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84 и ч. 2.1 ст. 180 УИК РФ. Судя по положениям 
уголовно-исполнительного закона России, предупреждение совершения но-
вых преступлений актуально только при условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания, при замене неотбытой части наказания более мягким ви-
дом наказания и при освобождении по окончании срока лишения свободы 
лишь в отношении конкретной категории лиц (осужденных за совершение в 
возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности – прим. авт.), при использовании аудиовизуаль-
ных, электронных и иных технических средств надзора и контроля в отноше-
нии осужденных к ограничению свободы, принудительным работам или ли-
шению свободы, а также в контексте проведения оперативно-розыскной дея-
тельности. В этом случае получается, что по УИК РФ только единичные пено-
логические институты ориентированы на предупреждение преступлений; ана-
логичная ситуация – с видами досрочного освобождения от наказания.  

Таким образом, очевидно, что при применении наказаний в уголовном 
и уголовно-исполнительном законодательстве России правоприменители 
недостаточно ориентированы на необходимость достижения предупрежде-
ния совершения новых преступлений как цели наказания. В результате 
этого реализация большинства пенологических институтов осуществляется 
вне контекста достижения предупреждения совершения новых преступле-
ний, что дискредитирует саму идею его обозначения в ст. 43 УК РФ. 
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ВОПРОСЫ САМОВОЛЬНОГО ЗАНЯТИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

QUESTIONS OF UNAUTHORIZED OCCUPATION OF THE LAND 

Аннотация. Статья посвящена исследова-

нию вопросов самовольного занятия зе-

мельного участка. Особое внимание уде-

лено ответственности за данное правонару-

шение, установленной законодательством 

Российской Федерации. В ходе рассмотре-

ния вопросов самовольного занятия земель-

ного участка должное внимание было обра-

щено на судебную практику, а также стати-

стические данные из Отчета о государ-

ственном земельном надзоре. 

Abstract.  The article is devoted to the study 

of questions of unauthorized occupation of a 

land plot. Particular attention is paid to the re-

sponsibility for this offense, established by 

the legislation of the Russian Federation. 

During consideration of questions of unau-

thorized occupation of the land plot, due at-

tention was paid to judicial practice, as well 

as statistical data from the State Land Sur-

veillance Report. 

Ключевые слова: самовольное занятие; 

земельный участок; правонарушение; от-

ветственность. 

Key words: unauthorized occupation; the 

ground area; offense; a responsibility. 

 

Самовольное занятие земельного участка – одно из самых распро-

страненных правонарушений в сфере земельных правоотношений.  

Законодательство Российской Федерации, закрепляющее ответствен-

ность за данное правонарушение, направлено на защиту прав государствен-

ной, муниципальной и частной собственности на землю, обеспечение надле-

жащего порядка владения и распоряжения ею. 

В последнее время возросло количество выявленных фактов самоволь-

ного занятия земельных участков. Об этом, на наш взгляд, свидетельствует 

анализ судебной практики судов общей юрисдикции, заключений уполно-

моченных должностных лиц, подготовленных по результатам проведения 

выездных проверок соблюдения земельного законодательства, а также об-

ращений граждан в суд с исками об освобождении самовольно занятых зе-

мельных участков. 
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Так, в соответствии с данными из Отчета о государственном земельном 

надзоре Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-

тографии (Росреестра): 

– По состоянию на 01.01.2017 г. количество нарушений за самовольное 

занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих 

документов и документов, разрешающих осуществление хозяйственной де-

ятельности составляет следующее: юр. лица- 3634, граждане- 59573, должн. 

лица- 2114. 

– По состоянию на 01.01.2018 г. количество нарушений за самовольное 

занятие земельных участков, использование их без правоустанавливающих 

документов и документов, разрешающих осуществление хозяйственной де-

ятельности составляет следующее: юр. лица- 3492, граждане- 59380, должн. 

лица- 1811. 

Анализ судебной практики позволяет определить самовольное занятие 

земель как пользование чужим земельным участком при отсутствии воли 

собственника этого участка, выраженной в установленном порядке1. По-

мимо этого, в юридической литературе используется термин «самовольный 

захват земли», под которым следует понимать безосновательное, совершен-

ное без наличия каких-либо надлежащим образом оформленных разреши-

тельных документов занятие участка земли путем размещения на нем при-

надлежащего виновному лицу имущества либо разработки данного земель-

ного участка в личных целях этого лица2. 

Таким образом, самовольное занятие земельного участка – это опре-

деленные действия лиц, подтверждающие фактическое использование кон-

кретного земельного участка, когда отсутствует решение органа исполни-

тельной власти или местной администрации о том, что данный земельный 

участок был передан в собственность, в аренду, в пользование, в пожиз-

ненно наследуемое владение. Самовольно занятый участок подлежит обяза-

тельному возврату без каких-либо возмещений лицу, совершившему само-

захват, а также затрат на освоение земельного участка. 

За самовольное занятие земельного участка или части земельного 

участка законодательством предусмотрена гражданская и административ-

ная ответственность. 

Меры ответственности по ГК РФ включают в себя: 

                                                           
1 О некоторых вопросах применения Особенной части Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях: постановление Пленума Высшего Ар-

битражного Суда РФ от 17 февр. 2011г. №11: ред. от 25 янв. 2013 г. // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2011. №5; 2013. №3. 
2 Комментарий к Кодексу Российской Федерации об административных правона-

рушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ (постатейный)/ Р.В. Амелин [и др.]. (Подготовлен 

для системы «КонсультантПлюс», 2014). Доступ из справ.- правовой системы «Консуль-

тантПлюс».  
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– предъявление требования об освобождении чужой земли (целесооб-

разно сразу подготовить и вручить письменное требование, так как это по-

требуется на стадии судебного обращения); 

– направление претензии о компенсации убытков и упущенной выгоды 

от незаконного использования чужой земли; 

– предъявление искового заявления в суды общей юрисдикции о при-

нудительном освобождении земли, взыскании расходов на устранение нару-

шения (например, возмещение затрат на снос самовольно построенных объ-

ектов на чужой территории), взыскании убытков и упущенной выгоды. 

Статья 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях (далее – КоАП РФ) предусматривает санкционные меры за 

самовольное занятие земельного участка или его части1. Административные 

санкции за самовольное занятие земельного участка по статье 7.1 КоАП РФ 

различаются в зависимости от утвержденной кадастровой стоимости зе-

мельного участка. Кадастровая стоимость определяется по итогам государ-

ственной оценки земли и служит для целей налогового учета и взыскания 

штрафов. Если участок имеет определенную кадастровую стоимость, штраф 

будет взыскан в следующих пределах: 

– для физических лиц – от 1 до 1.5% от кадастровой стоимости земель-

ного участка, сумма штрафа не может быть менее 5000 рублей; 

– для должностных лиц – от 1.5 до 2% кадастровой стоимости земель-

ного участка, но не менее 20 000 рублей; 

– для юридических лиц – от 2 до 3% кадастровой стоимости земельного 

участка, но не менее 100 000 рублей (необходимо учитывать, что в рамках 

данной статьи индивидуальные предприниматели приравнены к юридиче-

ским лицам). 

Основаниями для составления протоколов по ст. 7.1 КоАП РФ явля-

ются плановые и внеплановые проверки органов муниципального земель-

ного контроля или государственного земельного надзора, либо обращения 

лиц о фактах самовольного занятия земельных участков. 

Взыскание сумм штрафов не устраняет иные меры ответственности. 

Даже после взыскания и уплаты штрафа самовольный захватчик обязан 

освободить чужой земельный участок, снести незаконные постройки и воз-

местить причиненный ущерб. При отказе добровольно устранить наруше-

ние и выплатить суммы наложенных штрафов, принудительное исполнение 

судебных актов будет осуществляться судебными приставами. 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. 

№ 1 (ч. 1), ст. 1. 
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В качестве примера можно привести решение Ленинского районного 

суда г. Владимира по гражданскому делу по иску администрации г. Влади-

мира к Жукову А. Г., Жуковой Н. Г., Жукову М. А. об освобождении зе-

мельного участка1. 

В ходе обследования специалистом муниципального земельного кон-

троля управления капитального строительства администрации г. Владимира 

части земель, находящихся в государственной неразграниченной собствен-

ности, установлено ведение строительных работ объекта капитального стро-

ительства. Из протокола «Об административном правонарушении физиче-

ского лица» следует, что Жуков А.Г. самовольно занял и использует, не 

имея предусмотренных на то прав, часть земельного участка, находящегося 

в государственной неразграниченной собственности в целях строительства 

объекта капитального строительства, по предварительным замерам площа-

дью 98 кв.м.  

 Несмотря на то, что протокол « Об административном правонаруше-

нии физического лица» был составлен в отношении Жукова А.Г., судом 

было установлено, что надлежащим ответчиком по делу является не Жуков 

А.Г., а Жукова Н.Г., являющаяся собственником смежного земельного 

участка, на котором возведено строение. 

Между тем, в ходе рассмотрения спора Жукова Н.Г. оспаривала факт 

возведения ею данного строения.  

В соответствии с проведенной судебной экспертизой было установ-

лено, что самовольно возведенная постройка частично расположена на зе-

мельном участке, принадлежащем ответчику Жуковой Н.Г., а большая часть 

постройки площадью 100,44 кв. м на землях, находящихся в государствен-

ной неразграниченной собственности.  

Доказательства обратного суду представлены не были, в связи, с чем 

заключение судебной экспертизы наряду с другими доказательствами по 

делу было положено в основу принятого судом решения.  

Оценив представленные доказательства в их совокупности по прави-

лам ст. 67 ГПК РФ, суд пришел к выводу о том, что имеет место нарушение 

прав истца на распоряжение землями, государственная собственность на ко-

торые не разграничена – площадью 100,44 кв.м, занятых объектом незавер-

шенным строительством со стороны ответчика Жуковой Н.Г.. 

Решением суда требования администрации г. Владимира были удовле-

творены частично, суд обязал ответчика Жукову Н. Г. освободить часть зе-

мель, государственная собственность на которые не разграничена, путем 

                                                           
1 Решение Ленинского районного суда г. Владимира от 26 декабря 2016 г. По делу 

№ 2-1933/16. «По иску администрации г. Владимира к Жукову А. Г., Жуковой Н. Г., Жу-

кову М. А.». 
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сноса самовольной постройки – объекта капитального строительства, пло-

щадью 140,12 кв.м., в течение одного месяца со дня вступления в законную 

силу заочного решения суда. 

В случае неисполнения ответчиком решения суда в течение одного ме-

сяца, в соответствии с положениями ч. 1 ст. 206 ГПК РФ предоставлено 

право администрации города Владимира произвести работы по освобожде-

нию части земель, государственная собственность на которые не разграни-

чена, с взысканием с ответчика необходимых расходов, связанных с испол-

нением решения суда. 

В удовлетворении исковых требований к Жукову А. Г. и Жу-

кову М. А. – отказано. 

Важно отметить, что данное судебное решение является наглядным 

примером, демонстрирующим факт самовольного занятия земельного 

участка, меры ответственности за данное правонарушение в сфере земель-

ных правоотношений, а также правовые последствия за несоблюдение зе-

мельного законодательства. И, подводя итог, необходимо отметить, что, не-

смотря на различные меры правового воздействия, количество фактов само-

вольного занятия земельных участков растет, о чем свидетельствует анализ 

судебной практики, количество обращений граждан в суды с требованиями 

об освобождении самовольно занятых земельных участков и другие факты. 
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ного управления. Такие, как обеспечение 

эффективности, законности и целесообраз-

ности функционирования государственных 

органов и их должностных лиц. Суще-

ствуют и другие немало важные цели, но 

главной проблемой является отсутствие 

единой четкой нормы, где были бы полно-

стью прописаны цели и их содержание. 

Abstract. The article deals with the main ob-

jectives of control in the sphere of public ad-

ministration. Such as ensuring the effective-

ness, legality and expediency of the function-

ing of public authorities and their officials. 

There are other important goals as well, but 

the main problem is the lack of a single clear 

rule that fully specifies the goals and their 

content. 
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В течение долгого времени общество регулировалось разнообразными 

способами. С помощью обычаев, традиций, постулатов, норм морали. Затем 

начала возникать необходимость правового регулирования общества. В 

связи с этим сформировалось государственное управление. Без него невоз-

можно представить мир на сегодняшний день. Государственное управление 

можно определить, как юридически властное, организующее деятельностью 

особой группы органов (управленческого аппарата), выражающейся в воз-

действии на общественную и частную жизнедеятельность людей в целях ее 

упорядочения в соответствии с приоритетными задачами социально-эконо-

мических и политических преобразований в РФ1. 

Одним из важных механизмов в сфере государственного управления 

является контроль. Ученые представляют его как функцию, принцип и вид 

деятельности органов. Контроль это процесс, обеспечивающий выполнение 

                                                           
1 Братановский С. Н. Административное право: учебник. М., 2013. С. 56. 
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поставленных перед ним целей, нахождение причин несоответствия и при-

менение мер при необходимости1. Он является неотъемлемой функцией гос-

ударственного управления. Нормативной основой стали акты как междуна-

родного, так и национального уровня. Поскольку в РФ существует разделе-

ние властей, то и механизм контроля делится на таком же основании. Работа 

каждого органа строится на положениях Конституции РФ и нормативных 

актов федерального уровня, подзаконных актов и т.д.  

Контроль в настоящее время имеет много разновидностей. В частности 

в зависимости от разделения властей, то есть в сфере исполнительной, зако-

нодательной и судебной власти. Естественно органы, занимающиеся функ-

цией контроля, имеют разные полномочия в зависимости от сферы деятель-

ности. Однако сам механизм контроля имеет общие цели, не зависящие не 

от чего либо. К тому же именно с помощью них определяется содержание 

всей системы контроля. 

Необходимо в первую очередь учитывать обеспечение эффективности, 

законности и целесообразности функционирования государственных органов 

и их должностных лиц, как одну из основных целей механизма контроля в гос-

ударстве. С.М. Зубарев считает ее стратегической и характерной для любого 

вида контроля2. Отражается в данном случае общественная значимость, так 

как вся система контроля направлена на подчинение и осуществление веду-

щих целей государственного управления. Ведь необходимость поддержания 

стабильности общества как единого, сплоченного центра никуда не исчезнет.  

Однако многие ученые не видят смысла в такой всеобъемлющей, ши-

рокой цели. Поэтому выделяют целью обеспечение государственной испол-

нительной дисциплины, единства решения и исполнения, предупреждение 

возможных ошибок и недоработок в деятельности органов государственной 

власти3. Механизм контроля в данном случае будет выявлять какие-либо от-

клонения в работе и принимать меры для их устранения.  

Но не стоит забывать о тех целях, которые формируются в определенный 

период времени и зависит от положения в стране. При любых изменениях и 

ситуациях, связанных будь то с экономической или даже международной сфе-

рой, данные цели будут сразу пересмотрены для дальнейшего увеличения эф-

фективности, законности и функционирования государства. Эти цели также 

важны и являются общими, потому что помогают в реализации уже выше пе-

речисленных. По-другому их называют обеспечивающие.  

                                                           
1 Акимов Л. Ю. О государственном контроле и надзоре // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. 2010. № 10. С. 89. 
2 Зубарев С. М. О содержании целей и принципов контроля в государственном 

управлении // Административное право и процесс. 2016. № 11. С. 10. 
3Правовое регулирование государственного контроля: монография / отв. ред. А.Ф. 

Ноздрачев. М., 2012. С. 208. 
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Целей огромное количество, как общих, так и специальных для каж-

дого вида контроля. Однако не существует четкой нормы, где были бы пол-

ностью прописаны цели и их содержание, потому что все содержится в раз-

личных правовых документах. Нельзя сказать про механизм контроля и о 

его целях, что они идеальны. Несмотря на постоянные изучения и измене-

ния в создании системы контроля, до сих пор существую недостатки, кото-

рые тормозят все попытки приблизиться к цели. Они связаны с отсутствием 

четкого и общего законодательного регламентирования, с дублированием 

функций и недоработка органов и их должностных лиц, даже иногда негра-

мотность сотрудников. Все проблемы копятся, превращаясь в огромный 

ком, который просто перечеркивает все цели контроля. Про эффективность, 

законность и функционирование, как стержня всей системы после выявле-

ния и изучения проблем можно забыть. Но это не значит, что государствен-

ное регулирование с помощью контроля совсем не приносит плодов.  

Необходимо и дальше стремится улучшать результаты. Недостатки бу-

дут всегда, потому что от этого невозможно избавится. Дальнейшее совер-

шенство как законодательства, так и самого механизма будет положительно 

влиять на развитие государства. Естественно сам процесс развития кон-

трольного механизма продвигается медленно, но все же заметны сдвиги. 

Для выполнения целей контроля в сфере государственного управления сле-

дует направить больше средств на изучение данного аспекта. При неприня-

тии никаких мер в дальнейшем государством, контроль перевоплотится в 

неэффективный механизм управления и хаос распространится еще больше 

по всем ступеням власти.  

Ведь уже сейчас многие авторы говорят о том, что с данной функцией 

органы как не справляются, так и не справятся никогда1. Несмотря на свою 

низкую эффективность данный механизм необходим обществу. Он пред-

ставляет собой беспрецедентный механизм взаимодействия органов. И все-

таки дает толчок на создание новых усовершенствованных норм для урегу-

лирования общества в целом.  
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ  
С КОНТРАБАНДОЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ 

COUNTERACTION OF CRIME WITH THE SMUGGLING OF NARCOTIC DRUGS 

Аннотация. Данная статья посвящена ис-

следованию вопроса об основных пробле-

мах, связанных с привлечением к уголовной 

ответственности за контрабанду наркоти-

ков, а также анализу направлений развития и 

совершенствования противодействия неза-

конного ввоза наркотических средств, в рам-

ках существующих современных подходов 

и политической ситуации в мире. 

Abstract. This article is devoted to the study 

of the main problems connected with crimi-

nal prosecution for drug smuggling, as well 

as analysis of the directions of development 

and improvement of the counteraction to the 

illegal import of narcotic drugs, within the 

framework of existing modern approaches 

and the political situation in the world. 

Ключевые слова: наркотические сред-

ства, прекурсоры, контрабанда, нелегаль-

ное перемещение, наркотрафик, сотруд-

ничество. 

Key words: narcotic substances, precursors, 

smuggling, illegal movement, drug traffick-

ing, cooperation. 

 

Контрабанда наркотических средств ставит под угрозу общественную 

безопасность. По этим причинам таможенные органы по всему миру зани-

маются борьбой с этой ужасающей незаконной торговлей всеми имеющи-

мися в их распоряжении средствами. 

Контрабанда представляет собой незаконное перемещение товаров, 

транспортных средств и специальных предметов (в том числе наркотиче-

ских средств) через таможенную границу, осуществляемое в любой скрытой 

форме. Общественная опасность преступлений, связанных с контрабандой, 

заключается в нанесении вреда экономическому суверенитету и безопасно-

сти государству1. 

                                                           
1 Радченко С. А. Контрабанда наркотических средств и экономическая безопас-

ность государства // Вестник Московского университета МВД России. 2013. № 5. С. 86. 
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Возможность преступных групп, получающих доступ к каналам рас-

пространения наркотических средств, представляют собой явную и настоя-

щую опасность как для внутренней, так и для международной безопасности. 

Незаконная торговля наркотическими средствами приносит доход 

около 70 миллиардов долларов ежегодно. Основными странами-поставщи-

ками являются: Нидерланды, Германия, Украина, Индия, Боливия, Перу, 

Колумбия, некоторые африканские страны, а также страны Золотого тре-

угольника и районы Золотого Полумесяца печально известны производ-

ством наркотических средств и их контрабандой. Золотой треугольник 

включает Бирму, Лаос и Таиланд. Золотой полумесяц включает части 

Ирана, Афганистана и Пакистана. 

Классические места сокрытия наркотических средств – это двойное 

дно, пустые пространства и углубления на транспортных средствах. Почто-

вые пакеты могут также использоваться для контрабанды наркотических 

средств, на данный момент это один из самых популярных способов их кон-

трабанды. 

Далее, приведем примеры контрабанды наркотических средств в раз-

ных уголках мира.  

Касаемо РФ, то с начала 2018 г. зарегистрировано более 370 попыток 

контрабанды наркотических средств путем пересылки в международных 

почтовых отправлениях. Одним из недавних примеров является междуна-

родное почтовое отправление, задержанное Шереметьевскими таможенни-

ками, которое представляло собой картонную коробку, содержащую в себе 

электрический чайник1. Внутри него были обнаружены 7 полиэтиленовых 

пакетиков с марихуаной, в отношении гражданина, которому была предна-

значена данная посылка, возбудили уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ.  

Некоторые из новых методов маскирования наркотических средств: ге-

роин, транспортируемый в гранулированной форме, специально упакован-

ные наркотики, перевозимые в бутылках шампанского, обуви, экзотических 

фруктах. Контрабандисты также переносят наркотические средства в поло-

стях собственного тела. Из неординарных способов можно выделить по-

пытки контрабанды с использованием почтового голубя или беспилотных 

дронов (случай произошел в Кувейте 20.05.2017 г., к спине животного был 

прикреплен сверток, содержащий более 250 таблеток экстази, предположи-

тельно птица-наркокурьер направлялась из Ирака).  

                                                           
1 Гордеев Р. Н. Проблемы квалификации пересылки наркотических средств, осу-

ществляемой международными почтовыми отправлениями .// .Проблемы правоохрани-

тельной деятельности. 2015. № 1. С. 44. 
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Подобные попытки совершения контрабанды наркотических средств 

были пресечены также мексиканскими, колумбийскими таможенниками и 

полицейскими1.  

Таким образом, контрабанда наркотических средств – одна из самых 

актуальных проблем современности и наряду с ней возникает ряд сложно-

стей, связанных с привлечением к уголовной ответственности. Перечислим 

основные из них: самой основной проблемой привлечения к ответственно-

сти является неунифицированность законодательства в области контра-

банды наркотических средств и их прекурсоров, то есть можно по-разному 

трактовать деяние и ответственность за него. 

Следующая проблема связана с отнесением предмета контрабанды к 

категории наркотических средств. Здесь имеется в виду недостаточная осна-

щенность пунктов пропуска квалифицированными экспертами в данной об-

ласти. Зачастую выявленные предметы контрабанды отправляют на допол-

нительную экспертизу. Этот процесс может занять от 10 до 20 дней. 

Еще одна проблема имеет место быть из-за элементарной человеческой 

невнимательности, такие случаи довольно редки, но все-таки случаются. 

Здесь подразумевается некорректное заполнение юридической документа-

ции (например, актов таможенного досмотра, протоколы задержания). То 

есть при наличии высококвалифицированного и грамотного адвоката, реше-

ние должностных лиц уполномоченных органов может быть оспорено и 

нарушитель не понесет наказания за данное преступление. 

На решение данных проблем были направлены такие методы как-Про-

грамма контроля над контейнерами, совместная инициатива Управления 

ООН по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организации, 

по-прежнему имеет впечатляющий успех и дает все более высокие темпы 

роста осмотра контейнеров с целью выявления незаконного перемещения 

наркотических веществ. 

Программа контроля над контейнерами, которая была первоначально 

создана для противодействия незаконному обороту наркотиков, быстро рас-

ширилась и стала основным инструментом в борьбе с незаконной торгов-

лей2. С момента ее создания она привела к конфискации более чем 568 кон-

тейнеров с мошенническими и контрабандными товарами наряду с еще 295 

контейнерами наркотиков, в том числе более 80 тонн кокаина, 56 тонн кан-

набиса и 817 тонн химических веществ-прекурсоров, используемых при 

производстве синтетических наркотиков. 

                                                           
1 Шалагин А. Е. Особенности квалификации и предупреждения контрабанды наркоти-

ков // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2014. № 3(17). С. 40–41.  
2 Жаров М. Ю. Правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков // Вест-

ник Удмуртского университета. 2011. Вып. 1. С. 130. 
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В 2017 г. Программа контроля над контейнерами достигла значитель-

ных успехов в борьбе с криминальными сетями, захватив более 25 тонн ко-

каина, около 8 тонн каннабиса, 1,6 тонн героина, 70 тонн трамадола.  

Подводя итог необходимо отметить, что дальнейшее сотрудничество 

по решению данной проблемы повлечет за собой: использование новых ин-

формационных технологий; содействие специализированной подготовке 

сотрудников таможенных служб и торговли для улучшения содействия, без-

опасности и предотвращения контрабанды. 

Следовательно, учитывая негативные тенденции увеличения наркотра-

фика в нашей стране и мире, главными задачами противодействия распростра-

нения наркотических средств и дальнейшей наркотизации общества следует 

считать: выявление и нейтрализацию организаторов такого бизнеса, лиц, ко-

торые финансируют данный вид преступной деятельности, создающие каналы 

транспортировки и сбыта наркотиков, оперативное внедрение должностных 

лиц уполномоченных органов в такие наркотические группировки. 

Необходимо проведение комплексных мероприятий, с целью подрыва 

экономической базы наркобизнеса, а также изучение международной право-

применительной практики по вопросам борьбы и пресечения контрабанды 

наркотических средств и возможности внедрения ее в российских реалиях. 
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Features of Detection of the Traces of Biological Origin in the Inspections  
of Places of Incides 

Аннотация. В рамках настоящей статьи 

рассмотрены особенности работы со сле-

дами биологического происхождения в 

ходе осмотра места происшествия. По-

дробно рассмотрены этапы обнаружения, 

фиксации и изъятия следов крови, слюны 

и спермы. 

Abstract. Within the framework of this arti-

cle, the features of working with traces of bi-

ological origin during the inspection of the 

scene are considered. The stages of detection, 

fixation and removal of traces of blood, sa-

liva and sperm are considered in detail. 
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Key words: traces of biological origin; blood; 
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Следы биологического происхождения несут существенную розыск-

ную информацию, направленную на установление подозреваемых. 

К материальным следам преступления относятся объекты биологиче-

ского происхождения: кровь, сперма, пот, слюна, вагинальные выделения, 

моча, кал, а также волосы, органы и ткани человеческого организма, инди-

видуальный запах человека. 

Данные следы несут в себе существенную информацию, которая может 

быть использована при раскрытии, расследовании и предупреждении пре-

ступлений.  

Рассмотрим подробнее особенности обнаружения, фиксации и изъятия 

указанных нами видов биологических следов.  

Для обнаружения следов крови на месте совершения преступления ис-

пользуется лупы с подсветкой, при этом увеличение такой лупы должно 

быть не менее чем в 3,5 раза, осветительные приборы, в том числе и осмотр 

в косопадающем свете, а также переносные источники ультрафиолетового 

излучения1. При этом стоит помнить, что использование ультрафиолетовых 

осветителей стоит использовать только для обнаружения маловидимых пя-

тен крови, так как данные лучи могут в значительной мере разрушить име-

ющиеся частицы ДНК крови и данная кровь будет не пригодна для осу-

ществления ее экспертизы. Обнаружение следов крови возможно также при 

                                                           
1 Александров И. В. Криминалистика: учебник / И.В. Александров. М: Юрайт, 2014. 

С. 132. 
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применении некоторых химических реактивов. Так, например, при приме-

нении реактива гемоФАН или реактива Воскобойникова на пятна крови они 

приобретают синий окрас1. При этом стоит учитывать тот факт, что нано-

сить данные реактивы необходимы не на все пятно целиком, а только на его 

часть, так как после использования реактива изучение участка крови, где 

находился реактив будет невозможно. В случае, когда пятна крови необхо-

димо выявить в труднодоступных местах, или в местах большой площадью 

то применяют люминолы. Подозрительные места в помещении опрыски-

вают данным раствором, при этом при попадании на кровь возникает крат-

ковременное свечение. Стоит помнить, что для обнаружения крови данным 

способом необходимо помещение затемнить, а также обработку помещения 

необходимо проводить небольшими участками, а при обнаружении крови 

опрыскивание необходимо немедленно прекратить, так как использование 

данного реагента влияет на проведение исследования обнаруженного следа. 

Следующим этапом при работе с обнаруженными следами крови явля-

ется их фиксация. Она осуществляется при помощи фотографирования с ис-

пользованием всех правил масштабной фотосъемки; занесением подробного 

описания в протокол осмотра места происшествия, а также нанесение измере-

ний и расположения обнаруженных следов на план места происшествия2. 

Еще одним этапом работы со следами крови на месте происшествия яв-

ляется их изъятия. Изъятие следов крови в зависимости от места их дисло-

кации может проводиться разными способами: изъятие следовоспринимаю-

щего объекта, на котором обнаружены пятна крови, проведение соскоба, пу-

тем смывания. Способ изъятия определяется исходя из сложившихся усло-

вий, следовоспринимающего объекта, а также его ценности. Так, например, 

при невозможности изъять предмет целиком высохшие следы крови соскаб-

ливаются и помещаются в чистый пакет из белой бумаги. Для контрольного 

исследования делается соскоб поверхностного слоя предмета-следоноси-

теля, который также помещается в другой бумажный пакет. Данная проце-

дура необходима для осуществления контроля исследований представлен-

ного образца крови. 

Следующим видом рассматриваемых нами биологических следов бу-

дут следы спермы человека. 

Поиск следов спермы человека на месте совершения преступления 

начинается с определения возможного его места нахождения в зависимости 

от характера преступления. Наиболее часто данные следы располагаются: 

на одежде потерпевшей либо на поверхности или внутри ее тела; на постель-

ных принадлежностях; на обивки салона автомобиля и т.д. При этом стоит 

учитывать, что следы спермы обладают характерными чертами: во-первых, 

                                                           
1 Корниенко Н. А. Следы человека в криминалистике. СПб. : Питер, 2015. С. 79. 
2 Егоров Н. Н. Криминалистика: учебник / Е.П. Ищенко. М: Проспект, 2015. С. 98. 
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ланкартообразными очертаниями и жестковатостью, как бы накрахмален-

ностью того места ткани, где они образовались; во-вторых, специфическим 

цветом (на светлых тканях имеют сероватый или желтоватый цвет, а на тем-

ных материях – беловатый оттенок); в-третьих, на ворсистом материале 

имеют выраженный вид чешуек беловатого цвета, а на не всасывающей по-

верхности – в виде беловато-сероватых или желтоватой корочки. 

Обнаружения следов спермы человека на месте совершения преступле-

ния производят с использованием лупы с подсветкой, с увеличением не ме-

нее чем в 3,5 раза, осветительных приборов, в том числе и осмотр в косопа-

дающем свете, а также переносных источников ультрафиолетового излуче-

ния. При свечении ультрафиолетовыми лучами пятна семенной жидкости 

приобретают бледно-голубое свечение1. Но необходимо помнить, что ис-

пользование ультрафиолетовых осветителей стоит использовать только для 

обнаружения маловидимых пятен семенной жидкости, так как данные лучи 

могут в значительной мере разрушить имеющиеся частицы ДНК спермы и 

данные обнаруженные частицы будут не пригодны для проведения экспер-

тизы. Также для выявления следов спермы может быть использован реагент 

Фосфотест. Для выявления следов спермы используется специальная под-

ложка, которая пропитана данным реагентом и смочена водой, данная под-

ложка прикладывается к краю пятна. При положительной реакции через 20 

секунд подложка окрашивается в фиолетовый цвет. 

Выявленные следы необходимо сфотографировать по правилам крими-

налистической фотографии, то есть осуществить их фиксацию. Данная фо-

тосъемка проводится по правилам фотосъёмки крови, описанной нами 

выше. Описать обнаруженные предметы в протоколе места происшествия с 

указанием времени, места их обнаружения, цвета и физического состояния. 

Затем, после фиксации следов происходит их изъятие. Одежда и другие 

предметы со следами спермы изымают целиком. С громоздких предметов 

изъятие следов спермы происходит при помощи липкой пленки. Со стен, 

дверей, рам делаются соскобы, со снега или из воды следы спермы изымают 

на марлю и высушивают. 

Следующим видом биологических следов являются следы слюны, ко-

торые в зависимости от обстоятельств дела могут находиться на остатках 

пищи, в плевках, выкуренных табачных изделиях, посуде, марках, конвер-

тах, на теле человека в области укуса, на предметах, используемых для за-

крытия дыхательных путей потерпевшего в качестве кляпа2.  

Обнаружение следов слюны производят с использованием лупы с под-

светкой, с увеличением не менее чем в 3,5 раза, осветительных приборов, в 

том числе и осмотр в косопадающем свете, а также переносных источников 

                                                           
1 Ищенко Е. П. Криминалистика: учебное пособие / Е.П. Ищенко. М.: Питер, 2013. 

С. 201. 
2 Филиппов А. Г. Криминалистика: учебник / А.Г. Филиппов. М.: Юрайт, 2014. С. 96. 
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ультрафиолетового излучения. При свечении ультрафиолетовыми лучами 

следы слюны обладают слабой голубоватой люминесценцией, которая 

видна при затемнении. Дальнейшие действия по фиксации и изъятию следов 

спермы производятся по правилам изъятия и фиксации следов крови и 

спермы, описанных нами ранее. 

В исправительных учреждениях, при обнаружении на месте соверше-

ния преступления биологических следов лица порядок работы с ними осу-

ществляется по общим правилам. Плюсом в данном случае является то, что 

лица на территории исправительного учреждения находятся постоянно под 

надзором и охраной сотрудников, не могут самостоятельно покинуть терри-

торию учреждения, а, следовательно, после совершения преступления будет 

находиться на территории учреждения.  
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Особенностям наказания несовершеннолетних посвящена глава 14 уго-

ловного кодекса. В статье 88 УК РФ перечислены виды наказаний, которые 

назначаются несовершеннолетним, а именно: штраф, лишение права зани-

маться определенной деятельностью, обязательные работы, исправитель-

ные работы, ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок, 

а также указывается размер и срок наказания, которые являются ниже по 

сравнению с взрослыми. Иных особенностей применения мер наказания за-

кон не устанавливает, следовательно, применяются на общих основаниях, 

которые закреплены в главе 9 УК РФ, где указываются понятие каждого 

вида наказания, а также порядок, условия их применения. 

В статье 60 УК РФ указаны общие начала назначения наказания, к ним 

относятся: общественная опасность преступления, личность виновного, 

смягчающие и отягчающие обстоятельства. Кроме этого должны учиты-

ваться и возрастные особенности психики несовершеннолетнего, избыток 

энергии и неумение ее правильно использовать, а также повышенная эмо-

циональная возбудимость, переходящая в запальчивость, а также условия 

жизни и воспитания, влияние на него старших по возрасту лиц, что закреп-

лено в ч.2 ст. 89 УК РФ. В соответствии с ч.2 ст. 43 УК РФ наказание при-

меняется в целях исправления осужденного и предупреждения новых пре-

ступлений. Главный момент, касающийся несовершеннолетних в том, что 

если он оступился, совершил преступление, то наказание должно быть 

направлено на то, чтобы после его отбытия подросток не совершил новых 
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общественно-опасных деяний, и вновь не попал на скамью подсудимых, 

хотя и другие цели наказания нельзя сбрасывать со счетов.  

На практике в отношении несовершеннолетних, как правило, назнача-

ются следующие виды наказаний: штраф, обязательные работы, лишение 

свободы на определенный срок (с применением ст. 73 УК РФ- условное 

осуждение). 

Выбор вида и размера уголовного наказания, назначаемого несовер-

шеннолетнему, согласно закону зависит от множества обстоятельств, под-

лежащих обязательному установлению при индивидуализации наказания.  

Назначая наказания, суд, исходит из того, что оно будет исполнено, бу-

дут выполнены его предназначение в полном объеме. Если виновный не ис-

полняет назначенное ему наказание, то оно должно быть заменено более 

жестким, однако в пределах установленной санкцией за совершенное пре-

ступление. Впрочем, при ознакомлении с этой ситуацией приходится кон-

статировать о наличие несовершеннолетних, которые злостно уклоняются 

от исполнения назначенного им наказания.  

Проблематика посткриминальной ответственности за злостное уклоне-

ние от отбывания наказания без лишения свободы не утрачивает своей ак-

туальности уже в течение длительного времени, о чем свидетельствует ин-

терес к данным вопросам в научной литературе1. 

Благов Е.В. полагает, что: «При уклонении от исполнения наказания 

принуждение должно обеспечиваться возможностью замены другой, более 

строгой мерой. Именно при замене наказания более строгим применяется 

санкция нормы уголовного права»2.  

Ю.М. Ткачевский, отмечает, что: «Злостное уклонение от отбывания 

наказания – это твердо выраженное нежелание отбывать его. Все способы 

иного воздействия на осужденного уже исчерпаны, но не помогли… Но если 

это так, то постановка вопроса о замене рассматриваемого наказания лише-

нием свободы должна быть обязательной, а не факультативной, т.е. 

«должна» иметь место, а не «может» иметь место»3. Институт замены нака-

зания более строгим представляет собою специфический механизм уго-

ловно-правового обеспечения исполнения наказаний. В то же самое время 

                                                           
1 Ермасов Е. В., Дегтярева О. Л., Габараев А. Ш. Особенности правового регули-

рования ответственности несовершеннолетних осужденных, злостно уклоняющихся от 

отбывания наказаний, не связанных с изоляцией от общества // Вектор науки ТГУ. 2015. 

№ 1 (31). С.123–128. 
2 Благов Е. В. Применение уголовного права. СПб.: Юридический центр Пресс, 

2004. С. 75–76. 
3 Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: 

Зерцало, 1997. С. 70–71,119. 
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такая замена является правовой реакцией на негативное поведение осужден-

ного к исполнению наказания, элементом прогрессивной системы1. 

Таким образом, уклонение осужденного от отбываемого наказания все-

гда должно влечь негативные для него последствия, однако институт за-

мены наказания более строгим не отвечает указанному требованию2. 

Уголовный закон не оговаривает особых условий замены наказания для 

несовершеннолетних осужденных в случае их злостного уклонения от от-

бывания наказания в виде альтернативных лишению свободы видов наказа-

ния. Тем не менее, при злостном уклонении несовершеннолетнего от отбы-

вания наказания не связанных с изоляцией от общества возникают про-

блемы применения общих положений уголовного закона. 

Применительно ч.3 ст. 49 УК РФ – в случае злостного уклонения осуж-

денного от отбывания обязательных работ они заменяются принудитель-

ными работами или лишением свободы. 

Согласно ч. 4 ст. 50 УК РФ – в случае злостного уклонения осужден-

ного от отбывания исправительных работ суд может заменить не отбытое 

наказание принудительными работами или лишением свободы. 

Однако, в соответствии с ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные работы 

не назначаются несовершеннолетним, поэтому заменить исправительные 

работы и обязательные работы можно только на лишение свободы. 

В пункте 24 Пленума Верховного суда РФ3 закреплено, что: «Положения 

части 3 статьи 49, части 4 статьи 50 о замене наказания в виде обязательных 

работ, исправительных работ, в случае злостного уклонения от их отбывания 

наказанием в виде лишения свободы следует применять к несовершеннолет-

ним осужденным с учетом их личности, а также причин злостного уклонения 

от отбывания наказания при признании невозможным их исправления без изо-

ляции от общества и с приведением мотивов принятого решения. При этом 

положения указанных норм неприменимы к тем категориям несовершенно-

летних осужденных, которым в соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ не 

может быть назначено наказание в виде лишения свободы». 

В части 6 ст. 88 УК РФ сказано, что лишение свободы не назначается 

тем несовершеннолетним, которые впервые совершили преступление не-

большой или средней тяжести в возрасте до 16 лет, а также остальным несо-

                                                           
1 Ткачевский Ю. М. Прогрессивная система исполнения уголовных наказаний. М.: 

Зерцало, 1997.С. 126. 
2 Степашим В. М. Некоторые проблемы замены наказания более строгим // Вест-

ник Омского университета. Серия «Право». 2006. № 1 (6). С. 308–313. 
3 О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особен-

ности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних : постановление 

Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 1 февр. 2011 г. № 1 // Рос. газ. 2011, 

11 февр. 
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вершеннолетним, совершившим преступления небольшой тяжести впер-

вые. При этом Пленум дает разъяснение, что: «Впервые совершившим пре-

ступление небольшой или средней тяжести следует считать лицо, совершив-

шее одно или несколько преступлений, ни за одно из которых оно ранее не 

было осуждено, либо, когда предыдущий приговор в отношении его не всту-

пил в законную силу или судимости за ранее совершенные преступления 

сняты и погашены в установленном законом порядке». 

Приходится констатировать, что в случае злостного уклонения несо-

вершеннолетнего от отбывания обязательных работа, исправительных ра-

бот и недопустимости замены назначенного наказания лишением свободы 

обвинительный приговор суда может остаться неисполненным. 

Подобная ситуация не выполняет целей применения наказания несо-

вершеннолетнему. Государством (в лице судьи) давалась возможность ис-

правления, и назначалось более мягкая мера уголовно-правового воздей-

ствия. Однако, если несовершеннолетний не понял, не осознал случивше-

еся, не раскаялся в содеянном, не желает исполнять, установленные зако-

ном, нормы общественного поведения, игнорирует их и вновь совершает 

преступление не зависимо от степени тяжести, то ему не целесообразно 

назначать снова лимитированные репрессированные методы, а напротив 

наказание должно быть связано с изоляцией от общества – лишение сво-

боды. В противном случае, подростки, неоднократно совершавшие обще-

ственно-опасные действия, будучи судимыми или состоявшими на учете в 

правоохранительных органах за правонарушения будут уверены в своей са-

мовольности, своенравности, вседозволенности. 

Указанные обстоятельства проходят на фоне понимания, осознания 

подростками их безнаказанности, вседозволенности за противоправное по-

ведение, что приводит к их еще большей распущенности, агрессии, совер-

шение более тяжких преступлений при снижении возрастного порога.  
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УЧАСТИЕ ПЕДАГОГА (ПСИХОЛОГА) ПРИ ДОПРОСЕ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ДО 16 ЛЕТ 

PARTICIPATION OF THE TEACHER (PSYCHOLOGIST)  
IN THE INTERROGATION OF A MINOR UP TO 16 YEARS 

Аннотация. В статье приводится краткий 

анализ участия педагога (психолога) при до-

просе несовершеннолетнего до 16 лет. Так 

же, проводится анализ каждого из субъек-

тов, привлеченных в качестве педагога (пси-

холога) при следственных действиях. 

Abstract. The article provides a brief analysis 

of the participation of a teacher (psycholo-

gist) in the interrogation of a minor under 16 

years of age. Also, an analysis is conducted 

of each of the subjects involved as a teacher 

(psychologist) in investigative activities. 

Ключевые слова: психолог; педагог; несо-

вершеннолетний до 16 лет; защита прав 

несовершеннолетних; потерпевший; по-

дозреваемый; обвиняемый. 

Key words: psychologist; teacher; minor to 

16 years; protection of the rights of minors; 

injured; suspect; accused. 

 

Участие педагога или психолога при следственных действиях и (или) в 

судебных заседаниях является и рассматривается как стандартная защита 

прав несовершеннолетних (потерпевших, свидетелей, обвиняемых и подо-

зреваемых) в уголовном судопроизводстве. Этот факт определен тем, что 

необходимо учитывать возрастной ценз участников уголовного судопроиз-

водства со стороны обвинения и со стороны защита.  

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в последнее время, во-

просы ювенальной юстиции исследуются юридическими правозащитни-

ками и учеными, наиболее активно. Но, многие вопросы, которые есть, оста-

ются и будут неразрешенными, по настоящее время остаются дискуссион-

ными и открытыми для обсуждения.  

Данный факт способствует тому, что ученые и правозащитники не при-

дут к единому толкованию данной проблемы, и будет сложно применять 

нормы уголовно – процессуального права для регулирования отношений в 

уголовном процессе. Факторами сложившейся ситуации является недораз-

работанность теории участия психолога или педагога в уголовном судопро-

изводстве с участием несовершеннолетнего.  

Обратимся к истории вовлечения психолога (педагога) в уголовный 

процесс.  
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В соответствии с УПК РСФСР 1960 года, педагог мог участвовать при 

допросе несовершеннолетнего только по разрешению следователя или проку-

рора, а также на усмотрение защитника (ст. 397 УПК РСФСР). В соответствии 

со статьями 152 и 285 УПК РСФСР, педагог мог привлекаться на допросе несо-

вершеннолетнего до 14 лет, а по усмотрению суда (прокурора) – до 16 лет.  

В соответствии с Уголовно – процессуальным кодексом Российской 

Федерации (далее – УПК РФ), отметим важность участия педагога (психо-

лога) в уголовном производстве с участием несовершеннолетнего. УПК РФ 

обозначил участие психолога (педагога) в следственных действиях, а также 

увеличил возможности участия психолога (педагога) при допросе несовер-

шеннолетнего потерпевшего и обвиняемого.  

В результате колоссальной работы, в 2013 году были приняты такие 

Федеральные законы, как: Федеральный закон от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных 

положений законодательных актов) Российской Федерации в связи с приня-

тием Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»1 и 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. N 432-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совер-

шенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве»2. Приве-

денные выше Федеральные законы изменили нормативно – правовое регу-

лирование, и правовое положение психолога (педагога) при участии в уго-

ловном судопроизводстве.  

Спорным вопросом является тот момент, каким статусом обладает психо-

лог (педагог). Он может обладать как процессуальным статусом специалиста, 

но также, может быть и «иным» участником процесса. Отметим важный мо-

мент, что педагог (психолог) относится к лицам, помогающим при производ-

стве уголовного дела, так как они обладают определенными знаниями. 

Впоследствии, с 1 сентября 2013 года по вступлению в законную силу 

Федерального закона от 24.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации», в УПК внесли изменения, в виде следующей нормы: 

«педагог – это педагогический работник, выполняющий в образовательной 

организации или организации, осуществляющей обучение, обязанности по 

обучению и воспитанию учащихся» (п.62 ст. 5 УПК РФ)3. 
                                                           

1 Об образовании в Российской Федерации: [фед. закон от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ] // Собр. законодательства Рос. Федер. – 2018. – № 9, ст. 1282. 
2 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

в целях совершенствования прав потерпевших в уголовном судопроизводстве: [фед. за-

кон от 28 декабря 2013 г. № 432-ФЗ] // 2013 г. – ст. 3 п.12 «а».  
3 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодатель-

ных актов) Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «Об образова-

нии в Российской Федерации»: [Фед. закон от 2 июля 2013 г.№185-ФЗ] // ст. 12 п.6.  
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В итоге, мы приходим к выводу о том, что роль педагога в уголовном 

судопроизводстве могут выполнять как воспитатели, так и учителя школ, 

как преподаватели колледжа, так и преподаватели высшего профессиональ-

ного образования 

На настоящее время, законодателем определено, кого необходимо при-

глашать в роли педагога, но по отношению к психологу данный вопрос до сих 

пор не решен. Мы считаем, что психолог должен участвовать в уголовном про-

цессе, только ему необходимо разбираться и специализироваться в дошколь-

ной, подростковой и юношеской психологии, а так же он должен иметь опыт 

оказания психологической помощи по раздельным возрастным группам.  

В соответствии с Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 

(далее Пленум ВС РФ), в Постановлении от 01.02.2011 г. № 1 «О судебной 

практике применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних» (с изменени-

ями и дополнениями), отметил важную мысль, что показания подозревае-

мого, обвиняемого и подсудимого, полученные без участия педагога (пси-

холога), в случаях, предусмотренных ч.3 ст. 425УПК РФ, являются недей-

ствительными.  

В соответствии с ч. 1 ст. 280 УПК РФ, участие педагога при допросе 

несовершеннолетних правонарушителей обязательно, если они не достигли 

четырнадцатилетнего возраста1. Так же, в соответствии со ст. 191 УПК РФ, 

если несовершеннолетний достиг данного возраста, но страдающий психи-

ческими расстройствами, участие психолога обязательно2. 

К сожалению, в УПК РФ не установлено, в каких случаях должен 

участвовать психолог, а в каких педагог. Решение данного вопроса, по сей 

день, остается во власти судьи, следователя и самого дознавателя. По 

нашему мнению, участие психолога должно быть обязательно в том случае, 

если несовершеннолетний обладает психическими расстройствами, а также, 

если у подростка замечены особые индивидуально – психические особенно-

сти, например импульсивность, агрессия. 

В заключении, мы можем сделать вывод о том, что участие психолога 

в уголовном судопроизводстве не отграничено от участия педагога. Как мы 

видим по нормам УПК РФ, что при допросе несовершеннолетних участвуют 

как педагоги, так и психологи. Хотелось бы, чтобы законодатели обратили 

особое внимание на разграничение психолога от педагога. Это важно для 

того, чтобы лучше понять несовершеннолетнего при проведении уголов-

ного следствия, а также это важно для того, чтобы был особый подход к 

                                                           
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. Ч. 1 ст. 280; 
2 Там же. Ст. 191. 
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лицам, которые обладают психическими расстройствами или к лицам, кото-

рые обладают иными индивидуально – психическими особенностями.  
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К ВОПРОСУ О НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТИ СУДЕЙ 

TO THE QUESTION OF THE INVIOLABILITY AND RESPONSIBILITY OF JUDGES 

Аннотация. В статье рассмотрен вопрос 

о неприкосновенности и ответственности 

судей. Проанализированы нововведения, 

касающиеся привлечения судей к админи-

стративной ответственности за управле-

ние транспортным средством в состоянии 

алкогольного опьянения. На основе про-

веденного исследования сделан вывод о 

том, что существующие в настоящее 

время гарантии судейской неприкосно-

венности препятствуют своевременности 

привлечения судей к соответствующему 

виду ответственности. 

Abstract. The article deals with the issue of 

immunity and responsibility of judges. Inno-

vations concerning attraction of judges to ad-

ministrative responsibility for management 

of the vehicle in an alcohol intoxication are 

analyzed. On the basis of the conducted re-

search, it is concluded that the current guar-

antees of judicial immunity prevent the 

timely bringing of judges to the appropriate 

type of responsibility. 

Ключевые слова: неприкосновенность, уго-

ловная ответственность, административная 

ответственность, судья, задержание. 

Key words: immunity, criminal liability, ad-

ministrative liability, judge, detention. 

 
Усложненный механизм привлечения к уголовной ответственности су-

дей (в отличие от лиц, не обладающих особым правовым статусом) обуслов-
лен гарантиями судейской неприкосновенности. Указанные гарантии явля-
ются исключением из принципа равенства всех перед законом и судом, 
средством защиты «интересов правосудия». Вместе с тем судейская непри-
косновенность не является личной привилегией гражданина, занимающего 
должность судьи1. 

                                                           
1 По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» в связи с жалобами граждан Р. И. 
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Статистические данные свидетельствуют о небольшом количестве воз-
бужденных уголовных дел в отношении судей. Так, в 2014 г. возбуждено 6 
дел (2 прекращено), в 2015 г. – 11 дел (1 прекращено), в 2016 г. – 10 дел  
(1 прекращено)1. Преступления, совершаемые судьями, можно подразде-
лить на две группы: связанные (ст. ст. 305, 159, 285, 286, 290, 292 УК РФ) и 
не связанные со служебной деятельностью (ст. 264 УК РФ)2. 

Возбуждение уголовного дела в отношении судьи возможно только при 
наличии согласия соответствующей квалификационной коллегии судей или 
Конституционного Суда РФ. Представление о даче согласия на возбуждение 
уголовного дела вправе внести только Председатель Следственного комитета 
Российской Федерации. Единственным основанием отказа в даче согласия на 
возбуждение уголовного дела в отношении судьи является позиция, занимае-
мая последним при осуществлении судейских полномочий (п. 8 ст. 16 Закона 
РФ от 26.02.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации»). Как 
показывает практика, после получения согласия квалификационной коллегии 
судей уголовное дело возбуждается не сразу, а после того, когда судья исчер-
пает все процессуальные возможности обжалования этого решения. В против-
ном случае при отмене постановления о возбуждении уголовного дела все со-
бранные по делу доказательства признаются недопустимыми3. 

Особенности порядка привлечения к уголовной ответственности судей 
распространяется и на процедуру задержания. Ст. 449 УПК РФ и п. 5 ст. 16 
закона «О статусе судей в Российской Федерации» содержат императивное 
предписание о немедленном освобождении судей после установления их 
личности. Исходя из этого, ответим на вопрос: действует ли подобный «им-
мунитет» судьи при совершении им административного правонарушения? 

Большой общественный резонанс приобрело принятие Приказа МВД 
России «О внесении изменений в Административный регламент...», кото-
рый гласит, что при возбуждении дела об административном правонаруше-
нии в отношении определенных специальных субъектов, за исключением 
судей, при наличии соответствующих оснований к ним применяются от-
странение от управления транспортным средством, освидетельствование на 
состояние алкогольного опьянения, направление на медицинское освиде-
тельствование на состояние опьянения, иные меры. В случае выявления до-
статочных данных, указывающих на наличие события административного 

                                                           

Мухаметшина и А.В. Барбаша : Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 07.03.1996 № 6-П [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
1 Сведения о состоянии преступности и результатах расследования преступлений 

за 2014–2016 гг. по форме № 4-ЕГС (494) ГИАЦ МВД России. По данным отдела стати-

стики ГОИУ СК России. 
2 Романенко Н. В. Практика привлечения судей к уголовной ответственности // 

Уголовный процесс. 2017. № 3. С. 33. 
3 Цветков Ю. А. Особенности уголовного преследования судей // Уголовный про-
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правонарушения, совершенного судьей, сотрудник составляет об этом ра-
порт, который с другими материалами незамедлительно передается руково-
дителю подразделения ДПС для их последующего направления прокурору. 
Только при наличии достаточных оснований полагать, что судья, управляя 
транспортным средством, находится в состоянии опьянения, сотрудник мо-
жет принять меры к прекращению дальнейшего движения транспортного 
средства, о чем сообщает в подразделение ДПС для немедленного инфор-
мирования органов прокуратуры1. Камнем преткновения в данном случае 
становится именно неопределенный временной период, в течение которого 
материалы должны поступить в соответствующий орган для принятия ре-
шения о применении каких-либо мер к судье. Получается, что временной 
период поступления материалов в отношении судьи, дает возможность «ис-
париться» выявленному, к примеру, алкогольному опьянению и соответ-
ственно растворяется реальная возможность привлечения последнего к от-
ветственности. Автотранспортное средство и водитель в состоянии алко-
гольного опьянения – явление повышенного уровня общественной опасно-
сти, угроза здоровью и жизни людей. 

Таким образом, действующие привилегии для судей можно назвать чрез-
мерными, поскольку препятствуют своевременности привлечения их к соответ-
ствующему виду ответственности. Получается, что уникальная роль судьи в об-
ществе и государстве дает основания пренебрегать деликтами судей во благо 
сохранения значения судебной деятельности и авторитета судебной власти. 
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