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Вступительное слово
В сборник включены статьи участников Х научно-практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы
юридической науки и практики: взгляд молодых ученых», состоявшейся 27 апреля 2018 г. в Университете прокуратуры Российской
Федерации.
В конференции молодых ученых приняли участие студенты,
курсанты, магистранты, аспиранты, соискатели, научные, педагогические и прокурорские работники, судьи из Волгограда, Екатеринбурга, Иваново, Кирова, Краснодара, Москвы и Московской
области, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Оренбурга, Петрозаводска, Пскова, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова,
Севастополя, Симферополя, Тамбова, Томска, Тулы.
По итогам конференции дипломами за лучшие доклады отмечены:
в секции «Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная деятельность»:
Бражник Игорь Сергеевич – соискатель Российского государственного университета правосудия, судья Советского районного суда Республики Крым;
Ляшко Сергей Геннадьевич – студент Института прокуратуры Московского государственного юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА);
Фалкина Светлана Анатольевна – старший преподаватель
кафедры общегуманитарных и социально-экономических дисциплин Крымского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации;
в секции «Уголовное право, криминология, уголовноисполнительное право»:
Гуров Владислав Александрович – студент Университета
прокуратуры Российской Федерации;
Ильина Анастасия Николаевна – аспирант СанктПетербургского юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации;
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Полухина Екатерина Владимировна – магистрант Юридического института Национального исследовательского Томского
государственного университета;
в секции «Уголовный процесс, криминалистика, судебноэкспертная деятельность, оперативно-розыскная деятельность»:
Леднев Илья Валерьевич – студент Уральского государственного юридического университета;
Панфилов Павел Олегович – адъюнкт Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя;
Филиппова Ульяна Александровна – студент Национального исследовательского Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
В статьях настоящего сборника рассматриваются проблемы
судебной, прокурорской, правозащитной и правоохранительной
деятельности, криминалистики, судебно-экспертной и оперативно-розыскной деятельности, криминологии, уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного права.
Научные статьи могут представлять интерес для студентов,
курсантов, аспирантов, адъюнктов, соискателей, научных и педагогических работников, а также работников органов прокуратуры, правоохранительных и контрольно-надзорных органов.
Выражаем благодарность участникам конференции молодых ученых за проявленный интерес к научному мероприятию и
активность в его работе.
К.А. Комогорцева,
председатель Совета молодых ученых
Университета прокуратуры
Российской Федерации
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Раздел I. Судебная деятельность,
прокурорская деятельность, правозащитная
и правоохранительная деятельность
Г.Ш. Азимли,
студент Волгоградского института управления
Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
Российской Федерации
К вопросу об отделении Следственного комитета
Российской Федерации от прокуратуры
Российской Федерации в процессе реструктуризации
следственных органов
Одной из проблем, которая на сегодняшний день находится
в поле зрения как законодателей, юристов, работников правоохранительных органов, студентов юридических факультетов,
так и обычных граждан, является тема взаимодействия таких государственных правоохранительных органов, как Следственный
комитет РФ и прокуратура РФ.
Следственный комитет при прокуратуре РФ был учрежден в
соответствии с Указом Президента РФ от 01.08.2007 № 1004
«Вопросы Следственного комитета Российской Федерации при
прокуратуре Российской Федерации».
Одним из результатов реформы досудебного производства
стало установление жесткого разделения компетенций между органами предварительного следствия и прокурором:
возбуждение уголовного дела и производство по нему предварительного расследования было отнесено к исключительной
компетенции органов предварительного расследования;
поддержание государственного обвинения осуществляется
исключительно должностными лицами органов прокуратуры
(до принятия Федерального закона от 05.06.2007 № 87-ФЗ УПК РФ
допускалось поддержание государственного обвинения в суде
также дознавателем и следователем).
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Перечисленные меры привели к ограничению действия
принципа единства и централизации органов прокуратуры, а также создали условия для дальнейшей полной организационной и
функциональной независимости Следственного комитета РФ.
Спустя два года, 27 сентября 2010 г., Президент РФ внес на
рассмотрение Государственной Думы проект федерального закона «О Следственном комитете Российской Федерации». Такое
решение он пояснил необходимостью разграничить следственную и надзорную функции.
28 декабря 2010 г. Президент РФ названный закон подписал,
а с 15 января 2011 г. Следственный комитет при прокуратуре РФ
прекратил свое существование в связи с образованием нового самостоятельного федерального государственного органа – Следственного комитета РФ.
За прокуратурой РФ были оставлены функции надзора, уголовного преследования, координации деятельности правоохранительных органов и др.1 Результатом реформы 2011 г. стало прежде всего закрепление роли прокуратуры России как надзорного
органа в досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Рассмотрев историю выделения Следственного комитета РФ
в самостоятельный правоохранительный орган, можно заметить,
что существует много противоречий, спорных моментов, и все
это, естественно, порождает споры о будущем Следственного комитета РФ как вневедомственного органа или же включении его
в состав прокуратуры РФ, как это было ранее, или же его упразднении.
Нами будут рассмотрены версии, выдвигаемые различными
правоведами, а также руководителями прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ.
Генеральный прокурор РФ Ю. Чайка в выступлении в Совете Федерации отметил: «Именно прокурор осуществляет функцию уголовного преследования, а не следователь. Следователь –
как рабочий инструмент в руках прокурора. Во всем мире прокурор выполняет одну из двух функций: сам расследует уголовное
дело либо руководит расследованием. У нас, к сожалению, нет ни
той, ни другой функции»2.
Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Выступление в Совете Федерации Генерального прокурора РФ Ю. Чайки с докладом
о состоянии законности и правопорядка в стране.
1
2
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Председатель Следственного комитета РФ А. Бастрыкин
высказался о том, что «существует тенденция вернуть все на круги своя». Он высказал несколько предположений о будущем взаимодействии прокуратуры РФ и Следственного комитета РФ:
возвращение прокуратуре России ее полномочий до 2007 г.;
создание единого Следственного комитета;
создание института судебного следователя (взятие за образец реформы 1864 г.);
создание должности следственного судьи.
А. Бастрыкин подчеркнул, что в сложившейся ситуации при
новой системе правоохранительных органов существует необходимость усиленного прокурорского надзора.
По мнению В.И. Олейника, реформирование прокуратуры РФ
должно носить эволюционный характер, проводиться с учетом
национальных традиций и исторического опыта, а также реального состояния законности и правопорядка. Преобразования должны быть направлены на упрочнение надзорной функции прокуратуры.
По иному высказывается В. Маркин, по мнению которого
преобразование Следственного комитета РФ в самостоятельный
и независимый орган должно способствовать эффективной, результативной работе и сможет в расследовании целого ряда преступлений добиться лучших результатов, чем это было до того.
Глава ГСУ Следственного комитета РФ по г. Москве
А. Дрыманов, общаясь с журналистами, заявил, что вскоре Следственный комитет РФ упразднят, а вместо него появится российский аналог ФБР – силовой орган, который совместит в себе
функции Следственного комитета, ФСБ и МВД.
Он отметил логичность подобного шага: «Чтобы не было ситуации, как в басне «Лебедь, рак и щука», когда все тянут в разные
стороны. Будет единоначалие. Мы единственный в следствии орган, который подчиняется напрямую Президенту России».
Из проведенного анализа мы видим, что ситуация довольно
спорная и какое конкретно решение примет руководство страны,
неизвестно, но, проанализировав реформу, можно выделить положительные и отрицательные последствия.
Положительные последствия:
установление четкого разделения компетенций между органами предварительного следствия и прокуратурой РФ;
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полная организационная и функциональная независимости
Следственного комитета РФ;
акцентирование на надзорную роль прокурора в досудебных
стадиях уголовного судопроизводства.
Отрицательные последствия:
выделение органов следствия из состава прокуратуры и лишение прокурора ряда полномочий повлекло нарушение целостности системы органов прокуратуры;
прокурор лишился права на возбуждение уголовного дела и
производство предварительного следствия.
Исходя из вышесказанного, представляется необходимым не
только сохранить полномочия прокурора по надзору за следствием в прежнем объеме, но и, возможно, расширить надзорную
компетенцию прокурора на этом направлении деятельности.
Проблема анализа проведенного реформирования является,
на наш взгляд, актуальной, поскольку только оценка результатов,
к которым привело реформирование, поможет понять недостатки
правоохранительной системы в целом и найти пути решения существующих проблем.
О.А. Бородина,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Противодействие коррупции в сфере осуществления
автомобильных перевозок
Надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина – одно из основных направлений деятельности прокуратуры, закрепленных ст. 1 Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации»1, при котором в поле
зрения прокурора оказывается огромный массив законодательства, поднадзорных объектов, издаваемых ими правовых актов.
Прокуроры реализуют и иные функции, в частности проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых
актов, которой в данной работе будет уделено внимание.
1
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СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4472.

Остановимся на деятельности прокурора в сфере исполнения законов об автомобильных перевозках, но с актуальной стороны – с точки зрения противодействия им коррупционным проявлениям.
В докладе Федеральному Собранию РФ Генеральный прокурор РФ подчеркнул, что нарушения антикоррупционного законодательства носят распространенный характер. В 2017 г. прокурорами их установлено свыше 245 тыс.1 Им подчеркнута работа
по обеспечению законности в транспортной сфере, в вопросах
безопасности пассажиров. В перспективе остаются контроль за
реализацией программ развития транспортной отрасли, соблюдение прав пассажиров, пресечение фактов ввоза в страну санкционной продукции2.
О проблеме коррупции говорится как на национальном, так
и международном уровне, поскольку коррупция подрывает принцип верховенства закона, доверие общества к власти, ослабляет
экономические отношения. Основным документом, принятым в
международном сообществе, является ратифицированная Россией
Конвенция ООН против коррупции.
В России принят пакет антикоррупционных законов: от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»3, от
17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов»4, а также Порядок и Методика ее проведения5. Они детализированы в подзаконных актах органов государственной власти и
местного самоуправления.
Деятельность органов прокуратуры регламентируется приказами Генерального прокурора РФ от 31.03.2008 № 53 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением прав субъектов предпринимательской деятельности», от 29.08.2014 № 454
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии коррупции» и др.
1

URL: https://procrf.ru/news/624894-doklad-generalnogo-prokurora-rf-yuya-chayki-na-zase
danii-soveta-federatsii.html (дата обращения: 27.04.2018).
2
URL: https://procrf.ru/news/624894-doklad-generalnogo-prokurora-rf-yuya-chayki-na-zase
danii-soveta-federatsii.html (дата обращения: 27.04.2018).
3
СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228.
4
СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609.
5
Рос. газ. 2010. 5 марта.
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Органам прокуратуры отводится особая роль – роль координатора, который в целях защиты прав граждан, интересов общества и государства строит работу в соответствии с законом и
во взаимодействии с правоохранительными и иными органами
власти.
Однако автор поддерживает позицию большинства исследователей, что, осуществляя противодействие коррупции, невозможно признать это явление определенным, а понятие «коррупция»  в достаточной степени урегулированным, несмотря на то,
что законом раскрываются противоправные деяния, признаваемые таковыми.
Деятельность субъектов в сфере транспорта имеет огромное
значение в социально-экономическом развитии страны, потому
она подвержена значительным коррупционным проявлениям, что
обусловило настоящее исследование.
Изучение законодательства выявило, что оно не содержит
определение понятия «автомобильные перевозки». Однако отдельные его положения позволяют говорить о некоторых его видах: перевозках пассажиров и багажа (на регулярной основе, по
заказам или легковым такси) и грузов.
Изложенное позволяет говорить о необходимости совершенствования и закрепления в правовых актах понятийного аппарата («коррупция», «автомобильные перевозки»).
Оценка правовых актов и их проектов на предмет выявления
коррупциогенных факторов – одно из важнейших направлений
профилактики коррупции.
Статистика свидетельствует о масштабности такой работы:
за 2017 г. прокурорами изучено более 970 тыс. нормативных правовых актов (более 870 тыс. проектов), выявлено 46 тыс. актов,
содержащих коррупциогенные факторы (25 тыс. проектов). В них
содержалось 56 тыс. (34 тыс. в проектах) коррупциогенных факторов1.
Так, Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий в области автомобильного и воздушного транспорта в
Магаданской области, утвержденный постановлением админиURL: http://genproc.gov.ru/anticor/expert/results/document-1341656/ (дата обращения:
27.04.2018).
1
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страции Магаданской области от 05.11.2009 № 547-па, содержал
коррупциогенные факторы, позволяющие должностным лицам по
своему усмотрению определять порядок возврата субсидий в
бюджет в случае их неиспользования либо нарушения условий
предоставления. По результатам рассмотрения требования прокурора коррупциогенные факторы исключены.
Отмечу положительную тенденцию п. 5 приказа Генерального прокурора РФ от 13.03.2018 № 133, которым внесены изменения в приказ от 28.12.2009 № 400 «Об организации проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов».
Прокурорам поручено изучать правовые акты не позднее 1 года
со дня их принятия, что позволит в должной мере оценивать коррупциогенность вновь принятого правового акта. Более длительный срок позволит прокурору изучать и обобщать практику реализации правового акта и по его истечении констатировать наличие/отсутствие в нем коррупциогенных факторов.
Нередко в поле зрения прокуроров оказывается деятельность контрольно-надзорных органов. Последние зачастую проверки хозяйствующих субъектов проводят без поводов и оснований, с нарушением процедуры проведения контрольных мероприятий, оформления результатов, принятия мер реагирования.
Несвоевременно принимаются меры по пресечению правонарушений; отсутствует контроль исполнения предписаний и др.
Прокурор Брянской области выявлял факты проведения
внеплановых проверок сотрудниками УГАДН по области без законных оснований, при этом документально проверялась деятельность предпринимателей, осуществляющих пассажирские
перевозки, в полном объеме, а не по доводам рапортов.
Обеспечение безопасности дорожного движения, расходование бюджетных средств, закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд – наиболее коррупционноемкие
сферы жизни.
В Удмурдской Республике в отношении ООО ИКЦ «Интерком» прокурором возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 19.28 КоАП РФ, а в отношении его директора
вынесен обвинительный приговор по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ за
дачу взятки начальнику КУ «Безопасность дорожного движения

11

Удмуртской Республики» в размере 397 тыс. руб. за попустительство по службе – положительные результаты проверки ООО ИКЦ
«Интерком» исполнения государственного контракта и непринятие мер по выявленным нарушениям.
Нередко выявляются факты получения/дачи взяток должностными лицами контрольно-надзорных органов в связи с попустительством по службе либо находящимися в их производстве
делами об административных правонарушениях.
В г. Владивостоке осужден бывший руководитель управления государственного автодорожного надзора по Приморскому
краю Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ч. 6
ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в
виде денег за попустительство по службе, совершенное в особо
крупном размере). Он ежемесячно получал от двух предпринимателей денежные вознаграждения (всего свыше 2,5 млн руб.) за
неприменение к последним мер ответственности в виде приостановления действия их удостоверений, допускающих российских
перевозчиков к осуществлению международных автомобильных
перевозок. Имущество осужденного (3 квартиры, 1 гараж и автомобиль) на сумму свыше 15 млн руб. обращено в доход государства, поскольку чиновник не предоставил сведения, подтверждающие приобретение на законные доходы указанных объектов1.
Нельзя переоценить роль прямого диалога прокуроров с
бизнес-сообществом в рамках общественных советов по защите
прав субъектов предпринимательской деятельности. На заседаниях советов обсуждаются проблемные вопросы в сфере защиты
прав предпринимателей, проводятся проверки и принимаются
меры в целях защиты их прав.
Показательна работа Северо-Западной транспортной прокуратуры, которая ежеквартально проводит заседания совета, активно освещая его работу на официальном сайте2. В марте 2015 г.
Ассоциации международных автомобильных перевозчиков по
округу проинформировала о нарушениях в Выборгской таможне,
1

URL: https://procrf.ru/news/610029-vstupil-v-zakonnuyu-silu-prigovor-po-delu-o-poluche
nii-vzyatok.html (дата обращения: 27.04.2018).
2
URL: https://sztproc.ru/news/6138-v-severo-zapadnoy-transportnoy-prokurature-provedenozasedanie-obshchestvennogo-soveta-po-zashchite-prav-subektov-predprinimatelskoydeyatelnosti.html (дата обращения: 27.04.2018).
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что явилось основанием для проверки порядка досмотров товаров. Приняты меры по устранению нарушений законов и наказанию виновных лиц.
Значительное влияние на репутацию органов власти в вопросе доверия общества и минимизации коррупционных рисков
оказывает соблюдение должностными лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством.
Нарушения в данной сфере продолжают констатироваться прокурорами.
В Ямало-Ненецком АО более 2 лет у заместителя начальника Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения
администрации Пуровского района Л. в подчинении работала
мать С. После принятия мер прокурором трудовые отношения с
С. прекращены, Л. объявлено замечание1.
Нарушения законов встречаются в деятельности организаций,
обязанных выполнять антикоррупционные мероприятия в силу
ст. 13.3 Федерального закона «О противодействии коррупции».
Непринятие мер по предупреждению коррупции, неназначение ответственных должностных лиц, отсутствие кодексов этики и
служебного поведения в них послужили основанием для принятия
мер, в частности к ООО «Рыбинские пассажирские перевозки»2.
Помимо надзорной органами прокуратуры на постоянной
основе осуществляются координационная деятельность, деятельность по правовому просвещению населения, что, несомненно,
способствует повышению эффективности мер профилактики
коррупционных проявлений.
Результаты настоящего исследования вопросов прокурорской деятельности в сфере противодействия коррупции при осуществлении автомобильных перевозок позволяют утверждать о
необходимости и возможности дальнейшего совершенствования
как системы законодательства, так и практики его реализации,
повышения эффективности прокурорского надзора, в том числе
путем повсеместного диалога с бизнес-сообществом.

1

URL: https://procrf.ru/news/624382-po-trebovaniyu-prokuraturyi-purovskogo-rayona-za-na
rushenie-zakonodatelstva-o-protivodeystvii.html (дата обращения: 27.04.2018).
2
URL: https://sztproc.ru/news/4067-predlagaem-vashemu-vnimaniyu-razmeshchennuyu-vgazete-severnaya-magistral-statyu-nachalnika-otdela-severo-zapadnoy-transportnoy-prokura
tury-s-dislokaciey-v-g-yaroslavle-vladimira-kitaeva.html (дата обращения: 27.04.2018).

13

И.С. Бражник,
соискатель кафедры конституционного права
Российского университета правосудия,
судья Советского районного суда
Республики Крым
Конституционное регулирование организации
специализированных судов в современном мире
Конституционные тексты зарубежных государств в основном не содержат прямого закрепления термина «специализированный суд». Классическим примером конституционного закрепления понятия «специализированный суд» является судебная система Франции.
Так, Конституция Франции 1958 г. с изменениями, внесенными 21 июля 2008 г., включает статьи (5663), конкретизирующие полномочия и функции Конституционного совета, однако не
содержит его официального определения. В ст. 68 имеется лишь
указание на возможность деятельности Высокого суда правосудия. Более детального отображения института специализированной юстиции Конституция Франции не содержит1.
Во Франции создание, компетенция и порядок деятельности
специализированных судов определяется рядом законодательных
актов. Определение компетенции торговых судов содержится в
ст. L.721-1 Торгового кодекса Франции2, определение компетенции
советов прюдомов – в Законе «Булин» 1979 г. и Законе от
06.08.2015 № 2015-9903, паритетные трибуналы по земельной
аренде действуют на основе Закона от 22.12.1958 № 58-12934, система судов по социальному страхованию действует на основании
Закона от 22.12.1958 № 58-1293 и Закона от 03.01.1985 № 85-10, а
также Кодекса социального обеспечения (Закон от 31.07.1973
Конституция Франции. URL: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel
/root/bank_mm/ constitution/ constitution_russe_version_aout2009.pdf (дата обращения:
27.04.2018).
2
Коммерческий кодекс Франции. М.: Волтерс Клувер, 2008.
3
Jean Pélissier, Alain Supiot, Antoine Jeammeaud, Droit du travail, Paris, Dalloz,
coll.«Précis droit privé», octobre 2008. (ISBN 978-2-247-08039-7).
4
Roger Perrot, Institutions judiciaires, 13e éd., Paris, Montchestien, 2008 (ISBN 978-2-70761593-0), n 155.
1
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№ 73-37)1, трибуналы по инвалидности функционируют на основании Закона от 18.01.1994 № 94-432, Трибунал по конфликтам руководствуется Декретом от 27.02.2015 № 2015-233.
Аналогичная ситуация с конституционным закреплением
понятия «специализированные суды» существует и в ФРГ. Так, в
IX разд. «Правосудие» Конституции ФРГ от 23.05.1949, посвященном судоустройству, указывается, что правосудие осуществляется федеральными и земельными судами (статья 92)3. Конституция ФРГ содержит лишь четкие положения о порядке формирования, порядок деятельности и основные полномочия органа
конституционной юстиции – Федерального конституционного
суда, которому посвящена почти половина объема всего IX разд.,
регулирующего судоустройство.
В странах англосаксонской правовой семьи чаще всего отсутствует отдельный судебный орган конституционной юрисдикции,
однако имеются и исключения. Так, согласно ч. 2–5 ст. 95 Конституции Мальтийской республики в этой стране вводится Конституционный суд, имеющий юрисдикцию по рассмотрению и разрешению апелляции на решения любого суда первоначальной юрисдикции в Мальте по вопросам толкования Конституции4.
Для в стран мусульманской правовой семьи характерным
примером является Конституция Кувейта, которая в ст. 173
предусматривает создание юридического органа, в компетенцию
которого входит разрешение спорных вопросов о соответствии
законов и распоряжений Конституции, и устанавливает его
юрисдикцию и процедуру принятия решения. Однако все же стоит упомянуть, что Конституционный суд Кувейта был создан в
соответствии с Законом от 1973 г. № 14 и состоит из пяти членов,
отобранных Высшим советом судебных органов и назначенных
указом Эмира5.
Кодекс социального обеспечения Франции (Закон от 31.07.1973 № 73-37). URL: http://
www.secusociale.sn/docs/codesecu.pdf
2
Roman (D.), Le contentieux technique de la sécurité sociale à l'épreuve du procès équitable,
Droit social, 2001, n°8, p. 734.
3
Конституция ФРГ. URL: http://www.rfhwb.de/Pravo/Pravo_ru/pravo_ru1.htm (дата обращения: 27.04.2018).
4
Конституция Мальты. URL: http://worldconstitutions.ru/?p=145&page=5 (дата обращения: 27.04.2018).
5
Khedr, Ahmed Aly. Globalex. Kuwait's Legal System and Legal Research. January/February
2010.
1
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В основе разграничения юрисдикции между судами общей
юрисдикции и специализированными судами был «принцип распределения компетенции специализированных судов», который
заключается в том, что для выяснения юрисдикции специализированного суда необходимо действовать методом исключения,
начиная с ответа на вопрос, подведомственно ли ему данное дело.
Если таким судам оно не подведомственно, значит, его рассматривают суды общей юрисдикции.
Включение специализированных судов в судебную систему
государства производится путем образования специализированных судов как судов первой инстанции и их процессуального
подчинения Верховному суду общей юрисдикции. Однако были
и исключения, специализированные суды формировались как
«мини» подсистема, имеющая свои вышестоящие судебные инстанции. Так, в ФРГ согласно ст. 95 Конституции 1949 г. существует четыре независимых специализированных судебных системы – помимо судов общей юрисдикции имеются четыре системы федеральных верховных судов, в ведении которых находятся различные сферы: Федеральному административному суду
подсудны дела общей административной юрисдикции; Федеральному финансовому суду подсудны дела налогового судопроизводства; Федеральному суду по трудовым делам подсудны дела
в сфере трудового права; Федеральному суду по социальным делам подсудны дела в сфере социального законодательства1.
В ряде государств имеется закрепление на конституционном
уровне положений, определяющих возможность создания судов
специализированной юрисдикции. Однако в одних государствах
на конституционном уровне прописывались положения, касающиеся возможности непосредственного создания и организации
судов специализированной юрисдикции. В других – данная возможность прямо не закреплялась, но тем не менее формирование
и развитие данных судов происходило исходя из конституционных принципов правосудия.
Например, в Швеции отсутствует конституционное закрепление института специализированных судов, что прежде всего
Рубаник В.Е. История государства и права зарубежных стран: учебник для вузов.
Стандарт третьего поколения. СПб.: Изд. дом «Питер», 2010. С. 445–450.
1
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связано с тем, что Конституция Швеции, состоящая из 4 конституционных актов (Акт о престолонаследовании, Акт о свободе
печати, Акт о форме правления, Акт о свободе выражения взглядов), не закрепляет принцип разделения властей в качестве основного, так как, исходя из структуры данного правового акта,
источником правового регулирования деятельности судов в Швеции стали отдельные законодательные акты.
Важно также подчеркнуть, что ни в одной стране мира на
конституционном уровне чрезвычайные суды не отождествлялись как специализированные. Чрезвычайные суды только формально можно отнести к специализированным, так как они могут
рассматривать судебные дела в отношении особого круга субъектов (военных, лиц, обвиняемых в «политических преступлениях»). Конституции демократических государств содержат нормы,
запрещающие создание и действие чрезвычайных судов, которые
могли бы действовать вне установленной законом процедуры.
Так, в ч. 1 ст. 101 Основного закона ФРГ закреплено, что «чрезвычайные суды не допускаются. Никто не может быть изъят из
ведения своего законного судьи»1.
В современных западных государствах можно выделить две
основные организационные модели судебной власти2.
Общая модель характерна в основном для стран с англосаксонской системой права и характеризуется существованием
единой системы общих судов, которым подсудны основные виды гражданских и уголовных дел, а кроме того, данные суды
осуществляют административный и конституционный контроль. В то же время для данной модели организации судебной
власти присуще создание крайне разнообразных форм специализированной судебной юстиции и колоссального объема различных квазисудебных органов на каждый случай жизни.
В свою очередь, специальная модель, характерная для стран
с континентальной системой права, примечательна тем, что помимо общих судов в судебную систему входят и специализированные суды. Классическим примером подобной судебной полиГанин О.В., Захаров В.В. Конституционное право зарубежных стран. М., 2006. С. 68.
Безнасюк A.C., Рустамов Х.У. Судебная власть: учебник для вузов. М.: ЮНИТИДАНА, Закон и право, 2002. С. 125.
1
2
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системности является Германия, в которой, как уже было сказано
выше, действуют пять самостоятельных судебных систем.
Таким образом, можно утверждать, что конституционное
закрепление понятия «специализированный суд» также идет по
пути регулирования создания, порядка формирования и компетенции специализированных судов исключительно посредством
принятия соответствующих отдельных законов, не применяя к
ним прямые нормы конституции, что в свою очередь чревато периодическим внесением в нее изменений при формировании новых органов специализированной юстиции и исключением из нее
ликвидируемых органов. То есть эволюция судебной системы не
должна затрагивать основной закон государства.
В.А. Васенин,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законодательства
о противодействии коррупции
прокуратуры Ивановской области,
соискатель Университета прокуратуры
Российской Федерации
Обеспечение прокурором законности в деятельности
антимонопольных органов по противодействию картелям
в сфере закупок товаров, работ и услуг
для государственных и муниципальных нужд
Обеспечение конкуренции является одним из основных
принципов контрактной системы. Наиболее ярким проявлением
попрания данного принципа является заключение антиконкурентных соглашений в сфере государственных и муниципальных
закупок. Особую опасность среди них, безусловно, представляют
картели.
Специфической чертой картелей в России является активное
участие в данной противозаконной деятельности государственных органов и должностных лиц, совершение государственными
служащими преступлений с целью сокрытия и (или) обеспечения
заключения и исполнения антиконкурентных соглашений. Трудно
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себе представить коррупцию там, где нет денег, и с этой точки
зрения любые антиконкурентные соглашения в сфере государственных торгов являются питательной почвой для коррупции1.
Нарушения антимонопольного законодательства зачастую связаны с коррупционными схемами, коммерческим подкупом, при
которых не так легко разделить интересы юридического лица и
личной корысти, и в таких случаях организация выступает не конечным получателем выгоды, но лишь инструментом для совершения преступления2.
Российским законодательством предусмотрена как уголовная, так и административная ответственность за заключение антиконкурентных соглашений.
Вместе с тем, например, количество уголовных дел о картелях выражается в единицах. По данным ФАС России, в 2017 г.
возбуждено 9 уголовных дел по ст. 178 УК РФ (в 2016 г. – 3)3.
Причиной этому является не только высокая латентность таких
преступлений, но и несовершенство правовых механизмов привлечения виновных лиц к ответственности.
Как правило, правоохранительные органы при решении вопросов об уголовном преследовании ориентируются на решения
антимонопольного органа о признании заключения между хозяйствующими субъектами – конкурентами антиконкурентного соглашения. Несмотря на то, что законодательство не относит решение антимонопольного органа к числу оснований для возбуждения
уголовного дела, именно оно выступает для правоохранительных
органов в качестве отправной точки уголовного преследования виновных лиц и является своего рода экспертным заключением в
оценке состояния конкуренции на конкретных торгах.
Согласно ст. 49 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции»4 антимонопольный орган при принятии
решения обязан рассмотреть вопрос о направлении материалов в
Кинев А.Ю., Тенишев А.П. Об уголовной ответственности за картели // СПС «КонсультантПлюс».
2
Кубанцев С.П. Публично-правовые средства противодействия недобросовестной конкуренции: аспекты России и США // Журн. зарубеж. законодательства и сравн. правоведения. 2017. № 4. С. 122.
3
См.: Игорь Артемьев: борьба с картелями стала приоритетным направлением работы
ФАС и Правительства. URL: http //fas.gov.ru/news/23783 (дата обращения: 20.03.2018).
4
СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
1
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правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении
уголовного дела. Аналогичная норма содержится в Административном регламенте Федеральной антимонопольной службы по
исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденном приказом ФАС России от 25.05.2012 № 3391.
Несмотря на это, антимонопольные органы не спешат обращаться в правоохранительные органы, обосновывая свою позицию обжалованием ответчиками решений о нарушении антимонопольного законодательства.
Однако, как показывает практика, обжалование решений
может занять достаточно длительное время, в некоторых случаях
это происходит годами.
Федеральным законом «О защите конкуренции» предусмотрена возможность обжалования решения как непосредственно в
суд, так и в коллегиальный орган федерального антимонопольного
органа. При этом коллегиальный орган оценивает его лишь с позиции единообразия применения норм антимонопольного законодательства. Рассмотрение же судом жалобы по существу возможно лишь после вступления в силу решения коллегиального
органа, которое в свою очередь также может быть обжаловано в
суд по месту нахождения ФАС России.
Таким образом, возникают ситуации длительного неисполнения решения антимонопольного органа.
Антимонопольное законодательство не содержит норм о
сроках вступления в силу решения антимонопольного органа.
Вместе с тем согласно п. 10.1 постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда РФ от 30.06.2008 № 30 «О некоторых вопросах, возникающих в связи с применением арбитражными судами
антимонопольного законодательства»2 датой вступления решения
антимонопольного органа в силу является дата его изготовления
в полном объеме. Иное толкование норм антимонопольного законодательства судами высшей инстанции или иными органами
государственной власти не давалось. В этом же постановлении
суд, в частности, обратил внимание на то, что антимонопольный
орган вправе возбудить дело об административном правонаруше1
2

БНА федер. органов исполн. власти. 2013. № 8.
Вестн. ВАС РФ. 2008. № 8.
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нии с момента изготовления решения о нарушении законодательства о защите конкуренции независимо от того, обжаловано ли
соответствующее решение в судебном порядке. Аналогичной позиции придерживается ФАС России1.
Следуя логике суда, решение антимонопольного органа в
части направления материалов в правоохранительные органы
подлежит исполнению с момента изготовления его в полном объеме. В противном случае антимонопольный орган ставит под сомнение законность и обоснованность собственного же решения.
Наличие в материалах расследования признаков картеля согласно ст. 140 УПК РФ уже является основанием для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела. Несмотря на активную
позицию ФАС России, уголовное законодательство в отличие от
законодательства об административных правонарушениях не ставит возможность уголовного преследования в зависимость от
наличия решения антимонопольного органа.
Длительное отсутствие уголовно-правовой оценки на протяжении всего времени оспаривания решения антимонопольного
органа может способствовать не только уничтожению доказательств причастности лиц к совершению преступления, но и
освобождению их от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности (ст. 78 УК РФ). В отличие от законодательства об административных правонарушениях срок давности
привлечения к уголовной ответственности начинает течь не с
момента принятия антимонопольным органом решения о нарушении антимонопольного законодательства, а с момента совершения преступления.
Также в связи с оспариванием решения антимонопольные
органы в некоторых случаях не возбуждают в отношении участников картелей административные дела, рискуя тем самым пропустить срок давности привлечения их к административной ответственности.
Отчасти бездействие антимонопольных органов обусловлено отсутствием в законодательстве и ведомственных актах конкретных сроков и условий для направления материалов в правоохранительные органы и возбуждения дел об административных
правонарушениях, что свидетельствует о наличии коррупциогенПисьмо ФАС России от 17.11.2015 № АК/64595/15 «О разъяснении антимонопольного
законодательства» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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ного фактора – широты дискреционных полномочий. Как следствие, инициирование уголовного и административного преследования виновных лиц осуществляется по усмотрению должностных лиц ФАС России и ее территориальных органов.
Вовлечение в систему государственных и муниципальных
закупок колоссального объема бюджетных средств, риски
наступления уголовно-правовой и административной ответственности повышают степень возможности коррупционного воздействия со стороны активных участников картелей на должностных
лиц антимонопольных органов.
В этой связи деятельность ФАС России и ее территориальных органов по борьбе с картелями подлежит пристальному вниманию со стороны прокуроров.
Бездействие антимонопольных органов по инициированию
уголовного и административного преследования участников картелей в сфере государственных и муниципальных закупок требует прокурорского вмешательства не только с целью обеспечения
неотвратимости ответственности за совершенное правонарушение, но и профилактики коррупции.
При этом важно оптимально использовать предоставленные
прокурору полномочия, не подменяя тем самым деятельность
контролирующего органа.
Целесообразным с точки зрения соблюдения компетенции
является изложение требования о направлении материалов в
правоохранительные органы и возбуждении административных
дел в представлении в адрес руководителя антимонопольного
органа. В противном случае прокурор вправе при наличии достаточных данных для уголовного преследования получить соответствующие материалы и направить их в правоохранительные органы самостоятельно.
С формальной точки зрения нет каких-либо ограничений и
для возбуждения прокурором дел об административных правонарушениях в отношении участников картеля по ст. 14.32 КоАП РФ
при наличии решения антимонопольного органа. Несмотря на то,
что возбуждение дел по указанной статье КоАП РФ не отнесено к
исключительной компетенции прокурора, применение подобной
меры прокурорского реагирования следует считать необходимым
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и оправданным в случае явного бездействия антимонопольного
органа.
Исключить необходимость применения мер прокурорского
реагирования позволит обеспечение взаимодействия органов
прокуратуры, правоохранительных и антимонопольных органов,
например в форме совместного рассмотрения итогов расследований по картельным сговорам на межведомственных рабочих
группах.
В заключение отметим, что антимонопольные органы как
объекты прокурорского надзора обладают особыми полномочиями по государственному контролю, обусловленными спецификой антимонопольного законодательства. Вместе с тем, не подменяя органы государственного контроля, прокурорский надзор
выступает дополнительной гарантией законности в их деятельности1. В этом собственно и проявляется универсальность прокурорского надзора, позволяющего не только обеспечить неотвратимость ответственности участников картельных соглашений в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд, но и объективность должностных
лиц антимонопольного органа.
А.В. Васильева,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Вопросы деятельности органов прокуратуры
по кадровому обеспечению
«Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная
централизованная система органов, осуществляющих от имени
Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на
Бессарабов В.Г., Кашаев К.А. Защита российской прокуратурой прав и свобод человека и гражданина. М.: Городец, 2007.
1
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территории Российской Федерации»,  сказано в п. 1 ст. 1 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре)1.
Любая система государственных органов строится на основе
законодательно закрепленных принципов. Среди неотъемлемых
атрибутов прокурорской системы можно назвать: целостность;
взаимосвязь составных частей; единую организацию деятельности; интегративность; динамизм. Система органов прокуратуры
состоит из отдельных элементов (органов, организаций), которые
являются разноуровневыми и разнокачественными, но одновременно совместимыми между собой. Все они взаимосвязаны, а их
деятельность носит взаимообусловленный и согласованный характер.
Результативность деятельности прокуратуры, эффективность
реализации ее основных функций основаны на качестве кадрового
обеспечения, на соответствующем уровне профессионализма как
кадровых работников, так и кандидатов на должности в органах
прокуратуры, а также на морально-психологической подготовке
вышеуказанных лиц. Это предопределяет необходимость постоянного совершенствования деятельности по обеспечению кадровой
работы в органах и организациях прокуратуры, в том числе посредством укрепления ее правовой основы, организационного, информационно-методического и социально-психологического обеспечения, распространения положительного опыта организации работы с кадрами.
В этой связи в последние годы Генеральной прокуратурой
Российской Федерации принимаются дополнительные меры,
направленные на формирование высокопрофессионального кадрового состава органов прокуратуры. Так, по вопросам работы с
кадрами были внесены соответствующие изменения в организационно-распорядительные документы Генерального прокурора
Российской Федерации.
Повышается требовательность к уровню профессиональной
подготовки работников, активно реформируется система профессиональной переподготовки действующих прокурорских работников, все чаще проводится обучение работников кадровых под1

СПС «КонсультантПлюс».

24

разделений, кроме того, больше внимания уделяется психологическому и этическому обеспечению прокурорской деятельности1.
В органах прокуратуры как субъекта Российской Федерации, так и города (района) важнейшими мероприятиями организационного характера остаются качественный подбор и разумная
расстановка кадров. Бесспорно, что в современных реалиях ключевым фактором эффективности и результативности прокурорской деятельности является целенаправленная кадровая работа.
Указанный фактор детерминирует также успешную реализацию возложенных законом на органы прокуратуры полномочий
по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также
охраняемых законом интересов общества и государства, реализуемых с учетом особенностей предмета деятельности в том или
ином направлении2.
Работу с кадрами, в том числе в органах прокуратуры, можно определить как одно из основных направлений внутрисистемной организации работы, которая обеспечивает выполнение целей и задач, стоящих перед прокуратурой.
Вместе с тем не все вопросы в данной сфере деятельности
органов прокуратуры решены. Представляется, что их решение
будет способствовать совершенствованию механизмов кадрового
обеспечения органов прокуратуры.
В отечественной литературе справедливо отмечается, что
прокуратура является специфическим государственным органом,
наделенным присущими только ему функциями, и поэтому она не
может быть отнесена к законодательной, исполнительной или судебной власти. В связи с этим служба в органах прокуратуры
представляется особым видом федеральной государственной
службы, однако прямо данное утверждение не нашло своего закрепления в Законе3.
Кадровое обеспечение в органах прокуратуры представляет
собой постоянно развивающуюся органическую систему, в котоКехлеров С.Г., Капинус О.С. Настольная книга прокурора. Т. 1: практ. пособие / науч.
ред. А.Ю. Винокуров. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2015.
2
Коршунова О.Н., Головко И.И. Предмет деятельности прокурора – новая категория
или необходимость // Вестн. Том. гос. ун-та. 2017. № 423. С. 207–218.
3
Братановский C.Н. Право России. М., 2010. С. 329.
1
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рую входят следующие элементы: основные направления, этапы,
принципы, виды и формы работы с кадрами. Значение этой системы заключается в обеспечении деятельности прокуратуры высокопрофессиональным кадровым составом, способным достигать цели, определенные Законом о прокуратуре1. Достижение
поставленной задачи обеспечивается путем создания надлежащих
организационных условий для успешного формирования кадрового состава.
Кроме того, успешность кадрового обеспечения во многом
определяется кадровой политикой, которая диктует определенные направления и перспективы использования кадровых ресурсов в условиях существующих экономических, социальных процессов в обществе и государстве2.
Сегодня среди основных направлений кадровой политики в
системе органов прокуратуры выделяют поиск новых подходов к
определению методов повышения эффективности деятельности
прокурорских работников, новых методов по обеспечению высокого уровня профессиональной подготовки, стабильности кадров
и их необходимой ротации, а также условий, способствующих
постепенному развитию инициативных и творческих начал у работников прокуратуры с осознанием значимости собственного
вклада в результаты деятельности органов прокуратуры.
Необходимо отметить, что алгоритм кадровой работы в системе органов прокуратуры состоит из следующих этапов: 1) компетентного отбора кандидатов с учетом индивидуальных характеристик и их соответствия предъявляемым требованиям; 2) расстановки действующих и потенциальных кадров; 3) правовой регламентации положения прокурорского работника; 4) обучения и
Подробнее см., напр.: Коршунова О.Н. Актуальные вопросы повышения эффективности подготовки квалифицированных прокурорских работников // Новейшие концепции
фундаментальных и прикладных научных исследований: опыт, традиции, инновации,
эффективная стратегия развития: сб. науч. ст. по итогам междунар. науч.-практ. конф.
2–3 октября 2015 г. СПб., НОУ ДПО «Санкт-Петербургский институт проектного менеджмента», 2015. С. 194–196; Ее же. Интерактивные методы обучения: история и современные подходы // Образование в системе прокуратуры России: состояние и перспективы. Вторые Волженкинские чтения: Всерос. науч.-практ. конф. 30 ноября 2016 г. /
под общ. ред. А.А. Сапожкова. СПб., 2017. С. 104–110.
2
Заболотских А.Б. Определение штатной численности и распределение кадровых ресурсов в прокуратуре субъекта Российской Федерации: метод. рекомендации. СПб.,
2012. С. 5.
1
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организации переподготовки и повышения квалификации работников; 5) оценки их деятельности. Каждая из указанных составляющих кадровой работы реализуется в определенных правовых
рамках и имеет свою специфику.
Нормативно-правовая база деятельности по обеспечению
кадровой работы в органах и организациях прокуратуры включает в себя законы, подзаконные нормативные правовые акты, в
том числе организационно-распорядительные документы Генерального прокурора Российской Федерации, а также локальные
акты правового характера прокуроров субъектов Российской Федерации1. При этом к числу основополагающих правовых актов
следует отнести Конституцию Российской Федерации, в ст. 129
которой были внесены изменения 2, касающиеся вопросов правового статуса отдельных категорий прокурорских работников.
В целях приведения Закона о прокуратуре в соответствие с Конституцией Российской Федерации принят Федеральный закон от
22.12.2014 № 427-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», которым регламентирован порядок назначения прокуроров, установлен срок их
полномочий – пять лет, а также изменен порядок привлечения к
дисциплинарной ответственности прокуроров, назначаемых Президентом РФ.
Проводимая руководителями и кадровыми подразделениями органов и организаций прокуратуры работа со всеми перечисленными выше элементами по подбору, расстановке кадров,
их воспитанию и повышению квалификации является одним из
условий, предопределяющих необходимый уровень эффективности деятельности российской прокуратуры. На современном
этапе требуют внимания также вопросы организации кадровой
работы, современные подходы к определению полномочий руководителей и кадровых подразделений органов прокуратуры по
кадровому обеспечению прокурорской деятельности.
Заболотских А.Б., Васильева Т.А., Дудин Н.П. Кадровая работа в прокуратуре субъекта
Российской Федерации (на примере прокуратур Северо-Западного федерального округа):
учеб. пособие / под общ. ред. Н.П. Дудина. СПб., 2011. С. 8.
2
О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации: Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от
05.02.2014 № 2-ФКЗ.
1
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Восполнение пробелов в области правового регулирования
указанных вопросов организации и осуществления кадровой работы в органах прокуратуры будет способствовать улучшению
этой деятельности, а следовательно, совершенствованию прокурорской деятельности.
Е.Ю. Вахрамеев,
студент Института философии и права
Новосибирского национального
исследовательского государственного
университета
Проблемы реализации принципа субсидиарности
в деятельности Европейского Суда по правам человека
Вопрос обеспечения и защиты прав и свобод человека, несмотря на его многолетнюю историю, до сих пор является актуальным. Для многих государств, являющихся членами Совета
Европы и находящихся под юрисдикцией Европейского Суда по
правам человека (далее – ЕСПЧ), в том числе России, важным является вопрос разграничения полномочий между ЕСПЧ и государствами.
Изначально Конвенцией о защите прав человека и основных
свобод (далее – Конвенция) и первыми прецедентными решениями ЕСПЧ был установлен баланс, достигнуто определенное равновесие в распределении ролей по защите прав человека и основных свобод1. Государствам отводилась первостепенная роль,
именно они, исходя из принципа территориальности и национальности, непосредственно защищали и гарантировали права
человека и основные свободы. Роль ЕСПЧ заключалась в осуществлении контроля за этой деятельностью государства. Такой
способ разграничения совокупности национальных и международных способов защиты прав и свобод получил название принципа субсидиарности. Лицо, чьи права нарушены, может обратиться в ЕСПЧ лишь в случае невозможности защитить эти права
Первое постановление, в котором ЕСПЧ указал на принцип субсидиарности: Case
“Relating to certain aspects of the laws on the use of languages in education in Belgium”
(merits), 23 July 1968, “The Law”, §10, Series A no. 6
1
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внутри государства1. Такой порядок разграничения полномочий
не подвергался сомнению до 1987 г., когда впервые было заявлено о неисполнении решения ЕСПЧ по причине противоречия
Конвенции внутреннему конституционному законодательству2.
Отказ государств от исполнения решений ЕСПЧ не стал регулярной практикой, однако постепенно он стал более принципиальным и прямолинейным.
Фактически мы видим столкновение полномочий ЕСПЧ
(международный уровень) и конституционных юстиций (национальный уровень) при осуществлении контроля за соблюдением
и защитой прав и свобод человека. Обе системы конфликтуют
относительно соблюдения прав человека в государстве. ЕСПЧ
осуществляет эти полномочия относительно всех стран – членов
Совета Европы, а конституционная юстиция – в отношении государства, которому она принадлежит. Несмотря на то, что ЕСПЧ
является лишь контрольным механизмом по отношению к государствам, тем не менее он не может оставлять без внимания бездействие государственных органов по исполнению его решений.
Есть мнение, что Конвенция является инкорпорированным актом
в законодательства европейских государств3.
Представляется, что пересечение схожих полномочий произошло из-за предназначения ЕСПЧ как механизма контроля
обеспечения и защиты прав и свобод человека. Категория прав и
свобод человека не является исключительно международной –
она в первую очередь находит свое отражение в национальном
законодательстве, так как никакой другой субъект, кроме государств, не сможет наиболее эффективно их обеспечить. Данное
положение подтверждается и принципом субсидиарности, который признает ЕСПЧ.
И на международном, и на национальном уровнях существуют свои механизмы по контролю (и надзору) за соблюдением
Аристова К.С. Принцип субсидиарности в деятельности европейского суда по правам
человека: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 13.
2
Для более подробного обзора случаев неисполнения решений ЕСПЧ см.: Маврин С.П.
Решения Европейского суда по правам человека в правовой системе России // Журн.
конституц. правосудия. 2015. № 6.С. 16.
3
Alec Stone Sweet. On the Constitutionalisation of the Convention: The European Court of Human Rights as a Constitutional Court. Faculty Scholarship Series. 71. 2009. URL: http://digital
commons.law.yale.edu/fss_papers/71 (дата обращения: 11.03.2018).
1
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прав и свобод человека. Но на национальном уровне этот механизм обеспечен силой государства, а потому он обязателен для
населения этой страны; на международном уровне этот механизм
является дополнительным, его использование носит добровольный характер, его реализация зависит от государств, которые уже
обладают собственными аналогичными механизмами. Из этого
следует, что ЕСПЧ несамостоятелен в обеспечении и защите прав
и свобод человека. В связи с этим ЕСПЧ не задумывался в качестве суда высшей инстанции по отношению к государственным
судам. Однако со временем он начал теснить высшие и конституционные судебные юстиции в государствах.
Так, изначально обращение в ЕСПЧ с жалобой осуществлялось по предварительному согласию государства. Протокол к
Конвенции № 11 исключил это правило, предоставив физическим
и юридическим лицам возможность напрямую обращаться в
ЕСПЧ. При этом продолжает действовать правило об исчерпании
внутригосударственных средств защиты прав и свобод до обращения в ЕСПЧ, что ставит его в положение инстанции, следующей за высшей судебной инстанцией государства.
Согласно ст. 1 Конвенции за государствами закрепляется
обязанность соблюдать права и свободы человека, определенные
Конвенцией. По ст. 32 Конвенции в ведении ЕСПЧ находятся все
вопросы толкования и применения норм Конвенции и Протоколов к ней. В соответствии со ст. 46 Конвенции государства обязуются исполнять окончательные постановления ЕСПЧ по любым делам, в которых они выступают сторонами. Мы видим, что,
согласно Конвенции, ЕСПЧ одним своим решением затрагивает
только то государство, которое является стороной в деле. Однако
следует помнить о концепции эволютивного толкования, применяемой судом, в соответствии с которой Конвенция должна трактоваться судом адекватно сегодняшним условиям. ЕСПЧ осуществляет толкование Конвенции в своей прецедентной практике. Следовательно, государства, против которых не выносились
решения с новым толкованием, вынуждены приводить свое законодательство и практику в соответствие с решением, которое для
них не обязательно.
Исходя из этого мы видим, что ЕСПЧ фактически стал высшим законодателем европейского региона. Решение, содержащее
30

новое толкование Конвенции, выносится против одного государства, которое и должно это решение исполнить. Но из-за обязательного характера такого толкования все остальные государства
также должны следовать этому решению.
Попыткой вновь урегулировать вопрос разделения полномочий можно считать открытие в 2013 г. для ратификации Протокола № 15 к Конвенции. Среди изменений, вносимых Протоколом, выделяется закрепление в преамбуле текста Конвенции
принципа субсидиарности1. В случае вступления Протокола в силу в конце преамбулы Конвенции добавится новая часть, содержащая указание на основную ответственность государств за
обеспечение прав и свобод, определенных Конвенцией. Надзор за
осуществлением этой обязанности возложен на ЕСПЧ2.
Таким образом, ожидается перемещение принципа субсидиарности из прецедентной практики в основной текст Конвенции. Однако неясно, решит ли это проблемы столкновения юрисдикций двух правовых систем: международной и национальной.
Представляется, что решить проблемы столкновения полномочий ЕСПЧ и государств по обеспечению и защите прав и
свобод человека помогут следующие изменения Конвенции.
1. Необходимо ограничить применение эволютивного толкования, приводящего к изменению законодательства всех европейских стран.
2. При судопроизводстве ЕСПЧ обязан применять толкование национальных конституций, данное соответствующими
национальными органами. ЕСПЧ не имеет права самостоятельно
выяснять смысл национальных конституций.
3. ЕСПЧ не должен позиционировать себя как контрольный
механизм, так как он предполагает наличие реальных полномочий по контролю.

Протокол № 15, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.Официальный перевод на русский язык. URL: http://asozd.duma.gov.ru/work/
dz.nsf/ByID/0AC79E9D5083D6BD432580FE003ED7D8/$File/AR-M276_20170410_2033
05.pdf?OpenElement (дата обращения: 11.03.2018).
2
Там же.
1
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Г.О. Вилинский,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Предмет и объекты прокурорского надзора за исполнением
законов о противодействии финансированию экстремистской
деятельности и терроризма
Важным направлением работы органов прокуратуры является реализация мер, направленных на пресечение финансирования
террористической и экстремистской деятельности1.
При осуществлении прокурорского надзора за исполнением
законов в сфере федеральной безопасности, межнациональных
отношений, противодействия экстремизму и терроризму следует
уделять повышенное внимание его составной части – надзору за
исполнением законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма, так как именно он лежит в основе предупреждения наиболее опасных посягательств
на общественную безопасность, поскольку непосредственно лишает террористов финансовых инструментов.
Решая задачи, вытекающие из требований законов и складывающегося в стране состояния законности, посредством осуществления надзора за исполнением законов в рассматриваемой
сфере деятельности прокуратура Российской Федерации напрямую участвует в деятельности по выявлению, предупреждению и
устранению угроз национальной безопасности.
Предметом прокурорского надзора в указанной сфере является соблюдение Конституции и исполнение законов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или
иным имуществом (страховыми организациями, страховыми брокерами и лизинговыми компаниями; кредитными организациями;
ломбардами; организациями, осуществляющими скупку, куплюпродажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за некоторым исключением; организациями, содержащими тотализаторы и букмекерСостояние законности и правопорядка в Российской Федерации и работа органов прокуратуры. 2016 год: информ.-аналит. записка / под общ. ред. О.С. Капинус. М., 2017. С. 113.
1
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ские конторы и т.д.1), а также субъектами первичного финансового мониторинга, обладающими контрольно-надзорными полномочиями по отношению к ним (Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
Банк России, Российская государственная пробирная палата при
Минфине России).
Перечисленные организации (органы) являются объектами
прокурорского надзора.
На практике нарушения законов в данной сфере допускаются вышеперечисленными коммерческими организациями, а также
и государственными контрольно-надзорными органами. В то же
время подавляющее большинство правонарушений устанавливается в деятельности именно коммерческих организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным
имуществом.
Данный вывод подтверждается анализом докладных записок
прокуроров субъектов Российской Федерации, а также сведениями статистического отчета органов прокуратуры по форме ЛПД2.
Так, согласно сведениям указанного статистического отчета,
в 2017 г. органами прокуратуры выявлено 1079 нарушений законов в сфере противодействия финансированию экстремистской
деятельности и терроризма. Из них 1033 нарушения законов выявлено в деятельности организаций, осуществляющих операции с
денежными средствами или иным имуществом, перечисленными
в ст. 5 Федерального закона «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», и только 39 правонарушений выявлено в
деятельности органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля и надзора (см. рисунок).

Статья 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
2
Введен приказом Генерального прокурора РФ от 13.12.2017 № 835 «Об утверждении и о
введении в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законов в сфере противодействия легализации преступных доходов, финансированию экстремизма и терроризма» по форме ЛПД и Инструкции по его формированию».
1
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Таким образом, при осуществлении надзора за исполнением
законов о противодействии финансированию экстремистской деятельности и терроризма повышенное внимание следует обратить
на деятельность организаций, которые осуществляют операции с
денежными средствами или иным имуществом.
Стоит отметить, что п. 2.1 ст. 6 Федерального закона от
17.01.1992 № 2202-1«О прокуратуре Российской Федерации»
(далее – Закон о прокуратуре) закреплено, что в отдельных случаях, в том числе в случаях угрозы безопасности государства, запрашиваемая прокурором информация, документы и материалы или
их копии предоставляются в более сжатые сроки, а именно в течение суток с момента поступления требования прокурора (в иных
случаях запрашиваемая информация предоставляется в течение
5 рабочих дней, а в случае проведения проверки исполнения законов – в течение 2 рабочих дней). Также в ст. 6 Закона о прокуратуре для проверяемых организаций при наличии угрозы безопасности государства не предусмотрена возможность отсрочки
представления запрашиваемой прокурором информации, документов, материалов или их копий.
Данные положения, несомненно, заслуживают позитивной
оценки, так как предупреждение и пресечение нарушений законов посредством прокурорского надзора во многом достигается
34

использованием эффекта неожиданности, универсальностью компетенции и упрощенного порядка проведения проверки, на что
также в своей статье указывает прокурор отдела прокуратуры Белгородской области А.В. Пересыпкин1.
Указанные нормы Закона о прокуратуре свидетельствуют о
выделении законодателем важности прокурорского надзора как
средства по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации.
В то же время не стоит забывать, что выявленные нарушения законов в деятельности органов государственного контроля и
надзора также имеют высокую степень опасности, так как именно
они являются первичными органами контроля по отношению к
организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, а, следовательно, некачественное
осуществление ими полномочий может привести к распространению нарушений в поднадзорных им организациях. Поэтому сравнительно невысокое количество выявленных в 2017 г. органами
прокуратуры нарушений в деятельности государственных контрольно-надзорных органов в рассматриваемой сфере вызывает
крайнюю озабоченность.
В 2017 г. зарегистрировано снижение общего количества
выявленных нарушений законов в сфере федеральной безопасности, межнациональных отношений, противодействия экстремизму и терроризму до 191 874 (в 2016 г. – 250 535)2. В то же время
удельный вес нарушений законов, выявленных прокурорами в
2017 г. при осуществлении надзора за исполнением законов о
противодействии финансированию экстремистской деятельности
и терроризма, крайне мал в общей структуре выявленных нарушений и составил 0,56% (выявлено 1079 нарушений законов).
Сложившаяся ситуация свидетельствует о необходимости
повышения эффективности надзора за исполнением законов о
противодействии финансированию экстремистской деятельности
и терроризма, так как без необходимого финансирования осуПересыпкин А.В. Роль органов прокуратуры и проблемы осуществления надзора за
соблюдением федерального законодательства в условиях изменившегося законодательства // Рос. юстиция. 2017.№ 10. С. 55–57.
2
Данные статистической отчетности прокуратуры РФ за 2016 и 2017 гг. по форме № 502.
1
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ществление противоправной деятельности в рассматриваемой
сфере попросту невозможно.
В данной ситуации не лишним будет обратиться к практике
Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
(далее – ФАТФ), а именно к разработанному ими Руководству по
применению риск-ориентированного подхода «Эффективная
надзорная и правоприменительная деятельность органов, которые
осуществляют надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ,
и правоохранительных органов»1, согласно которому важнейшей
частью эффективной деятельности по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма является осуществление результативного надзора и правоприменение. В нем также
описаны основы эффективной системы надзора в стране, которая
осуществляется комплексно, с участием многих государственных
органов, в том числе и органов прокуратуры.
Так, в Руководстве ФАТФ как позитивный пример осуществления эффективного надзора за финансовым сектором в целях предотвращения отмыванию денег и финансирования терроризма рассматривается практика Нидерландов, где ежемесячно
проходят совместные заседания Генеральной прокуратуры,
Службы налоговой информации и расследований и представителей органов финансового надзора по озвученной теме. Еще одним действенным механизмом эффективного надзора является
деятельность Центра финансовой экспертизы (Financia Exertise
Center), являющегося организацией, имеющей в своем составе
представителей широкого круга правоохранительных (в том числе следственных, разведывательных), надзорных органов и органов прокуратуры, которые совместно занимаются разработкой
методики деятельности, а также осуществляют оперативное сотрудничество. Целью создания указанного Центра является
укрепление финансового сектора и очищение его от сомнительных операций, что обеспечивается посредствам принятия мер
предупредительного характера2.
Официальный сайт Росфинмониторинга. URL: http://www.fedsfm.ru/documents/interna
tional-fatf (дата обращения: 10.04.2018).
2
Официальный сайт Росфинмониторинга. См.: пример 8 Руководства по применению
риск-ориентированного подхода «Эффективная надзорная и правоприменительная деятельность органов, осуществляющих надзор за финансовым сектором в целях ПОД/ФТ,
и правоохранительных органов».
1

36

Органам прокуратуры также выделена важная роль в деятельности по противодействию финансированию экстремистской деятельности и терроризма, так как в предмет надзора на данном
направлении входит не только исполнение законов организациями,
осуществляющими операции с денежными средствами или иным
имуществом, но и исполнение законов государственными органами, имеющими по отношению к первым контрольно-надзорные
полномочия. Распространение надзорных полномочий органов
прокуратуры на деятельность государственных органов должно
стимулировать последних к осуществлению более продуктивных
контрольно-надзорных мероприятий по первичному финансовому
мониторингу. В настоящее время необходима большая консолидация усилий уполномоченных государственных органов по организации деятельности, направленной на противодействие финансированию экстремистской деятельности и терроризма.
Э.Ф. Габдрахманова,
соискатель Университета прокуратуры
Российской Федерации
Обеспечение средствами прокурорского надзора
прав детей в многодетных семьях на общедоступность
дошкольного образования
Одной из важнейших государственных задач является
охрана семьи, материнства и детства, в решении которой активно участвуют прокуроры. На протяжении 2017 г. прокуратурами
многих субъектов Российской Федерации проводились регулярные проверки в рамках надзора за исполнением законов в сфере
дошкольного образования. Расширенное заседание коллегии Генеральной прокуратуры РФ с участием Президента РФ, которое состоялось 15 февраля 2018 г., акцентировало внимание прокуроров
на защите прав несовершеннолетних, поддержке многодетных семей, создании дополнительных мест в яслях и школах и др.1
Материалы расширенного заседания коллегии Генеральной прокуратуры РФ от
15 февраля 2018 г., посвященной итогам работы органов прокуратуры в 2017 г. и задачам по укреплению законности и правопорядка в 2018 г. URL: http://genproc.gov.ru/
upload/150218.pdf (дата обращения: 30.03.2018).
1
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В Конвенции о правах ребенка (ст. 3) отмечается, что во всех
действиях в отношении детей независимо от того, предпринимаются ли они государственными или частными учреждениями, занимающимися вопросами социального обеспечения, судами, административными или законодательными органами, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребенка.
В целях обеспечения прав несовершеннолетних на общедоступность и бесплатность дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных организациях
прокуроры активно используют право обращения с иском в суд о
предоставлении ребенку места в дошкольной образовательной
организации. Указом Президента РФ от 05.05.1992 № 431 органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации должны устанавливать для многодетных семей прием детей в дошкольные учреждения в первую очередь. Очень важным в данном вопросе является проблема доступности для детей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, а также присмотр и уход за детьми (детского сада)1.
Нарушения законов о праве на общедоступность дошкольного образования выявляются прокурорами в ходе общенадзорных проверок, при обращении граждан с жалобами и заявлениями, личном обращении родителей или иных законных представителей, при рассмотрении сообщений органов или должностных
лиц, публикаций в средствах массовой информации, анализе статистических материалов и т.д.
Обращению в суд, как правило, предшествуют представления прокуроров руководителям муниципальных образований об
устранении нарушений законодательства о доступности дошкольного образования. Зачастую при рассмотрении представлений руководители муниципальных образований ссылаются либо
Шинкарева О.В. Анализ обеспеченности местами в дошкольных образовательных учреждениях России и причин их непосещения в разрезе федеральных округов // Моделирование демографического развития и социально-экономическая эффективность реализации
демографической политики России: материалы междунар. науч.-практ. конф. / Финанс.
ун-т при Правительстве Рос. Федерации, Ин-т соц.-полит. исслед. РАН. М., 2015. С. 362–
369.
1
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на отсутствие мест в дошкольных образовательных организациях,
либо на то, что выделение путевки приведет к нарушению прав
других детей, стоящих в очереди на получение дошкольного образования, либо на отсутствие условий для предоставления дошкольного образования детям младших возрастов, а иногда ссылаются на то, что предполагаемое выделение путевки ребенку
возможно через 6–12 месяцев. Очевидно, что данные ответы никоим образом не способствуют восстановлению нарушенных
прав детей. Более того, органы прокуратуры не должны быть
удовлетворены такой реакцией муниципальных образований и
обязаны добиваться принятия дополнительных мер для восстановления прав детей.
Какие юридически значимые обстоятельства по данной категории дел должен выяснить прокурор и установить суд? Судебная
коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ уточнила,
что к юридически значимым обстоятельствам, которые должен
установить суд при разрешении спора, связанного с реализацией
права ребенка на получение дошкольного образования в государственных или муниципальных образовательных организациях,
относятся следующие: достижение ребенком двухмесячного возраста; наличие права на преимущественное предоставление места
в детском дошкольном учреждении; наличие (отсутствие) мест в
дошкольных образовательных организациях; наличие (отсутствие) лиц, имеющих право на преимущественное обеспечение
местом в дошкольной образовательной организации; факт обращения родителей (законных представителей) ребенка в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, для решения вопроса об его устройстве в другую дошкольную образовательную организацию в случае отсутствия мест в государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации по месту жительства ребенка;
принятие органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющим государственное управление в
сфере образования, или органом местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования, мер по
устройству ребенка в другую дошкольную образовательную ор-
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ганизацию в целях обеспечения права ребенка на получение
дошкольного образования.
Ответчик, в свою очередь, должен направить в суд доказательства того, что наличествуют лица, имеющие право на место в
детском саду в преимущественном порядке, а также подтверждение, что в дошкольных образовательных организациях отсутствуют свободные места и принимаются меры, направленные на
обеспечение прав ребенка по получению дошкольного образования в других образовательных организациях.
Наиболее значимой из вышеперечисленных для прокурора
является проблема отсутствия места в дошкольной образовательной организации. Обратимся к практике.
Так, удовлетворяя исковые требования прокурора, суд указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 67 Федерального закона от
29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – Закон об образовании) получение дошкольного образования в образовательных организациях может начинаться по достижении детьми возраста двух месяцев. В приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных ч. 5
и 6 ст. 67 и ст. 88 Закона об образовании. В случае отсутствия
мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую образовательную организацию обращаются непосредственно в орган исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере образования, или орган местного
самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования (ч. 4 ст. 67 Закона об образовании)1.
В случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители (законные представители) ребенка вправе поставить вопрос об устройстве несовершеннолетнего в другую образовательную организацию2.
Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ от
17.02.2015 по делу № 82-КП4-10.
2
Решение Пермского районного суда Пермского края от 05.05.2017 по делу № 21359/2017.
1

40

Бесспорно, прокурор имеет в своем арсенале достаточно
средств по восстановлению прав и свобод граждан. Государство
и муниципальные образования в силу положений Конституции
Российской Федерации и Закона об образовании обязаны сохранять в достаточном количестве имеющиеся дошкольные образовательные организации и при необходимости расширять их сеть.
Орган местного самоуправления должен предвидеть соответствующую потребность в местах в дошкольных образовательных организациях, своевременно принимать меры к увеличению
числа либо вместимости существующих образовательных организаций и их финансированию для создания всех необходимых
санитарных и иных условий по осуществлению ими образовательной деятельности. При бездействии со стороны органов
местного самоуправления в дело должны вступать органы прокуратуры. При наличии тенденции, согласно которой из года в год в
регионе наблюдается нехватка мест для детей в дошкольных образовательных организациях, органы прокуратуры должны выступать с инициативой увеличения числа места на этапе планирования бюджета с просьбой увеличить финансирование соответствующих образовательных организаций. Это поможет предотвратить возможные нарушения прав детей из многодетных семей,
что является более эффективным механизмом, чем восстановление уже нарушенных прав. Такая практика уже наблюдается в
ряде субъектов Российской Федерации, но необходимо сделать ее
повсеместной.
Таким образом, отказ в выделении ребенку путевки для посещения дошкольной образовательной организации по причине
отсутствия мест не является бесспорным основанием для непринятия мер прокурорского реагирования. Общедоступность дошкольного образования – это конституционная гарантия, отсюда
вытекает обязанность прокуроров принимать все предусмотренные законом меры по восстановлению нарушенных прав и свобод
детей из многодетных семей, постановки вопроса перед органами
исполнительной власти о строительстве новых образовательных
организаций, расширении действующих или перепрофилировании имеющихся зданий.
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Д.А. Галочкин,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Деятельность прокуроров стран СНГ по надзору
за исполнением законов при избрании в отношении
подозреваемых и обвиняемых меры пресечения
Деятельность прокуроров в рассматриваемой сфере определяется совокупностью прав и обязанностей, закрепленных в
национальном законодательстве государства.
Прежде чем рассматривать эту сферу деятельности прокуроров, необходимо уделить внимание правовому статусу прокуратуры в целом.
Прокуратура представляет собой независимый специализированный орган, не относящийся к органам государственной власти, осуществляющий надзор за соблюдением конституции, исполнением законов, а также норм международного права и международных договоров государства, являющихся составной частью правовой системы государства. Место прокуратуры в государственно-правовом механизме напрямую определяется объемом и содержанием предоставленных прокурору полномочий по
принятию мер к недопущению нарушения прав и к восстановлению уже нарушенных прав физических и юридических лиц.
Правовой статус прокуратуры как государственного института закреплен во всех конституциях государств – участников
Содружества Независимых Государств.
В конституциях некоторых государств Содружества прокуратуре посвящена отдельная глава «Прокуратура» (республики
Беларусь, Таджикистан, Узбекистан – действительные члены
СНГ) или раздел (Туркменистан, Украина – ассоциированные
члены СНГ).
В других государствах – участниках СНГ нормы, регламентирующие статус прокуратуры, включены в главы конституции,
посвященные судебной власти (Азербайджанская Республика,
Республики Армения, Казахстан, Молдова).
В Конституции Кыргызской Республики правовой статус
прокуратуры закреплен в разделе «Иные государственные органы».
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Объем полномочий прокуроров, предусмотренных в конституциях государств – участников СНГ, также различен.
Так, в конституциях республик Таджикистан и Узбекистан
закреплены полномочия прокуратуры по осуществлению надзора
за точным и единообразным исполнением законов.
В конституциях других государств – участников СНГ, наряду с указанными полномочиями, прокурору предоставлены полномочия по возбуждению уголовных дел, осуществлению уголовного преследования, проведению предварительного расследования, поддержанию в суде государственного обвинения, надзору за законностью оперативно-розыскной деятельности, дознания
и следствия, административного и исполнительного производства, а также за применением мер принудительного характера,
связанных с ограничением личной свободы граждан.
Из достаточно обширного объема предоставленных прокурору полномочий следует, что конституциями большинства государств – участников СНГ деятельность прокурора в уголовном
судопроизводстве определена как одна из приоритетных.
Следующим в иерархии нормативных правовых актов, регулирующих прокурорскую деятельность в государствах – участниках СНГ, является закон о прокуратуре, принятый законодательным органом соответствующего государства.
Из краткого анализа законов о прокуратуре стран СНГ следует, что в большинстве государств – участников СНГ прокуратура осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти, в том числе и в сфере уголовного судопроизводства.
Прокуроры также наделены полномочиями по возбуждению уголовных дел, расследованию уголовных дел или направлению расследования путем дачи указаний. Прокуроры осуществляют
надзор за законностью проводимых в ходе расследования следственных действий. Прокуроры наделены обширными полномочиями по осуществлению уголовного преследования, при этом в
ряде государств работа прокурора строится на принципе обязательного преследования, в ряде государств прокурору предоставляется возможность выбора предусмотренного законом решения.
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Правовой статус прокурора как участника уголовного процесса закреплен в уголовно-процессуальном законодательстве
каждого государства – участника СНГ.
Специфика деятельности прокурора непосредственно связана с необходимостью самостоятельно ограничивать либо проверять обоснованность ограничения прав граждан, связанного с
осуществлением в отношении них уголовного преследования, в
целях восстановления прав и законных интересов потерпевших,
восстановления социальной справедливости.
Применение мер пресечения, в особенности заключения под
стражу, домашнего ареста, существенно ограничивает права подозреваемых, обвиняемых, в том числе конституционное право
на свободу и личную неприкосновенность, право на свободу передвижения, право собственности. В то же время применение
названных мер затрагивает интересы не только лиц, к которым
они применяются, но и других участников уголовного процесса:
потерпевшего, свидетеля, гражданского истца, залогодателя, поручителя и др.1 В связи с провозглашением конституциями указанных государств прав и свобод человека высшей ценностью, а
обеспечение их – высшей целью государства, деятельность прокурора призвана в первую очередь обеспечивать правовые гарантии соблюдения прав и свобод лиц, к которым применены меры
пресечения.
Полномочия прокурора при избрании, продлении, изменении и отмене мер пресечения в государствах – участниках СНГ
регламентированы по-разному. Так, в отдельных странах Содружества право избрания меры пресечения на стадии предварительного расследования принадлежит органу, ведущему уголовный
процесс, в том числе и прокурору, осуществляющему предварительное расследование (Азербайджанская Республика, Республики Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызская Республика, республики Таджикистан и Узбекистан)2.
Прокурорский надзор за соблюдением прав и свобод участников уголовного судопроизводства при избрании и применении мер пресечения (досудебное производство): пособие / Н.В. Буланова и др.; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014.
2
См., напр.: ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Азербайджанской Республики.
URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_id=30420280 (дата обращения: 07.04.2018);
ст. 34 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь. URL: http://kodeksy.by/
ugolovno-processualnyy-kodeks/statya-34 (дата обращения: 07.04.2018).
1
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Прокуроры республик Казахстан, Таджикистан и Узбекистан, а также Кыргызской Республики уполномочены давать согласие на возбуждение ходатайства об избрании меры пресечения
в виде заключения под стражу перед судом.
В Республике Молдова прокурор, руководящий уголовным
преследованием, вправе принимать решение о применении мер
пресечения.
Исключением являются предварительный арест, домашний
арест, временное освобождение под залог и временное освобождение под судебный контроль. Однако и здесь только прокурор
наделен правом ходатайствовать перед судом об избрании указанных мер пресечения1.
В Украине во время досудебного расследования прокурор
дает согласие следователю на возбуждение ходатайства перед
следственным судьей об избрании всех мер пресечения либо такое ходатайство вносится в суд прокурором, проводящим расследование2.
В Республике Казахстан, Кыргызской Республике, Республике Таджикистан прокурор санкционирует избрание меры пресечения в виде залога. В соответствии со ст. 119 УПК Республики
Беларусь прокурор на стадии предварительного расследования
может самостоятельно избирать меры пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога либо давать согласие на применение таких мер органом дознания или следователем.
В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством государств – участников СНГ прокурор, осуществляющий
расследование уголовного дела, вправе изменить, продлить или
отменить меру пресечения, избранную на стадии предварительного расследования. В Казахстане мера пресечения, санкционированная прокурором, может быть отменена только с его согласия. В Украине прокурор, осуществляющий предварительное
расследование, вправе обратиться к следственному судье с ходатайством об изменении, продлении или отмене меры пресечения.
Ст. 176–177 УПК Республики Молдовы. URL: http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=326
970&lang=2 (дата обращения: 07.04.2018).
2
Статья 176 Уголовно-процессуального кодекса Украины. URL: http://kodeksy.com.ua/
ka/upku-2012/statja-176.htm (дата обращения: 07.04.2018).
1
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Прокурор, осуществляющий процессуальное руководство, дает
согласие следователю на возбуждение перед судом ходатайства
об изменении, продлении или отмене меры пресечения.
Полномочия прокурора при изменении, отмене или продлении таких мер пресечения, как залог, домашний арест и содержание под стражей, в странах Содружества также не одинаковы.
Так, в Азербайджанской Республике при необходимости изменения, отмены или продления ареста прокурор уполномочен на
основании ходатайства следователя внести в суд соответствующее представление.
В Республике Армения на стадии предварительного расследования прокурор уполномочен изменить или отменить такие
меры пресечения, как арест и залог, а вот продлить сроки их применения может только суд по представлению прокурора.
Прокуроры Республики Беларусь, Кыргызской Республики,
Республики Узбекистан на досудебном этапе наделены правом
давать согласие следователю на изменение и отмену сроков содержания под стражей, домашнего ареста и залога. Продлить
сроки применения рассматриваемых мер пресечения уполномочен суд. При этом в республиках Беларусь и Узбекистан ходатайство о продлении подается самим прокурором, в Кыргызской
Республике прокурор дает согласие на возбуждение ходатайства
следователем перед судом.
В Казахстане лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано согласовать с прокурором соответствующего
уровня ходатайство об изменении, отмене или продлении сроков
на содержание под стражей, вносимое в суд.
В украинском уголовно-процессуальном законодательстве
содержится новелла, устанавливающая обязанности прокурора в
связи с отзывом, изменением или дополнением ходатайства о
применении меры пресечения.
Прокурор обязан отозвать ходатайство о применении меры
пресечения и разрешение на задержание, если оно было получено, в случае если ему стали известны обстоятельства, исключающие обоснованное подозрение в совершении лицом уголовного
правонарушения.
Если после подачи ходатайства о применении меры пресечения прокурору стали известны другие обстоятельства, которые
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могут повлиять на решение судом вопроса о применении меры
пресечения, он обязан дополнить или изменить ходатайство, или
заменить его новым ходатайством.
Подводя итог, можно сделать следующие выводы относительно правового статуса прокурора на стадии предварительного
расследования в государствах – участниках СНГ.
Полномочия прокурора на стадии предварительного расследования значительно отличаются в странах Содружества при избрании мер пресечения (заключение под стражу, залог, домашний арест), равно как и при предъявлении обвинения, направлении уголовного дела в суд.
Уголовно-процессуальное законодательство каждого из государств – участников СНГ, регламентирующее права и обязанности прокурора на предварительном расследовании, имеет свои
особенности, в которых законодатели соответствующих государств усматривают преимущества.
Единым и неоспоримым сходством в правовом статусе прокурора является закрепленная за прокурорами обязанность по
осуществлению надзора за соблюдением прав и свобод человека
и гражданина, а также соблюдением и исполнением законов органами предварительного расследования и другими участниками
уголовного процесса.
Д.М. Гасанов,
магистрант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы проведения органами прокуратуры
антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов органов местного самоуправления
Относительно новым направлением деятельности органов
прокуратуры является проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, в том числе на уровне местного
самоуправления, поскольку появление коррупциогенных факторов на данном уровне обусловливается преимущественно децен-
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трализацией публичной власти. Органы прокуратуры играют
важную роль в проведении антикоррупционной экспертизы, поскольку в силу возложенных на них полномочий только прокуроры могут требовать от разработчиков нормативных правовых актов их изменения, устранения выявленных в них коррупциогенных факторов. Законодателем также предусмотрено право прокурора на обращение в суд. Другие органы власти могут давать
только рекомендации1. При проведении антикоррупционной экспертизы органы прокуратуры руководствуются прежде всего ст. 9.1
Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации», Федеральным законом от 17.07.2009
№ 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (далее 
Закон № 172-ФЗ), постановлением Правительства РФ от 26.02.2010
№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов» и др.
Необходимо отметить, что, по данным статистики за 2017 г.,
в России органами прокуратуры было изучено 876 736 нормативных правовых актов представительных и исполнительных органов местного самоуправления на наличие коррупциогенных факторов, из которых в 41 590 муниципальных правовых актах коррупциогенные факторы были исключены в результате вмешательства органов прокуратуры, а количество исключенных коррупциогенных факторов составило 50 163.
Предметом данного вида экспертизы является установление
прокурором наличия коррупциогенного фактора, который представляет собой неопределенные, трудновыполнимые требования
к гражданам и организациям и тем самым создающие проявление
коррупции, и определение возможности устранения данного фактора2.
Перечень коррупциогенных факторов устанавливается п. 2
ст. 1 Закона № 172-ФЗ и включает:

Чаплыгина А.Ю. Правовые основы проведения антикоррупционной экспертизы органами прокуратуры // Гос. власть и мест. самоуправление. 2015. № 1. С. 51–53.
2
Нечевин Д.К. Роль органов прокуратуры при проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов // Изв. Тул. гос. ун-та. Экон. и юрид. науки. 2013. № 4.
С. 9496.
1
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коррупциогенные факторы, содержащиеся в нормативном
правовом акте, которые устанавливают для правоприменителя
необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность
необоснованного применения исключений из общих правил, и
тем самым создающие условия для проявления коррупции;
коррупциогенные факторы, включенные в нормативный
правовой акт, которые содержат неопределенные, трудновыполнимые и обременительные требования к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления коррупции1.
Таким образом, под коррупциогенными факторами можно
понимать фактические данные, позволяющие прокурору, проводящему экспертизу, констатировать наличие элементов, содержащих возможность производства коррупционных действий.
Если прокурором в ходе проведения антикоррупционной экспертизы, выявлены в нормативном правовом акте коррупциогенные факторы, то он вносит в орган, организацию или должностному лицу, которые издали этот акт, требование об изменении
акта с указанием способов устранения нарушений или обращается в суд в порядке процессуального законодательства.
Так, например, в рамках проведенных надзорных мероприятий прокуратурой г. Махачкалы Республики Дагестан по соблюдению требований антикоррупционного законодательства установлено, что решение администрации города Махачкалы
«Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых
помещений муниципального специализированного жилищного
фонда города Махачкалы» не предусматривало порядка отнесения жилых помещений к специализированному жилищному фонду, исключения из него. Отсутствие установленной процедуры
позволяло должностным лицам Администрации города принимать решения о включении и исключении жилого помещения из
специализированного жилищного фонда по своему усмотрению,
что в соответствии с действующим антикоррупционным законодательством является недопустимым. В этой связи прокурором
города Махачкалы в адрес главы города внесено требование об
Гордиенко В.В., Нечевин Д.К., Поляков М.М. Противодействие коррупции // Публич. и
част. право. 2012. Вып. II (XIV). С. 31.
1
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изменении нормативного правового акта. Требование прокурора
рассмотрено и удовлетворено, решение исполнительного органа
местного самоуправления приведено в соответствие с действующим законодательством.
Автором проанализированы акты прокурорского реагирования и материалы прокуратуры г. Махачкалы Республики Дагестан. За истекший период в 2018 г. в прокуратуру г. Махачкалы
поступило 123 проекта нормативных правовых актов, из которых
в 18 было выявлено 60 коррупциогенных факторов, на которые
прокуратурой города направлены заключения об их устранении.
Анализ действующего законодательства и судебной практики показал, что в настоящее время в Российской Федерации имеется ряд сформировавшихся проблем осуществления антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов на уровне
местного самоуправления, проводимой органами прокуратуры.
1. В зависимости от типа муниципального образования, его
территориального расположения и вопросов местного значения
проблемы могут кардинально отличаться, что обусловлено проблемой недостатка квалифицированных кадров, обладающих необходимыми знаниями, умениями и навыками для корректного
формирования текста нормативных правовых актов, подлежащих
антикоррупционной экспертизе органами прокуратуры.
2. В Методике проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов недостаточно четко сформулированы нормы, касающиеся ответственности экспертов, проводящих
антикоррупционную экспертизу, что требует уточнения законодательства по данному вопросу.
3. Относительно законодательного регулирования конкретных методов, приемов и средств проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов местного самоуправления отсутствует определенность, поскольку вышеупомянутая
Методика содержит материальные нормы, касающиеся проведения данного вида экспертизы (перечень коррупциогенных факторов), при частичном отсутствии процессуальных норм ее реализации. Существует необходимость ее доработки с уточнением
собственно способов и приемов проведения данного вида экспертизы на уровне местного самоуправления, в том числе и органами
прокуратуры.
50

4. Слабая работа независимых экспертов, получивших аккредитацию в Министерстве юстиции РФ, поскольку при надлежащей работе независимых экспертов появляется возможность
исключения коррупциогенных факторов заранее, до вынесения
требования органами прокуратуры, что значительно сокращает
временные и материальные затраты.
5. В процессе проведения антикоррупционной экспертизы
может возникнуть ситуация, при которой знаний только работника органов прокуратуры как специалиста в области юриспруденции недостаточно и требуется экспертное мнение специалистов в
области экономики, промышленности, сельского хозяйства и т.д.,
т.е. необходимо комплексное изучение нормативного правового
акта. Вместе с тем на практике такое изучение практически отсутствует, что негативно сказывается на качестве экспертизы отдельных нормативных правовых актов.
Анализ прокурорской практики позволяет констатировать,
что наиболее часто встречающимися коррупциогенными факторами являются принятие нормативных правовоых актов за пределами компетенции, широта дискреционных полномочий, отсутствие или неполнота административных процедур, юридиколингвистическая неопределенность и определение компетенции
по формуле «вправе»1. Это указывает на актуальность данной
проблемы и на необходимость более пристального внимания со
стороны органов прокуратуры к антикоррупционной экспертизе
муниципальных правовых актов. Полагаем, что большинство
нарушений, выявленных в ходе антикоррупционной экспертизы
муниципальных актов, совершается не умышленно, «а по причине недостатка профессионализма и юридической грамотности
должностных лиц, их принимающих»2. Именно недостаток профессионализма может стать основой для возникновения новых
коррупциогенных факторов.

Земцова Е.С. Актуальные вопросы проведения органами прокуратуры антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов // Современные технологии: актуальные вопросы, достижения и инновации. Пенза, 2017. С. 287.
2
Березина Е.В. Актуальные вопросы проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов органами прокуратуры // Науч. Альманах. № 11–4.
С. 395–397.
1
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В целях своевременного реагирования и единообразного
истолкования законодательства, а также предотвращения принятия муниципальными органами нормативных правовых актов, противоречащих антикоррупционному законодательству,
считаем целесообразным: формировать информационную базу
данных в прокуратурах субъектов Российской Федерации о характере и формах проявления коррупциогенных факторов, выявленных районными органами прокуратуры; раз в квартал
направлять информационные письма о выявленных коррупциогенных факторах в адрес районных прокуратур и муниципальных образований.
К сожалению, применение только актов прокурорского реагирования в отношении органов местного самоуправления не является достаточно эффективным для сокращения объема нарушений в данной сфере, поскольку зачастую один и тот же орган
местного самоуправления допускает повторные нарушения при
принятии нормативных правовых актов. Представляется необходимым включить в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях административную ответственность в отношении должностного лица, допускающего однотипное нарушение антикоррупционного законодательства при
утверждении муниципальных правовых актов.
Таким образом, низкий уровень качества муниципальных
правовых актов объясняется систематическими нарушениями антикоррупционного законодательства, которые в свою очередь
обусловлены недостаточной частотой и поверхностностью проведения проверок муниципальных правовых актов и их проектов1, низким профессионализмом должностных лиц, а также недостатком гласности в деятельности органов местного самоуправления.

Деревскова В.М., Евдокимов К.Н. и др. Муниципальное право России: учеб. пособие /
под ред. А.В. Юрковского. Иркутск, 2014. С. 297.
1
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курсант Государственного морского
университета имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова
Организация и деятельность правоохранительных
органов СССР во время Великой Отечественной войны
(19411945 гг.)
На протяжении всего существования и развития института
государственности его неизменным атрибутом было формирование и становление органов обеспечения правопорядка, деятельность которых напрямую связана с защитой государственных и
общественных интересов.
Следовательно, правоохранительные органы – это государственные и иные образования, главной целью которых является
обеспечение и соблюдение норм права путем применения различных юридических и физических мер воздействия в строгом
соответствии с установленным законодательством. Основным отличием данной структуры от других государственных органов
является ведение специфической деятельности, а именно эксклюзивное обладание компетенцией по охране законности и порядка
в стране. Ключевыми задачами правоохранительных органов являются выявление, предупреждение и пресечение различных преступлений и правонарушений, а также применение установленных законом санкций и мер воздействия в отношении криминальных элементов и правонарушителей.
История становления и развития отечественных правоохранительных органов является увлекательной и очень актуальной темой
для исследования, ведь за свое существование наша страна прошла
огромный эволюционный путь в плане трансформации государственного устройства, а соответственно, при каждом политическом
строе значение, роль, методы и цели органов охраны правопорядка
были различны, в том числе и по ключевым параметрам.
Для исследования нами был выбран один из самых трагичных периодов истории нашего Отечества – время Великой Отечественной войны 19411945 гг. Любая война для любого государ-
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ства – это время боли, страданий и тяжких лишений, тем более
если война ведется на территории собственной страны. Однако
опыт, который был получен СССР, является уникальным для всех
государств мира. Ведь Советский Союз вел войну на своей территории не только с фашистской Германией, но и с теми криминальными элементами, которые в тяжелое для страны и нашего
народа время решили разрушить общественный и государственный порядок.
Рассмотрим ключевые аспекты структуры и работы органов
внутренних дел в период Великой Отечественной войны
19411945 гг.
В начале необходимо сказать о том, что Советский Союз заранее готовился к возможной войне с фашисткой Германией, поэтому еще в 1939 г. началась масштабная реформа и модернизация всех силовых структур и ведомств. На момент наступления
1941 г. проведение данных реформ было в разгаре, а оснащенность правоохранительных органов современным оборудованием
и снаряжением составляла 5060%. Чтобы не быть голословными, приведем в пример такой нормативный правовой акт, как
Указ Президиума Верховного Совета СССР от 03.02.1941. В данном документе речь идет о реорганизации Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) СССР, в состав которого входили не
только органы охраны правопорядка (милиция), но и органы государственной безопасности. Суть данной реформы заключалась в
разделении полномочий и обязанностей сотрудников на конкретные сферы деятельности (внутреннею и внешнюю) для увеличения эффективности работы ведомства. Поэтому НКВД был разделен на два министерства – внутренних дел (НКВД) и государственной безопасности (НКГБ).
Однако скорое начало войны, ведение боевых действий на
территории СССР, а также незавершенность реформ силовых ведомств потребовали от руководителей Советского государства
решительных мер, поэтому были изданы многочисленные директивы и указы об изменении работы всех государственных органов применительно к специфике военного времени, в том числе и
правоохранительных.
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Основным документом, который сформулировал программу борьбы с гитлеровской Германией, стала директива Совета
Народных Комиссаров (СНК) и Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической партии (ЦК ВКП б), в которой излагалась политическая сущность войны, а также ставились конкретные задачи в условиях военного положения. Ключевое место в
директиве занимало положение об укреплении тыла Красной Армии и подчинение интересам фронта всей деятельности внутри
страны (охрана предприятий и ключевых объектов экономической
и социальной сферы – электростанций, больниц, складов и т.д.).
Именно органам НКВД и НКГБ ставилась задача по охране и
обеспечению безопасности тыла.
Поэтому для повышения эффективности работы правоохранительных органов и перестраивания их деятельности на военный
лад следующим нормативным правовым актом является Указ Президиума Верховного Совета СССР от 20.07.1941 «Об объединении
Народного комиссариата государственной безопасности и
Народного комиссариата внутренних дел». Перед вновь сформированным НКВД ставились такие ключевые задачи в тылу, как
обеспечение безопасности предприятий оборонно-промышленного
комплекса, охрана продовольственных и вещевых складов, защита
объектов социальной, транспортной и экономической сферы
(больниц, административных центров, железнодорожных путей и
мостов, морских и железнодорожных вокзалов и т.д.). Также на
него была возложена задача по организации борьбы с вражескими диверсионными группами и десантными отрядами.
Теперь необходимо отразить структуру органов НКВД в
начале Великой Отечественной войны. Выделялось два типа сотрудников НКВД: первый – это работники «рабоче-крестьянской
милиции», вторая категория – это сотрудники «органов государственной безопасности».
С момента введения в СССР военного положения права,
обязанности и функции работников НКВД значительно расширились. Это проявилось в более строгой регламентации поведения людей в общественных местах, досмотре граждан без объяснения причин, охране различных стратегических объектов и
применении более суровых санкций в отношении правонарушителей и преступников.
55

К основным функциям органов рабоче-крестьянской милиции относилась борьба с дезертирами, распространителями упадочнических слухов и паникерами, оказание помощи в охране
железнодорожных магистралей и транспортных узлов, а также
организация эвакуации населения, промышленных предприятий
и хозяйственных грузов. Директивой НКВД от 07.07.1941 личному составу органов милиции предписывалось быть в любое время
готовыми к выполнению боевых задач совместно или отдельно от
частей Красной Армии.
Необходимо отметить, что на правоохранительные органы
также возлагалась функция патрулирования местности наряду с
военными патрулями, установление контроля за передвижением
населения в стране и соблюдение особого паспортного режима.
Несмотря на трудности военного времени, на начало 1943 г.
в СССР имелось более 700 (а к концу войны свыше 1000) детских
комнат милиции, занимавшихся устройством детей, борьбой с
правонарушениями несовершеннолетних. А 9 февраля 1943 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР в целях выделения
органов милиции были введены специальные звания и погоны.
В результате изучения и анализа нами материала можно
сделать следующие выводы. Правоохранительными органами в
период Великой Отечественной войны являлись органы НКВД,
где существовало деление на сотрудников органов государственной безопасности и рабоче-крестьянскую милицию.
Органы НКВД внесли значительный вклад в победу СССР,
и об этом наглядно свидетельствуют многочисленные статистические данные. В период войны участие в боях приняли 53 дивизии и
20 бригад войск НКВД, и в это количество не входят многие другие
самостоятельные части, а также пограничные войска. За период
1941–1945 гг. НКВД было сформировано и передано для нужд
Красной Армии из своего состава 29 дивизий (215 337 человек).
А приблизительные потери НКВД составляли 159 тыс. человек.
Также за указанный период была ликвидирована 7161 бандитская
группировка общей численностью в 89 008 человек.

56

Н.С. Даниев,
и.о. проректора Академии
правоохранительных органов
при Генеральной прокуратуре
Республики Казахстан,
соискатель Университета прокуратуры
Российской Федерации
Новые подходы и методы профилактики правонарушений
в условиях ведения правовой статистики и специальных
учетов в Республике Казахстан
Важнейшим условием обеспечения эффективности профилактической деятельности органов прокуратуры выступает достоверная и актуальная информация, характеризующая статистическую сторону правовых или других юридически значимых явлений и процессов, на основе которых изучаются причины и
условия, способствующие нарушениям законности, вырабатывается комплекс предупредительных мер.
В п. 3 ст. 10 Закона Республики Казахстан от 29.04.2010
№ 271-IV «О профилактике правонарушений» (далее – Закон о
профилактике) отмечено, что одной из компетенций органов прокуратуры по профилактике правонарушений является формирование государственной правовой статистики и ведение специальных учетов.
Уполномоченным органом в данном направлении выступает
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (далее – Комитет).
В соответствии с Законом Республики Казахстан от
22.12.2003 № 510 «О государственной правовой статистике и
специальных учетах» данное ведомство централизованно ведет
учет статистических сведений в уголовно-правовой, гражданскоправовой, административно-правовой сферах (уголовные и административные правонарушения, судимости, проверки органов
контроля и надзора и т.д.), без которых невозможно целенаправленно и эффективно проводить какую-либо профилактическую
работу.
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Одной из основных задач, стоящих перед Комитетом, является исполнение планов мероприятий Правительства Республики
Казахстан по борьбе, предотвращению и профилактике преступлений, связанных с торговлей людьми1, по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан и т.д.2
На базе Комитета созданы специализированные банки данных о
преступлениях, связанных с торговлей людьми, и лицах, их совершивших, а также о лицах, привлеченных к ответственности за
совершение преступлений, связанных с экстремизмом, террористической деятельностью, и организациях, признанных судом
экстремистскими и террористическими.
Указанные специализированные банки данных о правонарушении обрабатываются и анализируются специалистами Комитета. Однако в условиях огромных статистических отчетов и
устаревания программных обеспечений затрудняется анализ ситуации в сфере уголовного преследования на предмет выявления
проблемных дел и подозрительных манипуляций. Это приводит к
трате времени и ресурсов на выявление нарушений и устранение
причин и условий, им способствующих.
Необходимо отметить, что существующая оценка раскрываемости преступности, как правило, способствует фальсификации и манипуляции статистических данных со стороны правоохранительных органов в целях мнимого улучшения своих
показателей.
Сложившаяся ситуация потребовала от органов прокуратуры пересмотреть подходы в решении данных проблемных вопросов и создать новую методику профилактики правонарушений в
условиях ведения правовой статистики и специальных учетов в
Республике Казахстан.
В этой связи в рамках модернизации правовой и институциональной базы профилактики правонарушений и повышения
уровня безопасности личности и собственности в Республике КаПостановление Правительства Республики Казахстан «О Плане мероприятий Правительства Республики Казахстан по профилактике, предотвращению и борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, на 2015–2017 годы» от 28.01.2015 № 23.
2
Указ Президента Республики Казахстан «О Государственной программе по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Республике Казахстан на
2013–2017 годы» от 24.09.2013 № 648.
1
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захстан специалистами Комитета был реализован проект интеллектуальной системы «Аналитический Центр» (далее – Аналитический Центр).
Данный проект использует технологии машинного обучения, характерной чертой которых является не прямое решение
задачи, а обучение в процессе применения решений множества
сходных задач для анализа и профилактики правонарушений.
Целями Аналитического Центра являются:
1) автоматизация, т.е. использование саморегулирующих
технических средств и математических методов в процессах получения, преобразования, передачи и использования информации;
2) повышение эффективности работы правоохранительных
органов;
3) прогнозирование преступности;
4) выявление манипуляций со статистикой;
5) определение драйверов преступности;
6) создание эффективных интеллектуальных инструментов.
Перед Аналитическим Центром стоят следующие задачи:
1) отслеживание операций, проводимых сотрудниками прокуратуры для анализа данных;
2) определение проблем, связанных с анализом данных;
3) выявление системы (механизма) манипуляции со статистикой и фальсификации данных.
Следует отметить, что проект «Аналитический Центр» реализуется в рамках послания Президента Республики Казахстан
«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», в котором определена необходимость внедрения интеллектуальных систем в сфере охраны общественного
порядка и обеспечения безопасности1.
Реализация Аналитического Центра послужит усилению
профилактической работы и повышению уровня безопасности
населения за счет своевременного реагирования правоохрани-

1

URL: http://www.akorda.kz/ru/addresses/addresses_of_president/poslanie-prezidenta-respub
liki-kazahstan-n-nazarbaeva-narodu-kazahstana-10-yanvarya-2018-g
(дата
обращения:
20.02.2018).
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тельных органов на аномалии, а также составления соответствующих рекомендаций по конкретным регионам страны.
В целом Аналитический Центр позволит снизить риски фальсификации статистики, обеспечить прозрачность ведения дел, сократить финансовые затраты, упростить надзорную деятельность и
повысить ее эффективность, реализовать возможность получения
любой аналитики, снизить коррупционные риски.
Работа Аналитического Центра основана на математических
алгоритмах, которые анализируют данные и выводят результат в
понятной и удобной визуализации. Удобный и информативный
интерфейс систем позволяет видеть пользователю самые проблемные регионы в плане преступности.
Центр также содержит в себе две функциональные системы
«Мониторинг Правонарушений в Республике Казахстан» и
«Надзирающий Прокурор».
Первая система выводит объективный рейтинг криминогенности регионов и районов, который устойчив к искусственным
занижениям статистики. Также она выявляет аномальный рост
преступности на соответствующей территории. Это дает возможность органам прокуратуры наблюдать за ситуацией в стране в
разных географических разрезах.
Система указывает проблемный регион, на который нужно
обратить внимание, и создает отчет о сложившейся там криминогенной ситуации. Тем самым прокуроры могут сфокусировать
надзорную деятельность в конкретных проблемных областях
страны. Также система помогает выявлять драйверы преступности, т.е. факторы, способствующие росту того или иного вида
преступления.
Наряду с этим Мониторинг Правонарушений позволяет гражданам в открытом доступе увидеть криминогенную ситуацию в
своем регионе, в городе либо участках самого города (рис. 1).
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Рис. 1

Вторая система – «Надзирающий Прокурор» доступна только работникам органов прокуратуры. Данная система позволяет
выявить подозрительные переквалификации, приостановления и
отмены решений по уголовным делам. Прокурор может контролировать ход дела по всей Республике в любом регионе и городе,
который его интересует, аналитическая система выдаст ему все
подозрительные дела, которые нужно взять на контроль. Далее
прокурор может узнать Ф.И.О. следователя, который ведет дело.
В целом система обеспечивает транспарентность ведения уголовного производства (рис. 2).
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Рис. 2

Деятельность Аналитического Центра направлена и на повышение доверия населения к правоохранительным органам, поскольку содержит в себе модуль приема обращений населения,
что позволяет:
дополнять карту правонарушений информацией об уровне
безопасности конкретных участков населенных пунктов;
оценивать работу местной полицейской службы и влиять на
ее эффективность;
принимать превентивные меры по управлению преступностью.
Ожидаемые результаты от системы «Аналитический Центр»
состоят:
1) в оптимизации трудозатрат и времени для анализа. Аналитикам не нужно будет проверять все районы, достаточно посмотреть только те, которые система отмечает как аномальные
(эмпирические алгоритмы Data Mining помогают оптимизировать
текущие процессы до 30%);
2) быстром реагировании на аномальный рост преступности
в тех или иных регионах, а также на аномальное преобладание
вида преступности, по которому необходимо принимать соответствующие меры реагирования;
3) снижении рисков фальсификации статистики. Относительная оценка ежемесячных срезов статистики, а также моментальное реагирование на аномальные занижения статистики;
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4) удобном и эффективном мониторинге. Система автоматически выявляет все аномальные показатели. Простая визуализация
удобнее для восприятия в отличие от огромных отчетов в цифрах.
На сегодня интеллектуальные системы уже внедрены в работу правоохранительных органов и ими активно пользуются
граждане Республики Казахстан.
В целом Аналитический Центр будет способствовать действенной реализации профилактической функции органов прокуратуры, а именно установлению причин и условий, способствующих нарушениям законности, и выработке комплекса более эффективных предупредительных мер.
П.А. Деркач,
курсант Военного университета
Министерства обороны
Российской Федерации
Организация прокурорского надзора по противодействию
коррупции в сфере финансовой деятельности
Вооруженных Сил Российской Федерации
Одним из особо опасных социально негативных явлений,
представляющих угрозу институтам государства и стабильности
общественной жизни, является коррупция. Борьбе с коррупцией
придается важнейшее значение во всех странах.
Российская Федерация также прилагает серьезные усилия в
борьбе с коррупцией. Так, 31 июля 2008 г. Президент РФ впервые
утвердил Национальный план противодействия коррупции; приняты федеральные законы от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов»; указами Президента РФ от
13.04.2010 № 460, от 13.03.2012 № 297 и от 11.04.2014 № 226
утверждены Национальная стратегия противодействия коррупции, национальные планы противодействия коррупции на
20102011 гг., 20122013 гг. и 20142015 гг.
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Важнейшей задачей органов прокуратуры является своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий. О важности надзора за
исполнением законов о противодействии коррупции свидетельствует и то, что он традиционно возлагается непосредственно на
прокурора субъекта, города, района.
В составе Генеральной прокуратуры РФ создано самостоятельное структурное подразделение – Управление по надзору за
исполнением законодательства о противодействии коррупции, в
прокуратурах субъектов – соответствующие отделы, назначены
старшие помощники и помощники прокуроров субъектов Российской Федерации, приравненных к ним военных прокуроров и
прокуроров иных специализированных прокуратур1.
Основные усилия в 2017 г. были сосредоточены на обеспечении интересов государства в сфере использования государственного имущества, реализации государственного оборонного
заказа, законодательства о противодействии коррупции.
В 2017 г. проведено 210 (в аналогичном периоде 2016 г. –
140) проверок.
Таблица
Анализ проверок и выявленных нарушений
за 2016–2017 гг.
Наименование

2016

2017

Увеличение в процентах

Проведены проверки

140

210

на 50% больше

454

582

на 28% больше

81

119

на 46% больше

37

43

на 16% возросло

7

13

на 85% больше

49

14

на 35% снизилось

Выявлено нарушений
закона
Внесено представлений
Нарушения, совершенные должностными лицами
Протесты на незаконные нормативные правовые акты
Привлечено к административной ответственности лиц за коррупционные правонарушения

Коршунова О.Н. Методика и тактика проведения прокурорской проверки. СПб., 2014.
С. 40.
1
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В ходе надзорных мероприятий выявлен материальный
ущерб на сумму 65 682 (41 144) тыс. руб., из которых возмещено
22 451 (9559) тыс. руб. В органы предварительного следствия в
порядке п. 2. ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании направлено 50 (33) материалов, возбуждено
44 (24) уголовных дела. В истекшем периоде 2016 г. учтено 84 (19)
коррупционных преступления (дача и получение взятки, превышение должностных полномочий и злоупотребление ими, мошенничество с использованием служебного положения, присвоение и растрата), из которых 53 выявлены в ходе общенадзорных
проверок.
К числу наиболее типичных нарушений закона в рассматриваемой сфере в 2017 г. следует отнести факты нарушения требований законов, регламентирующих размещение и исполнение
заказов на закупки товаров, выполнение работ и оказание услуг
для государственных нужд, а также получение и дача взятки,
хищения государственного имущества.
В 2017 г. в сфере расходования бюджетных средств проведено 10 (0) результативных проверок, по результатам которых
правомочному командованию внесено 3 представления об устранении нарушений закона, 1 должностное лицо привлечено к административной ответственности. В военные следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены 6 материалов,
возбуждено 6 уголовных дел.
Так, проведенной в июне 2017 г. в войсковой части N проверкой выявлены коррупционные правонарушения при составлении ведомостей сдачи военнослужащими нормативов по физической подготовке, служащих основанием установления дополнительных выплат. Было установлено, что бывший помощник командира воинской части по физической подготовке капитан Б. в
период с ноября 2015 г. по январь 2016 г., действуя в интересах
ряда военнослужащих той же части, внес в ведомости сдачи нормативов физической подготовки и проект приказа командира части заведомо ложные завышенные сведения о результатах сдачи
нормативов 20 военнослужащими. Продолжая реализацию своего
умысла, в январе 2016 г. последний организовал подписание соответствующего приказа временно исполняющим обязанности
командира войсковой части N. В результате указанных действий
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Б. в течение 2016 г. 20 военнослужащих незаконно получали
надбавку за особые достижения в военной службе на основании
подложных ведомостей, согласно которым они сдали нормативы
физподготовки на высший квалификационный уровень, чем государству причинен ущерб в размере 1994 тыс. руб.
В июне 2017 г. материалы проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37
УПК РФ направлены в военный следственный отдел для решения
вопроса об уголовном преследовании в отношении Б. по ч. 3 ст. 285
и ч. 2 ст. 292 УК РФ, по результатам процессуальной проверки
возбуждено и расследуется уголовное дело.
Также проведенной военной прокуратурой гарнизона проверкой установлено, что начальник банно-прачечного комбината
войсковой части N Г., действуя из корыстных побуждений, достоверно зная о неявке на работу подчиненного Р., в период с августа по декабрь 2016 г. вносил в табели учета рабочего времени
заведомо ложные сведения об исполнении последним своих
должностных обязанностей, присвоив заработную плату Р. в размере 125 232 руб., чем причинил государству ущерб в указанном
размере.
По результатам надзорных мероприятий в военном следственном отделе в отношении Г. возбуждено уголовное дело по
признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 и ч. 1
ст. 292 УК РФ.
Кроме того, в 2017 г. проведен ряд проверок, указанных на
рис. 1.
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В суд направлен 1 (3) иск о возмещении причиненного государству ущерба в размере 3162 (18 546) тыс. руб. Военными прокурорами возбуждены 12 (6) дел об административных правонарушениях, на основании которых виновные лица привлечены к
административной ответственности. В ходе надзорных мероприятий выявлен ущерб государству в размере 32 910 (25 344) тыс. руб.,
возмещен ущерб в размере 11 036 (1870) тыс. рублей. В военные
следственные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлено 5 материалов (проводятся доследственные проверки).
В ходе надзорной деятельности в 2017 г. выявлены нарушения закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По результатам надзорных мероприятий вынесено 11 представлений об
устранении нарушений закона (в том числе о необходимости организации претензионной работы), объявлено 8 предостережений, о возможных нарушениях закона в деятельности центральных органов военного управления проинформирована Главная
военная прокуратура.
В 2017 г. военной прокуратурой флота и подчиненными военными прокуратурами гарнизонов в суды направлено 5 (9) исковых заявлений о взыскании ущерба, причиненного коррупционными правонарушениями, на сумму 6423 (18 544) тыс. руб.
Итак, новые подходы, методы и направления при осуществлении надзора за исполнением законов о противодействии коррупции в 2017 г. не разработаны. Проблемами, препятствующими
своевременному выявлению коррупционных правонарушений,
остаются ненадлежащее исполнение воинскими должностными
лицами возложенных на них законом обязанностей по противодействию коррупции в части выявления коррупционных преступлений в рамках реализации полномочий органа дознания,
ослабление ревизионной работы и неэффективный финансовый
контроль. Так, внутрипроверочными комиссиями, комиссиями по
противодействию коррупции и ведомственными ревизионными
органами поднадзорных воинских формирований нарушения антикоррупционного законодательства в 20152017 гг. не выявлялись.
Количество выявленных органами военной прокуратуры
нарушений закона коррупционной направленности свидетельству-
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ет, что профилактика коррупционных правонарушений поднадзорными органами военного управления осуществляется недостаточно
эффективно. Работа аттестационных комиссий в части реализации
мер, предусмотренных Положением о комиссиях по соблюдению
требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденным Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821, не во всех
случаях отвечает предъявляемым требованиям. Проблемы, связанные с недостаточностью законодательной базы и полномочий,
наличием правовых коллизий, в ходе надзорной деятельности не
выявлены.
Причинами низкой эффективности деятельности комиссий
и подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений остаются эпизодичность работы, слабое знание
требований закона ответственными должностными лицами и отсутствие надлежащего контроля за деятельностью комиссий и
названных подразделений со стороны вышестоящих штабов.
Я.В. Золотухина,
курсант Государственного
морского университета
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова
Основные направления деятельности советской прокуратуры
в 60-е годы XX века на примере г. Новороссийска
Как и любой другой государственный орган, прокуратура
представляет собой определенную систему совместно работающих индивидов на основе иерархии рангов и разделения труда.
Основы правового регулирования организации и деятельности
органов прокуратуры составляют нормы права, содержащиеся в
различных нормативных правовых актах. Со времен учреждения
прокуратуры в России последовательно развивалось законодательство о прокуратуре, способствуя совершенствованию организации и деятельности данной системы органов, целью которого
является эффективный прокурорский надзор. В настоящее время
согласно Федеральному закону от 17.01.1992 № 2202-1 «О проку68

ратуре Российской Федерации»1 основными направлениями прокурорского надзора являются осуществление надзора функций за
исполнением закона органами публичной власти на всех уровнях,
надзора за соблюдением прав и свобод человека и гражданина,
надзора за исполнением закона органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, предварительное следствие и
дознание, а также осуществление координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.
В 60-е гг. XX в. такие направления уже были, но несколько
иначе формулировались. Так, согласно Указу Президиума
ВС СССР от 24.05.1955 «Об утверждении Положения о прокурорском надзоре в СССР»2 направления прокурорского надзора
заключались в следующем: слежение, чтобы деятельность органов дознания и предварительного следствия осуществлялась в
строгом соответствие с законом; надзор за законностью и обоснованностью приговоров, решений, определений и постановлений судебных органов; надзор за законностью содержания заключенных в местах лишения свободы.
Надзор за соблюдением законности в деятельности органов
дознания и предварительного следствия заключался в принятии
мер к тому, чтобы лица, виновные в совершении преступления,
понесли уголовную ответственность. Для этого прокурор анализировал соотношение преступности и раскрываемости преступлений, рассматривал дела, которые прекратила милиция или прокуратура, обобщал работу следователей и дознавателей и резюмировал всю проделанную работу, рассылая ее результаты по
подведомственности.
Надзор за законностью и обоснованностью приговоров, решений, определений и постановлений судебных органов предполагал рассмотрение дел в судебных заседаниях и консультации
по вопросам, которые могут возникать во время судебного рассмотрения. При рассмотрении уголовного дела прокурор поддерживал государственное обвинение, мог предъявлять иски в
порядке уголовного или гражданского судопроизводства и поддерживать их в суде, приносить протесты на незаконно обосно1
2

Рос. газ. 1995. 25 ноября.
ВВС СССР. 1955 № 9. Ст. 222.
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ванные решения и постановления судебных органов, давать заключения в отношении уголовного и гражданского дела, которое
рассматривалось вышестоящим судом по протестам и жалобам.
Также прокурор осуществлял надзор за исполнением приговора
суда. В рамках этой работы прокурор составлял обзоры и принимал решения о принятии мер по оптимизации работы соответствующих органов государственной власти.
Генеральный прокурор СССР и все подчиненные ему прокуроры имели право в пределах своей компетенции истребовать
любое гражданское или уголовное дело из судебных органов для
проверки в порядке надзора. Протест на приговор, решение,
определение и постановление суда мог быть отозван прокурором,
принесшим протест, или вышестоящим прокурором до рассмотрения протеста судом. Генеральный прокурор СССР и его заместители были вправе приостановить исполнение опротестованного приговора, решения, определения и постановления любого суда
СССР, союзной и автономной республики до разрешения дела в
порядке надзора. Прокурор союзной республики был вправе приостановить исполнение опротестованного приговора, решения,
определения и постановления любого суда союзной республики и
входящих в нее автономных республик до разрешения дела в порядке надзора.
Надзор за соблюдением законности содержания заключенных в местах лишения свободы заключался в осуществлении
контроля, чтобы в местах лишения свободы содержались лица по
постановлению суда или санкции прокурора, а также за соблюдением установленных законом правил содержания заключенных.
Прокурорский надзор также предполагал посещение мест лишения свободы, приостановление распоряжений и приказов администрации мест лишения свободы и привлечение ее должностных
лиц к ответственности, а также привлечение к ответственности
лиц, виновных в нарушении законности.
Рассмотрим конкретные примеры из практической деятельности прокурора города Новороссийска младшего советника юстиции Алексеенко в 60-е гг. XX в. Одним из наиболее значительных направлений деятельности прокуратуры данного периода,
как показывают материалы практики, выступало предупреждение
детской беспризорности.
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Из представленных материалов видно, что Колода Юрий
Николаевич находился на иждивении матери – Колоды Анны
Ивановны. Колода Юрий обучался в школе № 62 г. Новороссийска, проявлял себя как недисциплинированный и неорганизованный ученик. На уроках объяснения учителей не слушал, домашнее задание выполнял не систематически, по малейшему поводу
вступал в пререкания с учителями, на замечания директора школы и преподавателей не реагировал. Колода Юрий, находясь в
школе, неоднократно избивал учеников, отбирал у учеников своего класса завтраки и съедал их сам. Мать не интересовалась
успехами и поведением своего сына и не могла вследствие этого
давать ему правильное воспитание. Несмотря на большую работу
классного руководителя, который старался положительно повлиять на Юрия, последний продолжал быть недисциплинированным, отрицательно влиять на других учеников. 18 марта 1960 г.
Колода Юрий совершил преступление, которое выразилось в том,
что он из хулиганских побуждений бросил камнем в девочку
Райко Светлану, попал в левый глаз, в результате Светлане причинены тяжкие повреждения, повлекшие за собой потерю зрения.
Ввиду того, что Колоде Юрию исполнилось 13 лет, производство
уголовного дело в отношении него было прекращено. 26 апреля
1960 г. Колода Юрий из школы был исключен и педсовет ходатайствовал о направлении его в детскую воспитательную колонию. На основании изложенного в представлении прокурор испрашивал в 10-дневный срок на заседании комиссии рассмотреть
представление и вынести решение о направлении Колоды Юрия
Николаевича в ДВК МВД через Краснодарский ДПР и материалы
вместе с решением комиссии направить для исполнения в УВД
Краснодарского края.
Сравнивая прокуратуру советского периода и настоящего,
можно сделать вывод о том, что сейчас у органов прокуратуры
увеличилось число направлений прокурорского надзора, и это
связано с большим разнообразием социально-экономической и
общественно-политической жизни нашего государства.
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О.А. Козусева,
старший научный сотрудник НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Предмет прокурорского надзора
и его значение для прокурорской деятельности
На практике, особенно в прокуратурах районов с небольшим количеством оперативных работников и закреплением в связи с этим за каждым работником значительного числа направлений, каждому помимо плановых мероприятий приходится выполнять существенный объем заданий, заключающихся в поручениях вышестоящих органов прокуратуры о проведении самых
разнообразных проверок. Существенное количество таких поручений, требующих исполнения в кратчайшие сроки, не позволяет
во всех случаях их исполнить на том уровне, на котором это
необходимо в целях повышения авторитета прокуратуры.
Анализ таких поручений показывает, что они не всегда даются в пределах деятельности прокуратуры, т.е. не во всех случаях соответствуют ее предназначению.
К таким случаям следует отнести:
поручения о проверке исполнения принятых актов, решений
каких-либо учреждений. Например, в связи со случаями возникновения на территории региона острого инфекционного вирусного заболевания «корь» всем горрайпрокурорам поручено проверить исполнение постановления главного государственного санитарного врача;
поручения о проверке организации работы учреждений
(например, организации образовательного и воспитательного
процесса в школах);
поручения о проведении проверки и принятии мер прокурорского реагирования по поступившим в вышестоящую прокуратуру из контролирующих органов материалам по результатам
проведенной плановой проверки и уже принятым этим органом
мерах;
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поручения о даче правовой оценки поступившей в вышестоящую прокуратуру информации из контролирующих либо иных
органов.
Иногда даются поручения о разрешении обращений граждан
и юридических лиц, которые должны разрешать не органы прокуратуры, а контролирующие органы либо иные учреждения.
В связи с этим следует отметить, что Конституционный
Суд РФ в постановлении от 17.02.2015 № 2-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» обратил внимание на
то, что превышение органами прокуратуры своих полномочий
несовместимо с вытекающими из принципов правового государства условиями допустимых ограничений прав и свобод человека
и гражданина (п. 5.6). В связи с этим решением принят Федеральный закон от 07.03.2017 № 27-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», которым внесены изменения в ст. 6, 21, 22 и 26 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре). В частности, новая редакция п. 2 ст. 21 Закона о прокуратуре, предусматривающая проведение проверки исполнения
законов на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия
мер прокурором в случае, если эти сведения нельзя подтвердить
или опровергнуть без проведения указанной проверки, вряд ли
является оптимальной, поскольку на практике, на наш взгляд, будет приводить к различным толкованиям.
В результате проведенного анализа мы пришли к выводу о
том, что одной из основных причин возникновения указанных
проблем дачи поручений, выходящих за пределы деятельности
прокуратуры, является недостаточное знание сущности предмета
прокурорского надзора.
В последние годы вопрос о предмете прокурорского надзора
в основном рассматривается в диссертационных исследованиях,
посвященных прокурорскому надзору за исполнением законов в
какой-то отрасли или по какому-либо направлению или же аналогичных публикациях.
Следует отметить, что ученые по-разному толковали это понятие. Одни считали, что под предметом прокурорского надзора
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следует понимать деятельность, другие – действия или бездействие участников правоотношений, третьи рассматривали, по сути, это понятие с позиции исполнения законов.
С учетом изложенного хотелось бы привести еще одну точку зрения, которая более глубоко и обстоятельно отражает, на
наш взгляд, смысл рассматриваемого понятия. Такой подход мы
наблюдаем у В.В. Гаврилова, который пришел к выводу о том,
что предметом прокурорского надзора являются: 1) исполнение
законов, то есть соответствие: а) нормативных актов, издаваемых
поднадзорными прокуратуре органами и должностными лицами;
б) действия этих органов и лиц – предписывающим, запретительным и разрешительным указаниям, содержащимся в конституциях, законодательных актах, постановлениях правительства государства и входящих в него республик, правовых актах, принятых
центральными профсоюзными органами, министерствами, государственными комитетами и другими органами, на основании
полномочий, делегированных высшими органами государственной власти и государственного управления; 2) соблюдение законов гражданами; 3) принятие поднадзорными органами и лицами
мер к предупреждению нарушений законов в целях повсеместного установления, несмотря ни на какие местные и ведомственные
различия, режима законности и правопорядка, соответствующих
развитому обществу1.
Во многих современных учебниках и других изданиях под
предметом прокурорского надзора понимается сфера общественных отношений, на регулирование которой направлена деятельность прокурора: соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов юридическими и физическими (должностными) лицами.
Рассматривая данный вопрос, конечно же, следует обратиться к Закону о прокуратуре, в п. 1 ст. 1 которого употребляется словосочетание «надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов». При определении отраслевых предметов надзора сформулированы определения
«надзор за исполнением законов» и «надзор за соблюдением прав
Гаврилов В.В. Сущность прокурорского надзора в СССР / Сарат. ун-т. Саратов, 1984.
С. 58.
1
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и свобод человека и гражданина». «Надзор за исполнением законов» применяется относительно органов. Понятие «надзор за соблюдением» используется тогда, когда речь идет о правах и свободах человека и гражданина. И здесь мы солидарны с теми, кто
считает, что при осуществлении надзора должно проверяться, как
соблюдаются конкретными органами и их должностными лицами
при выполнении определенного вида деятельности права и свободы человека и гражданина.
Относительно понятия «надзор» в юридической литературе
высказаны различные суждения, которые можно объединить в
следующие группы:
1) прокуратура осуществляет надзор за исполнением правовых актов, принятых законодательной властью;
2) прокуратура осуществляет надзор не только за исполнением правовых актов, принятых законодательной властью, но и
за исполнением приказов, инструкций и иных актов, принятых
ведомствами;
3) прокуратура осуществляет надзор не только за исполнением правовых актов, принятых законодательной властью, но и
за исполнением указов Президента РФ нормативного характера,
нормативных постановлений Правительства РФ, равнозначных
по своему содержанию законам, других правовых актов, определяющих конкретные механизмы исполнения законов.
Мы исходим из того, что третья группа суждений отражает
сложившуюся современную ситуацию в государстве1.
С учетом обозначенных выше проблем определение пределов прокурорского надзора за исполнением законов является в
современных условиях актуальнейшей задачей.
Например, в одном из последних изданий, касающихся этой проблематики, излагается
точка зрения о том, что по смыслу ст. 1 Закона о прокуратуре органы прокуратуры
осуществляют надзор за реализацией основополагающих нормативных правовых актов,
действующих на территории страны, Конституции РФ и законов. Однако, проводя проверки, прокурорам надлежит обращать внимание на подзаконные нормативные акты,
изданные на основе и во исполнение законов, в которых изложены адресованные разным государственным органам, хозяйствующим субъектам и должностным лицам конкретные требования, направленные на реализацию законоположений (зачастую определены сроки, порядок, процедуры и иные механизмы исполнения. См.: Проверка прокурором исполнения законов: пособие / под общ. ред. Н.В. Субановой; Ген. прокуратура
Рос. Федерации; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2015. C. 15.
1
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Исходя из анализа изученной нами литературы, под пределами прокурорского надзора мы понимаем установленные Конституцией Российской Федерации и действующими на ее территории законами границы осуществления конкретных видов деятельности, за которыми прокурор не вправе надзирать.
В теории прокурорского надзора неоднократно обсуждались
проблемы определения границ, за которые не должен переступать прокурор при осуществлении надзорной функции.
Довольно обстоятельно по этому поводу высказывались
С.Г. Березовская, В.Г. Даев, А.Ф. Козлов, М.Н. Маршунов,
В.Г. Мелкумов, С.Г. Новиков, М.Ю. Рагинский, А.П. Сафонов,
обращая внимание на то, что прокуратура не вмешивается непосредственно в оперативно-хозяйственную и организаторскую деятельность органов, за законностью действий которых она осуществляет надзор; указывая, что прокурорский надзор на сферу
целесообразности, эффективности деятельности объектов, в отношении которых осуществляются надзорные функции, не распространяется.
Таким образом, мы еще в большей степени убедились в
том, что прокурорским работникам необходимо при реализации
своих полномочий действовать строго в рамках своей компетенции. И этому могло бы способствовать следующее:
повышение уровня обучения студентов в вузах предмету
«Прокурорский надзор»;
уделение большего внимания этим проблемам в программах
повышения квалификации прокурорских работников;
проведение научных исследований по этой проблематике;
подготовка Генеральной прокуратурой Российской Федерации по указанным проблемам соответствующих обзоров и рекомендаций;
повышение ответственности прокурорских работников, допускающих в своей деятельности выход за рамки предмета прокурорского надзора.
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Ю.В. Лаврова,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы прокурорского надзора в сфере защиты
прав несовершеннолетних с ограниченными
возможностями здоровья
Лица с ограниченными возможностями здоровья (далее –
лица с ОВЗ) относятся к наиболее уязвимой группе лиц, защита
прав которых является первостепенной задачей государства, а
также уполномоченных органов, организаций, должностных лиц.
В качестве важнейшего следует рассматривать право лиц с
ОВЗ получить образование наравне с другими.
Так, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) определены положения по оказанию таким лицам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи в специальных центрах, создаваемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также оказанию помощи
психологами, педагогами-психологами организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети
обучаются. Органы местного самоуправления наделены правом
создания таких центров.
При этом на центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи может быть возложено осуществление
функций психолого-медико-педагогической комиссии (положение о которых устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования), в том числе проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей в целях
своевременного выявления особенностей в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонений в поведении детей.
На основании рекомендаций указанных комиссий родители
несовершеннолетних обучающихся имеют право в том числе:
выбирать до завершения получения ребенком основного общего
образования формы получения образования; обучать детей с ОВЗ
по адаптированной основной общеобразовательной программе.
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Таким образом, особую роль в оказании психологопедагогической помощи детям с ОВЗ играет наличие в муниципалитетах субъектов Российской Федерации территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК), на
которую возложены достаточно важные функции и полномочия,
поскольку на основании заключений данной ПМПК фактически
решается судьба детей.
В связи с этим приказом Минобрнауки России от 20.09.2013
№ 1082 утверждено Положение о психолого-медико-педагогической комиссии (далее – Положение), основными направлениями
деятельности которой является проведение обследования детей в
возрасте от 0 до 18 лет в целях своевременного выявления особенностей в их физическом и (или) психическом развитии и (или)
отклонений в поведении.
Анализируя указанное Положение, можно сделать вывод об
отсутствии проблем в реализации мероприятий, возложенных на
ПМПК, а также в образовании и функционировании ПМПК.
Однако практика, сложившаяся в том числе и на территории
Пензенской области, свидетельствует о том, что имеется ряд правовых положений, которые практически невозможно реализовать
без их нормативного правового регулирования.
Так, на территории Пензенской области располагается 30 муниципальных образований, в том числе 3 крупных города.
Согласно данным ГБУ «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи» Пензенской области, по состоянию на 2017 г. всего на территории Пензенской области
проживало 233 994 несовершеннолетних, из которых в настоящее
время в общеобразовательных организациях области, включая
учреждения, реализующие адаптированные программы, обучается
122 434 ребенка, из них почти 3 тыс. детей с ОВЗ, около 1,5 тыс.
детей воспитываются в семьях, находящихся в социально опасном положении1.
Согласно ст. 1 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» семья, находящаяся в социально опасном положении, семья, имеющая детей, находящихся в социально опасном положении, а также семья, где родители или иные законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
1
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При этом, несмотря на количество муниципальных образований и численность детей, в настоящее время в Пензенской
области, кроме Центральной ПМПК (далее – ЦПМПК), проводящей ежегодно более 700 комплексных обследований детей с
проблемами обучения, развития и адаптации, постоянно функционируют муниципальные комиссии в городах Пенза, Сердобск, Кузнецк, Заречный и 20 территориальных ПМПК на
временной основе, в то время как, к примеру, в Пензенском
районе при численности детей более 10 тыс. такая комиссия вообще отсутствует.
Вместе с тем п. 6 Положения предусмотрено, что количество ПМПК определяется из расчета 1 комиссия на 10 тысяч детей, проживающих на соответствующей территории, но не менее
1 комиссии в субъекте Российской Федерации. Количество создаваемых ПМПК определяется также исходя из сложившихся социально-демографических, географических и других особенностей
соответствующей территории.
Однако законодатель не предусмотрел обязанность создания
таких ПМПК в каждом муниципальном образовании. Несмотря
на достаточную численность детского населения, на правовом
уровне урегулировано только право по оказанию детям с ОВЗ
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.
Данное положение создает значительные трудности в отношении семей с несовершеннолетними, испытывающими определенные трудности, поскольку такие комиссии не только не созданы в каждом муниципальном образовании субъекта, но и отсутствуют также в некоторых образованиях с численностью несовершеннолетних более 10 тыс. человек (например, Пензенский
район области). Более того, приказами Министерства образования и науки Пензенской области утверждены лишь положение о
ЦПМПК и ее состав, при этом конкретный перечень ПМПК на
территории Пензенской области нигде нормативно не определен,
что создает свободу нормотворческой деятельности органов
местного самоуправления, а также выбор в необходимости создания ПМПК.
Еще одной достаточно серьезной проблемой, связанной с
несовершенством правового регулирования вопросов в анализи79

руемой сфере, является состав ПМПК и требования, предъявляемые к ее членам.
Так, согласно п. 4 Положения в состав комиссии входят: педагог-психолог, учителя-дефектологи (по соответствующему
профилю: олигофренопедагог, тифлопедагог, сурдопедагог), учитель-логопед, педиатр, невролог, офтальмолог, оториноларинголог, ортопед, психиатр детский, социальный педагог. При необходимости в состав ПМПК включаются и другие специалисты.
Включение врачей в состав комиссии осуществляется по согласованию с органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области здравоохранения или органом местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере здравоохранения.
Однако анализ практики реализации данных положений показал, что детский психиатр имеется лишь в ЦПМПК, в иных комиссиях такой специалист отсутствует, поскольку для осуществления указанной деятельности необходимо наличие лицензии, а
потому требуется заключение соответствующих договоров на
оказание услуг по подготовке заключения с медицинскими учреждениями, имеющими в штате психиатров, либо самостоятельное
получение лицензии уполномоченными органами, что требует
больших финансовых затрат.
При этом без наличия заключения соответствующего специалиста ПМПК не имеет право присвоить несовершеннолетнему
статус лица с ОВЗ, в связи с чем нуждающиеся несовершеннолетние вынуждены обращаться либо в ЦПМПК, расположенную
непосредственно в г. Пенза, для получения соответствующего
статуса, либо вновь обращаться в ЦПМПК с заключением, полученным от временной территориальной ПМПК, что требует не
только времени, но и денежных затрат в силу отдаленности муниципальных образований области друг от друга.
Имеющиеся проблемы свидетельствуют о недостаточном
финансировании в указанной сфере. Ежегодно формируя бюджет
Пензенской области, уполномоченными лицами данные проблемы не анализируются, денежные средства на указанные нужды не
выделяются.
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28 февраля 2018 г. при Министерстве образования и науки
Пензенской области состоялась коллегия по вопросам развития
психолого-педагогического сопровождения. Согласно решению
коллегии отраслевым учреждениям и организациям, а также органам местного самоуправления было поручено в том числе развивать консультативную деятельность для всех участников образовательных отношений, совершенствовать информационнометодическую функцию через организацию мобильных практико-ориентированных обучающих форм деятельности для специалистов сопровождения, а также организовать и совершенствовать
работу психолого-медико-педагогических комиссий в соответствии с требованиями приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии».
Однако отсутствие четкого законодательного регулирования
работы ПМПК (в том числе о порядке работы состоящих в составе комиссии специалистов, а также упрощении процедуры присвоения статуса лица с ОВЗ) приводит не только к невозможности реализации предоставленных полномочий уполномоченными
органами в данной сфере, но и создает нормативную свободу
этих органов в практической деятельности, на что органы прокуратуры с учетом имеющихся законодательных актов не смогут
воздействовать в пределах своих полномочий.
Принимая во внимание полномочия прокурора по участию в
правотворческой деятельности, предусмотренные ст. 9 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», органам прокуратуры необходимо более широко использовать данные полномочия, что могло бы привести как к возможности реализации защиты прав лиц с ОВЗ, в том числе на получение образования, так и к упрощению проведения прокурорских проверок
и принятию исчерпывающих мер прокурорского реагирования.
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Об опыте противодействия в Самарской области
незаконным финансовым операциям с использованием
судебных решений
Вопрос о роли прокурора в системе противодействия незаконным финансовым операциям с использованием решений государственных органов не теряет своей актуальности в свете продолжающейся практики проведения таких операций лицами,
причастными к незаконной банковской деятельности, а также
предъявления для исполнения ранее полученных решений.
Теоретические аспекты противодействия данному так называемому альтернативному способу обналичивания были освещены ранее1, практические аспекты координирующей роли прокурора в данной сфере будут раскрыты ниже.
Решениями созданной на базе прокуратуры области межведомственной рабочей группы по противодействию преступлениям в сфере экономики руководителям областных судов рекомендовано при возникновении сомнений в обоснованности исковых
требований о взыскании денежных средств по договорам уступки
прав требования, договорам займов, их экономического смысла, а
также в происхождении денежных средств привлекать к участию
в рассмотрении таких дел специалистов МРУ Росфинмониторинга
по ПФО и налоговых органов области в качестве третьих лиц, а
также информировать прокуратуру области о подобных фактах.
См. подробнее: Лошкарев В.В. Прокуратура в системе противодействия незаконным
финансовым операциям с использованием решений государственных органов // Вестн.
Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2018. № 1. С. 5357.
1
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Поступающая из судов информация о возможных сомнительных исках позволяет прокурорам сверять ее с проводимыми
оперативными проверками, а в случае необходимости инициировать их.
Подобные сверки, а также контроль за результатами рассмотрения правоохранительными органами области инициативно
направляемых финансовой разведкой информаций позволили
сформировать в Самарской области определенную практику противодействия фактам использования судебных решений, вынесенных на основании несуществоваших правоотношений.
Так, сомнительные финансовые операции в деятельности
ООО «Л» с использованием судебного решения явились предметом процессуальной проверки, проведенной следователями отдела Следственного комитета России по Самарской области, по результатам которой в отношении Бр. принято решение об отказе в
возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 303 УК РФ по основанию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (истечение сроков давности).
Осуществление сомнительных операций ООО «Л» связано с
исполнительным производством, возбужденным на основании
решения районного суда по гражданскому делу по иску Бр. о
взыскании с указанного общества долга по 2 договорам займа на
общую сумму 687 млн рублей.
При этом учредитель, и он же директор общества, регистрировал юридическое лицо на свое имя за вознаграждение по предложению неизвестного гражданина, обратившегося к нему с такой просьбой, участия в деятельности общества не принимал, договоры займа с Бр. не подписывал, о самих займах ничего не
знал.
Бр. же, в свою очередь, подписал договоры займов с ООО
«Л» по просьбе неизвестных людей за денежное вознаграждение,
затем по просьбе этих же людей подписал договор уступки права
требования долга на имя У., суммой в 687 млн руб. никогда не
располагал (из пояснений его матери следовало, что сын ведет
асоциальный образ жизни, денежных средств в сумме, превышающей 20 тыс. руб., никогда не имел).
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Иными словами, два неосведомленных гражданина были
использованы для создания судебного решения о взыскании несуществовавшего долга на 687 млн руб.
Разрешение судами таких споров при наличии сомнений в
добросовестности действий сторон затрагивает права и законные
интересы налогового органа, поскольку он является одним из
уполномоченных органов в сфере противодействия легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем. По инициативе прокуратуры области УФНС России по области направило в суд заявление о пересмотре судебного постановления по
вновь открывшимся или новым обстоятельствам, которое было
удовлетворено: решение о взыскании суммы долга отменено, дело назначено к новому рассмотрению.
Аналогичное заявление подано на пересмотр заявления Т. о
взыскании с ООО «Д» долга по договору займа на сумму чуть менее 30 млн руб. При этом в рамках расследуемого по ч. 1 ст. 303
УК РФ уголовного дела установлено, что договор займа был
сфальсифицирован с целью предоставления в суд в качестве доказательства для дальнейшего получения исполнительного листа
для обналичивания по нему денежных средств без осуществления
реальной финансово-хозяйственной деятельности.
Следственным комитетом области возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ, в
основу которого положены результаты оперативно-розыскной
деятельности УФСБ России по области по факту предоставления
в Арбитражный суд Самарской области фальсифицированных
документов представителями иностранной компании L. по рассматриваемому судом иску к российскому обществу о взыскании
задолженности путем предоставления фальсифицированных договоров поставки оборудования и акта приема-передачи товара,
ложно свидетельствующих о наличии отношений по указанному
договору между ними и имеющейся задолженности в сумме
100 млн руб.
По инициативе прокуратуры области УФНС России по области направило в суд заявление о пересмотре судебного постановления по вновь открывшимся или новым обстоятельствам, которое назначено к рассмотрению.
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Своевременное привлечение к участию в деле в качестве
третьих лиц налоговых органов способствовало вынесению решения об отказе в удовлетворении требований и последующему
возбуждению уголовного дела.
Так, следственным комитетом области расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ по факту предоставления Л. в районный суд искового заявления о взыскании с ООО «М» задолженности по договору займа на сумму 70 млн руб. В ходе предшествующей возбуждению уголовного дела оперативной проверки изучена информация Росфинмониторинга о том, что указанное
общество являлось «звеном» в схеме транзита и дальнейшего обналичивания денежных средств и, следовательно, не осуществляло реальной хозяйственной деятельности.
Л. мотивировал свои требования тем, что между ним и ООО
«М» был заключен договор денежного процентного займа, в соответствии с условиями которого он принял на себя обязательство передать денежные средства в размере 70 млн рублей, а общество обязалось ему их вернуть с процентами.
В суде истец пояснял, что большая часть денежных средств,
переданных им в займ ответчику, была получена им самим в займ
от друга без составления каких-либо документов. Заработная
плата по месту его работы выплачивалась ему в конверте. При
этом он ходатайствовал перед судом об утверждении заключенного между ним и ответчиком мирового соглашения.
Суд оценил представленные истцом доказательства внесения денежных средств в пользу ответчика (акты, квитанции к
приходным кассовым ордерам) недостоверными и не принял их
во внимание. Как следовало из выписки о движении денежных
средств по расчетному счету ООО «М», полученные в займ от Л.
денежные средства общество на банковский счет не вносило.
Доходы истца за 10 предшествующих лет были равны размеру
минимальной заработной платы и не позволяли совершить
накопления денежных средств в заявленных размерах; такие доходы истцом не декларировались, соответствующие налоги и
сборы им не уплачивались. Судом исковые требования Л. признаны необоснованными и не подлежащими удовлетворению, поскольку договор займа поставлен под сомнение ввиду его безденежности, и сделан вывод о том, что в действиях сторон усматриваются признаки недобросовестного поведения.
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Приведенные примеры иллюстрируют практическую сложность отграничения обычной коммерческой деятельности от противоправной, маскирующейся под легальную, преследующей в
конечном итоге цель обналичить (вывести за рубеж) денежные
средства.
В связи с этим вопрос о необходимости наделения прокурора
дополнительными полномочиями в гражданском и арбитражном
процессах остается открытым1, требующим экспертной проработки, в частности видится необходимой конкретизация полномочий
прокурора по обращению в суд в целях пресечения подобной противоправной деятельности (как на стадии начального рассмотрения, так и обжалования вступивших в силу решений). Одновременно с этим для судов нужно выработать критерии необходимости
привлечения в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, налоговых органов и Росфинмониторинга.
С.Г. Ляшко,
студент Института прокуратуры
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
К вопросу об организации работы органов прокуратуры
в условиях реформирования судов общей юрисдикции
26 января 2018 г. в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации внесен проект федерального
конституционного закона «О внесении изменений в федеральные
конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»2, в рамках которого предусмотрено создание отдельных
Маматов М., Кремнева Е. Расширение процессуальных полномочий прокуроров по противодействию незаконным финансовым операциям // Законность. 2017. № 12. С. 1317.
2
Указанный законопроект утвержден постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13.07.2017 № 28 «О внесении в Государственную Думу Федерально Собрания Российской Федерации проекта федерального конституционного закона
«О внесении изменений в федеральные конституционные законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции».
1
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апелляционных и кассационных судов, которые будут рассматривать дела в качестве судов апелляционной и кассационной инстанции соответственно, а также дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Указанные суды должны занять промежуточное положение между судами субъектов Российской Федерации и Верховным Судом Российской Федерации.
Объективно возникшая необходимость создания в России
структурно самостоятельных апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции обусловлена потребностью обеспечить их
независимость и самостоятельность при рассмотрении апелляционных и кассационных жалоб и представлений на судебные решения. Поэтому деятельность таких судов не будет осуществляться в том субъекте Российской Федерации, в котором дело
рассмотрено судом первой инстанции.
Кроме того, структурное выделение в подсистеме судов общей юрисдикции самостоятельных апелляционных и кассационных судов позволит, по мнению Верховного Суда Российской
Федерации как инициатора данного законопроекта усовершенствовать инстанционное устройство судов общей юрисдикции и
оптимизировать судебную нагрузку. Независимость мест расположения судов от административно-территориального деления
субъектов Российской Федерации позволит повысить уровень гарантий самостоятельности и независимости судей в силу территориальной удаленности друг от друга судов, рассматривающих
дело в смежных инстанциях. Это утверждение основывается на
положительном опыте инстанционности арбитражных судов.
Оценивая в целом данный законопроект положительно, стоит обратить внимание на целый ряд проблем прикладного характера. В частности, хотелось бы сосредоточить внимание на вопросах организации работы в органах прокуратуры, которые играют важную роль во всех видах судопроизводства, поддерживая
от лица государства обвинение в уголовном процессе, выступая в
защиту отдельных граждан или неопределенного круга лиц в
гражданском судопроизводстве, участвуя в рассмотрении дел об
административных правонарушениях в обязательной или альтер-
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нативной форме1 или иным образом обеспечивая законность и
(или) публичный интерес2 в любом из видов судопроизводства, в
любой из судебных инстанций.
В соответствии с требованиями ст. 38912 и ч. 2 ст. 40113
УПК РФ участие государственного обвинителя или прокурора в
апелляционной и кассационной инстанциях уголовного процесса
является обязательным3. Гражданское и административное судопроизводство не регулирует данный вопрос столь императивно,
но, несмотря на некоторую вариативность, в каждом случае обращения прокурора с представлением о пересмотре вступивших
или не вступивших в законную силу решений его дальнейшее
участие в разбирательстве дела, будь то апелляция или кассация,
предполагается4. Правовое регулирование деятельности органов
прокуратуры, безусловно, должно обеспечивать возможность
участия прокурора в процессе. Вот тут мы и сталкиваемся с проблемами, которые несет судебная реформа для привычного
устройства и функционирования системы органов прокуратуры.
Во-первых, необходимо понять, прокурор какого уровня
сможет участвовать в разбирательстве дел во вновь образуемых
судах. Апелляционные суды общей юрисдикции будут рассматривать дела по жалобам и представлениям на решения судов
субъектов Российской Федерации, вынесенные ими в качестве
судов первой инстанции и не вступившие в законную силу. Здесь
механизм понятен – прокурор, который участвовал в заседании
суда первой инстанции, обращается с представлением о пересмотре решения суда, не вступившего в законную силу. По сложившейся практике он же должен участвовать в заседании суда
апелляционной инстанции. Обращаться с представлением о пересмотре вступившего в законную силу решения суда действующее
законодательство позволяет либо Генеральному прокурору РосЛомакин В.И. Участие прокурора в рассмотрении дел об административных правонарушениях // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2006. № 5. С. 286.
2
Воронин О.В. О содержании функции участия прокурора в рассмотрении дел судами //
Вестн. Том. гос. ун-та. Право. 2013. № 3(9). С. 47.
3
Сеньков А.А. Отложение судебного разбирательства вследствие неявки в судебное заседание обвинителя // Вестн. Южно-Уральского гос. ун-та. Сер.: Право. 2009. № 40. С. 67.
4
Пункт 1 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 10.07.2017 № 475
«Об обеспечении участия прокуроров в гражданском и административном судопроизводстве».
1
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сийской Федерации – в любой суд кассационной инстанции, либо
прокурору субъекта Российской Федерации, приравненным к
нему прокурорам и их заместителям – в суд субъекта Российской
Федерации1. Согласно требованиям принципа «правового соответствия»2 обращаться с представлениями в кассационные суды
общей юрисдикции смогут прокуроры управлений Генеральной
прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах. Но
приоритетной для управлений Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах является организационная и контролирующая деятельность, надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными органами исполнительной власти, органами контроля в
округе, их должностными лицами, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов. Соответственно этому
структура управлений не предполагает возможности обращения
прокуроров с представлениями о пересмотре всех дел, решения
по которым вынесены на территории соответствующего федерального округа и вступили в законную силу. Так, государственное обвинение по уголовным делам прокуроры округа поддерживают лишь по поручению заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации, курирующего вопросы управления в
округе, по тем делам, по которым им утверждены обвинительные
заключения или обвинительные акты (постановления)3. В связи
со сказанным выше логичнее всего выглядит включение полномочий по обращению с представлениями о пересмотре вступивших в законную силу решений кассационными судами общей
юрисдикции в компетенцию органов прокуратуры субъектов
Российской Федерации – ведь прокуроры именно этого уровня на
сегодняшний день являются инициаторами кассационного производства в суде субъекта Российской Федерации.
Вторая проблема связана с наличием большого количества
субъектов Российской Федерации и территориальным несовпадеЧасть 3 ст. 377 ГПК РФ, ч. 2 ст. 4012 УПК РФ.
2
Кудряшова А.В. О правовом статусе прокуратуры субъекта Российской Федерации //
Вестн. Костром. гос. ун-та. 2011. № 3. С. 342.
3
Пункт 3.2 Положения об управлениях Генеральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных округах, утв. Генеральным прокурором Российской Федерации
27.05.2015.
1
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нием апелляционных судебных округов, кассационных судебных
округов и федеральных округов. Законопроектом предусмотрено
создание пяти апелляционных судов общей юрисдикции. Местом
постоянного пребывания Первого апелляционного суда общей
юрисдикции планируется сделать города Иваново или Воронеж.
Данный суд будет рассматривать дела по жалобам и представлениям, поступающим из субъектов центральной европейской части России, и наиболее удаленным от места расположения данного суда субъектом Российской Федерации будет Калининградская
область – расстояние от Калининграда как до Иваново, так и до
Воронежа составляет чуть менее чем 1300 км. Нужно сказать, что
данный судебный округ сформирован наиболее удачно по сравнению с иными. Так, расстояние от города Омска, который будет
входить в пятый апелляционный судебный округ, до города Владивосток, где будет расположен Пятый апелляционный суд общей юрисдикции, составляет более 4300 километров.
Кассационных судов общей юрисдикции будет создано девять, поэтому можно предположить, что среднее расстояние от
наиболее удаленного субъекта Российской Федерации до места
расположения кассационного суда общей юрисдикции будет
примерно в два раза меньше, чем в ситуации с апелляционными
судами общей юрисдикции. Но складывающуюся проблему это,
конечно же, никак не решает. Нельзя не упомянуть, что законопроект предполагает возможность создания постоянного судебного присутствия вне места постоянного пребывания суда, но на
территории соответствующего апелляционного или кассационного судебного округа. Велика вероятность того, что случаи создания таких присутствий будут единичными, иначе это повлечет
копирование существующей системы с апелляцией и кассацией в
суде субъекта Российской Федерации, только уже под новым
названием.
По итогам анализа положений законопроекта становится
понятно, что новая модель построения системы судов общей
юрисдикции принесет государственному бюджету огромные затраты на отправление прокуроров к местам расположения апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции железнодорожным и воздушным транспортом. Для самих прокуроров это
означает огромные временные затраты, которые неминуемо ска90

жутся на качестве их работы. Вывод можно сделать однозначный –
система органов прокуратуры в том виде, в котором она сформирована и действует на сегодняшний день, не будет способна реализовывать свои цели, задачи и функции в рамках той модели,
которая создается грядущей реформой системы судов общей
юрисдикции. Стране также потребуется серьезное изменение организационного устройства системы органов прокуратуры.
Л.А. Малышева,
научный сотрудник НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Корреляция необходимости и достаточности
антикоррупционных механизмов: контроль расходов
С 1 января 2018 г. в России стартовала очередная декларационная компания, в ходе которой определенные категории государственных служащих и иных лиц (далее – публичные должностные лица) отчитываются о доходах и расходах за предыдущий год.
Первым документом, установившим контроль за доходами
и имуществом государственных служащих в Российской Федерации, принято считать Указ Президента Российской Федерации
Б. Ельцина от 04.04.1992 № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы». Окончательное формирование института контроля за доходами, расходами и их соответствием
(далее – контроль за расходами) произошло после принятия Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам».
В настоящее время указанный механизм является, на наш
взгляд, одним из наиболее действенных среди антикоррупционных мер, поскольку позволяет изъять и обратить в доход государства объекты материальных благ независимо от вины их владельцев в коррупционных деяниях. Для обращения взыскания на
имущество достаточно факта отсутствия сведений о законности
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доходов, затраченных на его приобретение. Доказательства обратного должны представить сами владельцы указанного имущества.
В научной литературе отмечается, что несмотря на «деликатность этой сферы, связанной с опасностью вторжения в частную жизнь», общество приходит к пониманию, что «положение
обязывает тех, кто служит на благо общества, быть предельно открытыми его контролю именно в указанной сфере»1. Однако и
этот механизм еще не способен обеспечить достаточно надежную
защиту интересов общества и государства от негативных последствий коррупционных проявлений.
Проведенный по итогам декларационной компании 2017 г.
социологический опрос выявил, что две трети россиян сомневаются в достоверности и полноте сведений о доходах и имуществе,
предоставляемых высокопоставленными чиновниками и парламентариями. Из них 61% считают, что декларируется меньшая или
даже ничтожно малая часть доходов. При этом 62% респондентов
полагают, что в целях скрыть имущество и доходы они передаются другим родственникам или выводятся за границу2.
Актуальные проблемы противодействия коррупции нередко
становятся предметом обсуждения на различных конференциях,
семинарах, круглых столах и других мероприятиях. В преддверии
Международного дня борьбы с коррупцией в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации прошел круглый стол «Антикоррупция –
борьба замков и отмычек»3. Наибольший интерес участников вызвали доклады о борьбе с коррупцией в Китае и Швеции, где государству удалось достичь заметных улучшений в сфере противодействия коррупции путем различных, в том числе абсолютно
полярных, подходов. Китай пошел по пути ужесточения ответственности за коррупционные нарушения, а Швеция – максиТенденции развития контроля за деятельностью публичной администрации в зарубежных государствах: монография / А.Б. Зеленцов, Н.М. Касаткина, В.И. Лафитский и др.;
отв. ред. В.И. Лафитский, И.Г. Тимошенко. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М. 2015.
2
Россияне оценили достоверность деклараций о доходах чиновников. URL: https://lenta.ru/
news/2017/05/10/peres4itali/ (дата обращения: 20.03.2017).
3
Круглый стол «Антикоррупция: борьба замков и отмычек». URL: http://www.izak.ru/
institute/events/kruglyy-stol-antikorruptsiya-borba-zamkov-i-otmychek/ (дата обращения:
15.12.2017).
1
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мальной открытости сведений о благосостоянии должностных
лиц и формирования общественного мнения о недопустимости
нахождения на службе чиновника, рост активов которого вызывает сомнение в их законности1.
Тема «замков» и «отмычек» как нельзя лучше характеризует
борьбу с коррупцией в России в последние годы, когда законодатель стремится к совершенствованию правовых механизмов
«замков», а те, против кого они направлены, стараются обойти
установленные запреты и ограничения с помощью различных
«отмычек»2.
Правовые «замки» института контроля за расходами также
имеют ряд «отмычек», свидетельствующих о необходимости его
дальнейшего совершенствования. Соотношение «замков» и «отмычек» в составе данного антикоррупционного механизма на
протяжении его становления периодически менялось, причем не
всегда в лучшую сторону.
«Замки»

«Отмычки»

Обязанность предоставления государственными служащими при назначении
на руководящую должность сведений о
доходах, движимом и недвижимом имуществе, вкладах в банках, ценных бумагах, финансовых обязательствах3.
Обязанность ежегодного представления
лицами, замещающими государственные
должности, а также должности государственной службы (федеральной и субъектов Российской Федерации), должности в органах местного самоуправления,
сведений о своих доходах и имуществе в
кадровую службу соответствующего гос-

Единовременный характер предоставления
указанных сведений; отсутствие законодательно урегулированного механизма проверки представленных сведений; отсутствие
обязанности представлять аналогичные
сведения в отношении членов семьи.
Недостаточная правовая регламентация
проверки представленных сведений; слабая
эффективность механизмов контроля за соблюдением указанных требований; возложение организации проверки достоверности
и полноты представленных сведений на
кадровую службу соответствующего государственного органа, применение мер от-

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/zarubezhnyy-opyt-protivodeystviya-korruptsii-3 (дата
обращения: 15.12.2017).
2
См. подробнее: Смирнова Л.А. Контроль за расходами государственных служащих:
роль прокуратуры // Законность. 2017. № 10. С. 3336.
3
Указ Президента РФ от 04.04.1992 № 361 «О борьбе с коррупцией в системе государственной службы» (утратил силу с 28.06.2005 в связи с изданием Указа Президента РФ
от 28.06.2005 № 736).
1
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ударственного органа по установленной
форме1; установление оснований, сроков
и порядка проведения их проверки2; введение для лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, и федеральных государственных
служащих, назначаемых и освобождаемых от должности Президентом Российской Федерации (кроме военнослужащих) и Правительством Российской Федерации, обязанности представлять сведения о доходах и имуществе супругов,
детей и иных членов семьи3.
Введение для граждан при поступлении
на гражданскую службу, а также в период
ее прохождения обязанности ежегодно
представлять представителю нанимателя
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера4.
Положение о представлении таких сведений должно было утверждаться соответственно указом Президента Российской
Федерации и нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.

ветственности за несоблюдение требований
по предоставлению указанных сведений по
усмотрению представителя нанимателя.

В связи с отсутствием Положения о предоставлении сведений о полученных гражданским служащим доходах и принадлежащем
ему на праве собственности имуществе и об
обязательствах имущественного характера
вопреки положениям Закона о государственной службе необходимые сведения попрежнему предоставлялись в налоговый орган в порядке, установленном Указом Президента
Российской
Федерации
от
15.05.1997 № 484. Также отсутствие Положения сдерживало регулирование органами
государственной власти субъектов Россий-

См.: Указ Президента РФ от 15.05.1997 № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими
государственные должности государственной службы и должности в органах местного
самоуправления, сведений о доходах и имуществе» (Указом Президента РФ от
04.03.1998 № 227 из Указа № 484 исключены положения о необходимости дополнительного предоставления лицами, занимающими отдельные государственные должности, сведений о доходах и имуществе супругов, детей и иных членов семьи).
2
Указ Президента РФ от 01.06.1998 № 641 «О мерах по организации проверки сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности Российской
Федерации в порядке назначения и государственные должности федеральной государственной службы».
3
Подробнее об иных членах семьи см.: письмо Государственной налоговой службы РФ
от 03.07.1997 № СШ-4-08/17н «О применении Указа Президента Российской Федерации от 15.05.97 № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные
должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе».
4
Понятия и термины «доход», «имущество», «обязательства имущественного характера», используемые в настоящем Законе, применяются в значении, в котором они используются в гражданском, налоговом и других отраслях законодательства. См.: Комментарий к Федеральному закону «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (постатейный) / под ред. А.Ф. Ноздрачева // СПС «КонсультантПлюс», 2005.
1
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Введение обязанности государственных
и муниципальных служащих, замещающих должности, включенные в соответствующий перечень, представлять сведения не только о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, но также аналогичные сведениях в отношении супруги (супруга)
служащего и несовершеннолетних детей2.

Федеральным законом от 03.12.2012
№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам» определены категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, установлен порядок
его осуществления, правомочия его
участников.

ской Федерации данных вопросов на региональном уровне1.
Отсутствие контроля над источниками
средств, на которые приобретается имущество, снижало эффективность принятых
мер, а выбор дисциплинарного взыскания
нередко не соответствовал тяжести совершенного проступка и обстоятельствам, при
которых он совершен (Обзор практики по
рассмотрению в 20122013 гг. дел по спорам, связанным с привлечением государственных и муниципальных служащих к
дисциплинарной ответственности за совершение коррупционных проступков, утв.
Президиумом Верховного Суда Российской
Федерации 30.07.2014).
Правом на получение информации о доходах и расходах наделены исключительно
руководители органов (организаций), осуществляющих ведомственный контроль за
доходами и расходами; существенно ограничен перечень членов семьи, о доходах и
расходах которых отсчитывается обязанное
лицо.

Представленный анализ развития механизма контроля за
расходами позволяет сделать вывод, что борьба с коррупционными проявлениями в указанной сфере ведется с переменным
успехом. На каждые так называемые «замки» находятся свои
«отмычки», которые существенно снижают эффективность принимаемых мер. На борьбу с такими «отмычками» нацелены и органы прокуратуры, которые в соответствии со своим историческим предназначением «ока государева» позволяют «увидеть»
нарушения в данной сфере, несмотря на их высокую латентность,
обусловленную преимущественно их внутриведомственным характером. Результаты прокурорских проверок также свидетельствуют о наличии значительных нарушений в указанной сфере.
За 2017 г. прокурорами выявлено более 70 тыс. таких нарушений. В целях их устранения внесено порядка 14 тыс. представЕмелькина Н.А. Об усилении антикоррупционного законодательства в сфере экономики //
Гос. власть и местное самоуправление. 2007. № 3.
2
Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
1
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лений, на основании которых в дисциплинарном порядке наказано около 28 тыс. лиц, инициировано 462 процедуры контроля
за расходами1.
Однако в последние годы объем полномочий прокурора
претерпевает существенные изменения, особенно в части регламентации проверок и получения необходимой информации и документов2.
Представляется, что повышению эффективности функционирования названного антикоррупционного механизма будут
способствовать следующие меры:
введение для публичных должностных лиц обязанности дополнительно представлять сведения о крупных доходах и дорогостоящем имуществе детей (независимо от возраста), а также
иных членов семьи3;
наделение прокуроров полномочиями проводить контроль
за соответствием расходов доходам в отношении любых лиц в
рамках проверок исполнения законодательства в сфере противодействия коррупции, решение о необходимости проведения которого будет принимать вышестоящий прокурор4;
более четкое законодательное закрепление критериев для
выбора вида дисциплинарного взыскания за нарушения в данной
сфере.

Выборочные данные из формы К «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности» за 2017 г. (утв. приказом Генерального прокурора РФ
от 04.09.2017 № 605).
2
Винокуров А.Ю. К вопросу о правовой регламентации прокурорской проверки // Администрат. и муницип. право. 2017. № 8. С. 113.
3
По аналогии с Указом Президента РФ от 15.05.1997 № 484 «О представлении лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе» и письмом Государственной налоговой службы РФ от 03.07.1997 № СШ-4-08/17н «О применении Указа
Президента Российской Федерации от 15.05.97 № 484 «О представлении лицами, замещающими государственные должности Российской Федерации, и лицами, замещающими государственные должности государственной службы и должности в органах
местного самоуправления, сведений о доходах и имуществе».
4
В настоящее время прокуроры вправе проводить контроль за соответствием расходов
доходам только по решению Президента РФ, Председателя Правительства РФ либо
должностного лица, определяемого Президентом РФ.
1
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И.М. Мурылев,
магистрант Института прокуратуры
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
О возможности повышения эффективности
прокурорского надзора за исполнением законов
при проведении оперативно-розыскных мероприятий
в отношении субъектов предпринимательской деятельности
Сегодня во всем мире бизнес является составной частью экономического механизма, развивающего экономику государства посредством пополнения государственного бюджета за счет уплаты
налогов, но также является и движущей силой развития различных
сфер, важной для каждого отдельного человека: продовольственная
сфера, инфраструктура, медицина, строительство и др.
Высокое значение предпринимательской деятельности в
России, а также проблемы, препятствующие развитию предпринимательства, неоднократно обсуждались на самом высоком
уровне.
Начиная с 2009 г. в стране наметилась отчетливая тенденция
гуманизации уголовно-правовой политики в сфере противодействия экономической преступности. Свидетельством тому является декриминализация составов ряда ранее уголовно наказуемых
деяний с их переводом в категорию административных правонарушений.
Тем не менее совершение преступлений в области предпринимательской деятельности продолжает оставаться распространенным явлением, несмотря на уменьшение в последние годы количества зарегистрированных преступлений этой категории. Так, в
2016 г. на учет поставлены 108 754 таких преступления (на 3,3%
меньше по сравнению с 2015 г.), в 2017 г. – 105 087 (снижение на
3,4%). Удельный вес этих преступлений в общем числе выявленных и зарегистрированных в 2016 г. составил 5,0%, в 2017 г. –
5,1%. В 2015 г. в отношении предпринимателей было возбуждено
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9,4 тыс. уголовных дел, в 2016 г. – около 10,2 тыс., в 2017 г. –
около 9 тыс.1
По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в 2015 г. прокуроры отменили более 2,2 тыс. незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел об экономических
преступлениях, а также пресекли почти 500 нарушений при проведении гласных оперативных мероприятий2. Такая же картина
наблюдалась и в 20162017 гг. В 2016 г. прокурорами отменено
19 359 постановлений о возбуждении уголовных дел, в 2017 г. –
17 205 (–4,5%)3. Удельный вес отмененных постановлений о возбуждении уголовных дел в отношении предпринимателей при
этом не только не снизился, но и несколько возрос (от 25% в
20152016 гг. до 32% в 2017 г.).
Анализ материалов прокурорской надзорной практики, анкетирование прокурорских работников позволяют выделить
определенную типичность в нарушениях законов при производстве оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, ущемляющих права и законные интересы предпринимателей.
Так, опрошенные прокурорские работники поясняют, что
многие дела оперативного учета заводятся необоснованно, в
частности, после того, как по результатам проверок сообщений о
совершенных предпринимателями преступлениях возбуждены
уголовные дела, причем о преступлениях средней тяжести. Нередки факты заведения этих дел при нахождении в судах исковых
заявлений о взыскании денежных средств. Имеют место и случаи
возбуждения уголовных дел в отношении предпринимателей при
наличии вступивших в законную силу решений судов о взыскании с них невозвращенных денежных средств.
В юридической литературе отмечается, что одним из наиболее типичных нарушений законодательства является несоблюдение оперативными сотрудниками требований п. 4.2 Инструкции о
порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел гласПортал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 21.03.2018).
РИА Новости. URL: https://ria.ru/society/20160323/1395612346.html (дата обращения:
21.03.2018).
3
Портал правовой статистики. URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 21.03.2018).
1
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ного оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных
средств». Приказ МВД России от 01.04.2014 № 199 предписывает проводить его на основании информации, полученной ранее в
результате проведения предшествующих оперативно-розыскных
мероприятий и относящейся к объекту обследования. Тем не менее такое обследование зачастую проводится на основании анонимных сигналов, непроверенной информации от негласного
аппарата или по обращениям, имеющим признаки гражданскоправовых отношений, и поэтому заканчивается, как правило,
неподтверждением первоначальных данных либо выявлением
лишь административных правонарушений1.
Обращает на себя внимание и несовершенство Закона об
ОРД. Так, согласно ч. 1 ст. 15 этого Закона при проведении
названного выше ОРМ оперативные сотрудники вправе изымать
документы, предметы, материалы и сообщения, а также прерывать предоставление услуг связи в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью лица, а также угрозы
государственной, военной, экономической, информационной или
экологической безопасности Российской Федерации. Уже сама
эта формулировка страдает неопределенностью, так как в ней не
конкретизировано, что именно следует рассматривать как
названные угрозы. Поэтому их можно толковать произвольно.
Одним из ключевых моментов обеспечения законности в сфере
защиты прав субъектов предпринимательской деятельности и не
только их при производстве ОРД является определенность закона, в соответствии с которым она проводится. Поэтому целесообразно, чтобы в ст. 15 Закона об ОРД было конкретизировано содержание названных угроз, дающих основание при их установлении осуществлять ОРМ.
Проблемой являются и нарушения порядка документирования факта и результатов проведения ОРМ. Так, согласно абз. 3 ч. 1
ст. 15 названного закона при изъятии документов и электронных
носителей проводящие ОРМ сотрудники обязаны снять с изымаБагаутдинов Ф.Н., Нуриев Т.М. Актуальные проблемы защиты прав предпринимателей при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Законность. 2017. № 3.
С. 31–34.
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емых документов и электронных носителей копии для предоставления их законному владельцу, в данном случае представителю
юридического лица, в отношении которого проводится оперативно-розыскное мероприятие. Однако на практике документы и
электронные носители юридического лица изымаются без снятия
с них копий и последующего предоставления их представителю
компании. В данном случае изъятие документов и электронных
носителей, на которых, как правило, содержатся бухгалтерские
регистры и иные документы, значительно осложняет деятельность компании и может явиться причиной неисполнения договорных отношений с контрагентами.
Также проблемой является и отказ оперативных сотрудников от внесения в протокол наименования конкретных документов, подлежащих изъятию. Нежелание описывать в протоколе
изымаемые документы и предметы может повлечь негативные
последствия как для компании в части возврата изъятой документации, так и для следственного органа в части использования в
доказывании материалов, не имеющих необходимого процессуального удостоверения и не прошедших должное процессуальное
исследование.
Полагаем, что в целях предупреждения названных и других
нарушений закона целесообразно установить разрешительный
порядок проведения отдельных ОРМ, чтобы не была нарушена
финансово-хозяйственная деятельность юридического лица.
Одним из вариантов решения данной проблемы представляется установление в Законе об ОРД нормы, предусматривающей обязательное получение оперативно-розыскным органом согласия
прокурора на проведение оперативно-розыскного мероприятия в
отношении субъекта предпринимательской деятельности с представлением материалов, обосновывающих необходимость их проведения. В случае возникновения неотложной необходимости их
проведения до получения согласия прокурора в Законе об ОРД целесообразно установить 48-часовой срок, в течение которого оперативно-розыскной орган обязан сообщить прокурору о начале
проведения ОРМ в отношении предпринимателя с одновременным
представлением как материалов, которые послужили основанием
для этого, так и сведений о результатах проведения ОРМ.
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По результатам изучения представленных материалов уполномоченный прокурор вправе признать проведение таких ОРМ
обоснованным. Если представленные материалы не будут содержать объективной информации о необходимости проведения
ОРМ до получения согласия прокурора, последний должен реагировать на это в соответствии с приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 15.02.2011 № 33, в котором установлено, что при проверках дел оперативного учета и иных оперативно-служебных документов в каждом случае необходимо
изучать законность, обоснованность и достаточность проведения
оперативно-розыскных мероприятий для выполнения задач,
установленных ст. 2 Закона об ОРД. При выявлении нарушений
этого Закона прокурор должен направлять руководителям органов, осуществляющих ОРД, требования и (или) иные акты прокурорского реагирования в целях обеспечения их устранения и восстановления нарушенных прав. По нашему мнению, в случае необоснованного заведения дела оперативного учета (ДОУ) и проведения в связи с ним ОРМ в отношении предпринимателя прокурор должен как опротестовывать постановление о заведении
ДОУ, так и вносить представление об устранении нарушений закона, допущенных должностными лицами органов, осуществляющих ОРД.
Предупреждение прокурором возбуждения уголовного дела
в отношении предпринимателя на основании незаконно полученных материалов ОРД исключит как незаконное его привлечение к
уголовной ответственности, так и появление в уголовном деле
недопустимых доказательств. Несомненно, это послужит дополнительной гарантией защиты прав предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.
В настоящее время в целях соблюдения прав предпринимателей при проведении оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий прокурорам необходимо усилить надзор
на данном направлении, незамедлительно и принципиально реагировать на выявленные при их проведении нарушения закона со
стороны сотрудников правоохранительных органов.
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Коррупционные правонарушения в сфере земельных
правоотношений, выявляемые прокурорами
Соблюдение требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции при использовании земельных участков, находящихся в государственной и (или) муниципальной собственности, является одним из приоритетных
направлений надзора в сфере противодействия коррупции1. Для
эффективного противодействия коррупции прокурору необходимо знать типичные коррупционные правонарушения, выявляемые
в данной сфере деятельности. При этом следует иметь в виду, что
коррупционным будет являться не любое правонарушение в сфере земельных правоотношений, а только то, которое связано с совершением действий, перечисленных в ст. 1 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». Такое
понимание коррупционного правонарушения в рассматриваемой
сфере позволит избежать ошибок при формировании статистического отчета2.
Типичные коррупционные нарушения в сфере земельных
правоотношений можно классифицировать по субъекту, их совершающему:
1) правонарушения должностных лиц органов, осуществляющих управление и распоряжение земельными участками:
а) при предоставлении земельных участков в собственность
или аренду:

Указ Президента РФ от 01.04.2016 № 147 «О Национальном плане противодействия
коррупции на 20162017 годы» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Приказ Генерального прокурора РФ от 29.08.2016 № 528 «Об утверждении и введении
в действие статистического отчета «Надзор за исполнением законодательства о противодействии коррупции и результаты расследования уголовных дел о преступлениях
коррупционной направленности» по форме К и Инструкции по его составлению».
1
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незаконное предоставление земельных участков аффилированным лицам (М., являясь главой района, в 2014 г. предоставил
земельные участки в долгосрочную аренду индивидуальному
предпринимателю, состоящему в родственных отношениях с его
отцом, причинив при этом ущерб государству на сумму, превысившую 1 млн 900 тыс. руб.1);
продажа участков сельскохозяйственного назначения по заниженной стоимости аффилированным лицам (заместитель главы
администрации поселка Б. осужден за предоставление родственнице участка по заниженной в десятки раз стоимости)2;
незаконное предоставление лицам, не имеющим права на получение земельного участка за денежное вознаграждение (Д., являясь главой сельского поселения, за взятки или по знакомству
предоставляла земельные участки гражданам, не проживающим в
данном селе, якобы для ведения подсобного хозяйства, изготавливая подложные документы)3;
вымогательство взяток за предоставление земельных участков (Е., являясь главой муниципального образования, вымогал и
получил взятку от собственников земельного участка в виде имущества – 23 земельных участков стоимостью более 10 млн руб. за
внесение их земельного участка в границы населенного пункта)4;
органами государственной власти и органами местного самоуправления допускаются многочисленные нарушения в процессе оборота земель сельскохозяйственного назначения: предоставление за вознаграждение сельскохозяйственных земель для
размещения полигонов твердых бытовых отходов5; незаконная
передача администрацией в собственность лицам невостребованПрокуратура Павловского района Краснодарского края. URL: http://prokuratura.su
/248-po-materialam-proverki-prokuratury-pavlovskogo-rayona-v-otnoshenii-byvshego-glavyadministracii-rayona-vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo.html (дата обращения: 23.03.2018).
2
СУ СК РФ по Нижегородской области. URL: http://nnovgorod.sledcom.ru/news/item/121
4078/ (дата обращения: 30.03.2018).
3
Прокуратура Республики Коми. URL: http://www.prockomi.ru/news/ (дата обращения:
06.12.2017).
4
Постановление суда кассационной инстанции от 17.02.2017 по делу № 44-у-7. URL:
https://rospravosudie.com/court-verxovnyj-sud-udmurtskoj-respubliki-udmurtskayarespublika-s/act-553761552/ (дата обращения: 30.03.2018).
5
Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/
news/news-819290/ (дата обращения: 30.03.2018).
1
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ных земельных долей за взятку либо передача таких земель своим
родственникам1;
б) при переводе земельных участков из одной категории в
другую (чиновники администрации района за взятку осуществили перевод сельскохозяйственного участка в другую категорию2);
в) при изменении вида разрешенного использования земельного участка (глава администрации потребовал взятку за изменение вида разрешенного использования земельного участка от
председателя ДНП3);
2) правонарушения, совершаемые должностными лицами
органов, осуществляющих государственный надзор (например,
Росреестра, Россельхознадзора, Росприроднадзора) и муниципальный контроль в сфере земельных правоотношений:
при осуществлении лицензионных, регистрационных и
иных разрешительных процедур (главный специалист-эксперт
отдела регистрации прав на объекты недвижимости территориального управления Росреестра зарегистрировал право собственности юридического лица на фактически отсутствующие на земельных участках объекты недвижимости, впоследствии юридическое лицо приобрело земельные участки за 2 млн руб., хотя реальная стоимость превышала 210 млн руб.4);
при проведении контрольных (надзорных) мероприятий (два
чиновника одного из региональных управлений Россельхознадзора получили взятку в размере 1 млн руб. за невнесение в акт проведенной ими проверки сведений о выявленных нарушениях5);
при осуществлении административно-юрисдикционной деятельности (не принимаются меры по привлечению к административной ответственности виновных лиц либо назначаются миниПрокуратура Курской области. URL: http://prockurskobl.ru/4110.html (дата обращения:
30.03.2018).
2
Прокуратура Оренбургской области. URL: http://www.orenprok.ru/news-link/news/2017/
10/13/17okt13-2/ (дата обращения: 30.03.2018).
3
Прокуратура Ленинградской области. URL: http://prokuratura-lenobl.ru/news/5836prokuratura-napravila-v-lomonosovskiy-rayonnyy-sud-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-glavyadministracii-ropshinskogo-selskogo-poseleniya (дата обращения: 30.03.2018).
4
Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1098980/ (дата обращения: 30.03.2018).
5
ГУ СК РФ по Московской области. URL: http://mosobl.sledcom.ru/news (дата обращения: 30.03.2018).
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мальные наказания за вознаграждение). Так, начальник межрайонного отдела Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Л. за взятку назначил юридическому лицу минимальное наказание вместо приостановления его
деятельности1).
Помимо данной классификации приведем и другую – по
степени общественной опасности совершенных коррупционных
нарушений:
преступления (председатель комитета по управлению муниципальным имуществом А. и глава администрации В. подготавливали документы об отчуждении земельных участков в пользу
заинтересованных лиц за денежное вознаграждение)2;
административные правонарушения (к такой ответственности
привлекаются юридические лица). Так, ООО «Артек» привлечено к
административной ответственности по ст. 19.28 КоАП РФ за передачу денежных средств должностному лицу администрации за
обеспечение победы юридического лица на аукционе и заключение договора аренды на земельный участок3;
дисциплинарные проступки (глава муниципального района
К. уволен в связи с утратой доверия за то, что заключил договор
аренды земельного участка с фирмой, единственным учредителем которой являлась его супруга4);
гражданские деликты (по иску прокурора районным судом
договор купли-продажи земельного участка признан недействительным на основании того, что приобретателем являлось аффилированное лицо, однако конфликт интересов урегулирован не
был)5.
В заключение отметим, что знание типичных коррупционных нарушений в сфере земельных правоотношений позволит
Прокуратура Московской области. URL: http://mosoblproc.ru/news/n909/ (дата обращения: 30.03.2018).
2
Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/special/smi/
news/news-1018788 (дата обращения: 30.03.2018).
3
Прокуратура Чувашской Республики. URL: http://www.chuvprok.gov.ru/news.php?id=
2289625 (дата обращения: 30.03.2018).
4
Генеральная прокуратура Российской Федерации. URL: https://genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-1218690/ (дата обращения: 30.03.2018).
5
Решение суда Илекского района Оренбургской области от 11.05.2017 по делу № 2270/2017. URL: http://sudact.ru/regular/doc/FR0MLaKOQyHW/ (дата обращения: 30.03.2018).
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прокурорам сформировать круг вопросов, подлежащих выяснению при проведении прокурорской проверки, а также определить
комплекс мер прокурорского реагирования на выявленные нарушения и тем самым эффективно противодействовать коррупции в
анализируемой сфере.
С.А. Фалкина,
старший преподаватель кафедры
общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин Крымского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
Психологический анализ деятельности прокурора
в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних
Актуальность проблемы профилактики преступности несовершеннолетних обусловливается ростом количества и удельного
веса насильственных и групповых преступлений в подростковой
среде. Защита прав детей и создание эффективной системы профилактики правонарушений определены ключевыми задачами
Концепции развития системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года1.
Важным условием эффективности профилактической деятельности является мастерство и уровень профессиональной подготовки
специалистов, ее проводящих. Значительная часть проблем, возникающих при этом, требует понимания осуществляющим ее лицом целого комплекса явлений психологической природы, относящихся к причинам возникновения преступности в среде несовершеннолетних, присущих данной возрастной категории психологических особенностей и механизмов поведения, методов и
форм профилактической работы с данным контингентом.
Согласно ст. 5 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ
«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» к субъектам профилактики правонарушений
1

Распоряжение Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р.
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относятся и органы прокуратуры Российской Федерации. Для реализации основных функций в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних прокурорским работникам необходимо иметь сформированную профессиональную готовность к решению поставленных задач в данной проблемной области. В связи
с этим особую актуальность приобретает психологическое обеспечение профессиональной подготовки кадров для органов прокуратуры с целью выявления и развития профессионально важных качеств, формирования психологических знаний, умений и
навыков, необходимых для эффективного осуществления указанной деятельности.
Целью проводимой работы является обоснование комплекса
профессионально важных качеств прокурорских работников,
психических процессов, свойств и состояний, составляющих
профессионально-психологическую готовность к выполнению
деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
В настоящее время проблемы психологического анализа
различных видов профессиональной деятельности разработаны
на высоком теоретико-методологическом уровне в трудах отечественных психологов. А.В. Карпов отмечал, что результатом анализа профессиональной деятельности должно выступать определение профессионально важных качеств личности, психических
свойств и состояний, способствующих успешности в профессиональной деятельности1. Э.Ф. Зеер уделял внимание анализу формирования профессиональной компетентности в процессе профессионального становления2. В.А. Бодров рассматривал профессиональную деятельность с позиции профессиональной пригодности, представленной совокупностью взаимосвязанных свойств
и качеств личности, формирующих структурно-функциональные
характеристики субъекта труда3.
Так, деятельность прокурора в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних представляет собой целостную
Психология труда: учеб. для бакалавров / А.В. Карпов [и др.]; под ред. А.В. Карпова.
2-е изд. М.: Издательство Юрайт, 2014.
2
Зеер Э.Ф. Психология профессий: учеб. пособие для студентов вузов. 2-е изд., перераб., доп. М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003.
3
Бодров В.А. Психология профессиональной пригодности. М.: ПЕР СЭ, 2001.
1
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сложноорганизованную многоуровневую динамическую структуру, включающую характеристики объективного содержания профессиональной деятельности (основные направления прокурорской деятельности в сфере профилактики правонарушений), а
также субъективное содержание деятельности (психологические
компоненты деятельности прокурора).
Опираясь на законодательство, определяющее функции
прокуратуры в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, можно выделить основные виды профессиональной деятельности прокурора: надзорная деятельность; поддержание государственного обвинения в суде с участием несовершеннолетних; координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью; правовое просвещение.
Рассмотрение психологических основ прокурорской деятельности как целостной сложноорганизованной многоуровневой
структуры представлено в работах М.В. Кроза. Автор отмечает,
что профессиональная деятельность сотрудника прокуратуры
имеет свои специфические особенности, и относит ее к числу
профессий, предъявляющих повышенные требования к психологическим характеристикам работника, его нравственным, личностным, интеллектуальным качествам. Выполняя структурный
анализ профессиональной деятельности прокурора, М.В. Кроз
выделяет ведущие блоки, подструктуры, значимые при выполнении основных профессиональных функций: познавательная,
коммуникативная и организационно-управленческая1.
В нашем исследовании проблема психологического анализа
профессиональной деятельности прокурора в сфере профилактики правонарушений рассматривается через определение комплекса профессионально важных качеств прокурорских работников,
психических процессов, свойств и состояний, составляющих
профессионально-психологическую готовность к выполнению
профилактической функции.
Теоретический анализ работ в области профессиональнопсихологической подготовки к профессиональной деятельности и
по проблеме профилактики правонарушений несовершеннолетКроз М.В. Психология прокурорской деятельности: пособие. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2009.
1

108

них позволил выделить следующие компоненты профессиональной психологической готовности прокурорских работников к
профессиональной деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
1. Мотивационный – система мотивов, стимулирующих
профессиональную активность прокурорского работника, положительное отношение к служебной деятельности; осознание социальной значимости деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних; стремление к повышению
уровня профессиональных знаний, самосовершенствованию; развитое правосознание.
2. Эмоционально-волевой – высокий уровень волевого контроля, целенаправленность поведения, эмоциональная уравновешенность.
3. Когнитивный (познавательный) – развитый интеллект;
соответствующий уровень развития познавательных процессов;
высокая познавательная активность; эрудиция; наличие профессиональных знаний, в том числе и психологических знаний, необходимых для профессиональной деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних.
4. Операциональный – система умений и навыков, необходимых для эффективного осуществления профессиональной деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних, в том числе: профессионально-психологические навыки; коммуникативная компетентность; развитые социальноперцептивные способности; умение использовать адекватные
средства для передачи информации, как вербальные, так и невербальные; организаторские способности; культура речи.
5. Личностный – профессионально важные индивидуальнопсихологические особенности личности прокурорского работника: дисциплинированность, ответственность, проницательность,
наблюдательность, адекватная самооценка.
Приведенные компоненты представляют концептуальную
модель профессионально-психологической готовности прокурорских работников к деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Совокупность и соотношение
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сформированности компонентов определяет общий уровень профессионально-психологической готовности к этой деятельности.
Формирование компонентов профессионально-психологической готовности осуществляется в реализации комплекса психологических мероприятий, составляющих профессиональнопсихологическую подготовку к деятельности в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних. Разработка теоретически и эмпирически обоснованной системы психологических
мероприятий, направленной на повышение эффективности профессиональной деятельности прокурорских работников в сфере
профилактики правонарушений несовершеннолетних, позволит
сформировать системное представление о проблемной области
осуществления профилактики, выработать необходимые умения
и навыки проведения профилактической работы с несовершеннолетними, а также повысить уровень профессионализма прокурорских работников в целом.
Таким образом, на наш взгляд, психологическое обеспечение деятельности прокурора в сфере профилактики правонарушений несовершеннолетних должно быть представлено системой
организационных и психологических мероприятий, направленных на повышение эффективности профессиональной деятельности на различных этапах профессионального становления (профессиональный отбор, профессиональная подготовка, профессиональная переподготовка) с использованием соответствующих
различным целям психологических знаний (профессиональная
диагностика, профессиональное обучение, профессиональное
консультирование, профессиональная коррекция). При этом обязательным условием успешности психологического обеспечения
профессиональной деятельности должно выступать непрерывное
психологическое сопровождение субъекта труда на всех этапах
профессиональной деятельности.
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В.В. Щепетков,
старший помощник прокурора
Фрунзенского района г. Иваново
прокуратуры Ивановской области,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Жилищные права социально уязвимых категорий граждан
как объект прокурорской защиты
Право человека на жилище относится к числу фундаментальных. В статье 25 Всеобщей декларации прав человека провозглашено, что «каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая…жилище..., который необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи»1.
Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах также предусмотрено «право каждого на достаточный жизненный уровень для него и его семьи, включающий…
жилище, и на непрерывное улучшение условий жизни»2.
На сегодняшний день в российской правовой доктрине не
сложилось единого мнения относительно места жилищного права
в системе отечественного права. Преобладающей является позиция о комплексном характере отрасли жилищного права. Налицо
несогласованность положений Гражданского кодекса РФ и Жилищного кодекса РФ (далее – ЖК РФ).
Между указанными актами существуют расхождения, в том
числе и в понятийном аппарате. Ведутся доктринальные споры о
предмете жилищного права, характере и правовой природе отрасли. Указанные факторы свидетельствуют о необходимости
проведения дальнейших фундаментальных правовых исследований в рассматриваемой области.
В данный момент ни в одном нормативном правовом акте
отечественного законодательства не определено понятие «социально уязвимая категория граждан».
Принята и провозглашена Резолюцией 17 А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от
10.12.1948 // Рос. газ. 1995. № 67.
2
Принят Резолюцией Генеральной Ассамблеи ОНН от 16.12.1966, вступил в силу
23.03.1976 // Бюл. Верховного Суда Рос. Федерации. 1994. № 12.
1
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Можно встретить смежные определения: «малоимущие
группы населения», «социально незащищенные слои» и т.д.
В настоящее время к социально уязвимым слоям населения
принято относить следующие категории граждан, которые
укрупнено можно разделить на следующие группы:
1-я группа: граждане – участники войн, а также пострадавшие в результате боевых действий:
непосредственно граждане, участвовавшие в ВОВ или в боевых действиях вне государства, ветераны боевых действий;
узники фашизма, жители блокадного Ленинграда, «дети
войны»;
труженики тыла, в том числе имеющие государственные
награды;
2-я группа: граждане, по различным причинам оставшиеся
без жилья:
лица, потерявшие место для проживания, или же оно стало
непригодным для жилья по причине аварии, стихийного бедствия, войны и т.д.;
переселенцы из ветхого и аварийного жилья;
обманутые дольщики, должники по ипотеке;
3-я группа: граждане с низким материальным достатком
или в силу возраста или состояния здоровья не способные самостоятельно обеспечить себя:
многодетные семьи, матери, самостоятельно воспитывающие детей, лица из числа детей сирот;
дети, которые остались без родителей (попечителей);
малоимущие и престарелые;
инвалиды 1–3 групп, а также родители таких детей;
4-я группа: лица, имеющие различные награды, не связанные с боевыми действиями:
граждане, имеющие нагрудный знак «Почетный донор»;
ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС и приравненные к ним категории граждан;
ветераны труда.
Для осуществления эффективного прокурорского надзора в
сфере защиты жилищных прав необходимо четко представлять
критерии отнесения граждан к категории социально уязвимых,
позволяющие в последующем определиться с приоритетными
112

объектами прокурорской защиты и выстроить тактику прокурорского надзора на указанном направлении.
Для этого необходимо в первую очередь проанализировать
состояние законности в указанной сфере, выявить категории
граждан, чьи жилищные права наиболее часто нарушаются, установить характер таких нарушений, причины и условия их возникновения, органы и лиц, их допустивших.
Для четкого установления предмета и организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о жилищных
правах социально уязвимых категорий граждан необходимо
определить:
1) основные правовые принципы (принципы права), важнейшие положения правового регулирования общественных отношений в указанной сфере;
2) перечень нормативных правовых актов, регулирующих
жилищные отношения, охватываемые прокурорским надзором;
3) круг лиц, за действиями (бездействием) которых по исполнению жилищного законодательства осуществляется прокурорский надзор.
Особенностью надзора за соблюдением жилищных прав социально уязвимых категорий граждан является большое количество поднадзорных объектов, специфика правового статуса которых определяется стоящими перед ними задачами, характером их
компетенции по обеспечению жилищных прав, разграничением
предметов ведения и полномочий.
Так, объекты прокурорского надзора можно классифицировать по стоящим перед ними задачам.
К первой группе относятся органы государственной власти,
осуществляющие государственное управление в сфере жилищных отношений.
Во вторую группу включаются органы контроля (надзора),
их должностные лица, осуществляющие защиту жилищных прав
социально уязвимых категорий граждан в рамках возложенных
полномочий.
В третью группу входят органы, осуществляющие обеспечение социально уязвимых категорий граждан жилыми помещениями.
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В четвертую группу – органы, контролирующие сохранность жилых помещений.
На наш взгляд, безусловным и необходимым будет вмешательство прокурора в случаях, когда:
1) нарушаются права и законные интересы значительного
числа граждан;
2) государственный орган бездействует или меры, принимаемые им, являются неэффективными.
Перечисленные проблемы и особенности, а также ежегодный рост нарушений в сфере реализации жилищных прав граждан свидетельствуют о необходимости глубокого анализа и принятия адекватных правовых решений в рамках предоставленных
законом полномочий.
Прокурорский надзор в сфере защиты жилищных прав
граждан, в особенности их социально уязвимых категорий, остается наиболее востребованным направлением как яркое свидетельство практической реализации конституционного положения
о признании защиты прав и свобод человека и гражданина в Российской Федерации высшей ценностью.
Указанные обстоятельства предопределяют необходимость
научных исследований в сфере прокурорского надзора за соблюдением жилищных прав социально уязвимых категорий граждан.
С.Ч. Юзумджю,
магистрант Крымского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Участие органов прокуратуры
в экологическом просвещении населения
Актуальность темы исследования обусловливается тем, что
на сегодняшний день постоянное ухудшение состояния окружающей среды влечет за собой негативные последствия для населения и государства. Проблема обеспечения экологической безопасности приобрела глобальные масштабы. Таким образом, в
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аспекте указанной проблематики особое внимание вызывают
экологические противоправные деяния и нарушения экологического законодательства. С точки зрения законодателя институты
гражданского общества могут повлиять на существующие экологические правоотношения за счет осуществления общественного
экологического контроля1. Для эффективности указанного контроля необходимо, чтобы население было должным образом проинформировано о состоянии окружающей среды, поэтому участие органов прокуратуры в экологическом просвещении столь
важно.
Осуществление экологического просвещения и воспитания
населения является одним из приоритетных направлений государства. Для обеспечения экологической безопасности необходимо создание условий для активного участия в охране окружающей среды всех слоев населения, в том числе посредством
предоставления последним достоверной информации о состоянии
окружающей среды, и применение разнообразных методик для
повышения экологической грамотности2.
На сегодняшний день в деятельности по информированию
граждан о состоянии окружающей среды задействованы различные субъекты, в том числе и органы прокуратуры. Разъяснение
норм экологического законодательства необходимо осуществлять
органам прокуратуры при взаимодействии с разнообразными институтами гражданского общества. В приказе Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства
и правового просвещения» определено, что необходимо всецело
задействовать имеющийся потенциал органов прокуратуры для
систематического правового воспитания, в том числе экологического воспитания3.
Следует отметить, что для формирования здорового экологического правосознания населения необходимо усовершенствоВинокуров А.Ю. Актуальные вопросы прокурорского надзора и обеспечения законности в сфере экологии. М.: Изд-во Мос. гуманит. ун-та, 2017. С. 140.
2
Указ Президента РФ от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности
Российской Федерации на период до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс».
3
Приказ Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 №182 «Об организации работы по
взаимодействию с общественностью, разъяснению законодательства и правовому просвещению» // СПС «КонсультантПлюс».
1
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вание профессиональной подготовки специалистов в данной сфере, с одной стороны, и повышение уровня экологической культуры, привитие обществу бережного отношения к окружающей
среде – с другой.
Помимо этого, в структуре правового просвещения граждан
органам прокуратуры особое внимание следует уделить:
обеспечению поступления точной информации о состоянии
окружающей среды;
содействию распространения навыков и знаний, необходимых для устранения возникших экологических проблем, а также
для их недопущения в дальнейшем;
уровню осведомленности населения о принимаемых нормативных правовых актах в экологической сфере (при этом предполагается, что общество должно регулярно контактировать с представителями природоохранных прокуратур для получения знаний
о практике применения экологического законодательства);
привлечению внимания общества к последствиям совершенных экологических правонарушений1.
Следует подчеркнуть, что укрепление и повышение экологического правосознания способствует предупреждению посягательств на установленный государством порядок, который регулирует общественные отношения в сфере природопользования,
охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности.
Более того, большое количество сотрудников прокуратуры
не относят экологические правонарушения, в том числе преступления в сфере экологии, к наиболее опасными для общества2.
В связи с этим не уделяют должного внимания работе по просвещению населения о состоянии окружающей среды. Представляется, что формирование высокого уровня экологического правосознания у населения должно стать приоритетным, жизненно
важным направлением государства, что положительно скажется
на состоянии окружающей среды.
Жидких А.А. Организация работы органов прокуратуры по правовому просвещению:
метод. рекомендации. М., 2010. С. 8.
2
Паламарчук А.В. Прокурорский надзор за исполнением экологического законодательства: пособие. М., 2014. С. 85.
1
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Обобщая вышесказанное, участие органов прокуратуры в
экологическом просвещении способствует повышению уровня
экологического правосознания и обеспечивает формирование у
населения бережного отношения к природе. Только при объединении ресурсов органов прокуратуры и гражданского общества
можно предотвратить усугубление неблагоприятных экологических последствий и реально обеспечить надлежащую экологическую безопасность страны.
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Раздел II. Уголовное право, криминология,
уголовно-исполнительное право
Н.Р. Ахмедов,
студент Волго-Вятского института
(филиала) Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
К вопросу об обеспечении прав несовершеннолетних
осужденных, отбывающих наказание
в виде исправительных работ
Целью любого наказания должно быть стремление к исправлению осужденного1, сопровождающееся воспитательными
аспектами превентивного характера, направленного на исправление осужденного с последующей быстрой его социализацией в
обществе. На сегодняшний день наблюдается тенденция по
уменьшению уровня наказаний, связанных с лишением свободы,
и рост числа наказаний в виде исправительных работ, которые
активно назначались судами в советские годы и рассматривались
как эффективные методы превенции2.
Нормативную базу исследуемого вопроса составляет ст. 88
УК РФ, в частности в п. «г» ч. 1 которой определено назначение
вида наказания несовершеннолетним в виде исправительных работ; ст. 39–46 УИК РФ, определяющие порядок исполнения,
условия отбывания, исчисления срока, обязанности администрации организаций, где отбывают данный вид наказания, порядок
производства удержаний из заработной платы осужденных к данному виду наказания, а также ответственность за нарушение порядка отбывания, условий, злостного уклонения от исправительных работ. Сам же порядок, процедура и механизм исполнения
данного наказания определяются приказом Министерства юстиции РФ «Об утверждении Инструкции по организации исполнеВасильев А.А. Исправление правонарушителя как основная цель наказания в консервативной правовой доктрине России // Уголов.-исполн. система: право, экономика,
управление. 2012. № 4. С. 5.
2
Михлин А.С. и др. Исправительные работы и их эффективность. М., 1967. С. 19.
1
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ния наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции
от общества».
Необходимо отметить, что на практике возникали неопределенности в понимании закрепленной в ст. 39 УИК РФ формулировки «в районе места жительства». Законодатель установил
ключевой аспект определяемых органами местного самоуправления мест, что как раз таки согласуется с предложенной позицией
об определении места отбывания данного вида наказания конкретным населенным пунктом1, где проживает осужденный, но
необходимо также отметить, что на сегодняшний день может
возникнуть проблема с временем следования в пути осужденного
для непосредственного исполнения данного наказания.
Данный вопрос непосредственно необходимо адресовать органам местного самоуправления и уголовно-исполнительным инспекциям, чтобы они определяли место отбытия данного наказания в зависимости от непосредственной близости расположения
места жительства осужденного с целью сокращения времени пути следования к отбытию данного наказания, но также при неразрешении данной проблемы может возникнуть вопрос об учете
времени следования к отбытию данного наказания от места жительства осужденного до непосредственного места исполнения
наказания. Предлагаю учитывать данное время как время исполнения назначенного наказания, так как осужденный не виноват в
том, что органы местного самоуправления в согласовании с уголовно-исполнительными инспекциями не определили место максимально ближайшего места исполнения наказания от места жительства осужденного.
Необходимо отметить, что одной из сторон данного вопроса
является то, что районы непосредственного отбывания наказания
в силу географических особенностей имеют большие площади
(до нескольких тысяч квадратных километров), а уголовноисполнительные инспекции находятся в областных и районных
центрах2, что непосредственно осложняет контроль за исполнением данного вида наказаний, что нередко на практике возникаМихлин А.С. Указ. Соч. С. 92.
Зубков А.И., Калинин Ю.И., Сысоев В.Д. Пенитенциарные учреждения в системе
Министерства юстиции России. История и современность / под ред. С.В. Степашина,
П.В. Крашенинникова. М.: Норма, 1998. С. 149.
1
2
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ют трудности с самим исполнением данного вида наказаний и
контролем объема работ осужденного, сопряженного с временным показателем (часами) непосредственных его работ. В научной литературе есть предложение, чтобы данный вопрос решался
отдельно с учетом специфики конкретного осужденного, его места жительства и географических особенностей расположения
уголовно-исполнительной инспекции, места жительства осужденного и места исполнения наказания1.
Необходимо отметить, что существует также проблема, затрагивающая права несовершеннолетних, заключающаяся в том,
что в ч. 4 ст. 88 УК РФ указано, что срок исправительных работ
составляет до 1 года, но минимальный предел не закреплен, что
может сказаться на непосредственном ущемлении законных интересов и прав несовершеннолетних, в связи с чем предлагаю определиться с этим вопросом федеральному законодателю. Конечно
же, можно решить этот вопрос по аналогии с ч. 2 ст. 50 УК РФ2 –
от 2 месяцев до 2 лет для совершеннолетних граждан, т.е. минимальный предел будет 2 месяца.
В литературе встречаются предложения по поводу повышения срока исправительных работ до 2 лет для несовершеннолетних
с существенным денежным вычетом из заработной платы приговоренных к исправительным работам3. Полагаю, что такие предложения не согласуются с тенденциями гуманизации наказаний и
условий их отбывания. В ч. 3 ст. 50 УК РФ установлен размер
удержания 5–20% из заработной платы, но при этом, полагаем,
необходимо учесть, что у несовершеннолетних зарплаты в несколько раз меньше зарплат совершеннолетних граждан. В этой
связи предлагаем установить размер удержания для несовершеннолетних, приговоренных к исправительным работам, 3–10%.
Также считаем целесообразным предусмотреть возможность
по заявлению осужденного компенсировать ему затраты на проезд к месту работы, включив их в зачет сумм указанных проценКомментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / науч.
ред. А.С. Михлин. М.: Юрайт, 2008. С. 45.
2
Абземилова З.Р., Боровиков В.Б. О применении исправительных работ в отношении
несовершеннолетних // Рос. юстиция. 2008. № 3. С. 4.
3
Бузанов К.А. Особенности назначения наказаний несовершеннолетним: дис. ... канд.
юрид. наук. М., 2000. С. 64.
1
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тов удержаний. Как представляется, в ряде случаев эти суммы в
течение дня и месяца могут быть достаточно значительными.
При организации исполнения наказаний1 в отношении несовершеннолетних необходимо учитывать особенности детского
возраста, организма, психических характеристик с целью поддержания плодотворности их трудовой деятельности во исполнение назначенного наказания. Также существует проблема толкования положений ч. 3 ст. 42 УИК РФ в отношении несовершеннолетних, так как в статье указано, что время, в течение которого
осужденный не работал, не засчитывается в срок отбывания наказания, но не говорится об уважительных причинах2. Думается,
необходимо прописать, что по уважительным причинам время,
которое не работал осужденный, можно засчитать во время его
работы (по аналогии с больничными листами в трудовом праве),
так как причины эти не зависят от воли осужденного3.
Таким образом, полагаем, что тенденции гуманизации уголовного, уголовно-исполнительного законодательства положительно скажутся на реализации прав несовершеннолетних осужденных, а нормы УК РФ, УИК РФ, указанные выше в контексте
исследования проблематики вопроса, можно было бы федеральному законодателю доработать с учетом специфики несовершеннолетних как особого субъекта уголовно-исполнительного права,
отличающегося по своим физическим, психическим особенностям от совершеннолетних граждан. Думается, что данные изменения будут способствовать укреплению механизма гарантирования, обеспечения и реализации прав несовершеннолетних, их
законных интересов, формированию у них уважительного отношения к государству, труду и обществу, что в последующем
должно сказаться на ускоренной их социализации к жизни в обществе.
Считаем, что данный вопрос обеспечения прав несовершеннолетних осужденных, отбывающих наказание в виде исправительных работ, необходимо взять под особый контроль контрольных и надзорных органов, в частности прокуратуры РосБушуев И.А. Исправительные работы. М., 1959. С. 56.
Уголовно-исполнительное право: учебник / под ред. В.И. Селиверстова. М., 2005. С. 176.
3
Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник / под ред. И.Л. Трунова.
М., 2005. С. 210.
1
2
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сийской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации, ФСИН, Уполномоченного по правам человека в Российской
Федерации, Уполномоченного по правам ребенка в Российской
Федерации (и в субъектах Российской Федерации), а также правозащитных организаций, общественных организаций, в чьей
компетенции и функциях есть правозащитная деятельность.
И.С. Барнев,
студент Саратовской государственной
юридической академии
К вопросу об условиях правомерности необходимой обороны
с использованием автоматически срабатывающих
или автономно действующих средств или приспособлений
Известно, что еще в Древней Руси за убийство вора на месте
преступления («когда он татьбу творит») не взыскивалось с хозяина имущества. Впоследствии институт защиты собственности от
преступных посягательств в России закономерно эволюционировал, что привело к его ограничению определенными законными
рамками. Принятие постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.09.2012 № 19 «О применении судами законодательства о
необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица,
совершившего преступление» актуализировало обсуждение в
научной и практической среде условий правомерности необходимой обороны, включая вопросы об условиях правомерности
причинения вреда лицу, посягающему на отношения собственности. В статье акцентировано внимание на проблеме определения
таких условий в ситуациях, когда для защиты используются автоматически срабатывающие или автономно действующие средства или приспособления.
Защита частной собственности граждан не может быть
обеспечена в полной мере в случае установления автоматически
срабатывающих средств предохранительного или пугающего характера. При установлении такой защиты собственник будет подвергаться посягательствам против собственности, так как для лица, совершающего общественно опасное деяние, например кражу
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с незаконным проникновением в жилище, не заставит труда
обойти установленные средства (сигнализации, сирены, дымовые
шашки), конструктивно не предназначенные для причинения
вреда. Важно, чтобы суды в ситуациях, когда в результате использования автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений причинен вред, учитывали законные пределы их использования, которые должны быть
обозначены в ст. 37 УК РФ.
Применение обозначенных средств или приспособлений носит особые признаки посягательства на частные владения граждан1. В СМИ часто описываются случаи, когда владельцы своего
имущества, не надеясь на защиту правоохранительных органов,
активно предпринимают специальные средства защиты, включая
срабатывающие автоматически и автономно действующие приспособления. Опасность состоит в том, что большая часть из них
предположительно могут причинить значительный вред преступнику и это будет признаваться превышением пределов необходимой обороны2. Действительно, виды защитных средств и приспособлений могут быть разнообразными. В основном их делят, как
уже было отмечено выше, по степени урона: пугающие (легкой
обороны), опасные (оборона с причинением вреда). На практике
можно выделить и особо опасные – те предметы, которые должны использоваться со специальным разрешением3. Теперь перейдем к непосредственному рассмотрению условий правомерности
необходимой обороны с использованием автоматически срабатывающих или автономно действующих средств или приспособлений.
Во-первых, ввиду расширенных возможностей приобретения гражданами таких устройств, они не должны быть запрещены законом в их обороте. Представим ситуацию, в которой гражданин Н. оставил свой дом под защитой автоматически срабатывающих средств. Им было установлено по всему периметру
участка электрическое подключение почти в 200 вольт, но оно
было выведено не наружу, а с внутренней части участка, непоЕсаков Г. Использование предохранительных устройств при защите имущества и необходимая оборона // Уголов. право. 2013. № 1. С. 20.
2
Неврев А.В. Необходимая оборона. М., 2003. С. 40.
3
Уголовное право России. Общая часть / под ред. А.И. Рарога. М., 2007. С. 30–50.
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средственно проведено к дому, так как гражданину Н. было важно, чтобы из его дома не пропало ценное имущество (ювелирные
драгоценности). В скором времени злоумышленник, совершая
кражу со взломом и продвигаясь к дому, был подвергнут электрическому удару и в итоге скончался. В ходе следствия гражданин Н. будет привлечен к уголовной ответственности за убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны с использованием специальных средств. Смоделированная
ситуация позволяет сделать вывод, что Пленуму Верховного Суда
РФ необходимо четко обозначить, в каких случаях при совершении преступления против собственности владелец не будет нести
уголовную ответственность1.
Переходя ко второму условию правомерности использования обозначенных средств и приспособлений, рассмотрим еще
одну ситуацию, в которой, например, сотрудник почты ежедневно разносит письма или просто рекламные объявления в дома.
Подойдя к дому, почтальон заметил, что хозяин отсутствует, без
разрешения вошел на территорию, чтобы оставить на видном месте сообщение. И в итоге получил удар электрошоковым устройством самим хозяином, который втайне наблюдал за ним. В результате почтальону был причинен вред здоровью средней тяжести. Хозяин дома – гражданин Н. – заметил, что почтальон был
одет очень странно и не внушал уверенности в том, что он действительно сотрудник почты, а не преступник. С одной стороны,
здесь возможна такая квалификация: причиненный посягавшему
лицу вред явно не соответствовал характеру и опасности посягательства и содеянное следует оценивать как превышение пределов необходимой обороной согласно ч. 1 ст. 108 УК РФ. Представляется сложным решение вопроса об использовании
устройств, которые могут причинить вред здоровью другому лицу. В данной ситуации имеются факторы, позволяющие признать
действия гражданина Н. правомерными: (1) почтальон не обозначил никакими жестами свое присутствие и (2) почтальон не
узнал, есть ли кто-нибудь на территории или в доме.

Гарбатович Д. Право на необходимую оборону в разъяснениях Пленума Верховного
Суда РФ // Уголов. право. 2013. № 1. С. 5–9.
1
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Такие факторы обусловливают сомнение собственника в
том, кто действительно данный человек, скрывающийся под
формой почтальона. В подтверждение приведем реальную практику зарубежных стран. В 2012 г. в Нью-Йорке преступник в
форме почтальона совершил ограбление двух банков за 10 мин.1
Форма почтальона ни у кого не вызвала подозрений, что в свою
очередь помогло грабителю спокойно зайти в отделение банка
«Capital One» на 164-й улице и протянуть кассиру записку с требованием отдать ему наличность. И еще можно привести в пример:
до сих пор нераскрытое преступление, произошедшее в 18 марта
1990 г., когда из Музея «Изабеллы Стюарт Гарднер» в Бостоне
были похищены картины Мане, Дега, Вермеера, Рембрандта, а
также несколько скульптур. Грабители были одеты в полицейскую форму2. Однако стоит отметить, что в большинстве стран
англосаксонской правовой семьи действует принцип «мой дом –
моя крепость», который означает, что причинение смерти лицу,
незаконно проникшему в жилище, должно рассматриваться в суде как допустимая мера необходимой обороны3.
Данные примеры свидетельствуют о том, что действия обороняющегося в пределах своей собственности должны соответствовать характеру и опасности посягательства. При незаконном
вторжении на территорию владелец вправе применить любые автоматические средства защиты (законно приобретенные: пугающие или особо опасные), но при этом без причинения смерти
ему4.
Третьим условием правомерности является то, что установка перечисленных устройств должна исключать возможность
причинения вреда невиновным лицам. Иными словами, при установлении данных средств лицо должно осознавать, что вред невиновным лицам исключается. Если, например, капкан будет
установлен на тропинке, ведущей к дому, где вполне возможно
1

La Fave W., Scott A. Criminal law. N.Y., 1998. P. 466.
В США преступник в форме почтальона за 10 минут ограбил два банка. URL: http://
www.meta.kz/other/719594-v-ssha-prestupnik-v-forme-pochtalona-za-10-minut-ograbil-dvabanka.html
3
Dressier J. Criminal Law: Black Letter Outlines. 1st ed // N.Y., 2005. P. 199.
4
Якуньков М.А. Необходимая оборона // Уголовно-правовая регламентация и ее совершенствование. Тюмень, 2005. С. 47.
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появление иных лиц, кроме посягающего (например, почтальона), то срабатывание капкана будет квалифицироваться как
умышленное причинение вреда здоровью или даже убийство.
Еще одним условием правомерности стоит признать степень урона, нанесенного рассматриваемыми средствами. Он должен соответствовать общественно опасным действиям преступника.
Например, злоумышленник Н. совершает проникновение в жилище и по пути натыкается на колючую проволоку, а подходя к
самому дому, взламывает замок и подвергается сильному удару
тока. В данном случае следует расценивать границы посягательства, т.е. чем дальше злоумышленник находится от ценного имущества, тем менее опасными должны быть установленные автономные приспособления. Это ставит необходимую оборону в
определенные рамки, так как перед самим домом владелец устанавливает превентивные защитные средства.
Таким образом, особенности применения автоматически
срабатывающих или автономно действующих средств при посягательстве на частную собственность заключаются в том, что такие средства не должны быть запрещены законом, оборонительные действия при использовании таких средств должны быть соразмерными (степень урона должна соответствовать общественно
опасным действиям преступника) и важно исключать возможность причинения вреда невиновным лицам.
С учетом вышеизложенного предлагается внести изменения
в ст. 37 УК РФ, а именно дополнить ее ч. 4 следующего содержания:
«4. Не является преступлением применение необходимой
обороны с использованием автоматически срабатывающих или
автономно действующих средств или приспособлений, если при
этом не были допущены нарушения условий правомерности их
использования от посягательства против собственности.».
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Е.М. Белашова,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
Феномен «мертвых» норм в Уголовном кодексе
Российской Федерации
Процесс развития общества естественным образом сопряжен со значительными изменениями в социальных отношениях,
чему обычно корреспондирует установление новых моделей поведения и ответственности за поведение, не соответствующее заданной модели1. Уголовный закон является по существу основным механизмом осуществления уголовно-правовой политики
государства. Для надлежащей охраны и регулирования общественных отношений используется такой способ воздействия на
них, как криминализация2, т.е. законодательное установление за
совершение определенных деяний, признанных преступными и
наказуемыми, уголовной ответственности.
Как отмечают ученые, проблема криминализации на современном этапе развития российского общества заключается в том,
что зачастую процесс оценки степени общественной опасности и
необходимости запрещения тех или иных деяний является крайне
непоследовательным, непродуманным и лишенным здравого
смысла3, что в свою очередь отражается на качестве и «работоспособности» уголовного закона и обусловливает проявление
субъективного аспекта такого феномена, как «мертвые нормы».
Субъективная характеристика «мертвых норм» выражается
непосредственно в просчетах, которые допускают законодатели и
правоприменители в процессе своей деятельности.
Объективный аспект «мертвости» норм определяется косностью всей системы позитивного права, потому что закон по своей
сути изначально «мертв». Право – нормативная фикция, очерчиСорокин П. Законы развития наказания с точки зрения психологической теории права
А.И. Петражицкого // Новые идеи в правоведении. Эволюция преступлений и наказания. СПб., 1914. С. 118, 14–145.
2
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. О.С. Капинус. М.: Юрайт,
2015. С. 41.
3
Бабаев М., Пудовочкин Ю. «Мертвые» нормы в Уголовном кодексе: проблемы и решения // Уголов. право. 2010. № 6. С. 4.
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вающая абстрактные, другими словами, общеприменимые, модели отношений, которые отражают унифицированную сущность
возникающих общественных отношений, но не являются таковыми в полном объеме1. Исходя из этого, «мертвыми» являются
те нормы, которые существуют в системе действующего законодательства, но не могут быть реализованы в фактически складывающихся правоотношениях, что связано не с деятельностью
определенных субъектов правоотношений, а с последствиями явлений объективной реальности.
Выделение субъективного и объективного аспекта является
условным в силу того, что они взаимно обусловливают друг друга и едино проявляются в реальной действительности. Однако в
данной работе представляется целесообразным допустить подобную условность и провести классификацию «мертвых норм» в
уголовном законе в зависимости от представленных аспектов.
Субъективный аспект обусловливает наличие в структуре
уголовного закона следующих групп норм: 1) социально необходимых, но обеспеченных ничтожной санкцией; 2) социально необходимых, но не применимых в силу законодательного просчета
как в качественном, так и в техническом содержании; 3) не обусловленных социальной необходимостью, принятых, как правило, в демонстрационных целях.
Объективный аспект определяет существование иных групп
норм: 1) не применяемых в силу крайне редкого совершения описанных в диспозиции деяний; 2) не применяемых в силу непрофессионализма правоприменителя, а также существования таких
явлений, как коррупция и лоббирование; 3) переставших быть
социально обусловленными.
В рамках проводимого исследования, в том числе и с учетом
требований, предъявляемых к результатам его изложения, не
представляется возможным вычислить необходимую частоту
применения норм, чтобы определить, «мертвы» ли эти нормы или
же они «работают». Однако факт того, что значительное количество статей уголовного закона применяется крайне редко, косвенно подтверждается данными портала правовой статистики ГенеДенисенко В.В. Рациональность и легитимность позитивного права: современные дискуссии и проблемы // Вестн. Воронеж. ин-та МВД России. 2013. № 1. С. 97.
1
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ральной прокуратуры РФ1, которые использованы в работе как
основа статистического исследования. Стоит отметить, что
«мертвые нормы» встречаются и в Общей, и в Особенной частях
уголовного закона.
Так, «мертвой» является ст. 41 УК РФ, закрепляющая, что
для достижения общественно полезной цели причинение вреда
интересам, охраняемым уголовным законам, при обоснованном
риске исключает преступность деяния. Этот социально необходимая уголовно-правовая норма «мертва» в силу того, что ситуации, когда ее применение возможно, возникают крайне редко.
«Мертвыми нормами» Особенной части УК РФ представляются ст. 285, 290, 291 УК РФ. Будучи в реалиях современной
российской действительности объективно необходимыми и фактически находящими широкое применение, данные антикоррупционные нормы широко не используются во многом из-за коррумпированности самих правоприменительных органов, а также
повсеместного распространения механизма «корпоративной защиты»2. Так, каждая из указанных норм за 2017 г. применялась
не более 2300 раз (6 раз в день), т.е. 0,1% использования против,
например, 10,14% (572 раза в день) применения «рабочих» норм,
закрепляющих уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Вряд ли можно уверенно говорить о том, что взяточничество и иные коррупционные преступления распространены в сотни раз меньше, нежели преступления, связанные с оборотом
наркотиков.
Резюмируя изложенное, следует указать, что направления
оптимизации уголовного закона в русле повышения «жизнеспособности» его низовых структурных элементов (статей) видятся
сквозь призму следующих аспектов: субъективного – повышение
качества законотворчества и уровня законодательной техники
путем введения «специальной подготовки для представителей

Официальный портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://
crimestat.ru/regions_chart_total (дата обращения: 19.03.2018).
2
Варданян С.Г. Возможности правоохранительных органов в борьбе с преступностью в
современных реалиях российской действительности // Вестн. Самар. гуманит. акад.
Сер. «Право». 2014. № 1(15). С. 58–59, 60.
1
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депутатского корпуса»1, и объективного – улучшение механизмов
противодействия коррупции и лоббированию2 (потому как в противном случае деятельность по борьбе с преступностью превращается в фарс), а также посредством санации УК РФ на предмет
«естественно умерших норм». Стоит отметить абстрактность указанных направлений, которая в рамках данной работы допускается в силу того, что оптимизация уголовного закона возможна
только в масштабах многогранной политики государства, при реализации которой применяется комплекс не только сугубо правовых, но и организационных, политических, социальных, экономических и иных механизмов.
К.А. Бунин,
курсант Военного университета
Министерства обороны
Российской Федерации
Оскорбление чувств верующих: проблемы квалификации
Становление и развитие современного российского общества после распада СССР привели к укреплению роли религии в
нашем государстве и обществе. Все больше людей нуждается в
духовной опоре и поддержке, которую они находят в различного
рода верованиях. В связи с этим особую актуальность приобретает защита религиозных чувств верующих, которую, по мнению
Президента РФ В.В. Путина, должно осуществлять государство3.
Однако защита подобных чувств – очень непростое занятие,
особенно в тех случаях, когда деяния, направленные на нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, подлежат квалификации по ст. 148 УК РФ. Проблематика, связанная с квалификацией деяний по данной статье, заключается в отсутствии законодательного регулирования таких понятий, как «чувства веБабаев М., Пудовочкин Ю. Указ. соч. С. 10.
Харатян М.В. Прокуратура как субъект механизма противодействия коррупции в Российской Федерации // Наука. О-во. Гос-во. 2014. № 1(5). С. 205–213.
3
Путин предложил не спешить с законом о защите чувств верующих // Сайт «РИА Новости». URL: https://ria.ru/society/20121112/910505786.html
1
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рующих», «религиозные чувства», «оскорбление чувств верующих», не установлены четкие законодательные рамки, ограничивающие состав данного преступления. Разрешение подобных вопросов является поистине важной задачей в развитии современного уголовного права России, способы регламентации которых
будут предложены в данной работе.
Защита религиозных чувств людей, принадлежащих к различным религиям (христианство, ислам, буддизм) и религиозным
движениям (джедаизм, растафарианство, пастафарианство), изначально предполагает определенную избирательность и даже неравенство их защиты. В частности, можно согласиться с утверждением А.С. Кульнева о том, что такая защита в принципе не
может быть одинаковой для всех. Трудно представить, что чувства членов «Церкви джедаев» будут защищаться так же, как и
религиозные чувства православных верующих1. В то же время
подобного мнения придерживались и депутаты Государственной
Думы ФС РФ, внесшие проект закона об установлении ответственности за оскорбление религиозных убеждений и чувств верующих, осквернение объектов и предметов религиозного почитания, мест религиозных обрядов и церемоний. В пояснительной
записке к данному законопроекту утверждалось, что необходимо
установить ответственность за оскорбление религиозных убеждений граждан России «… исповедующих христианство, ислам,
буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъемлемую часть исторического наследия народов России, и/или
оскверняющих объекты и предметы религиозного почитания (паломничества), места, предназначенные для совершения богослужения, других религиозных обрядов и церемоний религиозных
объединений»2. При анализе данного утверждения нетрудно
усмотреть прямое нарушение ч. 2 ст. 14 Конституции Российской
Федерации, которой предусмотрено равенство всех религий перед законом.
Кульнев А.С. Защита чувств верующих: как не переступить черту? // Конституц. и муницип. право. 2015. № 2. С. 27.
2
Пояснительная записка к проекту Федерального закона «О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и
чувств граждан, осквернению объектов и предметов религиозного почитания (паломничества), мест религиозных обрядов и церемоний» // СПС «КонсультантПлюс».
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В то же время отсутствие легальных определений указанных
выше понятий приводит к размытию объекта и субъективной стороны (мотив, цель) состава преступления, предусмотренного
ст. 148 УК РФ. Достаточно трудно определить, что является
оскорблением чувств верующих, а что нет. С этим связаны соответствующие вопросы квалификации деяний по данной статье. В частности, примером может служить дело по обвинению в
совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ,
трех участниц панк-группы Pussy Riot. При анализе информации по
данному делу, находящейся в свободном доступе в сети Интернет,
достаточно странным представляется квалификация данного деяния исключительно по ст. 213 УК РФ, поскольку ст. 148 УК РФ
(в редакции от 07.12.2011), действовавшей на момент совершения
вышеуказанного деяния, предусматривалась ответственность за незаконное воспрепятствование деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов. Представляется, что
Н. Толоконниковой, М. Алехиной и Е. Самуцевич должна была
быть вменена именно это статья, а не ст. 213 УК РФ, поскольку
квалификация их деяния по статье «Хулиганство» в данном случае,
с нашей точки зрения, не соответствовала объективной стороне совершенного ими деяния. Однако в ст. 148 УК РФ (в редакции от
07.12.2011) также не уточнялась цель, с которой совершается данное деяние, что является серьезным упущением, поскольку цель
является важным квалифицирующим признаком, отграничивающим данную статью от ст. 213 УК РФ.
Стоит отметить, что в законодательстве также не определены критерии, по которым можно понять, присутствуют ли в конкретном деянии признаки оскорбления религиозных чувств. Подобная правовая неопределенность также порождает проблемы в
квалификации деяний по ст. 148 УК РФ. При анализе следственной и судебной практики можно прийти к выводу, что вышеуказанная статья почти не применяется1 ввиду достаточно сложного
обоснования квалификации деяния по данной статье (в частности, при анализе банка судебных решений сайта «РосПравосудие» автором не было найдено ни одного судебного решения по
ст. 148 УК РФ). Представляется, что религиозные чувства – это
понятие морали, а не права, поэтому в законе такие понятия
См. напр.: определения Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 № 1873-О, от
23.10.2014 № 2521-О // СПС «КонсультантПлюс».
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определить попросту невозможно ввиду относительности моральных норм применительно как к отдельным обществам, так и
к людям. Именно этим объясняется различие в позициях разных
стран относительно того, является ли ограничение оскорбления
религиозных чувств необходимостью. В частности, подобные
нормы отсутствуют в Великобритании и США, длительное время
не применяются в Дании и Австралии, в Германии подобные
ограничения введены лишь в аспекте поддержания общественного порядка, а не для защиты чувств верующих.
Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, положения ст. 148 УК РФ находятся в противоречии с положениями
ст. 14 Конституции Российской Федерации. Также стоит отметить, что квалификация деяния по данной статье не может быть
достаточно объективной ввиду того, что оскорбление чувств верующих само по себе явление не правовое, а моральнонравственное, оценка того, является ли конкретное действие
(бездействие) человека таковым оскорблением, зависит исключительно от субъективных взглядов работников правоохранительных органов, что в свою очередь нарушает права человека и
гражданина, изложенные в ч. 2 ст. 19, ст. 28, ч. 1 и 3 ст. 29 Конституции Российской Федерации. Еще одним минусом данной
статьи является ее неактуальность, отсутствие практики ее применения. Исходя из этого, мы считаем, что данную статью необходимо исключить.
М.А. Воднева,
аспирант Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Общественная опасность деяния как материальное основание
уголовной ответственности: понятие и содержание
Установление уголовной ответственности, помимо этапа
официального прохождения законопроекта в высшем представительном органе, связано с предварительной научно-исследовательской деятельностью по выявлению обстоятельств, обусловливающих допустимость, возможность и целесообразность уго133

ловно-правовой борьбы с определенными формами индивидуального поведения.
Охранительная задача и система принципов уголовного
закона диктуют необходимость в первоочередном порядке
учитывать обстоятельства, влияющие на состояние безопасности
в обществе, т.е. степень защищенности субъектов и объектов
материального (социального и природного) мира. А поскольку как
общесоциальные, так и частные интересы санкционированы
обществом, постольку и исходящая от деяния опасность признается
общественной, а само деяние – общественно опасным1, к которому
в силу данного свойства нельзя относиться безразлично с точки
зрения наказуемости.
В уголовно-правовой доктрине закрепилось понятие общественной опасности преступления, под которой понимается его
объективное социальное свойство, заключенное в причинении
действием (бездействием) ущерба правоохраняемым благам (интересам) личности, общества, государства либо в создании угрозы причинения такого ущерба2. Здесь общественная опасность
выступает в тесном уголовно-правовом значении и отражает материальное свойство уже криминализованного деяния, воздействующего на объекты, которые находятся под охраной уголовного закона.
Однако в действительности общественная опасность деяния –
это объективное свойство, присущее, во-первых, внешнему акту
поведения человека до установления уголовно-правового запрета
на его совершение, во-вторых, уже криминализованному действию (бездействию), которое находится за пределами имеющейся уголовно-правовой нормы. Общественная опасность деяния
складывается и объективно существует еще вне преступления и
объясняет, исходя из актуальных запросов и потребностей социума, почему надлежит предписать уголовную ответственность за
совершение определенного действия (бездействия).
Общественная опасность деяния не имеет нормативно установленных признаков. Для законодателя существуют лишь строБабий Н.А. Уголовное право Республики Беларусь. Общая часть. Минск, 2013. С. 50.
См. подробнее: Кузнецова Н.Ф. Избранные труды. СПб., 2003. С. 429–435; Ляпунов Ю.И.
Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного
права. М., 1989. С. 38.
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го обозначенные качественно-количественные признаки (соответственно характер и степень) общественной опасности преступления – деяния, предусмотренного УК РФ (ст. 15). Попытка
раскрыть содержание характера и степени общественной опасности преступления предпринята в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 22.12.2015 № 58 «О практике назначения судами Российской Федерации уголовного наказания». Следуя логике законодателя и высшего судебного органа России, общественная опасность «замыкается» на диспозицию уголовноправовой нормы, представляющую собой суждение законодателя
о типичных для данного рода деяний признаках, пригодных главным образом для того, чтобы отграничить данный состав от других составов преступлений и назначить наказание в рамках санкции конкретной уголовно-правовой нормы.
В учебной и монографической литературе по уголовному
праву получила развитие идея о том, что состав (содержание)
общественной опасности образуют все элементы (признаки) состава преступления. При этом обязательными признаются объект
преступления – то, на что посягает лицо и чему причиняется или
может быть причинен вред в результате преступления, и преступные последствия – предусмотренный законом материальный
ущерб, физический и моральный вред, причиняемый сознательно-волевым индивидуальным актом.
Для обозначения объекта общественной опасности некриминализованного деяния надлежит использовать более емкое понятие. Содержание общественной опасности связано с социальными ценностями – явлениями действительности (фактами идеального и материального мира), имеющими то или иное значение
для общества, его групп или отдельных людей1. Следовательно,
ее объектом выступают как охраняемые уголовным правом социальные ценности (материальные и нематериальные), так и иные
реально существующие и затрагиваемые деянием феномены, в
определенном состоянии которых и соответственно в защите которых общество заинтересовано2. Криминализация деяния предИванов Н.Г. Общественная опасность деяния как онтологическая основа криминализации: монография. М., 2016. С. 26.
2
См. подробнее: Уголовное право. Общая часть: учебник / под ред. Л.В. ИногамовойХегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2008. С. 102.
1
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полагает не только констатацию факта посягательства на правоохраняемый объект, но и обнаружение тех явлений действительности, которые в настоящее время в сложившихся условиях для
общества столь существенны, что законодателю ввиду недостаточности других мер надлежит предписать уголовную ответственность за их нарушение.
Познана общественная опасность может быть только через
ее влияние на объект, что указывает на необходимость обнаружения некоего результата, к которому уголовный закон не может
оставаться безразличным. Таким результатом выступают общественно опасные последствия – все существенные изменения,
внесенные деянием человека в реальную действительность (людей, животных, предметы, природную среду, поступки, события)
и в ценностные отношения общества1 независимо от предусмотренности их уголовным законом.
Также при выявлении и оценке материального основания
уголовной ответственности следует рассматривать способ, который применялся при внесении фактических изменений в состояние объекта. Чем интенсивнее деяние, тем глубже изменения в
объекте, на который оно направлено, тяжелее последствия.
Уголовный закон и наука уголовного права связывают уголовную ответственность за общественно опасные действия (бездействие) и наступившие вредные последствия с наличием сознания и воли, составляющих вину. Общественно опасное деяние
совершено виновно, если человек был способен регулировать
свои действия и сознательно выбрал из числа возможных именно
противоречащий социальным нормам вариант достижения своей
цели, в той или иной мере предвидя отрицательные последствия
для окружающих.
Помимо вины на общественную опасность деяния также могут указывать антисоциальные мотивы и цели, имеющие высокую степень общественного порицания. Мотив – это обусловленное определенными потребностями и интересами внутреннее побуждение, которое вызывает у лица решимость действовать
определенным образом и которым оно руководствовалось на момент совершения деяния. Мотив деяния является антисоциаль1

Демидов Ю.А. Социальная ценность и оценка в уголовном праве. М., 1975. С. 82.
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ным, если потребность лица как основа побуждения и ее удовлетворение противоречат общепринятым образцам и стандартам
деятельности, нарушают стабильность взаимодействия индивидов и социальных групп.
Мотив определяет цель – ту мысленную модель будущего
результата, к достижению которого стремится лицо при совершении деяния. В соответствии с целью субъект выполняет поиск и
выбор способов, средств, путей достижения желаемого результата, которые сами по себе могут быть общественно опасными.
Цель стимулирует и регулирует деятельность, определяет характер и упорядоченность разрозненных актов, которые, будучи
направлены к достижению единого результата, аккумулируются в
единое общественно опасное деяние1.
Представляется, что свойства личности человека влияют на
общественную опасность некриминализованного деяния исключительно через его отношение к совершенному действию (бездействию) и к действительности, когда он выполняет активную роль в
выборе той или иной формы поведения. Особенности состояния,
деятельности или общения, социальный статус или выполняемые
социальные функции, биологические (психофизиологические) задатки лица значимы постольку, поскольку имеют связь с деянием
и внешне в нем выражены. То есть субъективная составляющая
общественной опасности некриминализованного деяния раскрывается через единый сознательный волевой мотивированный целенаправленный поведенческий акт, совершаемый лицом – носителем совокупности социально значимых свойств, устойчиво связанных с данным актом и нашедших в нем выражение.
На основании проведенного анализа положений, имеющих
отношение к обусловленности уголовной ответственности, можно сформулировать следующие выводы. Главным материальным
основанием уголовной ответственности является общественная
опасность – свойство, выраженное в объективной способности
деяния (действия или бездействия) человека причинять или создавать угрозу причинения вреда социальным ценностям (благам,
интересам), подвергнутого осуждению обществом и в связи с
Черепенников Р.В. Цели преступного деяния и их уголовно-правовое значение: дис. ...
канд. юрид. наук. М., 2011. С. 18, 29, 77.
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этим подлежащего юридической оценке в форме установления
запрета на его совершение под угрозой наказания. Содержание
общественной опасности некриминализованного деяния составляют: социальные ценности материального и нематериального
характера – как являющиеся объектами уголовно-правовой охраны согласно ч. 1 ст. 2 УК РФ, так и не включенные в него; общественно опасные последствия как результирующий итог воздействия на социальные ценности воли и сознания человека; способ
совершения общественно опасного деяния; социальные характеристики личности, выраженные в его внешней деятельности; вина, антиобщественные мотивы и цели. Признаки, необходимые и
достаточные для объявления деяния преступлением с точки зрения актуальных потребностей социума, подлежат трансформации
в признаки состава преступления и закреплению в уголовном законе.
Н.А. Волокова,
студент Саратовской государственной
юридической академии
Массовое истребление животных:
жестокое обращение или крайняя необходимость
Начало организованной защиты прав животных в России
берет свое начало с 2000-х гг. Еще 18 лет назад зоозащитники
требовали внести на рассмотрение законопроект «Об ответственном обращении с животными». Несколько раз он снимался с рассмотрения депутатами по причине того, что все пункты законопроекта и так уже присутствуют в действующем законодательстве. Но в конце 2016 г. из-за участившихся случаев живодерства
и вызванного ими общественного резонанса Президент РФ вернулся к вопросу о законопроекте. Госдума планировала рассмотреть его в весеннюю сессию 2017 г., но вновь отложила на осень,
когда он опять не был принят. В знак протеста в ноябре 2017 г.
зоозащитники устроили голодовку у стен Госдумы.
Стоит отметить, что отчасти такие методы дали результат.
Давно действующая ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с жи-
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вотными» потерпела серьезные изменения1. В конце 2017 г. в ней
были ужесточены санкции. Теперь квалифицированный состав
преступления карается лишением свободы на срок до 5 лет
(ч. 2 ст. 245 УК РФ). Для того чтобы лицо подверглось наказанию, нужна целая совокупность определенных обстоятельств.
Во-первых, это мотив: либо корыстный, либо хулиганский, либо
«садистский» - для причинения каких-либо намеренных мучений
и страданий животному. Во-вторых, это прямой умысел, т.е. человек обязательно должен осознавать опасность деяния и предвидеть наступление последствий, а также желать их. Последствиями названы либо смерть, либо увечье животного, а в ч. 2 ст. 245
УК РФ выделено 5 квалифицированных составов.
Но возникает вопрос, а как быть с теми, кто называет себя
«догхантерами». Если опираться на ст. 245 УК РФ, можно отметить, что такое самовольное движение действует незаконно, хотя
и оправдывает свои действия тем, что они стараются обезопасить
людей от нападения бродячих животных. С точки зрения закона
они могут даже подпадать под группу лиц по предварительному
сговору или организованную группу (п «а» ч. 2 ст. 245 УК РФ),
которая причиняет животному боль и страдания, применяя для
отстрела пневматическое и огнестрельное оружие или яд2.
В субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях существуют частные фирмы по отлову животных.
Условия отлова безнадзорных животных регламентируются контрактом, заключенным между органами местного самоуправления муниципальных образований (заказчиком) и организацией
(подрядчиком), осуществляющей отлов животных. Порядок организации отлова безнадзорных собак и кошек определяется муниципальным образованием или субъектом Российской Федерации. Ловцы обязаны соблюдать нормы гуманности при отлове и
транспортировке животных и доставлять их в пункт передержки
в обязательном порядке в день отлова.

О необходимости ее совершенствования говорили и ученые. См., напр.: Осокин Р.Б.
О необходимости совершенствования норм об ответственности за жестокое обращение с
животными // Рос. юстиция. 2016. № 2. С. 71–74.
2
Мы просто хотим обезопасить себя и своих близких // СПБ собака.ru. URL: http://www.
sobaka.ru/city/city/33000 (дата обращения: 25.01.2015).
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Если представитель фирмы допускает такой метод, как отстрел, то он может быть привлечен к ответственности по
ст. 245 УК РФ – не исключено, что мотив преступления будет корыстный. Ведь отстрел обходится в 3–4 раза дешевле стерилизации: почти 1 тыс. руб. за голову против 3–4 тыс. за одну операцию1. Но иной случай, когда животное, с которым связан подозрительный на заболевание бешенством человека случай, подлежит изоляции на 10 суток или умерщвлению (в случае агрессивного поведения). Тогда уже в такой ситуации будет действовать
ст. 39 УК РФ, так как причинение такого рода вреда являлось
единственным средством избежать грозящей опасности, которая
не могла быть устранена иными средствами.
Так, в ст. 39 УК РФ говорится, что крайняя необходимость
является одним из правомерных средств предотвращения опасности, которая угрожает правам и интересам личности, охраняемым
интересам общества или государства. Лишь в случае реальной и
непосредственной опасности для охраняемых законом интересов
и ценностей возникает состояние крайней необходимости.
Нужно отметить, что опасность, вызывающая состояние
крайней необходимости, должна быть реальной, а не кажущейся;
наличной, а не ожидающейся в будущем; угрожать законным
ценностям и интересам.
Рассмотрим условия крайней необходимости применительно к массовому уничтожению животных.
В последнее время в стране стали нередки случаи нападения
бродячих собак на человека. Так, 16 февраля в г. Махачкале погиб четырехлетний мальчик после нападения бродячих собак, после чего в городе произошел массовый отстрел собак. Можно
вспомнить, что происходило 7 марта 2006 г. Тогда были зарегистрированы случаи заболевания птичьим гриппом. Вирус H5N1
был обнаружен у домашних птиц в Шпаковском районе Ставропольского края, г. Кисловодске, а также в Изобильненском и
Нефтекумском районах. По данным МЧС России, в одном только
Южном федеральном округе было истреблено более 4 тыс. особей домашних и диких птиц. Также массовое истребление птиц
К олимпиаде-2014 Сочи зачистят от бездомных животных // BBC Русская служба.
URL: https://www.bbc.com/russian/russia/2013/04/130417_sochi_stray_animals (дата обращения: 17.04.2013).
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проводилось и в других федеральных округах, в результате чего,
согласно статистике МЧС, за год в связи с птичьим гриппом было
уничтожено более 1,5 млн пернатых – как диких, так и домашних.
Причинение вреда является единственным средством избежать грозящей опасности, которая не могла быть устранена иными средствами.
По заявлению председателя комиссии Мосгордумы по экологической политике З. Зотовой, в одной только Москве было
построено 13 государственных приютов для животных, а также
созданы частные приюты. Существует механизм, в соответствии
с которым обязательно нужно сообщать специалисту на уровне
района или префектуры, что найдено безнадзорное животное, и
собаки будут размещаться в приюте. Никакого уничтожения, никакого отстрела1.
Можно пойти другим путем. Например, ввести штрафы, как
это сделали в Германии и Италии. Так, наказание несут не животные, а их беспечные владельцы. Выброс животного на улицу –
это строгое административное нарушение, которое карается
штрафом от 25 тыс. евро. В Италии в этом случае предусмотрена
уголовная ответственность до одного года тюрьмы. Запрещен
также безнадзорный выгул, когда собака может причинить вред
прохожим. Для владельцев бойцовских собак предусмотрены особые штрафы за нарушение выгула и содержания – до 50 тыс. евро.
Ко всему прочему в Европе категорически запрещено разведение
собак частными лицами2.
Лица, устраняющие опасность путем причинения вреда, не
должны допускать превышения пределов крайней необходимости.
По отношению именно к массовому истреблению животных
хочется отметить, что за последнее время широкую огласку получила ситуация, связанная с проведением ЧМ-2018 в России.
В Мосгордуме в преддверии ЧМ-2018 могут обсудить вопрос пребывания на улицах
города безнадзорных собак // Агентство «Москва». URL: https://news.rambler.ru/other/39
301902-v-mosgordume-v-preddverii-chm-2018-mogut-obsudit-vopros-prebyvaniya-na-ulitsahgoroda-beznadzornyh-sobak/?updated (дата обращения: 06.03.2018).
2
Иностранный опыт: Что делать с бездомными собаками // The Village. URL: http://
www.the-village.ru/village/city/abroad/120008-doghantery-chto-delat-s-bezdomnymisobakami (дата обращения: 18.12.2012).
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Зоозащитники обнаружили тендеры на сумму более 100 млн руб.
на истребление бездомных собак и кошек в регионах, где будут
проводиться матчи предстоящего чемпионата мира по футболу.
Получается, что история повторяется. В 2014 г. в г. Сочи проблема массовых убийств животных получила мировую огласку.
Также сильный общественный резонанс вызвало известие о планируемом уничтожении в г. Казани нескольких тысяч бездомных
животных в преддверии Универсиады-2013.
Как уже было сказано выше, отстрел собак выходит дешевле, чем содержание в приютах с дальнейшей стерилизацией. По
показателям на 2014 г. выделялось на содержание бездомных животных 675 млн руб.1 Так почему же все равно приходят к такому
методу, как отстрел? Как заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Кривоносов, подобная очистка улицы от безнадзорных животных – более быстрый способ решить задачу, поставленную перед властями субъектов, в которых будет проводиться ЧМ-20182. Но со стороны закона это никак не будет являться крайней необходимостью. Нарушено одно из условий –
причинение вреда является единственным средством избежать
грозящей опасности, которая не могла быть устранена иными
средствами.
Таким образом, хочется подвести итог. Если государство
будет по назначению применять методики ОСВ («отловстерилизация-выпуск»), то и потребности в изменении ст. 245
УК РФ (в частности, об ответственности за сам факт массового
истребления животных) не будет стоять. Если программа ОСВ
будет давать положительные результаты и государство не на словах, а на деле будет отрабатывать механизм размещения безнадзорных животных в приютах, то и общество не будет нуждаться в
защите от бродячих животных.

Государство выделяет ветприютам 700 млн руб. ежегодно // rusevik информационный
портал. URL: https://rusevik.ru/rossiya/40758-gosudarstvo-vydelyaet-vetpriyutam-700-mlnrubley-ezhegodno.html (дата обращения: 25.02.2014).
2
Госдума ужесточит наказание живодерам. Почему недовольны зоозащитники // BBC
русская служба. URL: http://www.bbc.com/russian/news-41925622 (дата обращения:
09.10.2017).
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В.А. Гуров,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
О некоторых вопросах ответственности
за заведомо ложное сообщение об акте терроризма
На фоне роста количества преступлений террористической
направленности возрастает и количество заведомо ложных сообщений об акте терроризма. Данный тезис подтверждается правовой статистикой. Так, если в 2015 г. было зарегистрировано 1538
преступлений террористической направленности, то в 2017 г. –
18711. В свою очередь, заведомо ложных сообщений об акте терроризма в 2015 г. было зарегистрировано 1595, а в 2017 г. – 30272.
Показатели правовой статистики помогают понять, что «телефонный терроризм» за два года в своем количественном выражении вырос почти в два раза. «Лжетеррористы» рассчитывают
на то, что в связи с колоссальной общественной опасностью террористического акта каждое их сообщение будет проверено, в результате чего может возникнуть паника, нарушится нормальная
работа государственных органов, учреждений, предприятий. Организации, которые преступник объявляет подвергнутыми опасности, приостанавливают свою деятельность до окончания проверки, правоохранительные и иные органы направляют немалые
средства и силы на проверку данного сообщения, которые могут
быть необходимы для предотвращения реального террористического акта и его возможных последствий. Не следует забывать и
о моральном вреде для граждан, выраженном в страхе за свою
жизнь и близких, о нарушении их нормального образа жизнедеятельности.
Рассмотрим содержание диспозиции ч. 1 ст. 207 УК РФ и
ответственности за данное преступление в редакции Федерального закона от 31.12.2017 № 501-ФЗ. В актуальной редакции диспозиция данного преступления выглядит следующим образом: «ЗаПоказатели преступности России // Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры РФ. URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 25.03.2018).
2
Состояние преступности в Российской Федерации // Сайт МВД РФ. URL: https://xn-b1aew.xn--p1ai/reports/item/12167987 (дата обращения: 25.03.2018).
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ведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или
иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления
иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений». На наш взгляд, добавление в диспозицию
признака хулиганских побуждений необоснованно сужает сферу
применения данной статьи.
В судебной практике имеются случаи совершения «телефонного терроризма» по иным мотивам, нежели хулиганский.
Так, например, в приговоре от 15.02.2005 Таштагольский городской суд указал, что «Бартошек … руководствуясь мотивом
озлобленности, по своему сотовому телефону сообщил дежурному по ГРОВД заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве
в помещении квартиры по … в г. Таштаголе»1. Другим примером,
указывающим на многообразие мотивов в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ, является приговор
Вологодского областного суда2. Осужденный в целях ускорения
исполнения решения о выдаче ему жилого помещения администрацией городского округа решил направить сообщение на портал Президента РФ, в котором угрожал произвести взрыв в одном
из государственных органов путем подрыва себя и сына в случае
невыдачи ему жилого помещения в течение месяца. Таким образом, осужденный хотел добиться надлежащего исполнения законного решения о выдаче ему жилища, которое не исполнялось
местной администрацией на протяжении четырех лет. Несмотря
на вызывающую сочувствие причину, действия осужденного были квалифицированы по ч. 1 ст. 207 УК РФ.
Анализ приведенных примеров из судебной практики показывает, что сужение сферы применения настоящей статьи только
до деяний, совершенных из хулиганских побуждений, противоречит принципу неотвратимости уголовной ответственности. Современная редакция названной статьи не позволяет привлечь лиСправка Кемеровского областного суда от 15.06.2006 № 01-19/336 «Справка о практике рассмотрения судами Кемеровской области уголовных дел по преступлениям,
предусмотренным ст. ст. 206, 207, 280, 282 УК РФ».
2
Приговор Волгоградского областного суда от 17.04.2011 в отношении Сутчева А.П.
URL: https://rospravosudie.com/court-volgogradskij-oblastnoj-sud-volgogradskaya-oblast-s/act100601081 (дата обращения: 25.03.2018).
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цо к ответственности в случае отсутствия хулиганских побуждений, даже при наличии иных мотивов. В результате неоднозначных поправок в диспозицию исследуемой статьи в судебной
практике появляются случаи, когда лицо, совершившее заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, избегает уголовной ответственности. Например, Липецкий областной суд в своем определении от 15.03.20181 установил, что Ф.И.О. 1 осужден по ч. 1
ст. 207 УК РФ приговором Октябрьского районного суда г. Липецка от 25.12.2017. Однако на момент рассмотрения дела в
апелляционной инстанции вступил в силу Федеральный закон
№ 501-ФЗ и суд указал, что поскольку органами предварительного расследования не вменялось в вину совершение преступления
из хулиганских побуждений, а также, исходя из требований ч. 1
ст. 10 УК РФ, действия Ф.И.О. 1 по приговору Октябрьского районного суда г. Липецка от 25.12.2017 подлежат декриминализации, так как с принятием нового уголовного закона они не содержат обязательного признака субъективной стороны уголовно
наказуемого деяния, предусмотренного новой редакцией ч. 1
ст. 207 УК РФ. Данный случай не является единственным в судебной практике. В качестве примера можно также привести постановление о прекращении уголовного дела и уголовного преследования от 17.01.2018 Ягоднинского районного суда Магаданской области (по ч. 1 ст. 207 УК РФ)2. В данной правовой ситуации не возникает вопросов к судьям, которые действуют в строгом соответствии с законом. Однако остается непонятной позиция законодателя о том, с какой целью было произведено данное
изменение диспозиции ч. 1 ст. 207 УК РФ.
Изменения также коснулись и санкции ч. 1 ст. 207 УК РФ.
В новой редакции уголовного закона за данное преступление
наиболее строгим видом наказания являются принудительные
работы сроком до двух лет. Как известно, наказанию присущи
следующие функции: 1) восстановление социальной справедлиРешение Липецкого областного суда по делу 22-264/2018 от 15.03.2018. URL: https://
rospravosudie.com/court-lipeckij-oblastnoj-sud-lipeckaya-oblast-s/act-581096630 (дата обращения: 25.03.2018).
2
Решение Ягодинского районного суда Магаданской области по делу № 1-2/2018 (1-34/
2017) от 17.01.2018. URL: https://rospravosudie.com/court-yagodninskij-rajonnyj-sud-magadan
skaya-oblast-s/act-579852988 (дата обращения: 25.03.2018).
1
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вости; 2) исправление осужденного; 3) превенция совершения
новых преступлений. Как уже говорилось, телефонный терроризм в последние годы становится более распространенным, а
новая редакция в свою очередь никак не способствует превенции
данных преступлений.
Так, прокурор Тамбовской области В.И. Торговченков еще в
2012 г. выступал за ужесточение наказания по данному преступлению. Убеждены, что его слова о ст. 207 УК РФ актуальны и по
сей день: «Общественная опасность таких деяний исключает
возможность либерального подхода к назначению наказания за
указанное преступление»1. Стоит сразу развеять миф о том, что
данные преступления в большей своей части совершаются по
«детской шалости», которая как бы заложена в криминализацию
данного преступления. И.Я. Козаченко в своем докладе «Ложь в
террористическом окладе»2 приводит результаты исследования
характеристики ст. 207 УК РФ, согласно которым доля подростковых преступлений составляет лишь 12,4% от их общего числа.
Данные цифры наглядно демонстрируют ошибочность мнения о
преобладании совершения указанного преступления несовершеннолетними.
Учитывая нововведения в ч. 1 ст. 207 УК РФ, лицу, совершившему данное противоправное деяние, невозможно назначить
наказание в виде реального лишения свободы. Безусловно, в таком преступлении у субъекта отсутствует как намерение, так и
реальная возможность причинения вреда. Однако, по нашему
мнению, лицо, которое неоднократно пренебрегает общественной
безопасностью в результате совершения заведомо ложных сообщений об акте терроризма, должно нести ответственность по всей
строгости закона и получить наказание в виде реального лишения
свободы.
Основанием для этого является то, что другие, более мягкие
виды наказания не способны служить противодействующим фактором для такого рода опасных деяний. Действующая санкция не
обладает угрозой наказания, достаточной для превенции совершения новых преступлений. Более того, отвлечение правоохраТорговченков В.И. Ответственность за ложное сообщение об акте терроризма // Законность. 2012. № 1. С. 27–28.
2
Козаченко И.Я. Ложь в террористическом окладе. М., 2016. С. 71–77.
1

146

нительных органов от их нормальной деятельности может способствовать совершению как реального террористического акта,
так и иных преступлений, в связи с чем нельзя недооценивать
общественную опасность заведомо ложного сообщения об акте
терроризма.
С учетом перечисленных выше обстоятельств и аргументов
считаем необходимыми не только возврат лишения свободы в
санкцию ч. 1 ст. 207 УК РФ, но и увеличение максимального предела наказания до 4 лет лишения свободы, и тем самым изменение категории преступления с небольшой тяжести на среднюю,
так как действующая санкция не обеспечивает в полной мере исправление преступника, пресечение новых преступлений и, полагаем, является несправедливой.
А.Д. Гурьянова,
студент Российского университета
транспорта (МИИТ)
Об объекте преступлений против безопасности движения
и эксплуатации транспорта
Невозможно представить современную жизнь без транспортных средств, учитывая потребность в преодолении огромных
расстояний, которые не так давно стали доступны: достаточно
сесть в поезд или самолет. Также немаловажно обеспечить безопасность движения и эксплуатации транспорта для полноценного функционирования всех сфер общества, т.е. такое состояние
защищенности процесса движения всех видов транспорта, при
котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий, а также их последствий. Так, например, с
января по декабрь 2017 г. произошло около 169 тыс. дорожнотранспортных происшествий (ДТП)1.
Транспортные преступления – предусмотренные УК РФ
общественно опасные деяния, которые посягают на нормальное
1

URL: http://www.1gai.ru/autonews/520130-gibdd-opublikovala-godovuyu-statistiku-dtp-za2017-god.html (дата обращения: 19.04.2018).
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функционирование (движение и эксплуатацию) железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного и магистрального трубопроводного транспорта и причиняют вред жизни, здоровью
граждан либо ущерб имущественного, организационного, морального характера. В основном большая часть транспортных
преступлений совершается путем как действия, так и бездействия. Но существуют исключения, в том числе приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения (ст. 267
УК РФ), что происходит лишь при наличии действий, и неоказание капитаном судна помощи лицам, терпящим бедствие (ст. 270
УК РФ), которое осуществляется исключительно путем бездействия. Законодательно составы большинства преступлений, посягающих на безопасность движения и эксплуатации транспорта,
являются материальными (исключение – ст. 270 и 271 УК РФ),
что подразумевает не только преступные действия, но и наличие
общественно опасных последствий, которые выражаются в причинении смерти, тяжкого или средней тяжести вреда здоровью
личности или что встречается реже – крупного материального
ущерба. Нарушения правил дорожного движения, повлекшие
легкий вред здоровью или незначительный материальный ущерб,
разрешаются в административном, дисциплинарном или гражданско-правовом порядке. Нельзя не заметить, что в вышеперечисленных составах преступлений существуют причинноследственные связи, которые непосредственно привели к нарушению какого-либо правила, предусмотренного для обеспечения
безопасного движения, эксплуатации транспортного средства.
Опираясь на Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», можно утверждать, что
безопасность дорожного движения представляет собой состояние
данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий. Исходя из этого, можно выделить видовой объект преступлений, предусмотренных гл. 27 УК РФ, – это совокупность
общественных отношений, которые способствуют созданию состояния защищенности жизни и здоровья гражданина, а также его
имущественных интересов в области движения и эксплуатации
транспорта. Родовой и видовой объекты преступлений, направленных против безопасности движения и эксплуатации транспорта, идентичны.
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Полноценно рассматривать специфику преступлений, касающихся транспортной безопасности, без адресации к непосредственному объекту невозможно. Именно поэтому необходимо
указать, что это безопасное состояние лица, общества и государства от угроз, связанных с нарушениями правил безопасности
движения, эксплуатации и пользования отдельными видами
транспорта.
Нарушение уже существующих правил и принципов, обеспечивающих безопасное функционирование транспорта, является
объективной стороной преступлений, предусмотренных гл. 27
УК РФ, диспозиции статей которых отсылают к иным нормативным правовым актам другой отрасли права, следовательно, являются бланкетными.
Объективная сторона транспортных преступлений чаще всего представляет собой действие или бездействие, проявляющееся
в нарушении установленных федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами (например, технические нормативы или другие правила), положений, связанных с обеспечением полноценного функционирования железнодорожного, воздушного, водного, автомобильного транспорта и электротранспорта, а также магистральных трубопроводов.
Н.И. Пикуров предложил следующую квалификацию дорожно-транспортных преступлений, способствующую правильному разграничению общественно опасных деяний: необходимо
установить соответствия между транспортным средством и
ст. 264 УК РФ, а также определить, существует ли причинноследственная связь между содеянным и непосредственно эксплуатацией транспортного средства, выделить конкретные статьи,
нарушенные водителем, установить характер и тяжесть последствий, указанных в ст. 264 УК РФ1.
Обоснованная квалификация общественно опасных деяний,
предусмотренных ст. 264 УК РФ, зависит от точности отграничения состава данного преступления от смежных и иных составов
преступлений. При этом важно выделить основной, дополнительный и факультативный объект преступления, выяснить их
Пикуров Н.И. Квалификация дорожно-транспортных преступлений. Волгоград, 2001.
С. 4.
1
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специфику. Вышеуказанная классификация впервые предложена
Е.А. Фроловым1.
Так, например, основной объект преступления подразумевает общественное отношение, которое при возникновении соответствующей нормы уголовного права специально ставилось под
охрану этой нормы. Дополнительный объект преступления – это
общественное отношение, которое непосредственно подвергается
опасности вследствие причинения вреда при посягательстве на
основной объект, но то, что охраняется этой нормативной правовой нормой второстепенно. Нередко встречаются ситуации, когда
гражданин, управляющий транспортным средством, нарушает
правила дорожного движения, в ходе чего происходит конфликт
с другими водителями, что заканчивается дракой и причинением
тяжкого вреда здоровью одному или нескольким лицам. В данном случае основным объектом будет выступать здоровье человека, а дополнительным – безопасность дорожного движения.
Кроме того, помимо смежных составов преступления в
УК РФ имеются иные составы преступлений со сходными признаками, пересекающиеся со ст. 264 УК РФ. Например, ст. 109
«Причинение смерти по неосторожности», ст. 118 «Причинение
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью», ст. 125 «Оставление в опасности», ст. 143 «Нарушение правил охраны труда»,
ст. 216 «Нарушение правил безопасности при ведении горных,
строительных или иных работ».
При расследовании преступления, квалифицируемого по
ст. 264 УК РФ, должен быть создан четкий механизм дорожнотранспортного происшествия, который подразумевает наличие
сложной динамической системы, характеризующейся наличием
взаимосвязи между поведением водителя транспортного средства
с конкретной дорожной обстановкой, а также влекущей за собой
закономерное создание аварийной дорожной ситуации, в результате чего наступает преступный результат. Ошибки квалификации преступлений в основном связанны с трудностями выделения
объектов, а также сравнения их между собой. Иными словами,
Фролов Е.А. Понятие непосредственного (основного), дополнительного и факультативного объектов уголовно-правовой охраны и их значение для классификации посягательств на социалистическую собственность // Уч. зап. Свердл. юрид. ин-та. Свердловск, 1986. С. 95.
1
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субъективная сторона характеризуется неоднородностью психического отношения виновного к действиям и его последствиям.
Анализ судебной практики показывает, что правила безопасности
нарушаются в основном умышленно, к последствиям же этих
нарушений виновный относится неосторожно (в виде преступного легкомыслия или небрежности).
Подводя итог, необходимо отметить, что выделение объекта
преступления имеет большое значение при квалификации самого
общественно опасного деяния. Это способствует четкому разграничению состава транспортных преступлений от смежных составов. Объект преступлений, предусмотренных гл. 27 УК РФ, имеет
особую специфику. Под видовым объектом преступлений, посягающих на безопасность движения и эксплуатацию транспорта,
предлагается понимать совокупность общественных отношений,
способствующих созданию безопасности жизни и здоровья гражданина, а также его имущественных интересов в области движения и эксплуатации транспорта.
А.С. Долина,
студент Саратовской государственной
юридической академии
К вопросу о понятии добровольного отказа
от преступления
Несмотря на то, что в ч. 1 ст. 31 УК РФ содержится понятие
добровольного отказа от преступления, в уголовно-правовой доктрине наблюдается многообразие точек зрения относительно перечня его существенных признаков. Следует подчеркнуть, что
сама легальная дефиниция добровольного отказа имеет ряд недостатков, в частности в ней не были раскрыты признаки добровольности и окончательности, закрепленные, однако, в ч. 2 ст. 31
УК РФ1.

Дронова Т.А. Понятие и признаки добровольного отказа от преступления // Вестн.
Балт. фед. ун-та им. И. Канта. 2011. № 7. С. 4.
1
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В.Т. Сверчков и В.В. Томин считают определяющим признаком добровольного отказа его своевременность1, предполагающую совершение добровольного отказа до окончания преступного деяния, т.е. на подготовительной стадии или на стадии исполнения преступления. А.И. Коробеев в качестве условий добровольного отказа от преступления выделяет: 1) правомерность;
2) возможность освобождения от уголовной ответственности2.
Представляется, что добровольный отказ содержит такие
признаки, как объективное прекращение совершения умышленного преступления, добровольность, окончательность, своевременность.
Теперь попытаемся раскрыть каждый из указанных признаков. Так, признак объективного прекращения совершения умышленного преступления предполагает остановку совершения общественно опасного деяния, т.е. недоведение его до конца.
Что же касается добровольности, то она проявляет себя в
том случае, когда лицо, осознающее возможность доведения преступного деяния до желаемого результата, по собственной воле
прекращает преступную деятельность. Признак добровольности
выражается в свободном, а не в вынужденном волеизъявлении
лица о прекращении преступной деятельности. Для наличия признака добровольности нужно, чтобы лицо прекратило преступление, осознавая саму возможность доведение его до конца. Так,
Судебная коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда, рассматривая в судебном заседании уголовное дело по
апелляционной жалобе3 и дополнениям к ней осужденного А.,
признанного виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в
крупном размере, не нашла оснований для признания действий А.
как добровольного отказа. Тем самым был подтвержден вывод суда первой инстанции относительно того, что А. совершил умышСверчков В.Т., Томин В.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации //
СПС «Консультант Плюс».
2
Коробеев А.И. Полный курс уголовного права: в 5 т. Т. 1: Преступления и наказание.
М., 2008. С. 56.
3
Апелляционное определение судебной коллегии по уголовным делам Ставропольского
краевого суда от 15.03.2018 по делу № 22-1441/2018 // Росправосудие. URL: https://rospra
vosudie.com/court-stavropolskij-kraevoj-sud-stavropolskij-kraj-s/act-581098651 (дата обращения: 25.03.2018).
1
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ленные действия, содержащие признаки состава преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ. До совершения преступления А. совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, распределили между собой роли, совершали согласованные действия,
охваченные единым умыслом на сбыт наркотического средства в
крупном размере. При этом умысел не был доведен до конца по
обстоятельствам, связанным с изъятием наркотического средства
сотрудниками полиции, т.е. не зависящим от виновного. В данной ситуации добровольного отказа от преступления нет, так как
отсутствует признак добровольности.
Своевременность заключается в том, что добровольный отказ возможен только до окончания преступного деяния. По мнению А.А. Клюева, признак своевременности заключается в том,
что добровольный отказ возможен только до окончания преступного деяния1, т.е. на подготовительной стадии или стадии исполнения преступления.
Окончательность является неотъемлемым признаком добровольного отказа. Суть этого признака в том, что преступление
прекращается навсегда, а не на какой-то промежуток времени, к
этому преступлению лицо уже не может вернуться ни в какой
промежуток времени.
Таким образом, институт добровольного отказа нуждается в
дальнейшем анализе и совершенствовании. Нерешенным остается вопрос относительно его правовой природы, а также места в
УК РФ. Существует много мнений и убеждений насчет этой проблемы, поэтому могу предложить один из вариантов решения
данной проблемы. Считаю, что нужно выработать новую дефиницию добровольного отказа от преступления, а именно определять его как окончательное и по собственной воле прекращение
лицом создания условий для исполнения умышленного преступного деяния либо прекращение действий, направленных на воплощение преступления, либо предотвращение общественно
опасных последствий, если лицо в перечисленных случаях осознавало возможность доведения преступления до конца.
Клюев А.А. Добровольный отказ от совершения преступления // Энцикл. уголов. права.
Т. 5: Неоконченное преступление. СПб., 2006. С. 23.
1
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П.Е. Елфимова,
студент Российского государственного
университета правосудия
Криптовалюта как предмет преступления
В настоящее время в научной литературе весьма актуальным и дискуссионным является вопрос правового положения
криптовалют, основанных на технологии «блокчейн», таких как
биткоин (ВТС), лайткоин, (LTC), эфит (ЕТН).
12 декабря 2017 г. власти Болгарии изъяли у контрабандистов
200 000 ВТС, что по нынешнему курсу составляет почти 3,5 млрд
долл., или около 1,2% от общей капитализации биткойн, 7% от
ВВП страны и 18% национального долга1. Хакеры подкупили сотрудников болгарской таможни и заразили их компьютеры вирусом, который позволил не платить пошлину при ввозе товаров в страну. Сбережения они хранили в биткоинах. После задержания 23 контрабандистов болгарские власти конфисковали
213 519 ВТС2. Стоит отметить, что формально продажа криптовалют в Болгарии запрещена, в связи с чем, если владелец крупного депозита биткоинов решит их продать, это может обрушить
рынок. Но чтобы совершить данное преступное деяние (контрабанду), необходимо, чтобы криптовалюты были предметом совершения преступления. Применительно к Болгарии, например,
этот вопрос не стоит столь остро, как в России: там криптовалюты рассматриваются как финансовый инструмент, в то время как
в России за ними не закреплен никакой статус и, следовательно,
криптовалютные отношения ничем не урегулированы.
В последнее время эта тема приобретает особенную актуальность3, так как сейчас идет массовое распространение криптовалют, а значит, будет увеличено количество нарушений, связанных с ними. Каково же правовое положение криптовалюты?
Необходимо оговорить, что этот вопрос касается не только
уголовного права в области преступлений против экономики, но
URL: http://www.selec.org/p667/29+May+2017 (дата обращения: 21.03.2018).
URL: https://knife.media/bulgaria-coin/
3
Поппер Н. Цифровое золото: невероятная история Биткоина, или Как идеалисты и
бизнесмены изобретают деньги заново. М.: ИД Вильямс, 2016. С. 54.
1
2
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и гражданского законодательства. Представляется, что это связано с самой природой1 криптовалюты: во-первых, это децентрализованная система, что означает невозможность полного ее регулирования со стороны государства, а децентрализованный характер хранения записей порождает то, что сведения о наличии на
счете криптовалют невозможно продублировать; во-вторых,
блокчейн имеет открытый и анонимный характер; в-третьих, технологическое регулирование, которое обеспечивает защищенность и фиксацию некоторых прав, совершение сделок без участия государства, а также без особой документации; в-четвертых,
отсутствие обеспеченности (в отличие от денег) и обязательственных отношений между участниками; в-пятых, криптовалюты в полной мере не подпадают ни под один объект гражданского
права ввиду своих особенностей.
Следовательно, необходимо придать криптовалютам хоть
какой-то официальный статус в целях правового регулированию
соответствующих отношений. Вариантами разрешения данной
проблемы можно назвать, например, признание за криптовалютами статуса денежных средств, что обусловлено в первую очередь функционалом: с помощью криптовалют «покупаются» различные товары, на основании чего можно говорить о том, что они
также являются своеобразным особым товаром, эквивалентом в
имущественном обороте2. Но в данном случает стоит обратить
внимание на то, что сущностной чертой денег является то, что
они по всей сути относятся к родовым вещам, в то время как
криптовалюты нельзя отнести к таковым ввиду того, что каждая
криптовалюта представляет собой особенный набор формул, что
делает из нее индивидуально-определенную вещь. Однако если
все же и обеспечить уголовным законом защиту криптовалютных
отношений, отождествляя с валютными, то в таком случае нужно
будет рассматривать, например, деяния, предусмотренные
ст. 1591, 1592, 1722, 174, 176, 177, 1853, 186, 187, 2001, 2003, 204,
204, 2042, 2051, а также ст. 228, 290 УК РФ, как примеры преступлений, предметом в которых могут фигурировать деньги, денеж1

Bitcoin and Cryptocurrency Technologies. Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward
Felten,. Andrew Miller, Steven Goldfeder. Draft – Oct 6, 2015.
2
Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве,
и меры противодействия им: дис. … канд. юрид. наук. М., 2016.
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ные средства. Можно отметить, что, говоря о данном статусе,
нельзя обойти вниманием и иностранную валюту, так как здесь
тоже можно увидеть некоторые сходства с криптовалютой. Оговорим, что данный предмет фигурирует, к примеру, в ст. 193 УК РФ.
Также криптовалюты предлагается отождествить и с товаром, и с
имуществом, и с информацией, однако, на наш взгляд, наиболее
корректным будет придание им правового положения, схожего с
бездокументарными ценными бумагами1. Рассмотрим более подробно этот момент.
Бездокументарными ценными бумагами2 называют ценные
бумаги, существующие не в форме документа на бумажном носителе, а фиксируемые в памяти ЭВМ или иным подобным способом3. Согласно ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ
«О рынке ценных бумаг» бездокументарная форма эмиссионных
ценных бумаг – форма эмиссионных ценных бумаг, при которой
владелец устанавливается на основании записи в реестре владельцев ценных бумаг или в случае депонирования ценных бумаг
на основании записи по счету депо. В ГК РФ отсутствует нормадефиниция, которая бы содержала данное понятие, но, исходя из
смысла ст. 149–1495 ГК РФ, можно выделить отличительные признаки этого института: способ фиксации прав в бездокументарной форме, отражение частных прав; подтверждает все виды
прав, которые осуществляются в момент по требованию правообладателя; права на владение бумагами содержатся в официальном
документе, подтверждающем выпуск; имеет равные объем и сроки осуществления прав внутри одного выпуска вне зависимости
от времени приобретения ценной бумаги; подтверждение прав
осуществляется без использования бумажной формы; ответственными за исполнение являются лицо, выпустившее ценную
бумагу, а также лица, которые предоставили обеспечение исполнения соответствующего обязательства; распространяется эмиссией.

Простосердов М.А. Экономические преступления, совершаемые в киберпространстве:
монография М.: Юрлитинформ, 2017.
2
Шевченко А.С. Бездокументарные ценные бумаги. Актуальные проблемы государства
и права на рубеже веков. Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 1998. С. 174.
3
Экономика и право: словарь-справочник. М.: Вуз и школа, 2004.
1
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Мы видим, что все то, что касается положений, не связанных с вмешательством государства, отражает сущность криптовалют, т.е. дает основание для их отождествления. Это обусловлено децентрализованным характером данного феномена: эмиссией в данном случае можно назвать ICO, но опять же по отношению к криптовалютам участие государственных структур неосуществимо, так как противоречит основополагающим признакам. Положения об обязательствах и иных правовых последствиях, возникающих на основе отношений, связанных с оборотом бездокументарных ценных бумаг, на наш взгляд, основываясь на схожести правовой природы криптовалют и бездокументарных ценных бумаг, не будут противоречить этим особенностям. Что же это
будет значить для УК РФ?
Так, криптовалюты в таком случае станут предметом ст. 159,
185, 1854, 204, 290, 291, 2911, 2912, 304, 309 УК РФ, что обеспечит
защиту прав граждан не только в экономической сфере, но и в
области государственной власти, интересов государственной
службы и службы в органах местного самоуправления, а также
правосудия. Необходимость этого обусловлена тем, что сейчас
весьма активно идет процесс распространения криптовалют, что
делает актуальным регулирование этого вопроса не только с точки зрения экономики, но и в иных сферах жизни общества. Относительно места криптовалюты в составе преступления нужно обратить внимание на следующее: несмотря на то, что некоторые
источники1 высказывают мнение о возможности применения в
отношении них категории «орудие», по нашему мнению, более
уместным будет придание криптовалютам места предмета совершения преступления, но в таком случае нужно будет внести
поправки в само понятие «предмет преступления» по причине того, что им признается элемент материального мира, на который
осуществляется воздействие в ходе совершения преступления, в
то время как криптовалюты не носят субстанциональный или материальный характер (так же, как и бездокументарные ценные
бумаги).
Таким образом, несмотря на то, что криптовалюты и связанные с ними отношения носят сложный и неоднозначный харак1

URL: https://www.bfm.ru/news/363821 (дата обращения: 23.03.2018).
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тер, выделение для этого феномена отдельного института в гражданском праве не представляется необходимым ввиду наличия
достаточно большого количества сущностных схожих черт с институтом бездокументарных ценных бумаг, а регулирование в таком ключе позволит с помощью ряда норм уголовного законодательства защитить права граждан в этой сфере и, учитывая специфику этого явления и рассматриваемого нами наличествующего объекта, также ограничить влияние государства на этот процесс, но обеспечив при этом и распространение действия норм
УК РФ, что уже на данном этапе функционирования этой системы стоит очень остро и актуально.
М.О. Измайлова,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Частичная декриминализация побоев:
аргументы «за» и «против»
«Госдума разрешает бить жен и детей», «законы не защищают от домашнего насилия» – так отреагировали массы на введение изменений в ст. 116 УК РФ, когда из нее исключили близких родственников как субъектов преступления. И все это на
фоне неутешительной статистики: «по ст. 116 в январе–сентябре
2016 г. зарегистрировано около 57 тыс. преступлений, совершенных на бытовой почве. В сфере семейно-бытовых отношений таких преступлений зарегистрировано 14 213, из них в отношении
женщин – 9704, в отношении несовершеннолетних – 4947»1. Действительно ли государство допускает насилие в семье? Или же
это преждевременные выводы? Чтобы установить истину, стоит
понять, каковы причины рассматриваемых изменений.
Статья 116 УК РФ предусматривает ответственность за побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в ст. 115
1

URL: http://tass.ru/obschestvo/4006801 (дата обращения: 25.03.2018).
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УК РФ. К таким действиям приказ Минздравсоцразвития России
от 24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека» относит «поверхностные повреждения, в том числе: ссадина,
кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому, поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за
собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей трудоспособности». К иным насильственным действиям по смыслу ст. 116 УК РФ относят: заламывание и выкручивание рук; сдавливание частей тела, защемление кожи, щипание, связывание, вырывание клока волос, укусы.
За время своего существования ст. 116 УК претерпела множество изменений. В первоначальной редакции уголовное наказание следовало за нанесение побоев или совершение иных
насильственных действий независимо от мотивов деяния, а также
субъектов преступления. Более поздние редакции включали в себя квалифицирующие признаки. С 2016 г. начинался процесс декриминализации побоев. Федеральным законом от 03.07.2016
№ 323-ФЗ был ограничен спектр действий в ст. 116 УК. С этого
момента уголовная ответственность за побои наступала, когда
они были совершены в отношении близких лиц, к которым примечание статьи относит «близких родственников (супругу, супруга, родителей, детей, усыновителей, усыновленных (удочеренных) детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек, внуков), опекунов, попечителей, а также лиц, состоящих в свойстве с
лицом, совершившим деяние, предусмотренное настоящей статьей, или лиц, ведущих с ним общее хозяйство», а также по мотивам, ранее закрепленным во второй части статьи. Этим же законом была введена ст. 1161 «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Все остальные действия, не
охватывающиеся указанными выше составами, были отнесены к
административным правонарушениям, наказание за которые теперь предусматривал КоАП РФ. Таким образом, были освобождены от уголовной ответственности все лица, совершившие побои впервые, кроме близких родственников. Если рассматривать
сложившуюся ситуацию, можно заметить, что данная норма
нарушала основополагающие принципы уголовного права –
принцип равенства граждан перед законом и принцип справедли159

вости. Ведь получается, что за одни и те же действия близкие
родственники привлекались к уголовной ответственности, а другие лица – нет. Исправляя данную ошибку, законодатель принял
Федеральный закон от 07.02.2017 № 8-ФЗ «О внесении изменения в ст. 116 Уголовного кодекса Российской Федерации», которым исключил из статьи формулировку «в отношении близких
лиц». С этого момента уголовная ответственность наступает
только если деяние совершено из хулиганских побуждений, по
мотивам политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти либо по мотивам ненависти к определенной социальной группе, а также лицами, подвергнутыми
административному наказанию за аналогичное деяние.
Тем не менее данный вопрос остается дискуссионным. Противники частичной декриминализации побоев считают, что такие
изменения повлекут за собой обесценивание института семьи, а
потенциальные преступники, ощущая вседозволенность, перестанут себя сдерживать, что может привести к неотвратимым последствиям. «Чувство безнаказанности приводит к усилению
агрессии. Побои в семье – это никогда не единичный эпизод, это
серия эпизодов, и раз за разом они становятся жестче», – констатирует заместитель директора национального центра по предотвращению насилия «Анна» А. Синельников. Так, в пример можно
привести дело О. Белова, который в 2016 г. был приговорен к
пожизненному лишению свободы за убийство своей жены, матери и шестерых детей. Известно, что ранее его жена сообщала полиции о побоях со стороны мужа, однако уголовное дело не было
возбуждено. Многие считают, что если бы полиция занялась расследованием своевременно, массового убийства можно было избежать. Также противники декриминализации заявляют, что
нанесение побоев вредит как физическому, так и психическому
здоровью жертвы, и поэтому данное деяние ни в коем случае
нельзя ставить в один ряд с «неправильной парковкой или курением в неположенном месте»1.
Свои аргументы приводят и сторонники частичной декриминализации побоев. Они считают необходимым ограничение
влияния государства на институт семьи. К ним относится и
1

URL: https://ria.ru/incidents/20160629/1454437756.html (дата обращения: 25.03.2018).
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В. Путин, поддержавший инициативу Верховного Суда РФ по
декриминализации побоев. По его мнению, «закон должен быть
гуманнее к тем, кто совершил незначительное преступление».
Также роль играет и моральная сторона вопроса. Часто жертвы
«бытового» насилия не сообщают о побоях, так как не готовы
лишить близкого человека свободы, таким образом подвергают
себя еще большей опасности. Этого мнения придерживается член
Общественного совета по защите семьи при полпреде Президента
в ЦФО А. Кисличенко. Сторонники декриминализации побоев в
семье настаивают, что данная мера не приведет к повышению
уровня насилия, так как действует административное наказание и
угроза уголовного преследования за повторное правонарушение.
На наш взгляд, частичная декриминализация побоев – это
необходимый шаг для реализации принципов справедливости и
равенства всех перед законом. Несомненно, проблема насилия в
семье сегодня особенно актуальна, но жесткие императивные меры не всегда являются верным решением. Следовательно, действия законодателя целесообразны, поэтому хочется верить, что
частичная декриминализация побоев окажет позитивное влияние
на сокращение количества преступлений в данной сфере.
А.Н. Ильина,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Некоторые проблемы применения судебного штрафа
В 2016 г. УК РФ дополнен ст. 762, которая предусматривает
возможность освобождения от уголовной ответственности с
назначением иной меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Несмотря на прошедшее с введения в действие
указанной нормы время, нельзя говорить о наличии устоявшейся
судебной практики и отсутствии требующих законодательного
разрешения вопросов.
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В первую очередь необходимо отметить, что законодатель,
вводя в действие новую норму, регулирующую освобождение от
уголовной ответственности, пошел традиционным путем, придав
ей дискреционный характер. То есть применение ст. 762 УК РФ
возможно лишь при наличии определенных условий. Так же, как
и в случае со ст. 75, 76 и 90 УК РФ, от уголовной ответственности могут быть освобождены лица, которые впервые совершили
преступления небольшой или средней тяжести.
Помимо этого дополнительным условием освобождения лица
от уголовной ответственности по правилам ст. 762 УК РФ, свидетельствующим о снижении или утрате общественной опасности
совершенным деянием и (или) совершившим его лицом, дающим
государству право отказаться от уголовного преследования, является требование по возмещению ущерба или заглаживанию иного
причиненного преступлением вреда. И если первые два условия в
силу их разрешения в ст. 15 УК РФ и постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 «О применении судами
законодательства, регламентирующего основания и порядок
освобождения от уголовной ответственности» (далее – постановление Пленума) особых вопросов не вызывают, то применение
последнего вызывает возникновение в судебной практике ряда
вопросов.
Как уже было отмечено, обстоятельством, свидетельствующим о возможности освобождения лица от уголовной ответственности, является утрата или снижение его общественной
опасности и (или) общественной опасности совершенного им деяния. Единственным условием, которое может свидетельствовать
о снижении общественной опасности совершенного виновным
деяния, в ст. 762 УК РФ является требование возместить ущерб
или загладить вред, причиненный преступлением.
Отсутствие разъяснений о применении данных требований
со стороны законодателя приводит на практике как к неоправданному сужению действия анализируемой нормы, так и к ее
расширительному толкованию. В данной работе мы рассмотрим
обе эти ситуации.
В настоящее время складывается противоречивая практика о
возможности применения положений ст. 762 УК РФ к так называемым двухобъектным преступлениям.
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Ранее в литературе возникали многочисленные споры о
возможности применения к лицам, их совершившим, норм уголовного закона об освобождении от уголовной ответственности. Это было вызвано тем фактом, что при прекращении уголовного преследования (особенно в результате формального примирения с потерпевшим – физическим лицом) фактически игнорировались публичные интересы, что представлялось недопустимым.
Контраргументы обычно связывались с необходимостью
учета посткриминального поведения лица, недопустимостью
ограничения прав определенных категорий виновных. В качестве
еще одного контраргумента можно упомянуть постановление
Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25 «О судебной
практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением
правил дорожного движения и эксплуатации транспортных
средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения», в п. 16 которого при разъяснении применения положений ст. 76 УК РФ указывается на достаточность выполнения
условия, свидетельствующего о снижении общественной опасности совершенного деяния и (или) лица его совершившего – примирения с потерпевшим, для освобождения виновного от уголовной ответственности фактически без учета публичных интересов.
На сегодняшний день с учетом того, что единственным
условием применения норм ст. 762 УК РФ является возмещение
ущерба или заглаживание вреда, на наш взгляд, при его соблюдении допустимо вести речь о назначении судебного штрафа. Более
того, применение именно данной нормы уголовного закона, а не
положений ст. 76 УК РФ представляется в данном случае предпочтительным, так как последующая уплата судебного штрафа в
доход государства фактически направлена на компенсацию последствий совершенного преступления.
Судебная практика в настоящее время идет тем же путем.
Так, например, постановлением мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Барнаула, и.о. мирового
судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района г. Барнаула от 29.08.2016 с применением иной меры уголовноправового характера в виде судебного штрафа прекращено уголовное дело по обвинению Л. в совершении преступления,
предусмотренного ст. 319 УК РФ. Основанием подобного решения послужил тот факт, что Л. ранее не судим, совершенное им
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преступление относится к категории небольшой тяжести, потерпевший с Л. примириться не желает, но претензий к нему не имеет, моральный вред, причиненный преступлением, заглажен путем принесения Л. извинений, в том числе в ходе судебного заседания1.
На наш взгляд, при рассмотрении уголовных дел, возбужденных по так называемым двуобъектным преступлениям, наличие
посткриминального поведения виновного, направленного на возмещение ущерба или заглаживание вреда, является основанием для
возможности применения к виновному положений ст. 762 УК РФ.
Куда более неоднозначно обстоит дело при совершении лицом преступлений, затрагивающих публичные интересы, с формальным составом. Во многих регионах судебная практика расширительно толкует исследуемое нами основание для применения судебного штрафа – возмещение ущерба или заглаживание вреда.
Так, например, постановлением Левокумского районного суда
Ставропольского края от 19.10.2017 с применением иной меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа прекращено уголовное дело по обвинению Э. в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ. В качестве заглаживания иного причиненного преступлением вреда суд расценил полное признание вины, раскаяние в содеянном, а также действия Э. после совершения преступления, направленные на оказание помощи следствию, отсутствие материального ущерба или
иных негативных последствий, требующих возмещения обвиняемым. Кроме того, суд отдельно указал, «что конструкция объективной стороны в формальных составах преступлений не может
служить фактором, ограничивающим возможности освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного
штрафа»2.
По нашему мнению, подобного рода посткриминальное поведение не попадает под признаки действий по возмещению
ущерба и заглаживанию вреда, указанных в постановлении Пленума, являющихся решающими при рассмотрении вопроса о возПостановление и.о. мирового судьи судебного участка № 5 Железнодорожного района
г. Барнаула, мирового судьи судебного участка № 4 Железнодорожного района г. Барнаула по делу № 1-32/2016 от 29.08.2016. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения:
29.03.2018).
2
Постановление Левокумского районного суда Ставропольского края по делу № 1-101/
2017 от 19.10.2017. URL: http://www.sudact.ru (дата обращения: 29.03.2018).
1
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можности применения положений ст. 762 УК РФ. Недопустимо
также вести речь о факультативном характере закрепленного
условия освобождения от уголовной ответственности – возмещения ущерба или заглаживания вреда1, так как это не соответствует тем целям, которые законодатель ставит перед институтом
освобождения от уголовной ответственности. Подобное расширительное толкование данного условия не только не свидетельствует о каком-либо снижении общественной опасности виновного или совершенного им деяния, но и приводит к абсурдному
выводу о том, что любое лицо, впервые совершившее преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобождено от
уголовной ответственности.
Рассмотренные в данной работе вопросы не исчерпывают
весь спектр актуальных вопросов применения института освобождения от уголовной ответственности в связи с назначением
судебного штрафа. В связи с ограниченностью объема оставляем
без внимания, например, определение размера назначаемого судебного штрафа, конкуренцию ст. 762 УК РФ со ст. 75, 76 УК РФ,
применение судебного штрафа при совокупности преступлений и
т.п. Вместе с тем, представляется, что именно проанализированные нами вопросы требуют скорейшего законодательного разрешения для обеспечения единообразия судебной практики.
И.В. Карлов,
адъюнкт Академии ФСИН России
Сравнительный анализ коррупционных проявлений
в гражданских и ведомственных вузах
(на примере вузов ФСИН России)
Организация управления образовательной организацией
имеет важное значение в совершенствовании учебного процесса,
укреплении материально-технической базы и научно-педагогического потенциала вуза, организации воспитательной и профиБурцев А.С., Миронюк И.В. Судебный штраф: критический очерк // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2017. № 2 (81).
С. 127.
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лактической работы с обучающимися. В то же время и сама система управления вузом может оказывать отрицательное воздействие через ряд криминогенных факторов.
Самое сильное криминогенное воздействие из таких факторов
оказывает коррупция. Как справедливо отмечает О.С. Капинус,
«коррупционные отношения служат генератором, заказчиком или
провокатором наиболее опасных и разрушительных явлений в
нашем обществе»1. При этом, по оценкам Д.З. Зиядовой, коррупция в образовании наиболее опасна, поскольку изначально закладывает в обучающихся абсолютно неверное представление
о государственном устройстве, о коррупции во всех институтах
власти2. К тому же коррупция в вузах снижает качество подготовки специалистов, девальвирует саму ценность передачи знаний и получения высшего образования, которое становится лишь
«ординарным квалификационным требованием, в конце которого
дают диплом»3, способствует снижению престижа профессии педагога и его статуса в обществе4.
Следует отметить, что в настоящее время коррупция в системе образования достигла опасных масштабов. Коррупционные
проявления неоднократно выявлялись в самых престижных вузах
страны5. Отдельными исследователями даже составлялся неофициальный рейтинг самых коррупционных вузов России, в число
которых попали и ряд ведущих образовательных организаций6.
Понимая опасность правонарушений в данной сфере, Президент РФ В.В. Путин обратил внимание руководства МВД России на необходимость повышенного внимания правоохранительКапинус О.С. Современные проблемы противодействия коррупции // Вестн. Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2015. № 3. С. 3.
2
Зиядова Д.З. Коррупция в системе образования как следствие социального кризиса //
Науч. тр. 2015. № 6 (11). С. 15–20.
3
Карчагин Е.В., Одинцов А.В., Галенко М.В. Справедливость и коррупция: феномен
коррупции в сфере высшего образования // Социология города. 2015. № 4. С. 83–94.
4
Сенчукова Л.О., Гегечкори О.Н. Коррупция в высшем образовании: причины, последствия, механизмы противодействия // Изв. КГТУ. 2009. № 16. С. 145–152.
5
См. напр.: Замдекана факультета мировой политики МГУ задержан за взятку в миллион
рублей. URL: https://www.ryazan.kp.ru/daily/25976/2911298/ (дата обращения 27.03.2018);
В Петербурге за мошенничество осудят преподавателя университета МВД РФ. URL:
http://www.spb.aif.ru/incidents/criminal/1038046 (дата обращения: 27.03.2018).
6
Рейтинг самых коррупционных университетов России. URL: http://balalaika24.ru/society/
reyting-99-samykh-korruptsionnykh-universitetov-rossii (дата обращения: 14.01.2018).
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ных органов к деятельности образовательных организаций1. Противодействие коррупции, выявление и устранение причин и
условий ее возникновения было предусмотрено и в числе основных направлений профилактики правонарушений в России2.
В то же время следует отметить, что по результатам многолетнего мониторинга, проводимого ВЦИОМ, наблюдаются определенные улучшения в оценках населением коррупционной ситуации в стране. Так, за 10 лет (2005–2015 гг.) индекс борьбы с
коррупцией вырос с «– 35» до «5». Однако в целом негативные
отношения продолжают доминировать: так, 56% респондентов
отметили, что коррупцию победить невозможно, 74% охарактеризовали уровень коррупции в стране как высокий и очень высокий. По итогам данного исследования в число наиболее коррупционных сфер в современной России вошла и система образования (в 2005 г. ее отметили – 12%, в 2015 г. – 9% респондентов).
В целях оценки распространенности негативных явлений в
гражданских и ведомственных вузах нами было проведено социологическое исследование3, которое показало, что подавляющее большинство обучающихся рассматривают проблему коррупции в российском обществе как серьезную: 90,9% курсантов,
97,8% студентов. При этом, по мнению всех респондентов, в вузах, в которых они проходят обучение, ситуация обстоит лучше,
но все же остается достаточно сложной: 46,2% курсантов и 76,1%
студентов указали на серьезный характер этой проблемы.
Примечательно, что студенты более негативно оценивают и
распространенность данного негативного явления в своем вузе.
Так, только 42,6% из них прямо указали, что им не приходилось
сталкиваться с явлениями коррупции в период обучения. Среди
Выступление В.В. Путина на расширенном заседании коллегии Министерства внутренних дел Российской Федерации в 2018 г. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/
news/56949 (дата обращения: 14.03.2018).
2
Статья 6 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».
3
Исследование было проведено в 2016–2018 гг. среди 207 курсантов Академии ФСИН
России, Владимирского, Воронежского и Пермского институтов ФСИН России и 121
студента юридического института Владимирского государственного университета, факультета права и управления Владимирского юридического института ФСИН России и
Института подготовки государственных и муниципальных служащих Академии ФСИН
России. Выборка респондентов проводилась с учетом равного представительства учебных групп по годам обучения и направлениям подготовки.
1
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курсантов отрицательный ответ дали 60,2% респондентов, что
выше почти в 1,5 раза.
Следует отметить многообразие видов коррупционных проявлений в системе высшего образования. Например, В.Н. Конышев и Н.Н. Сергунин выделяют такие из них, как покупка диплома у ответственных лиц вуза или через посредника; навязывание
платных консультаций, покупки собственных книг, методических пособий студентам; давление на студентов, не желающих
учить предмет (навязывание взятки); давление на педагогов со
стороны коллег или руководства с целью получения экзамена
или зачета и др.1
Примечательно, что наиболее распространенные виды коррупционных проявлений, отмеченные курсантами и студентами,
значительно различаются (см. таблицу).
Таблица
Виды коррупционных проявлений, с которыми приходилось
сталкиваться в период обучения (в % ответов респондентов)
Коррупционное проявление
Коррупционное проявление
Курс.
Студ.
Исправление текущих неудовлетворительных оценок преподавателями за материальное
вознаграждение, внесение денежных средств за сдачу сессий
32,8
80,0
Внесение денежных средств, оказание услуг для поступления в вуз
25,9
10,0
Предоставление за денежное вознаграждение листа временной нетрудоспособности медицинскими работниками
15,5
20,0
Сбор денежных средств с курсантов 17,2
за увольнение, отпуск
5,0
Пронос за вознаграждение в
общежитие алкогольных напитков, провод людей
Выплата денежных средств курсан- 20,7
40,0
выплата денежных средств стутами другим курсантам за замену в
дентами другим студентам за
составе суточного наряда
совершение каких-либо действий, решение вопросов

Конышев В.Н., Сергунин А.А. Система индикаторов вузовской коррупции // Высшее
образование в России. 2011. № 10. С. 152–158.
1
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Как видно, в ответах курсантов достаточно распространены
как «учебные», так и «внеучебные» формы коррупции, а среди
студентов преобладают коррупционные проявления в сфере
учебного процесса. «Внеучебные» формы коррупции в силу отсутствия служебных элементов, характерных для ведомственных
вузов, широкого распространения среди студентов не получили,
за исключением сферы медицинских услуг (их отметили 20%).
При этом проценты ответов, полученные по большинству сходных позиций среди курсантов, значительно ниже, чем среди студентов, а в части, касающейся самой распространенной, по оценкам респондентов, формы коррупционных проявлений – исправления оценок и сдачи сессий за материальное вознаграждение,
итоговая разница составила почти 2,5 раза (к тому же данный показатель среди студентов достигает 80%).
Исключением являются коррупционные проявления при поступлении – здесь процент положительных ответов курсантов в
2,5 раза выше, чем среди студентов, что, на наш взгляд, отчасти
может быть объяснено гораздо большим количеством конкурсных мероприятий при поступлении в ведомственные вузы: прохождение психологических обследований (в том числе с использованием полиграфа), медицинских осмотров, сдача нормативов,
специальные проверки со стороны сотрудников правоохранительных органов и подразделений собственной безопасности
ФСИН России и др.
В целях снижения коррупционных проявлений в деятельности приемных комиссий вузов ФСИН России руководством ведомства было принято решение о сокращении числа вступительных испытаний в образовательных организациях, сохранив их в
прежнем объеме только в комплектующих органах. Однако, на
наш взгляд, проблему коррупции данная мера полностью не решила, учитывая принцип комплектования вузов ФСИН России на
региональной основе, широкое распространение в системе семейных династий, характеризующихся наличием более тесных связей
как раз по месту жительства (что подтвердили результаты социологического исследования). К тому же негативным результатом
стало фактическое отстранение вузов от изучения медицинских,
психологических и иных особенностей кандидатов, что, естественно, не может способствовать повышению эффективности
предупредительной работы в целом.
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Также можно отметить, что определенные коррупционные
проявления наблюдаются и среди самих обучающихся: 20,7%
курсантов указали осуществление выплат денежных средств другим курсантам за замену в составе суточного наряда, 40% студентов указали на осуществление выплат другим студентам за совершение каких-либо действий и решение вопросов.
В определенной степени полученные по большинству позиций более низкие проценты в ответах курсантов могут говорить о
положительном эффекте проводимой антикоррупционной, в том
числе профилактической, работы в вузах ФСИН России. Так, по
данным ведомственной статистики, в УИС ежегодно выявляются
коррупционные преступления: в 2014 г. было зарегистрировано
177 преступлений коррупционной направленности, в 2015 г. – 113,
в 2016 г. – 181, в 2017 г. – 152. Характерно, что свыше 70–80% из
них были выявлены по инициативе администраций учреждений и
органов УИС, что говорит о повышенном внимании в ведомстве
к проблеме коррупции1.
По итогам проведенного исследования можно говорить и о
высокой латентности коррупционных проявлений в вузах. Согласно исследованиям С.М. Иншакова, в среднем по стране
25% студентов (каждый 4-й) дают взятки на сессиях 2. По данным К.Д. Титаева, опыт дачи взятки имели 32,4% опрошенных
им студентов. При этом, по мнению 31,7% из них, коррупция в
вузах является нормальным явлением, а 67,8% вовсе заявили о
готовности дать взятку в случае необходимости3.
В то же время, по официальным данным, фактов совершения
курсантами коррупционных преступлений не зарегистрировано.
Однако на их наличие могут указывать выявленные факты подобных преступлений среди представителей администраций вузов
ФСИН России (за период 2007–2017 гг. – 23 преступления)4. Применительно к курсантам в первую очередь можно говорить о таких
коррупционных преступлениях, как дача взятки (ст. 291 УК РФ),
Отчеты по формам 3-ПР за 2014–2015 гг., разд. 4 отчета ФСИН-7 за 2016–2017 гг.
Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности:
монография. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. С. 200–201.
3
Титаев К.Д. Почем экзамен для народа? Этюд о коррупции в высшем образовании //
Экономика образования. 2011. № 1. С. 124–134.
4
Сведения о преступлениях среди личного состава УИС: отчеты по форме 3-ПР за
2007–2015 гг., отчет ФСИН-7 (работа с личным составом, разд. 3, 4) за 2016 г.
1
2
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посредничество во взяточничестве (ст. 2911 УК РФ) и мелкое взяточничество (ст. 2912 УК РФ). По результатам проведенного нами
социологического исследования 4,9% курсантов (из 207 опрошенных) прямо указали, что лично сталкивались во время обучения с проявлениями коррупции. Учитывая их общую численность (на 01.01.2017 – 5526 человек), общее число подобных коррупционных преступлений за 5 лет (средний период обучения курсанта) может достигать 130, или около 26 преступлений в год.
Таким образом, по итогам проведенного исследования можно отметить достаточно сложную ситуацию в вузах в сфере борьбы с коррупцией. В ведомственных образовательных организациях в силу большого числа служебных элементов распространены
как учебные, так и внеучебные виды коррупции, в гражданских –
преобладают коррупционные проявления в сфере учебного процесса. Коррупционные преступления в вузах отличаются повышенной латентностью и в значительной степени информация о
них недоступна для правоохранительных органов, поэтому факты
коррупции ими не выявляются и не отражаются в официальной
статистике.
Е.М. Кащеева,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Основные проблемные вопросы ответственности
за убийство матерью новорожденного ребенка
Право каждого человека на жизнь гарантируется всем в равном объеме. При этом самостоятельная ценность личности ребенка имеет особую регламентацию, которая специально подчеркивается международно-правовыми актами, признающими ребенка равноценным членом общества, обладающим от рождения
комплексом прав и нуждающимся в специальной охране и заботе
как до, так и после рождения.
Актуальность темы и большая значимость рассматриваемых
проблем определяется с точки зрения автора недостаточной кон171

кретизацией необходимых понятий, делающей затруднительным
правопонимание и правоприменение юридической нормы, а также отсутствием единой, общей, всеми или, по крайней мере,
большей частью исследователей, ученых и правоприменителей
принимаемой точки зрения по вопросам квалификации преступного деяния, определяемого как убийство матерью новорожденного ребенка. В значительной степени указанные проблемы
определяются спорными вопросами, связанными с регламентацией потерпевшего как составной части объекта состава такого преступного деяния, как убийство матерью новорожденного ребенка.
Для верной, обоснованной, справедливой и соответствующей
мысли законодателя квалификации преступного деяния по
ст. 106 УК РФ необходимо однозначное понимание определяющих
понятий, главное из которых – новорожденный ребенок. Определяющим данное понятие является в указанном составе преступления в силу того, что, поскольку потерпевшим в соответствующем
составе может быть не любой ребенок, а только новорожденный,
установление его статуса как статуса потерпевшего является обязательным условием правильной квалификации деяния. Чтобы
определиться с тем, кто же такой новорожденный ребенок, необходимо обратиться к действующему законодательству, в соответствии с которым плод, появившийся на свет при сроке беременности 28 недель и больше, уже считается новорожденным, а до этого
срока самопроизвольное прерывание беременности определяется
медициной как выкидыш, следовательно, смерть плода, появившегося на свет при сроке беременности менее 28 недель, не может
рассматриваться правоприменителем как смерть новорожденного
ребенка, а значит, убийство матерью такого плода не может влечь
за собой уголовную ответственность по ст. 106 УК РФ.
В настоящее время законом не установлен какой-либо четко
определенный временной промежуток, во время которого убийство
матерью новорожденного ребенка будет квалифицироваться именно как убийство новорожденного. Отсутствие закрепления такого
временного периода, по мнению автора, также может вызвать проблемы при квалификации преступного деяния. В уголовноправовой и медицинской литературе по данному вопросу высказываются различные мнения, более того, даже внутри представителей
медицины существует ряд разногласий при определении данного
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временного отрезка, поэтому разные специалисты называют разные
сроки, причем не всегда конкретно выраженные численно. Так,
наряду с разными определенно назваными сроками, такими как одна неделя – в акушерстве, один месяц – в педиатрии, 10 дней – в
соответствии с критериями Всемирной организации здравоохранения, существует мнение, что период новорожденности зависит не
от временного промежутка, а от физиологического развития самого
ребенка1. Вопрос в настоящее время остается дискуссионным, и
единых критериев как в юридической, так и в медицинской науке
не определено; следовательно, применение рассматриваемого понятия в процессе квалификации деяния в соответствии со ст. 106
УК РФ представляется довольно затруднительным, ведь множество
оценочных понятий однозначно мешает единообразному разрешению дел с данным особым потерпевшим.
Еще один одновременно важный и спорный вопрос о
начальном и о конечном моменте начала жизни человека. Диапазон представленных в учебной и научной литературе мнений
также достаточно широк. Моментом начала человеческой жизни
следует считать начало физиологических родов и появление части плода из утробы матери, а окончанием – момент наступления
биологической смерти. Однако при этом в уголовно-правовых и
судебно-медицинских доктринах можно встретить различные
точки зрения по вопросу начального момента жизни человека.
Согласно предписаниям ч. 1 ст. 53 Федерального закона от
21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» моментом рождения ребенка является момент отделения плода от организма матери посредством родов. Это правило подтверждено приказом Минздравсоцразвития России от
27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме
документа о рождении и порядке его выдачи». В нем определены
критерии рождения и само понятие живорождения. Важно понимать, что эти критерии и признаки имеют большое значение для
констатации юридического факта рождения ребенка как такового
и его живорождения как частного случая рождения. Однако указанные критерии и признаки не могут быть определяющими поУголовное право Российской Федерации: Особенная часть: учебник / под ред.
Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. М., 2006. С. 40–41.
1
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ложениями для установления момента начала уголовно-правовой
охраны жизни, так как было бы неверным считать, что в качестве
объекта уголовно-правовой охраны жизнь появляется лишь в момент рождения. Фактически же жизнь еще до официального
установления момента живорождения ребенка находится под
охраной уголовного закона. Согласно утвердившейся в науке и
подтвержденной нормой ст. 106 УК РФ точке зрения в качестве
объекта охраны жизнь существует не только с момента отделения
плода от тела матери, но и в сам момент родов. Начало жизни
определяется временем начала родов, при этом на практике убийство во время родов объективно становится возможным в момент
прорезания плода из тела матери. Поэтому крайне важно установить возможность живорождения в ситуации убийства во время
родов. Это является обязательным условием правильной квалификации содеянного, так как при выявлении объективной невозможности живорождения ребенка действия, направленные на
лишение его жизни во время родов, следует квалифицировать исходя из направленности умысла виновной по правилам квалификации при ошибке как покушение на убийство.
Говоря о позициях, отражающих мнение авторов по вопросу
начала жизни человека, необходимо сказать об отсутствии согласия между исследователями и учеными, отметить дискуссионность темы и широкий спектр точек зрения. Ряд авторов считают,
что начальным моментом следует считать прорезывание головки
младенца, выходящего из чрева матери1. Другие – отделение ребенка от тела матери и начало самостоятельного дыхания2.
Установление признаков новорожденности также актуально
при квалификации убийства новорожденного по признакам
«в условиях психотравмирующей ситуации» и «в состоянии психического расстройства, не исключающего вменяемости». Здесь
также нет единого мнения, период новорожденности в данных
ситуациях также не урегулирован ни в медицине, ни в юриспруденции, что, безусловно, делает правоприменение данной нормы
затруднительным.
Полный курс уголовного права: в 5 т. / под ред. А.И. Коробеева. Т. II. СПб., 2008.
С. 235.
2
Гавло В.К., Комаров И.М., Филиппов М.П. Расследование и предотвращение убийства
матерью новорожденного ребенка. Барнаул, 2006. С. 23–24.
1
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Нормативно определить «момент» рождения человека невозможно на сегодняшнем этапе развития медицины, однако
необходимо как можно точнее конкретизировать момент начала
уголовно-правовой охраны жизни новорожденного, а также человеческого плода во время родов на законодательном уровне.
По мнению автора, для единообразного понимания и, как
следствие, верного правоприменения статьи, состав преступного
деяния которой содержит особого потерпевшего, понятия новорожденности необходимо введение примечания к ст. 106 УК РФ с
определением понятия новорожденного, подтверждающего позицию, высказанную в п. 1 приложения 1 к приказу Минздравсоцразвития от 27.12.2011 № 1687н «О медицинских критериях рождения, форме документа о регистрации и порядке ее выдачи» в следующей редакции: «Новорожденным считается лицо,
пребывающее в процессе адаптации его к условиям внеутробной
жизни, с момента рождения до четырехнедельного возраста. При
этом моментом рождения ребенка является момент отделения
плода от организма матери посредством родов». Данное примечание стало бы решением дискуссионных вопросов по поводу регламентации потерпевшего в ст. 106 УК РФ и начала уголовноправовой охраны жизни человека, тем самым упростив правоприменение и сделав его однообразным и более справедливым.
А.В. Коваль,
аспирант Института
государства и права
Тюменского государственного
университета
Получение взятки за законные и незаконные действия
(бездействие): единичное преступление или совокупность?
В теории уголовного права все большее количество исследователей вопросов квалификации взяточничества разделяет точку зрения, в соответствии с которой состав получения взятки за
действия (бездействие), входящие в служебные полномочия
должностного лица (ч. 1 ст. 290 УК РФ), с одной стороны, и состав получения взятки за незаконные действия (бездействие) (ч. 3
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ст. 290 УК РФ), с другой стороны, соотносятся между собой не как
основной и квалифицированный составы преступления, а являются самостоятельными основными составами получения взятки1.
В связи с этим установление самостоятельного основания
уголовной ответственности за взяточничество за незаконные
действия (бездействие) в отдельных частях статей 290, 291 и
2911 УК РФ ставит важный с практической точки зрения вопрос
о квалификации содеянного в тех случаях, когда взятка передается за совершение должностным лицом нескольких действий (бездействия), одни из которых входят в его служебные полномочия,
а другие являются незаконными. Нужно ли содеянное считать
единым преступлением или квалифицировать по совокупности
преступлений?
Пленум Верховного Суда РФ прямого разъяснения этого
вопроса не дает, но формулирует соответствующее правило квалификации применительно к случаям одновременного получения
взятки от нескольких взяткодателей за отдельные действия (бездействие) в пользу каждого из них: «Не может квалифицироваться как единое продолжаемое преступление одновременное получение, в том числе через посредника, взятки или незаконного
вознаграждения при коммерческом подкупе от нескольких лиц,
если в интересах каждого из них должностным лицом или лицом,
выполняющим управленческие функции в коммерческой или
иной организации, совершается отдельное действие (акт бездействия). Содеянное при таких обстоятельствах образует совокупность преступлений». Однако остается не ясным, образует ли совокупность преступлений случай, когда взятка получена не от нескольких, а от одного взяткодателя, хотя и за отдельные действия
(бездействие) в его пользу?

Яни П.С. Взятка за незаконные действия. Квалификация преступных действий, совершенных за взятку // Антология научной мысли: К 10-летию Российской академии
правосудия. М.: Статут, 2008. С. 359–366; Его же. Взятка или мошенничество? // Законность. 2012. № 6. С. 29; Его же. Вопросы квалификации взяточничества // Законность. 2013. № 3. С. 18; Гребенюк Р.А. Уголовно-правовая и криминологическая характеристика взяточничества: дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2004. С. 62; Любавина М.А.
Квалификация взяточничества: конспект лекций. СПб., 2005. С. 23; Краснопеева Е.В.
Взяточничество: уголовно-правовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид.
наук. М., 2002. С. 141; Шеретов В.В. Противодействие взяточничеству: уголовноправовой и криминологический аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2005. С. 60.
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В теории уголовного права также нет развернутого решения
обозначенного вопроса. Например, Б.В. Волженкин обошел вниманием такие случаи, описав лишь ситуацию совокупности преступлений, когда должностное лицо получает незаконное вознаграждение от одного и того же взяткодателя в разное время за совершение (несовершение) в его интересах отдельных самостоятельных действий1. Однако специфика рассматриваемой нами ситуации как раз состоит в том, что взяточничество совершается не
разновременно (по терминологии Пленума Верховного Суда РФ –
не в несколько приемов, а в один прием).
По мнению М.А. Любавиной, совокупности преступлений
не будет и содеянное нужно расценивать как единое преступление, если «взятка получалась должностным лицом единожды от
одного взяткодателя, но за совершение в его интересах нескольких действий (бездействия)»2. Такого же мнения придержиаются
Н.А. Бабий и Т.В. Кондрашова3.
Эта позиция не вызывает возражения, но только применительно к таким случаям, когда единожды передаваемая взятка
обусловлена несколькими действиями (бездействием) по службе
из числа тех, что зафиксированы в ч. 1 ст. 290 УК РФ. Диспозиция ч. 1 ст. 290 УК РФ, перечисляющая виды служебного поведения, обусловливающие взятку, в этой части является альтернативной («за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если указанные действия
(бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям (бездействию), а равно за общее
покровительство или попустительство по службе»). Как известно,
при квалификации преступлений с альтернативными составами
единое преступление будет иметь место независимо от того,
имеются в деянии виновного все альтернативные признаки состава преступления либо только некоторые из них4. Следовательно,
Волженкин Б.В. Служебные преступления: Комментарий законодательства и судебной практики. СПб., 2005. С. 202.
2
Любавина М.А. Квалификация взяточничества: конспект лекций. СПб., 2005. С. 34.
3
Бабий Н.А. Квалификация взяточничества по уголовному праву Беларуси и России:
монография. М., 2014. С. 284; Кондрашова Т.В. Уголовная ответственность за взяточничество: учеб. пособие Екатеринбург, 2003. С. 58.
4
Уголовное право России. Общая часть: учебник / под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. М., 2009. С. 192.
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получение должностным лицом незаконного вознаграждения, если таковое обусловлено несколькими, хотя и различными актами
служебного поведения, однако не выходящими за рамки диспозиции ч. 1 ст. 290 УК РФ, должно квалифицироваться как единое
получение взятки. Такой же вывод нужно сделать в отношении
единовременной дачи взятки, обусловленной, однако, несколькими самостоятельными действиями (бездействием), описанными в ч. 1 ст. 290 УК РФ, а также в отношении посредничества во
взяточничестве, совершенного при аналогичных обстоятельствах.
Таким образом, проблема квалификации возникает при том
условии, что один из актов поведения, обусловливающих взятку,
является незаконным, что предопределяет квалификацию содеянного как более тяжкого преступления по ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 291,
ч. 2 ст. 2911 УК РФ. В судебной практике имеются решения, в соответствии с которыми суды не усматривают совокупность преступлений в таких случаях, квалифицируя содеянное только как
взяточничество за незаконные действия (бездействие).
Так, Н., будучи представителем власти – начальником территориального отдела Министерства лесного хозяйства Республики Башкортостан, уполномоченным на привлечение к административной ответственности за правонарушения в области лесного хозяйства, получил взятку от Г. – представителя подконтрольного Н. юридического лица за незаконное бездействие в виде непривлечения к административной ответственности юридического
лица за выявленные при проверке нарушения лесного законодательства, а также за совершение действий, входящих в полномочия должностного лица, в виде привлечения Г. к административной ответственности с назначением ему минимального наказания
в виде штрафа. Суд квалифицировал содеянное Н. только как получение взятки за незаконное бездействие по ч. 3 ст. 290 УК РФ1.
По нашему мнению, в таких случаях содеянное нужно квалифицировать по совокупности преступлений. Подчеркнем, совокупность будет, если незаконное вознаграждение, единожды переданное чиновнику взяткодателем, одновременно было обусловлено как законными, так и незаконными, но различными действиями по службе в пользу взяткодателя или представляемых им лиц.
Приговор Кармаскалинского межрайонного суда Республики Башкортостан. URL:
http:// karmaskalinsky.bkr.sudrf.ru (дата обращения: 21.01.2018).
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Если содеянное квалифицировать как единое преступление только
по ч. 3 ст. 290 УК РФ или, что еще хуже, по ч. 1 ст. 290 УК РФ, то
неизбежно игнорируется наличие одного из указанных отдельных
оснований уголовной ответственности.
Например, согласно другому приговору суда следователь
полиции У. по расследуемому им уголовному делу дважды получил от обвиняемого О. незаконное вознаграждение сначала за
прекращение розыска последнего, а затем за незаконное прекращение уголовного дела. Решение о прекращении розыска обвиняемого входило в служебные полномочия следователя и было законным действием, поскольку О. не скрывался от следствия. Суд
квалифицировал содеянное У. по совокупности преступлений как
получение взятки за действия, входящие в полномочия должностного лица, по ч. 1 ст. 290 УК РФ и как получение взятки за
незаконное действие по ч. 3 ст. 290 УК РФ1.
Как следует из приведенного примера, У. получил взятку не
единожды, а в два приема. Очевидно, это стало для суда главным
доводом в пользу квалификации содеянного по совокупности
преступлений. По нашему мнению, решение суда должно быть
таким же, если бы даже взятка У. была получена единожды, но за
различные действия в пользу одного и того же взяткодателя.
Д.К. Козырева,
студент Московского государственного
университета имени М.В. Ломоносова
К вопросу введения уголовного проступка
в Российской Федерации: соотношение
с административной преюдицией
31 октября 2017 г. по результатам заседания Пленума Верховного Суда РФ было принято решение о внесении в Государственную Думу ФС РФ законопроекта, предполагающего серьезные изменения в уголовном и уголовно-процессуальном законоОпределение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от
20.01.2010 № 42-О09-4 // СПС «Консультант Плюс».
1

179

дательстве в связи с введением нового понятия «уголовный проступок».
Рассматриваемая правовая категория нашла отражение в законодательстве таких зарубежных стран, как Австрия, Германия,
Италия, Франция и др. Для перечисленных стран характерно понимание уголовного проступка как самостоятельного института,
отличного от преступления, обладающего меньшей общественной опасностью.
Что подразумевается под уголовным проступком применительно к российской правовой действительности? Во-первых, это
преступление небольшой тяжести, за которое уголовным законом
не предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Такой
подход к разграничению нашел сторонников в российской уголовно-правовой науке1. При выделении уголовного проступка в
качестве вида преступления Н.Ф. Кузнецова указывала на возможность применения к нарушителю мер общественного воздействия, подчеркивая «полупреступный характер» совершаемого
деяния2. Во-вторых, как и любое преступление рассматриваемое
деяние отличает общественная опасность, пусть и не столь большая как у преступлений других категорий. Как раз поэтому лицо,
его совершившее, имеет возможность избежать уголовной ответственности при соблюдении ряда условий: достижения возраста
18 лет; совершения уголовного проступка впервые (т.е. отсутствии у лица неснятой или непогашенной судимости); при назначении соответствующей меры уголовно-правого характера, указанной в проекте гл. 152 УК РФ: судебного штрафа, исправительных или обязательных работ.
В юридическом сообществе активно обсуждается проблема
соотношения уголовного проступка и преступлений с административной преюдицией (в части пересекающихся с новацией,
предложенной Верховным Судом РФ)3. Отсутствие единого механизма закрепления административной преюдиции в особенной
Марцев И.А., Михаль О.А. Теоретические вопросы классификации преступлений //
Изв. вузов. Правоведение. 2004. № 5. С. 111–123.
2
Кузнецова Н.Ф. Преступление и преступность. М., 1969. С. 149.
3
Яковлева Л.В. Административная преюдиция и проступок как векторы развития современного уголовного законодательства России // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. 25–26 января 2018 г. М.:
РГ-Пресс, 2018. С. 59.
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части уголовного закона, ее однозначного закрепления за определенной категорией преступления не позволяют сделать вывод о
единстве правовой природы рассматриваемых институтов. Общий характер норм об уголовном проступке определяют его значение в уголовном законе, возможность применения ко всем соответствующим статьям особенной части, в том числе и к конкретным составам с административной преюдицией. При появлении на
стыке административного и уголовного права сразу нескольких
категорий возникает закономерный вопрос о целесообразности
одновременного выделения рассматриваемых правовых институтов. На наш взгляд, уголовный проступок и административная
преюдиция дополняют друг друга в уголовно-правовом регулировании. Несмотря на возникающие в «пограничных» случаях проблемы квалификации, существование обеих категорий оправдано
различием целей, лежащих в основе их закрепления. Уголовный
проступок со специальным механизмом освобождения от уголовной ответственности отражает тенденцию гуманизации уголовной
политики, в свою очередь административная преюдиция, напротив, свидетельствует об ужесточении наказания.
Возможно ли покушение на уголовный проступок, одновременно являющийся преступлением с административной преюдицией? В российской уголовно-правовой науке предложено следующее мнение: невозможность неоконченного административного правонарушения исключает возможность привлечения лица
к уголовной ответственности за покушение на совершение соответствующего уголовного проступка1. На наш взгляд, данная позиция заслуживает критики. Решение рассматриваемого вопроса
лежит в уголовно-правовой плоскости: все уголовные проступки
являются преступлениями; ввиду отсутствия изъятий на их счет в
отношении них применяется общая норма о неоконченном деянии, содержащаяся в ст. 30 УК РФ, распространяющаяся де-юре
на все составы преступлений, закрепленные в Особенной части
уголовного закона. Таким образом, можно говорить о неоконченном уголовном проступке с административной преюдицией.
Рогова Е.В. Преступления с административной преюдицией и уголовные проступки:
проблемы применения и совершенствования УК РФ // Уголовное право: стратегия развития в XXI веке: материалы XV Междунар. науч.-практ. конф. 25–26 января 2018 г.
М.: РГ-Пресс, 2018. С. 77.
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Учитывая существование как дискуссионных вопросов в
доктрине российского уголовного права, так и проблем в правоприменительной практике, безусловно, актуальным представляется дальнейшее изучение правовой природы уголовного проступка, а в случае закрепления рассматриваемой категории в уголовном законе – принятие отдельного постановления Пленума
Верховного Суда РФ, дающего разъяснения по вопросу привлечения к уголовной ответственности лиц, совершивших рассматриваемое деяние.
В.Г. Кокорев,
ассистент кафедры уголовного права
и процесса Тамбовского государственного
университета имени Г.Р. Державина
Проблемы применения уголовного закона
за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий
В настоящее время в отечественном законодательстве активно продолжается поиск оптимальной модели уголовной политики с целью выбора средств воздействия на криминогенную ситуацию, обусловленную совершением деяний, сопряженных с
оскорблением религиозных чувств верующих. Это связано с тем,
что 21 февраля 2012 г. в Храме Христа Спасителя произошло событие с участием группы «Pussy Riot» (скандальный «панкмолебен»), а также с тем, что увеличилось совершение преступлений, в той или иной степени посягающих на чувства верующих1.
Результатом стало принятие Федерального закона от
29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях противодействия
оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан», в соотДвижение «Народная Воля» взяло на себя ответственность за спиливание поклонных
крестов в России // Интерфакс. URL: http://www.interfax.ru/russia/262514 (дата обращения: 25.03.2018).
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ветствии с которым была, в частности, введена уголовная ответственность за оскорбление религиозных чувств верующих (ч. 1 и
2 ст. 148 УК РФ).
В свою очередь, ч. 1 и 2 данной статьи УК РФ содержат следующие признаки:
публичные действия (совершение их в любом общественном
месте, среди широкого круга лиц, например на площадях, улицах
и т.д., а также их направленность на оскорбление религиозных
чувств верующих (к примеру, кощунственные действия с предметами религиозных культов, демонстрация фильмов и иных произведений, затрагивающих данные чувства и т.п.);
явное неуважение к обществу (под ним следует иметь в виду,
исходя из анализа постановлений Пленума Верховного Суда РФ,
совершение преступления на почве явного неуважения к обществу
и общепринятым нормам морали, когда поведение виновного продиктовано желанием противопоставить себя окружающим и продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним);
религиозные чувства верующих (в отечественном законодательстве отсутствует определение данного термина, однако, по
нашему мнению, под оскорблением религиозных чувств верующих следует понимать унижение чести и достоинства совокупности жизненных (духовных) ценностей, установок, запретов и дозволений, которые человек воспринимает в связи со своей принадлежностью к определенному религиозному учению. Поэтому
в той либо в иной форме отечественному законодателю необходимо закрепить толкование понятия «оскорбления религиозных
чувств верующих» в Федеральном законе от 26.09.1997 № 125-ФЗ
«О свободе совести и о религиозных объединениях» как определяющего особенности реализации права на свободу совести, свободу вероисповедания и деятельности религиозных объединений.
Кроме того, в пользу разъяснения, что именно следует понимать
под «религиозными чувствами верующих», указывает также ряд
криминалистов. Они акцентируют внимание на том, что при проведении религиоведческой экспертизы возникают сложности при
работе над заключением из-за отсутствия в федеральном законо-
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дательстве содержательного понятия «оскорбление религиозных
чувств верующих»1);
места, специально предназначенные для проведения богослужений, иных религиозных обрядов и церемоний (в соответствии со ст. 16 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях» под ними понимаются культовые помещения, здания и сооружения, а также земельные участки, на
которых они расположены, и т.д.).
При этом законодатель указал в ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ обязательное наличие цели (т.е. мысленную модель будущего результата, к достижению которого стремится виновное лицо, совершившее уголовно наказуемое деяние2), направленной на
оскорбление религиозных чувств верующих. Если у виновного
лица отсутствовала данная цель при совершении уголовно наказуемого деяния, то в этом случае будет отсутствовать и состав
данного преступления.
Так, например, правоохранительным органам и суду при
вынесении приговора удалось установить в действиях Н.К.К. и
Р.Р.Ш. цель оскорбления чувств верующих. В ходе предварительно следствия было установлено, что они, преследуя цель
надругаться над православным крестом, договорились изготовить
чучело человеческой фигуры и разместить на поклонном освещенном кресте около автодороги, т.е. в публичном месте3.
Также имел место факт, когда действия и внешний вид певицы Р. Ганиуллиной, снявшейся в клипе около мечети в Болгаре,
оскорбили некоторых верующих лиц. Это позволило сотрудникам Следственного комитета России по Республике Татарстан
полагать, что в клипе могут присутствовать признаки преступлеЧернышкова З.Е., Иванова Е.В., Кузнецова О.В. Религиоведческая экспертиза: анализ
действий, направленных на оскорбление религиозных чувств верующих // Истор., философ., полит. и юрид. науки, культурология и искусствоведение. Вопр. теории и практики. 2017. № 3 (77). Ч. 2. С. 202–203.
2
Осокин Р.Б. Уголовное право в схемах (общая часть): учеб. пособие / под ред.
Н.Г. Кадникова и В.И. Динеки. М.: Щит-М, 2006. С. 31; Кочои С.М. Общая и Особенная
части: краткий курс. М.: Волтерс Клувер, 2010. С. 47.
3
Приговор мирового судьи судебного участка № 10 Вятскополянского судебного района Кировской области от 31.05.2016 по делу № 1-46/69530/2015 // РосПравосудие. URL:
https://rospravosudie.com/court-sudebnyj-uchastok-10-vyatskopolyanskogo-rajona-s/act-229
621152/ (дата обращения: 24.03.2018).
1
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ния, предусмотренные ст. 148 УК РФ1. При этом в настоящее
время от Следственного комитета нет никаких разъяснений по
данной проверке в отношении Р. Ганиуллиной.
На наш взгляд, следует принять постановление Пленума
Верховного Суда РФ, в котором надлежит указать особенности
применения данной статьи УК РФ в правоприменительной практике, так как бывают случаи, когда в отношении того либо иного
лица правоохранительные органы проводят проверку по установлению состава преступления, предусмотренного ст. 148 УК РФ.
Таким образом, исходя из вышеизложенного, необходимо
раскрыть термин «религиозные чувства верующих» в Федеральном
законе «О свободе совести и о религиозных объединениях» и принять постановление Пленума Верховного Суда РФ, регламентирующее особенности применения ст. 148 УК РФ в правоприменительной практике, что позволит правоохранительным органам
определять наличие или отсутствие в действиях виновного лица
состава преступления, предусмотренного ч. 1 и 2 ст. 148 УК РФ.
А.А. Кокулеков,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Цифровые средства противодействия преступности:
современная реальность или утопия
Наказание как реакция на преступность используется обществом уже тысячи лет, однако преступность за это время не искоренилась. Возможно, причиной тому является само наказание, а
точнее его неэффективность. К мысли о замене видов наказаний,
закрепленных в ст. 44 УК РФ, подтолкнула работа видного ученого-криминолога, профессора Университета в Осло Н. Кристи
«Пределы Наказания», где, освещая ряд важнейших для уголовного права и пенитенциарной системы проблем, автор повествует
СК заинтересовался клипом певицы из Татарстана на фоне мечети // NEWSru.com. URL:
http://www.newsru.com/religy/22sep2016/tatarstan.html (дата обращения: 17.04.2017).
1

185

о развитии различных теорий «причинения боли», их распространении и отказе от них, не просто перечисляя плюсы и минусы каждой, а раскрывая их скрытые идеи. Действительно, нельзя
однобоко расценивать наказание. Кристи практически всегда
напоминает, что независимо от вида наказания, его строгости основной его целью является причинение боли, которую автор гдето называет инструментом контроля, а где-то расценивает как отправную точку для самосознания.
Оценивая роль наказания в том виде, в каком оно сейчас
существует, необходимо вспомнить о том, как оно развивалось,
проходя этапы классицизма, позитивизма, неоклассицизма и
неопозитивизма1. На всех исторических этапах развития общества наказание в большей мере осуществлялось для общей превенции. Показательное применение наказаний за совершение деяний, проявление которых власть и общество пытаются сократить, в большинстве случаев работала отлично, тем самым оправдывая свое применение.
Расценивая теорию некарательного воздействия, подчеркивающую значение характеристики конкретного преступника для
выбора санкции, и неоклассицизм, придающий решающее значение характеру преступления, необходимо отметить, что эти подходы, противостоя друг другу, не могут принести пользы в отдельности. Было бы неплохо создать новую теорию, заимствуя
лучшие черты упомянутых выше подходов, для разработки справедливого метода назначения наказания. В этом может помочь
использование достижений технического прогресса, например
нейронных сетей. Это необходимо, поскольку в нынешней юридической системе зло, причиняемое преступлением, и зло, воздаваемое наказанием, сведено воедино, и работать с этим более
приемлемо не судье – живому человеку, а компьютеру.
В КНР специалистами в области программного обеспечения
уже разработана система видеонаблюдения на основе CCTV, суть
которой заключается в составлении некого рейтинга посредством
анализа ежедневных действий каждого человека. Система работает на основе искусственного интеллекта и глубокого обучения
нейросетей. Нейросети по определенному алгоритму анализиру1

Кристи Н. Пределы наказания. М.: Прогресс, 1985. С. 46–47.
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ют видеозаписи с городских камер. Лица на записях сканируются
и сравниваются с различными базами данных. Так, например, видеокамеры могут за короткое время сами найти преступника,
объявленного в розыск. Программа использует функцию распознавания лиц: с помощью системы распознавания лиц, машинного обучения, анализа больших данных можно делать вполне достоверные прогнозы о возможных преступлениях и находить потенциальные источники нестабильности. Власти Китая планируют присваивать каждому гражданину рейтинг, формирующийся с
учетом всех совершенных лицом действий. При переходе дороги
в неположенном месте или, допустим, на красный свет светофора
программа отнимает у человека несколько баллов, что в дальнейшем может сыграть роль в его жизни. К примеру, его баллы в
рейтинге будут оцениваться при решении банка дать ему кредит,
т.е. банк не только сможет просмотреть кредитную историю, но и
просмотреть характеристику человека, совершенные им даже
мелкие правонарушения, которые могут характеризовать его как
человека с отклоняющимся поведением. Этим же могут пользоваться и работодатели при поиске потенциальных работников.
Более того, рейтинг может отразиться на детях, родители которых порой пренебрежительно относятся к установленным нормам.
Но минусами системы является то, что весь этот контроль исходит от государства и не исключено возникновение злоупотреблений системой должностными лицами в личных целях. Помимо
этого общество не может в нем участвовать. А что если альтернативой наказанию станет всеобщий взаимоконтроль? Да, звучит
достаточно утопично. Н. Кристи писал про «Христианию» (коммуну в Копенгагене), основанную на взаимоконтроле, описывая
теорию удержания, и назвал способы ее работы лицемерными и
еще более неэффективными. Но все же не стоит исключать, что в
ближайшем будущем благодаря новым технологиям будет возможно не только предотвратить рецидив, но и пресечь преступления на стадии их зарождения, а следовательно, не потребуется
и наказания. Полагаю, что было бы эффективней использовать не
единую систему видеонаблюдения, а обычных членов общества с
их гаджетами в руках. Представим, что тот же самый рейтинг будет составляться не самими органами власти, а посредством взаимоконтроля людей. Банальная взаимооценка действий друг дру187

га по пятибалльной шкале в какой-нибудь универсальной сети,
прототипом которой будут современные социальные сети, сможет избавить нас от нужды в наказаниях. Только представьте, что
век технологий подарит нам возможность избавиться от такого
вида наказания, как тюремное заключение. Может появиться
возможность осуществлять эффективный контроль над осужденными вне тюрем, а роль «надзирателей» примет на себя само общество. Мы сможем лишить осужденных возможности еще более
деформироваться в местах лишения свободы, не дать им еще
глубже войти в криминогенную среду. Следствием всего вышесказанного, я надеюсь, стала бы ликвидация мест лишения свободы, поскольку контроль над тем, чтобы преступник находился
после осуждения в строго определенном районе (т.е. в какой-то
мере развитие института домашнего ареста), будет еще более
действенным, не говоря уже о возможной финансовой выгоде.
Идеальной целью нужно считать единство моральных оценок,
при наличии которых юстиции оставалось бы прикладывать самые минимальные усилия для поддержания общественного порядка. Считаю, что данный подход мог бы стать хорошей альтернативой наказанию в будущем.
Использование и понимание новейших технологий цифрового мира в контексте преступности имеет двойственный характер. С одной стороны, данные и технологии используются преступниками для совершения криминальных действий. В этом
плане новые технологии можно считать двигателем преступности. С другой стороны, технологии уже давно стали инструментом, позволяющим успешно бороться с преступностью и обеспечивать ее профилактику. В наиболее развернутом виде данный
вопрос освещен в Современной стратегии предупреждения преступности (март 2016 г., Великобритания). В ней отмечено, что
эффективные протоколы обмена информацией и координации
действий между региональными и центральными полицейскими
структурами, бизнесом и гражданским обществом являются ключом к повышению эффективности борьбы с криминалом. Данные
и коммуникационные технологии являются важнейшим фактором создания систем эффективного обмена сведениями и результативного взаимодействия. Если еще несколько лет назад главные усилия правоохранительных органов были направлены на
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создание текстовых баз данных об организованной и уличной
преступности, то в настоящее время ситуация изменилась. Уже
сейчас не менее 70% хранилищ данных о криминале занимают
видео и фотофайлы.
В 2014 г. ФБР США объявило об успешном запуске в эксплуатацию системы распознавания нового поколения (NGI). Ее целью
является расширение возможностей ведомства по идентификации
граждан, и она должна заменить старую, основанную исключительно на отпечатках пальцев. С 2011 г. система работала в экспериментальном режиме. Основной особенностью NGI является
то, что она получает и обрабатывает биометрические данные автоматически. Система работает за счет информации, получаемой
с камер видеонаблюдения по всей стране. Она выявляет уникальные черты лица того или иного человека и сохраняет их в базе
данных. Затем при расследовании преступления она сможет провести быстрый анализ снимков и обнаружить злоумышленников.
Для идентификации человека достаточно обнаружить, например,
характерный шрам на его лице или татуировку на теле. ФБР разработало NGI совместно с Lockheed Martin, Security Solutions и
IBM. Целью программы объявили борьбу с терроризмом и преступностью благодаря улучшению способов биометрической
идентификации, а также выработке новых методов анализа архивной информации в результате исследований, оценки и применения перспективных технологий1.
Подводя итог, стоит оговориться. В нашем государстве в
настоящее время наказание является своего рода социальным последствием преступления. В правовом смысле на территории
Российской Федерации наказание выступает в роли основной
формы реализации уголовной ответственности, т.е. мер, применяемых к лицу в связи с совершением преступления, а значит,
элементом, крепко и непосредственно связанным с преступностью. Преступление – не вещь, а понятие, которое может быть
применимо исключительно в условиях окружающей действительности. Воплощение гуманных идей, подлинная гуманизация
уголовно-правового воздействия под силу только обществу, своОвчинский В.С. Криминология цифрового мира: учебник. М.: ИНФРА-М, 2018.
С. 329–340.
1
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бодному от эксплуатации и всех форм социального неравенства.
На современном этапе развития российского общества, не способного спокойно пережить экономической и политической
неурядицы, настоящая гуманизация наказания и поиск альтернатив устоявшимся наказаниям, к сожалению, проблематичны. Однако это не значит, что к поиску альтернативы наказанию не стоит стремиться.
Е.И. Котолупова,
магистрант Крымского юридического института
(филиала) Университета прокуратуры
Российской Федерации
Особенности формирования нового типа личности
«Homo Criminalis» в правовой доктрине
Научная новизна исследования обусловливается тем, что
вопросы, связанные с определением основных причин преступного поведения человека, остаются на сегодняшний день нерешенными. Индивид как центральный субъект жизни общества
является собирательным понятием для различных подвидов разумных существ, чем и вызывает множество споров о его сущности и причинах его поведения, в частности преступного. Большинство споров о соотношении биологических и социальных
факторов как предпосылок преступного поведения сводятся к тому, что динамика преступности несопоставима по своим темпам
с генетической эволюцией человека. Один из главных вопросов,
который возникает перед нами, следующий: существует ли на
самом деле деление человечества на «преступников» и «непреступников»?
Рассматривая преступность как отдельную и важную составляющую общечеловеческой культуры, все-таки необходимо выделить преступника в качестве отдельного субъекта социума, т.е. отдельного подвида человека разумного. Философию преступления
интересует главным образом причины, которые ложатся в основу
преступного поведения индивида. Множество криминологических
исследований направлены на выяснения факторов, толкающих че190

ловека на поступки, которые квалифицируются как антисоциальные действия. Это во многом и подталкивает криминологов к мысли о том, что преступления совершают не все Homo sapiens, а только те, которые склонны к этому, у кого это заложено природой, так
называемые «Homo criminalis».
В юридической науке ряд ученых выделяют понятие «врожденная преступность». Конечно, не все с этим согласны, но
«врожденная преступность» сегодня определяется не по поведению, а генетически (по хромосомным аномалиям), биохимически
(по активности нейромодуляторов и гормонов) и нейрологически
(по деятельности амигдалы – участка мозга, ответственного за эмпатию). Методы такого рода исследований подтверждают убеждение, согласно которому преступность биодетерминирована.
Справедливым будет отметить, что такое явление, как преступность, зародилось вместе с человеком и присуще только человеку как Homo sapiens и существу общественному1. В настоящее
же время человечество представляет собой организм, в котором
можно увидеть размежевание на два отдельных подвида: 1) высший и законопослушный, понтифексменов «Homo pontific» и
2) низший и преступный, делинквентменов «Homo criminalis».
Однако большинство ученых-криминологов считают, что не существует никакой грани, кроме чисто формальной, между теми,
кого принято называть преступниками, и так называемыми законопослушными, добропорядочными гражданами.
Есть и другая теория разделения человека разумного на отдельные подвиды, которая основана на работах М. Фуко и
П. Бирна. В данном случае объектом научной беседы было построение обобщений о природе преступного поведения и преступников. В конечном счете среди ученых исследование трансформировалось в поиск Homo criminalis, «неправильного существа», чьи характеристики связаны с врожденной склонностью к
совершению преступлений2.
Поздняков Э.А. Философия преступления: для тех, кто не боится потерять иллюзии.
М., 2001.
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Piers Beirne. Inventing Criminology: Essays on the Rise of «Homo Criminalis». URL:
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X&ved=0ahUKEwjdjevNy-fPAhXGFZoKHf1vA3cQ6AEIRzAH#v=onepage&q=homo%20
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В подтверждение рассматриваемой теории на сегодняшний
день проводится немало исследований в сфере медицины и криминологии, направленных на выявление «гена агрессии» и «гена
преступности» в генетическом коде человека. В большинстве
случаев результаты таких исследований подтверждают наличие у
определенных индивидов генетической предрасположенности к
совершению различного рода преступлений.
На протяжении 20 лет проводилось множество различных
экспериментов, с помощью которых ученые пытались выделить
теорию о том, что некоторые люди рождаются с так называемым
«геном агрессии», который приводит к преступному поведению.
Финские ученые исследовали несколько семей в Голландии, в которых из поколения в поколение мужчины рождались с определенным геном и отличались склонностью к насилию. Также ученые из Института психиатрии при лондонском Королевском колледже обнаружили закономерность, в соответствии с которой
мальчики из неблагополучных семей, имеющие разновидность
одного из генов, становятся хулиганами в 10 раз чаще, чем их
сверстники, которые росли в таких же условиях, но при отсутствии данных генов1.
Следует подчеркнуть, что на «ген агрессивности» указывает
и российский специалист, один из участников проекта «Геном
человека» профессор В.З. Тарантул. Он полагает, что судьи в будущем при вынесении решений должны учитывать результаты
генетического анализа2.
Поиск «человека преступного» (Homo Criminalis) начался с
введения в юридическую науку М. Фуко понятия Homo penalis,
т.е. человека, наказуемого законом и который может быть подвержен наказанию, не забывая при этом о наличии в обществе и
Homo legalis, человека законопослушного, выступающего в противовес первому3. На протяжении XIX в. Homo penalis перерастает в то, что можно назвать Homo criminalis.
Ученые нашли ген, заставляющий людей становиться преступниками. URL: https://www.
rbc.ru/society/04/08/2002/5703ba1e9a7947afa08c710e (дата обращения: 15.03.2018).
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Tarantul V.Z, et al. Detection of abundantly transcribed genes and gene translocation in human immunodeficiency virus associated non-Hodgkin's lymphoma. Neoplasia, 2001/ Isuue 3/
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Фуко М. Рождение биополитики. Лекция 21 марта 1979 года. URL: http://gtmarket.ru/
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В конечном итоге Homo criminalis лишает общество присущей ему свободы, а преступность в целом приводит коллективную жизнь к кризисному состоянию, появлению новых видов
угроз и преступлений. Вместо производства «человек преступный» использует для жизнедеятельности насильственное изъятие
продуктов потребления у их законных владельцев и совершает
преступления другого рода и вида.
Среди отечественных и зарубежных криминологов бытует
мнение, что лучшими примерами подвида Homo criminalis выступают лица, находящиеся в криминальной среде, лица, отбывающие или отбывшие наказание, и лица, тесно связанные с ними. Проанализировав структуру и особенности данного общества,
можно прийти к выводу, что члены криминальной субкультуры
имеют свои, нехарактерные для других членов общества черты.
Важно отметить, что они проявляются не только в процессе межличностного общения, но и в процессе всей жизнедеятельности
представителей данного вида. Ученые приходят к выводу, что
можно предположить существование следующих признаков:
во-первых, продолжительность жизни у Homo criminalis в
два-три раза короче, чем у обычных Homo sapiens;
во-вторых, причины смерти либо насильственного характера, либо от хронических заболеваний, полученных в местах отбывания наказания;
в-третьих, интеллектуальный уровень варьируется от «предельно низкого» до «изощренно хитрого»;
в-четвертых, немаловажным является наличие у данного
подвида особого высокоаффективного языка, на котором говорит
ядро вида, и который в будущем, возможно, станет внутривидовой основой вербальной коммуникации.
Следует также отметить, что для данного подвида характерна кровавая борьба за территорию, которая проходит более жестоко, чем у остальных представителей общества1.
Проанализировав указанные особенности, можно сделать
вывод, что подвид Homo criminalis отличается постоянной обновляемостью вследствие высокой смертности и постоянного притоДжоc В.В. Кого кому есть, как основной вопрос дарвиновской эволюции, или концепция постдарвиновской эволюции человека. URL: http://www.psyoffice.ru/SA_komu_kogo.
html (дата обращения: 01.04.2018).
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ка новых членов. Это, в свою очередь, указывает на способность
к быстрой приспосабливаемости подвида, что делает его еще
опаснее.
Обобщая вышесказанное, следует отметить, что единого
подхода к решению проблемы размежевания в правовой доктрине «человека разумного» и «человека преступного» в науке не
имеется. Однако теории, посвященные выделению данной категории личности, разрабатывались еще с XIX в. и, основываясь на
них, можно смело выделить Homo criminalis в качестве подвида
Homo sapiens, отличительной чертой которого является природная склонность к совершению различного рода преступлений.
Практическая значимость проведенного исследования состоит в
возможности применения полученных знаний при назначении
наказания, а также при проведении профилактики преступного
поведения. Важно отметить, что существование одного вида в
отрыве от другого не представляется возможным.
А.О. Курбатова,
магистрант Самарского национального
исследовательского университета
имени С.П. Королева
Актуальные вопросы квалификации мошенничества
с использованием платежных карт
Спектр предоставляемых кредитными и другими организациями услуг, предусматривающих различные виды обслуживания
без личного присутствия, постоянно расширяется. В результате
электронный денежный обмен, позволяющий не только обеспечить комфортные условия сотрудничества клиента с той или
иной организацией, но и значительно экономить время, а также
денежные средства на проведение операций с картами и счетами,
становится более популярным1.
Иванов И.С., Рязанцева С.В. К вопросу об уголовной ответственности за хищение денежных средств, находящихся на банковском счете, и электронных денежных средств //
Рос. следователь. 2017. № 15. С. 38–42.
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Выбор настоящей темы обусловлен активным внедрением
для использования в реализации преступного умысла новых
предметов, которые ранее имели не столь широкое распространение среди граждан, – платежных карт. Из этого следует закономерный вывод, предусматривающий рост мошенничества с использованием платежных карт в результате позитивного отношения общества к пластиковым картам и доверительное отношение
к хранению денежных средств. Не вызывает в данном ключе сомнений также и гипотеза, которая наглядным образом показывает
преимущества и обоснованные риски хранения денежных средств
на пластиковых картах1.
В соответствии с положениями УК РФ хищение названного
имущества в контексте настоящего исследования в зависимости
от обстоятельств произошедшего может квалифицироваться по
ст. 1593 УК РФ.
Отнесение того или иного преступления к определенной категории влечет за собой широкий набор уголовно-правовых последствий, что в конечном итоге обеспечивает дифференциацию
уголовной ответственности.
Между тем, как и любая нововведенная норма, толкование и
квалификация положений ст. 1593 УК РФ в настоящее время вызывают определенные трудности. С учетом принятого 30 ноября
2017 г. постановления, частично разрешающего спорные вопросы, решение которых ранее было возложено на правоприменителя, ряд важнейших практических моментов все же остается неразрешенным.
Верно отмечают авторы2, указывая, что сложность квалификации мошенничества с использованием платежных карт обусловлена тем, что анализируемый состав преступления по своей
конструкции предполагает использование в качестве средства совершения преступления кредитную, расчетную или иную платежную карту, а в качестве способа – обман.
В данном контексте в целях простоты уяснения используется устоявшаяся форма выражения «хранения денежных средств на банковских картах» вместо указания на то,
что сама по себе такая карта является лишь своеобразным ключом для доступа к таким
средствам.
2
Смолин С.В. Мошенничество с использованием платежных карт // Законность. 2016.
№ 1. С. 49–51.
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Но каким образом платежная карта оказывается незаменимым предметом преступления? Путем буквального толкования
положений ч. 1 ст. 1593 УК РФ и п. 17 постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 следует, что хищение
имущества производится с использованием платежной карты (вне
зависимости от ее подлинности) путем обмана сотрудника кредитной, торговой или иной организации, выраженного в сообщении последнему заведомо ложных сведений о принадлежности
виновному такой карты на законных основаниях либо путем
умолчания о незаконном владении им данной картой. Так или
иначе, получается, что обман как способ совершения преступления в данном виде мошенничества первичен. Если в качестве
первичного механизма совершения преступления считалась бы
сама пластиковая карта, то содеянное могло бы в полной степени
конкурировать с положениями ч. 1 ст. 158 УК РФ.
Фактически, чтобы довести преступный умысел до конца,
виновное лицо сообщает уполномоченному работнику, что эта
карта принадлежит ему (активный обман) или просто умалчивает, что карта чужая (пассивный обман). Если же отсутствует
непосредственный контакт между виновным лицом и уполномоченным сотрудником, а, например, оплата происходит через банкомат, то содеянное должно быть квалифицировано как кража
(п. 17 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017
№ 48).
Нельзя не отметить, что мы критически относимся к возможности существования формы пассивного обмана в данном
виде мошенничества в принципе. Следует согласиться с позицией
Л. Боровых и Е. Корепановой1, которые отмечают, что виновное
лицо не вводит сотрудника организации в заблуждение при совершении, например, покупки, хотя бы потому что сотрудник организации не осознает незаконности изъятия имущества и наличия обмана, так как не знает истинного владельца карты. Кроме
того, не остается без внимания отсутствие необходимости идентификации личности при совершении таких действий, поскольку
при расчетах платежными картами не во всех случаях обязательБоровых Л.В., Корепанова Е.А. Проблема квалификации хищения с использованием
банковских карт // Рос. юрид. журн. 2014. № 2. С. 84–86.
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но предъявлять паспорт либо проставлять свою подпись, выдавая
ее за чужую. Для совершения платежа необходимо лишь вставить
карту в соответствующее считывающее устройство, что однозначно не может расцениваться как обман1.
Более того, такой вид мошенничества несколько меняет
привычное положение субъекта преступления и потерпевшего,
добавляя к указанной конструкции третье лицо, обман которого
фактически осуществляется. Как видно из положений ч. 1 ст. 159 3
УК РФ, обман в данном случае направлен не на потерпевшего, а
на иное уполномоченное к распоряжению и открытию доступа к
денежным средствам (в широком смысле – имуществу) лицо.
Иными словами, при буквальном толковании данной нормы, преступление, предусмотренное ст. 1593 УК РФ, не может быть совершено в случае, если обман совершается в отношении «неуполномоченного работника». Несмотря на предельную, казалось
бы, простоту, этот момент имеет принципиальное значение, поскольку положения статьи императивно указывают на необходимость обмана сотрудника кредитной, торговой или иной организации, который обладает необходимым комплексом полномочий
доступа к денежным средствам или иному имуществу. Совсем
иная ситуация будет возникать если такой работник, введенный
виновным в заблуждение, но не имеющий соответствующих полномочий, превысил их, в результате чего виновное лицо получило доступ к имуществу другого лица. Данная ситуация станет
очевидной уже спустя большой промежуток времени после совершения преступления, но как в этом случае быть с самим фактом уже оконченного мошенничества? Ведь для преступника не
имеет никакого значения, уполномоченного или нет работника
организации он вводит в заблуждение. Примечательно, что постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48
конкретизации данной ситуации не содержит.
Взглянув на комментируемую норму с другого ракурса, мы
видим, что хотя положения п. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 № 48 и допускают совершение обмана в отношении «иного лица», такой обман все же используется в
О наличии состава мошенничества при необходимой идентификации свидетельствует
п. 13 утратившего силу постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007
№ 51 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате».
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качестве средства облегчения доступа к имуществу и направлен
на третьих лиц, то он сам по себе не означает хищение имущества. Более того, не воздействуя на волю непосредственного собственника имущества, поэтому есть основания считать, что изъятие такого имущества совершается тайно либо открыто. Таким
образом, состав мошенничества в данном случае будет отсутствовать1.
Следует также остановиться на вопросе использования поддельных платежных карт. При употреблении данного термина
необходимо проводить четкое разграничение, а именно: какими
критериями следует руководствоваться при отнесении карты к
категории поддельной. Полагаем, что основанием для признания
карты поддельной может служить внесение недостоверных данных в оригинальные карты или изготовление полностью поддельных карт. Однако здесь также возникают определенные
трудности в понимании таких критериев, поскольку единолично
изготовить полностью рабочую карту-дублер, которая не только
визуально, но и функционально способна исправно работать,
технически сложно2. Полагаем, что диспозиция ст. 1593 УК РФ
всесторонне охватывает все случаи мошенничества с использованием платежных карт, включая использование для совершения
данного преступления карт, заведомо непригодных к использованию по причине грубой подделки. Однако возможно ли совершение преступления в случае, если такая карта является неработоспособной? Разумнее в данной ситуации говорить о покушении на
совершение мошенничества, предусмотренного ст. 1593 УК РФ.
В этой связи полагаем, что данные примеры наглядно свидетельствуют о заведомой дезориентации правоприменителей,
порождающей также избыточность уголовно-правового запрета.

Об этом см.: Боровых Л.В., Корепанова Е.А. Направленность обмана в составе мошенничества с использованием платежных карт // Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2016.
№ 1. С. 98–104.
2
О способах внесения изменений в данные платежной карты см.: Нудель С.Л. К вопросу об уголовной ответственности за изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов // Банк. право. 2010. № 3.
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Р.А. Лавроненко,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Противодействие легализации преступных доходов,
совершаемой в кредитно-финансовой системе
Легализация преступных доходов представляет существенную опасность для экономики нашей страны, особенно для ее
кредитно-финансовой системы. Л.К. Виноградова, А.Н. Ларьков,
С.М. Никитина справедливо указывают на то, что кредитнофинансовая сфера подверглась широкомасштабной криминализации и по количеству совершенных в ней преступлений занимает
одно из первых мест среди иных сфер экономики1.
Распространенность легализации преступных доходов в
кредитно-финансовой системе обусловлена спецификой данной
сферы экономики, где с помощью юридических лиц, зарегистрированных в оффшорных зонах, оборачиваются значительные денежные средства и финансовые инструменты. Это позволяет легко закамуфлировать преступные доходы, придав им видимость
законного происхождения. Для отмывания преступных доходов
используются практически все виды банковских операций, страхование, операции на рынке ценных бумаг. В настоящее время
мировое сообщество осознает угрозу от отмывания преступных
доходов, требуя обеспечения чистоты деловой репутации не
только кредитно-финансовых систем отдельно взятых государств, но и уделяя внимания обеспечению безопасности мировой финансовой системы.
Начиная с 2010 г. остается неизменной тенденция к регистрации незначительного количества преступлений, предусмотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, причем как общего количества преступлений, так и преступлений, совершенных в кредитнофинансовой системе. Так, согласно данным государственной статистической отчетности, в 2014 г. в Российской Федерации правоохранительными органами по ст. 174 УК РФ зарегистрированы
Виноградова Л.К., Ларьков А.Н., Никитина С.М. Криминологическая и криминалистическая характеристики преступности в кредитно-финансовой сфере // Экон. преступность. М., 2000. С. 11.
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79 преступлений, из них 31 преступление совершено в кредитнофинансовой системе; в 2015 г. – 61 преступление, из них 13 совершены в кредитно-финансовой системе; в 2016 г. – 24 преступления, из них 9 совершены в кредитно-финансовой системе; в
первом полугодии 2017 г. – 19 преступлений, из них 3 совершены
в кредитно-финансовой системе. По ст. 1741 УК РФ количество
зарегистрированных преступлений составляло в 2014 г. – 695, из
них 276 совершены в кредитно-финансовой системе; в 2015 г. –
802 преступления, из них 334 совершены в кредитно-финансовой
системе; в 2016 г. – 794 преступления, из них 332 совершены в кредитно-финансовой системе; в первом полугодии 2017 г. – 399 преступлений, из них 137 совершены в кредитно-финансовой системе1. Невысокое количество зарегистрированных преступлений
данной категории объясняется тем, что легализация преступных
доходов в кредитно-финансовой системе выступает в качестве
высоколатентного преступного деяния.
Таким образом, необходимость получения достоверной информации о состоянии борьбы с легализацией преступных доходов в кредитно-финансовой системе предполагает в том числе
наличие соответствующего достоверного статистического учета.
Вместе с тем анализ законодательства указывает на отсутствие
единого критерия отнесения легализации преступных доходов к
преступлениям, совершаемым в кредитно-финансовой системе.
В формах статистической отчетности предусмотрен учет легализации преступных доходов, связанной в первую очередь с
финансовой деятельностью. В качестве таковых рассматриваются
преступления, связанные с деятельностью, осуществляемой в
процессе создания и использования фондов денежных средств
юридических, физических лиц, государства. Финансовая деятельность не исчерпывается деятельностью специализированных
финансовых учреждений (банков, бирж, страховщиков, лизинговых компаний и т.п.), поскольку охватывает отношения организаций по привлечению капитала и осуществлению финансовых
вложений, не специализирующихся на оказании финансовых
услуг.
Форма 5 (050) «Отчет о результатах работы по выявлению и раскрытию преступлений
экономической направленности» (приказ МВД России от 27.06.2006 № 503).
1
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Преступления, совершаемые в финансово-кредитной системе, хотя и имеют отдельный код (010), но их признаки в совокупности преступлений, связанных с финансовой деятельностью, не
выделяются. В описании реквизита указано только, что одним из
видов финансовой деятельности является предоставление услуг по
кредитованию, оказываемых как банковскими, так и небанковскими организациями кредитного сектора. Представляется, что указанные определения широко и неопределенно толкуют понятия
финансовой деятельности и кредитно-финансовой системы, что
затрудняет анализ не только состояния преступности данного вида, но и оценку эффективности мер ее предупреждения.
Вместе с тем такое толкование правоохранительными органами понятий финансовой деятельности и кредитно-финансовой
системы выступает не самым серьезным недостатком в сфере
противодействия легализации преступных доходов в кредитнофинансовой системе.
По мнению экспертов, существенным фактором, препятствующим эффективному противодействию отмыванию преступных доходов в кредитно-финансовой системе, выступает отсутствие ориентированности органов предварительного расследования на выявление и качественное расследование преступлений
данного вида, отсутствие четкого представления о схемах по легализации денежных средств и (или) иного имущества, наличие
систематически допускаемых ими нарушений.
Данный вывод в первую очередь относится к оперативнорозыскным службам. В их деятельности зачастую допускаются
факты непринятия исчерпывающего комплекса мер, направленных на отработку схем использования полученных в результате
предикатного преступления финансовых активов.
Недостатки в деятельности органов предварительного расследования на всех этапах досудебного производства выступают
одним из существенных факторов, препятствующих эффективному противодействию легализации преступных доходов в кредитно-финансовой системе. Зачастую в деятельности органов
предварительного расследования имеют место факты вынесения
незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовного
дела по результатам рассмотрения сообщений о преступлениях,
предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ. Неполнота проведенных
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проверок и выяснения всех обстоятельств произошедшего выступает основной причиной признания решений органов предварительного расследования незаконными. Значительное количество
нарушений допускаются органами предварительного расследования и при принятии окончательных решений по уголовным делам. В деятельности правоохранительных органов зачастую имеются недостатки, связанные с некорректным пониманием легализации преступных доходов в той части, когда легализация преступных доходов не разграничивается со сбытом имущества, полученного преступным путем, использованием преступных доходов для приобретения вещей или иной недвижимости без цели
сокрытия преступного происхождения имущества, а также финансированием деятельности, носящей преступный характер 1.
Правоохранительными органами к качестве легализации зачастую расцениваются действия по распоряжению незаконно полученного имущества либо действия, входящие в объективную сторону предикатного преступления. В судебной практике имели
место случаи, когда суды приходили к выводу, что совершение
операций с преступными доходами представляло собой лишь
способ распоряжения указанными доходами.
В настоящее время имеются существенные недостатки при
взаимодействии органов предварительного расследования с Росфинмониторингом. Имеют место факты, когда ответы на запросы
правоохранительных органов носят промежуточный характер или
поступают после завершения предварительного расследования.
Вместе с тем со стороны органов предварительного расследования имеют место факты направления в межрегиональные управления Росфинмониторинга запросов, подписанных неуполномоченными лицами, а также подписанные надлежащими должностными лицами без соблюдения установленной формы. Также в деятельности органов предварительного расследования имеют место факты принятия необоснованных решений о прекращении и о
приостановлении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 174, 1741 УК РФ. Вместе с тем принятие незаконных и
необоснованных решений о прекращении и приостановлении
Жубрин Р.В., Ларьков А.Н. Профилактика преступных доходов: монография. М., 2012.
С. 204.
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уголовного дела наряду с иными недостатками в деятельности
правоохранительных органов приводит к несоблюдению разумного срока уголовного судопроизводства. Не всегда эффективной
является деятельность следственных органов по обеспечению исполнения приговора в части гражданского иска, других имущественных взысканий или возможной конфискации.
Одним из существенных факторов, препятствующих эффективному противодействию отмыванию преступных доходов в
кредитно-финансовой системе, выступает проблема, связанная с
тем, что у Росфинмониторинга наблюдается недостаточность
полномочий в части приостановления только ограниченного круга подозрительных финансовых операций, осуществляемых в
кредитных и некредитных финансовых институтах. В этой связи
уязвимость кредитно-финансовой системы нашей страны перед
организованной экономической преступностью для ее использования в целях легализации преступных доходов очевидна. На основании изложенного представляется необходимым сделать следующие выводы и рекомендации.
На стадии рассмотрения сообщения о преступлении при
наличии информации о том, что преступный капитал выведен за
рубеж, в целях установления его местонахождения и идентификации конечных бенефициаров органам предварительного расследования необходимо незамедлительно направлять запросы в
Росфинмониторинг, ФНС России и Интерпол. Сотрудникам правоохранительных органов при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию, предусмотренных ст. 74 УПК РФ, необходимо учитывать, что все действия, направленные на незаконный вывод преступных доходов за рубеж и дальнейшую их легализацию, имеют общие признаки. Их можно разделить на два вида: первый вид – имеющиеся на балансе кредитно-финансовой
организации (преимущественно в банках) ликвидные активы замещаются активами ненадлежащего качества либо реализуются
по несоответствующей цене или безвозмездно; второй вид – создаются фиктивные обязательства перед третьими лицами1. Решение проблемы низкой выявляемости преступлений, предуТорбин Ю.Г., Янчуркин О.В., Маматов В.Г. Противодействие легализации и незаконному выводу за рубеж банковских активов // Журн. рос. права. 2016. № 12. С. 96.
1
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смотренных ст. 174 и 1741 УК РФ, в кредитно-финансовой системе видится в усилении работы оперативных сотрудников правоохранительных органов. Необходимо ориентировать сотрудников
оперативно-розыскных служб на всестороннюю, полную и исчерпывающую отработку версии о легализации преступного дохода в кредитно-финансовой системе в рамках дел, заведенных
по информации о предикатных преступлениях, в том числе в ходе
оперативного сопровождения ранее возбужденных уголовных
дел. При расследовании предикатных преступлений органам
предварительного расследования следует обеспечивать принятие
исчерпывающих мер, направленных на установление фактов легализации преступных доходов, в том числе в кредитнофинансовой системе. Конкретизация в формах государственной
статистической отчетности критериев отнесения преступлений к
совершаемым в связи с финансовой деятельностью и в кредитнофинансовой системе с указанием на перечень соответствующих
финансовых услуг послужит решению проблемы качественного
анализа не только состояния преступности данного вида, но и
грамотной оценки эффективности мер ее предупреждения.
Е.Д. Лобачева,
студент Саратовской государственной
юридической академии
Детерминанты преступности в Северо-Кавказском
федеральном округе
Для определения мер по предупреждению преступности
важным является установление ее детерминант. Существует комплекс факторов, влияющих на преступность. К ним относятся социально-экономические проблемы, нравственно-психологические
и правовые аспекты.
Особое место в ряду детерминант занимают географические
факторы. В криминологии география преступности является отдельным научным направлением, изучающим региональные детерминанты. К таким факторам относятся: местоположение реги-

204

она, удаленность от границ, климат, развитость сельского хозяйства, промышленности и т.д.
География преступности является перспективным направлением в криминологии, поскольку наша страна включает большое
количество регионов с разным климатом, ландшафтом, менталитетом населения.
Региональные детерминанты преступности ярко проявляются
в Северо-Кавказском федеральном округе, который включает Республики Дагестан, Ингушетия, Карачаево-Черкесскую, КабардиноБалкарскую, Республику Северная Осетия – Алания, Ставропольский край и Чеченскую Республику. Округ расположен на юге европейской части России1. Регион отличается благоприятным климатом. Средняя зимняя температура составляет – -3,2°С, летняя –
+20,4°C. Осадки составляют 300–500 миллиметров в год2. Благоприятный климат способствует развитию различных отраслей
сельского хозяйства. В СКФО также развита добыча полезных ископаемых (нефть, газ, молибден и т.д.). Численность населения составляет примерно 9 821 826 человек (по состоянию на 2018 г.).
Особенности положения региона, климат и другие географические факторы не могут не отразиться на состоянии преступности.
Из-за имевших место вооруженных конфликтов на территории СКФО до настоящего времени актуальной остается проблема
незаконного оборота оружия. Так, 24 ноября 2017 г. в Заводском
районе г. Грозного сотрудниками правоохранительных органов
Чеченской Республики обнаружены тайники, в которых находились противотанковые и минометные снаряды, а также гранаты3.
До настоящего времени проявляют себя участники вооруженных преступных формирований, в связи с чем на отдельных
территориях вводится режим контртеррористической операции.
Так, 9 декабря 2017 г. в центральной части г. Ставрополя вводил-

Официальный сайт Полномочного представителя Президента РФ в СКФО. URL: http://
www.skfo.gov.ru/district/ (дата обращения: 26.03.2018).
2
Официальный сайт Корпорации развития Северного Кавказа. URL: http://krskfo.ru/115
(дата обращения: 26.03.2018).
3
Официальный сайт МВД по Чеченской Республике. URL: https://95.мвд.рф/news/item/
11660972 (дата обращения: 26.03.2018).
1

205

ся режим контртеррористической операции, в ходе которой были
нейтрализованы три боевика1.
Развитость сельского хозяйства привлекает в данную сферу
преступные элементы. Распространенное явление – кражи крупного рогатого скота. Типичным является приговор Шпаковского
районного суда Ставропольского края от 16.02.2017 по уголовному делу № 1-64 (17) по обвинению Н. и М. по п. «в» ч. 3 ст. 158
УК РФ, которые с территории пастбища похитили 17 голов крупного рогатого скота2.
Климат Кавказа влияет и на состояние наркопреступности.
В регионе преобладают наркотические средства из группы каннабиодов (гашиш, марихуана), которые производятся из дикорастущей конопли, поскольку в ней из-за теплого климата наблюдается высокое содержание активного вещества – тетрогидроканнабинола. В связи с этим в регионе не столь остро стоит проблема с распространением синтетических наркотических средств
как, например, в Центральной России.
В 2017 г. только в Республике Дагестан из незаконного оборота было изъято 29,1 кг марихуаны и 6,9 кг гашиша3.
Наличие полезных ископаемых также не может не привлекать криминальные элементы. Особо интересен в этом отношении Нефтекумский район Ставропольского края, являющийся местом добычи нефти. Здесь весьма распространенными являются
хищения нефти с помощью врезок в нефтепроводы.
Безусловно, в Северо-Кавказском регионе существуют и
иные факторы, детерминирующие преступность. Однако приведенные детерминанты являются одними из основных условий,
способствующих распространению определенных видов преступности, и их знание должно способствовать выработке предложений по предупреждению преступлений.

Режим КТО в Ставрополе. URL: http://www.stavropolye.tv/events/view/106270 (дата обращения: 26.03.2018).
2
Приговор Шпаковского районного суда Ставропольского края от 16.02.2017 по уголовному делу № 1-64 (17) по обвинению Н. и М. по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ // Архив
Шпак. район. суда Ставроп. края.
3
Официальный сайт МВД по Республике Дагестан. URL: https:// https://05.мвд.рф/news/
item/11753050 (дата обращения: 26.03.2018).
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М.А. Мутасова,
преподаватель кафедры правовых
дисциплин Тамбовского филиала
Российской академии народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации
К вопросу о квалификации умышленного причинения
легкого вреда здоровью с применением оружия
или предметов, используемых в качестве оружия
В Российской Федерации активно продолжается поиск оптимальной модели уголовной политики с целью выбора средств
воздействия на криминогенную ситуацию, в том числе сопряженную с посягательством на здоровье граждан, о чем свидетельствуют вносимые изменения в данные нормы УК РФ. Так, следует заметить, что с учетом принятого Федерального закона от
21.07.2014 № 227-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием законодательства об обороте оружия», в соответствии
с которым, в частности, ч. 2 ст. 115 УК РФ была дополнена пунктом «в», содержащим признак «с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия», данный квалифицирующий признак был введен, как следовало из пояснительной записки к этому Федеральному закону, в связи с созданием условий, направленных на обеспечение государственного контроля в
сфере оборота оружия, а также выполнение функции общей превенции, сопряженной с защитой законных прав и свобод человека, общества и государства в целом.
В свою очередь, совершенствование уголовного закона – это
одновременно и форма реализации уголовной политики, и проблема ее реализации1. При этом на доктринальном уровне недостаточно уделяется внимания вопросам реализации принципа
справедливости при применении п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ с учетом правоприменительной практики, поэтому в данном исследоОсокин Р.Б. Декриминализация клеветы и оскорбления как одна из форм реализации
уголовной политики // Соц.-экон. явления и процессы. 2012. № 7–8. С. 196.
1
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вании предпринята попытка восполнить существующий пробел и
показать проблемные аспекты рассматриваемого преступления и
особенности квалификации действий виновного лица, совершившего умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшему, и предложить авторские рекомендации по устранению
существующих недостатков практики применения данного состава.
Кроме того, следует заметить, что закрепленный в ст. 6
УК РФ принцип справедливости можно рассматривать в двух аспектах. Во-первых, предполагается справедливость уголовного
закона (справедлив тот закон, который социально и криминологически обоснован, эффективен; если закон не отвечает этим требованиям, он не будет действовать, так как не отражает правосознания общества и не защищает его интересов), а во-вторых,
справедливость наказания.
Так, в ст. 2 Конституции Российской Федерации акцентируется внимание, что человек, его права и свободы признаются
высшей ценностью, при этом их защита является обязанностью
государства. В ч. 1 ст. 2 УК РФ одной из главных задач провозглашена охрана прав и свобод личности от преступных посягательств. Тем самым личность следует рассматривать как единство признаков человека, включающее в себя как биологические,
так и социальные качества, за нарушение которых регламентируется уголовная ответственность в разд. VII УК РФ «Преступления
против личности».
Так, под здоровьем следует понимать, исходя из Устава
(Конституции) Всемирной организации здравоохранения и из положения п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
состояние полного физического, душевного и социального благополучия лица, а не только отсутствие болезней, а также физических дефектов.
В свою очередь, признаются следующие квалифицирующие
признаки, определяющие причинение легкого вреда здоровью
лица: 1) кратковременное расстройство здоровья; 2) незначительная стойкая утрата общей трудоспособности. Кроме того, в соответствии с п. 8–8.2 приказа Минздравсоцразвития России от
24.04.2008 № 194н «Об утверждении Медицинских критериев
определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью че208

ловека» медицинским критерием, определяющим легкий вред
здоровью, является: временное нарушение функций органов и
(либо) систем, не превышающее 21 дня от момента причинения
виновным лицом травмы потерпевшему. При этом под незначительной стойкой утратой общей трудоспособности признается ее
утрата, не превышающая 10%.
Следует обратить внимание на то, что является орудием при
причинении легкого вреда здоровью, использованием оружия или
предмета, используемого в качестве оружия, т.е. виновное лицо
использует данные предметы для непосредственного воздействия
на здоровье (физическое) лица (потерпевшего). Использование
данных орудий, в том числе при совершении уголовнонаказуемого деяния, предусмотренного ст. 115 УК РФ, повышает
характер и степень общественной опасности данного преступления, так как облегчает преступнику его совершение.
Следует заметить, что понятие «оружие» раскрывается в
Федеральном законе от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об оружии», а дефиниция «предметы, используемых в качестве оружия» содержится в абз. 2 п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое». К этим предметам относятся, например, топор,
нож и иные материальные предметы, применение которых создавало реальную опасность для здоровья потерпевшего, а также
механические распылители, аэрозоли и т.п., снаряженные раздражающими веществами.
Однако анализ правоприменительной практики показывает,
что в качестве таких предметов может, например, быть: стеклянная кружка1, деревянный брусок2, что, по нашему мнению, не соответствует принципу справедливости, так как использование
данных предметов при совершении умышленного причинения
легкого вреда здоровью потерпевшего не охватывается содержаПриговор мирового судьи судебного участка № 2 Железнодорожного судебного района г. Ростов-на-Дону от 28.08.2017 по делу № 1-2-35/17. URL: https://rospravosudie.com/
court-sudebnyj-uchastok-2-zheleznodorozhnogo-rajona-g-rostova-na-donu-s/act-239156576/
(дата обращения: 17.03.2018).
2
Приговор мирового судьи судебного участка № 36 судебного района Сасовского районного суда Рязанской области. URL: http://36.riz.msudrf.ru/modules.php?name=info_pages&id
=442 (дата обращения: 17.03.2018).
1
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нием определения, указанного в данном постановлении Пленума
Верховного Суда РФ от 27.12.2002 № 29.
В связи с этим полагаем, что во избежание возникновения
следственных и судебных ошибок при квалификации действий
лица, совершившего умышленное причинение легкого вреда здоровью потерпевшего с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, а также с учетом соблюдения
принципа справедливости необходимо принять постановление
Пленума Верховного Суда РФ для унификации уголовноправовой оценки преступлений против здоровья человека.
А.Ю. Мухина,
студент Российской
таможенной академии
Проблемы правового регулирования борьбы
с деятельностью сект
Ни для кого не является секретом тот факт, что в современном обществе огромное распространение получили так называемые секты – религиозные группы, отделившиеся от основного
направления и противостоящие ему, или указания на организованную традицию, имеющую своего основателя и особое учение.
Согласно статистическим данным, в России действуют от 300 до
500 сект, в которых состоят до 800 тыс. человек, что составляет
население целого достаточно крупного города. Основу составляет молодежь, поскольку данная категория населения представляется наиболее внушаемой и подверженной вербовочной деятельности. Наиболее крупные секты имеют центры в других странах,
что усугубляет ситуацию, поскольку на этом фоне встает вопрос
о транснациональной преступности.
Для начала необходимо рассмотреть стилистическую окраску понятия «секта». В понимании людей в целом понятие «секта»
сложилось как нечто отрицательное, поэтому необходимо проанализировать различные точки зрения на этот счет. Так, еще в
1998 г. Судебная палата по информационным спорам при Президенте РФ по результатам рассмотрения жалобы религиозной ор210

ганизации на применение СМИ термина «секта» признала неоправданное его использование фактом нарушения журналистской этики, поскольку в законодательстве РФ не существует такого понятия, как «секта». В то же время данный термин в силу
сложившихся в обществе представлений несет, безусловно, негативную смысловую нагрузку и, употребляя его, журналисты могут оскорбить чувства верующих. В противопоставление такому
мнению можно привести определение исследуемого понятия из
словаря С.И. Ожегова, который устанавливал, что секта – религиозное объединение, отделившееся от какого-нибудь вероучения
и ему противостоящее1. Стоит заметить, что абсолютно никакой
негативной смысловой нагрузки данный термин не несет. Такое
же положение вещей можно проследить и в словаре В.И. Даля,
который определил слово «секта» как «братство, принявшее свое,
отдельное ученье о вере2». Многие подходы часто копируются из
одного пособия в другое, так как теоретическая разработка основного понятийного аппарата еще не завершена3.
Такие действия приводят к недопониманию как со стороны
правоприменителей, так и обывателей. Таким образом, можно
сделать вывод, что с течением времени смысловая нагрузка понятия «секта» значительно исказилась, что привело к пониманию
его как чего-либо противозаконного и обусловило применение
соответствующей нормы УК РФ.
Такой нормой стала ст. 239 УК РФ, которая носит название
«создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». В диспозиции статьи основного состава
предусматривается ответственность за создание незаконного религиозного или общественного объединения и руководство. В свою
очередь, вторая часть данной статьи предусматривает ответственность за создание и руководство некоммерческой организации, деятельность которой сопряжена с побуждением граждан к
отказу от исполнения гражданских обязанностей или к совершению иных противоправных деяний. И, наконец, в третьей части
Ожегов С.И. Словарь русского языка / под ред. С.П. Обнорского. М., 1949.
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 ч. СПб., 1863–1866.
3
Артюхов М.Н. К вопросу о проблеме использования термина «секта» // Вестн. Адыг.
гос. ун-та. Сер. 1: Регионоведение: филос., ист., социол., юриспруд., полит., культур.
2014. С. 23–27.
1
2
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указанной статьи установлена ответственность за участие в деятельности таких организаций. В целом данное положение имеет
достаточно законодательных неточностей, но следует рассмотреть лишь те, которые касаются конкретно борьбы с деятельностью сект.
Проанализировав диспозицию ст. 239 УК РФ, можно сделать вывод, что в ней не определяется, что же такое «секта». Более того, эта норма и не бланкетная, поскольку никакой нормативный правовой акт не дает легального определения такого общества. Это и является первой проблемой, из которой вытекают
другие. Решением могло было бы стать законодательное закрепление признаков, присущих сектам. Например, это ярко выраженное распространение своего учения, психологическое давление, установленная иерархия, программирование сознания и
иные.
Второй проблемой является тот факт, что по этой статье в
России выносят обвинительные приговоры очень редко. «Применения нет практически никакого», – говорит директор информационно-аналитического центра «Сова» А. Верховский, в сферу
интересов которого входит в том числе и мониторинг отношений
государства и общества с религиозными объединениями. По данным Судебного департамента при Верховном Суде, за последние
пять лет по ст. 239 УК РФ в России были осуждены всего семь
человек. На сегодняшний день сектантская деятельность характеризуется скрытностью, повседневностью, избирательным подходом к новообращенным, масштабностью, выработкой новых методов и форм вербовки, которая, как было сказано ранее, нацелена в основном на молодежь, поскольку в российском общественном массовом сознании в некоторой мере выработаны механизмы
неприятия такого сложного социального явления, как сектантство1.
Так, в 2012 г. в г. Уфе суд оштрафовал на 100 тыс. руб. руководительницу местного отделения религиозной секты «Орда».
Участники секты, чтобы исцелиться от болезней и очиститься,
вызывали на кладбищах духи умерших, лечились окуриванием и
Розенко С.В. Криминальное сектантство: проблемы криминализации и наказуемости //
Вестн. Перм. ун-та. Юрид. науки. 2013. С. 180–185.
1
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«камчеванием» (ударами плети). В некоторых регионах «Орда»
запрещена как экстремистская организация; нескольких руководителей секты сейчас судят по той же статье. В 2013 г. в
г. Новосибирске был вынесен приговор лидеру «Ашрам Шамбалы» К. Рудневу, который представлялся пришельцем с Сириуса,
посланным на Землю просветлять людей и вести их к истине.
В г. Оренбурге тогда же был осужден руководитель «Школы самосовершенствования» Вячеслав Веснин, чьи последователи
придерживались неофашистских взглядов. В Ивановской области
под следствием по ст. 239 УК РФ находился глава «Музея народного быта» и руководитель организации «Троерусский народ»
А. Шевцов, который «с целью очищения и освобождения от отрицательной энергии» избивал своих адептов, в том числе стариков, женщин и маленьких детей. Возможно, введение каких-либо
механизмов преследования таких деяний могло бы помочь в выявлении преступлений. Здесь стоит проследить зависимость
данной проблемы от указанной выше. Представляется, что законодательная регламентация признаков секты также могла бы
поспособствовать более частому вынесению приговоров по данной статье.
Нельзя не сказать также и о том, что часто вербовочная деятельность осуществляется посредством сети Интернет, а как известно, очень сложно бороться с такими противоправными действиями. Следовательно, существует необходимость создания
различных подразделений в структуре органов внутренних дел,
которые бы занимались отслеживанием и пресечением таких деяний, поскольку в условиях развития информационных технологий это облегчит пресечение преступлений, ответственность за
которые предусмотрена не только ст. 239 УК РФ, но и рядом
иных статей.
Следующей, четвертой, проблемой является неоправданная
мягкость назначаемых наказаний. Рассмотрев санкции трех частей ст. 239 УК РФ, можно сделать вывод: создание секты – преступление средней тяжести (в санкции статьи указано наказание в
виде штрафа в размере до трехсот тыс. руб., ограничения свободы, принудительных работ, лишения свободы на срок до четырех
лет); участие в деятельности секты – преступление небольшой
тяжести (штраф в размере до ста двадцати тыс. руб., ограничение
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свободы, принудительные работы, лишение свободы на срок до
двух лет). Сектантство опасно тем, что порождает религиозную
ненависть или вражду как низменные мотивы, проистекающие из
суеверий и заблуждений, местных обычаев (кровная месть и т.п.),
религиозный фанатизм и нетерпимость, активное неприятие образа жизни неверующих или инаковерующих, отрицание свободы
совести и вероисповеданий и др. При приеме в секту на адепта
может быть собрано огромное количество компрометирующего
материала, под страхом разглашения которого человеком можно
манипулировать.
Сектантство предлагает каждому верующему пожизненное
воздаяние, т.е. высшую божественную справедливость в зависимости от исполнения или неисполнения определенных религиозных заповедей, в том числе и преступных. Секты также оказывают пагубное влияние на психику, так как при вербовке применяются различные психологические приемы. В большинстве случаев человек, который стал адептом какой-либо секты, не может
сам выйти из нее, так как подвергся внушению и начинает воспринимать все столпы новой идеологии или веры как должное.
Нередки случаи, когда после долгого пребывания в какой-либо секте человек, вырвавшись, не мог приспособиться к жизни вне ее, что
приводило к попыткам свести счеты с жизнью1. Оценив, какие последствия причиняет деятельность сект населению, можно сказать, что установленное УК РФ наказание слишком мягкое.
Что касается редакции статьи, представляется необходимым
дополнить диспозицию данной статьи признаками, характерными
для сект, указанными выше, а в санкции ужесточить наказание,
исключив наказание в виде штрафа и продлив срок принудительных работ и лишения свободы до шести лет.
Стоит отметить, что ни в коем случае не следует декриминализировать данное деяние, даже предусматривая административную ответственность за него, поскольку административный
запрет не окажет серьезного предупредительного воздействия,
так как сектам присущ конспиративный характер деятельности.
Также это поспособствует появлению еще большего количества
Воронкин А.В., Баумбах С.О. Секты в России и их влияние на людей // Инновац. наука.
2016. С. 29–30.
1
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таких обществ на территории Российской Федерации, поскольку
виной будет являться необоснованно мягкое наказание за такое
деяние.
Подводя итоги, хочется сказать, что правовая регламентация
борьбы с деятельностью сект имеет множество законодательных
неточностей, таких как: отсутствие законодательного закрепления понятия «секта», признаков сект, благодаря которым обвинительные приговоры по ст. 239 УК РФ выносились бы гораздо чаще; отсутствие подразделения, которое бы занималось отслеживанием и пресечением вербовочной деятельности сектантов; необоснованно мягкое наказание за такое преступление. Представляется, что исправление таких недочетов поможет решить ряд
существенных проблем.
М.И. Немова,
аспирант Национального
исследовательского университета
«Высшая школа экономики»
Уголовная ответственность за посягательства
на виртуальную игровую валюту
Характер и степень общественной опасности деяний, совершаемых с использованием средств виртуального пространства, а также вполне реальный ущерб от их совершения не позволяют расценить такие деяния, как развлечение или часть игры.
Неприспособленность действующего законодательства к регулированию, защите и охране общественных отношений, сопряженных с виртуальностью, создает условия для совершения таких
преступлений в отсутствие соразмерного наказания.
Проблемы «виртуальной» преступности актуальны в том
числе для многопользовательских онлайн-игр. Каждый третий
игрок многопользовательских онлайн-игр становился жертвой
злоумышленников1. В результате посягательств в онлайн-играх
Мошенники атакуют каждого третьего онлайн-игрока. URL: https://rocit.ru/news/onlinegames-fraud (дата обращения: 30.03.2018).
1
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виновные лица незаконно получают персональные данные, банковскую информацию, логины и пароли, позволяющие осуществлять финансовые операции, присваивают игровые аккаунты потерпевших и т.д. Одним из наиболее быстрых способов получить
выгоду от посягательств в онлайн-игре является «хищение» виртуальной игровой валюты.
Виртуальная игровая валюта является альтернативным
средством расчетов по отношению к законным платежным средствам, и ее оборот не урегулирован действующим законодательством. Игровая валюта эмитируется частными лицами, как правило, разработчиками (правообладателями) онлайн-игры и предназначена для использования в пределах конкретного игрового
мира для купли-продажи виртуального имущества, улучшения игровых навыков, получения доступа к новым уровням игры и т.д.
Игровую валюту можно заработать в игре, выполняя определенные задания и условия, получить при приобретении учетной записи, купить ее за реальные деньги, взять взаймы из внутриигрового банка взаимопомощи и др. В зависимости от возможности
обмена игровых валют на фиатные деньги (национальную валюту)
либо другие виртуальные валюты они подразделяются на конвертируемые и неконвертируемые. Большинство виртуальных игровых валют по правилам игры являются неконвертируемыми: в
таких случаях запрещен обмен игровых и фиатных, а также иных
виртуальных денег в обоих направлениях. Однако де-факто запрет на конвертацию не лишает валюту свойства конвертируемости и тип виртуальной валюты в зависимости от возможности ее
обмена предопределен не формальным запретом, а наличием
спроса и предложения обмена виртуальных валют.
Голдфарминг (gold farming), т.е. деятельность по добыче
внутриигровой валюты с целью получения прибыли, формирует
черный рынок оборота валют многопользовательских онлайнигр. В странах с развивающейся экономикой работа голдфармеров является более прибыльной по сравнению с работой фермеров на кофейных плантациях1. Абсолютным чемпионом по фармингу является Китай: по состоянию на 2009 г. около миллиона
1

Lehdonvirta V., Ernkvist M. Converting the Virtual Economy into Development Potential:
Knowledge Map of the Virtual Economy. Washington, 2011. Р. 13.
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человек занимались голдфармингом по 12 часов 7 дней в неделю1. Известны случаи использования принудительного труда китайских заключенных для фарминга2.
Распространенность общественных отношений по обороту
виртуальной игровой валюты, их социально-экономическая значимость вкупе с принципиальной возможностью уголовного закона охранять и регулировать данные общественные отношения
свидетельствуют о необходимости исследования практики и перспектив применения уголовного закона в данной сфере. Однако
анализ немногочисленной имеющейся в широком доступе российской правоприменительной практики позволяет утверждать,
что рассмотрение вопроса о привлечении к уголовной ответственности в случае противоправного посягательства на виртуальную игровую валюту возможен, только если были использованы незаконные методы для завладения ею (например, неправомерный доступ к компьютерной информации), которые сами по
себе являются преступлением3. Сама виртуальная собственность
де-факто уголовно-правовой охране не подлежит, и в случае противоправного получения ее посредством способов, которые не
криминализированы (в частности, использование ошибок в программе), виновный может избежать ответственности. Отличие
преступлений, совершаемых в виртуальности, от иных компьютерных преступлений заключается в том, что их характерной чертой является не способ совершения, а особенности объекта преступления и (или) воздействия на него.
Сложность привлечения к ответственности за противоправные посягательства на виртуальную игровую валюту сопряжена с
неопределенностью правовой природы данной категории и от-

1

Barboza D. Ogre to Slay? Outsource It to Chinese // The New York Times, 2009. URL:
https://www.nytimes.com/2005/12/09/technology/ogre-to-slay-outsource-it-to-chinese.html
(дата обращения: 30.03.2018).
2
Цит по: The Cybercriminal Roots of Selling Online game Currency. Trendlabs, 2016. P. 15 //
URL: https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/news/cybercrime-and-digital-threats/cyber
criminal-roots-selling-online-gaming-currency (дата обращения: 30.03.2018).
3
Приговор мирового судьи судебного участка № 213 Раменского судебного района Московской области от 02.06.2014 по делу № 1-20/2014. URL: http://213.mo.msudrf.ru/modules.
php?name=sud_delo&op=cs&case_id=60151152&delo_id=1540006 (дата обращения:
30.03.2018).
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сутствием четкого алгоритма по определению стоимости виртуальной игровой валюты.
Употребление термина «валюта» в настоящем случае условно, поскольку по своей правовой природе игровые валюты, скорее, могут быть определены более широко как иное имущество,
не поименованное в ст. 128 ГК РФ. Вопрос о сущности виртуальной валюты заслуживает отдельного внимания, однако независимо от определения игровой виртуальной валюты как иного имущества, информации, товара, финансового инструмента и т.д. она
не может быть признана предметом хищения согласно действующему российскому уголовному законодательству, которое
чрезвычайно узко трактует имущество только как вещь.
Действующий уголовный закон не приспособлен к охране
неовеществленных экономических благ (виртуальных денег,
электронных денег, энергии и т.д.), в связи с этим все экономические ценности, не подпадающие под узкую трактовку имущества
как вещи, зачастую вмещают в категорию права на имущество,
дабы не оставлять их без какой-либо уголовно-правовой охраны.
По замечанию В.В. Хилюты, произвольное толкование понятия
«право на имущество» является средством искусственной квалификации противоправных деяний против собственности1.
Виртуальная валюта может быть приобретена игроком за
вполне реальные деньги, признаваемые законным средством платежа в национальной юрисдикции, и в этом случае достаточно
легко определить размер причиненного ущерба. Однако виртуальные деньги являются индивидуально неопределенными и могут смешиваться с другими виртуальными деньгами, которые
были получены другим путем – посредством выполнения игровых заданий, в подарок при получении аккаунта, из кассы взаимопомощи и т.д. С учетом отсутствия какого-либо курса виртуальных валют по отношению к фиатным деньгам, запрета на конвертацию многих виртуальных валют и их продажу только лишь
на черном или сером рынке определение стоимости виртуальной
валюты крайне затруднительно.

Хилюта В.В. Право на имущество как предмет хищения в доктрине уголовного права и
судебной практике // Изв. высш. учеб. заведения. Правоведение. 2013. № 2 (307). С. 194.
1
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В действующем российском уголовном законе для определения размера вреда, причиненного в результате хищения и иных
преступлений против собственности, преимущественно используется количественный критерий и единицей измерения является
рубль. По данному критерию в зависимости от размера выделяют мелкое, простое, крупное и особо крупное хищения. При
определении вреда от хищения также дополнительно используется косвенное измерение причиненного вреда – его значительность для потерпевшего. В ряде случаев, когда криминообразующим признаком хищения является предмет преступления
(ст. 164, 221, 226, 325 УК РФ), законодатель не дифференцирует ответственность за хищение в зависимости от количества похищенного. В ст. 229 УК РФ размер хищения определяется по
качественно-количественному признаку – вид наркотического
средства или психотропного вещества и его количество.
Поскольку виртуальные игровые валюты не относятся к
специальному предмету хищения или иных преступлений против
собственности, для квалификации посягательств на виртуальные
игровые валюты необходимо разработать правила конвертирования их стоимости в рубли. Разнообразие видов средств расчета в
онлайн-играх не позволяет измерять их в общих единицах без
дополнительной конвертации. Единым знаменателем при определении размера вреда от посягательств на виртуальные валюты
должно быть законное средство платежа как общепринятая и понятная единица измерения стоимости. При противоправном посягательстве на виртуальную игровую валюту количественная
оценка причиненного вреда влияет на характер общественной
опасности деяния и должна быть учтена при дифференциации ответственности. Вероятно, что для установления размера вреда от
преступлений, совершенных в отношении виртуальных игровых
валют, потребуется обязательное привлечение эксперта.
Таким образом, преступность в сфере многопользовательских онлайн игр, в том числе связанная с посягательствами на
виртуальные игровые валюты, является актуальной социальной
проблемой, требующей соответствующих уголовно-правовых
решений. В настоящее время общественные отношения, складывающиеся по поводу виртуальной игровой валюты, не имеют
надлежащей уголовно-правовой защиты. Действующее уголовное
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законодательство должно быть реформировано в целях построения сбалансированной системы норм, охраняющей различные
виды экономических благ вне зависимости от формы их существования и особенностей использования и измерения.
А.Д. Нечаев,
научный сотрудник НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
кандидат юридических наук
Преступления террористической направленности:
усиление ответственности или декриминализация деяний?
Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 205 и 207 Уголовного кодекса Российской
Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» в УК РФ была изменена редакция ст. 205,
устанавливающей уголовную ответственность за террористический акт, и ст. 207, предусматривающей ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
Законопроект был внесен 23 ноября 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ депутатами В.В. Володиным, П.В. Крашенинниковым и В.И. Пискаревым. В пояснительной записке к законопроекту обращалось внимание на то, что Российскую Федерацию
с 11 сентября 2017 г. «захлестнула волна ложного телефонного
терроризма», в связи с чем формально было предложено усилить
уголовную ответственность за заведомо ложное сообщение об
акте терроризма и повысить общую превенцию путем внесения
изменений в редакцию ст. 207 УК РФ. Впоследствии список инициаторов был дополнен членами Совета Федерации ФС РФ
А.А. Клишасом и В.М. Джабаровым. Данный законопроект был
поддержан Верховным Судом РФ и Правительством РФ, которые
также обратили внимание на уточнение и ужесточение ответственности, а также получил положительные заключения Правового управления и Комитета по государственному строительству
и законодательству Государственной Думы ФС РФ.
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На момент внесения законопроекта ст. 207 УК РФ предусматривала ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий (ч. 1 ст. 207 УК РФ). В качестве основания для усиления ответственности (дифференциации) предусматривалось
«причинение крупного ущерба либо наступление иных тяжких
последствий» (ч. 2 ст. 207 УК РФ).
Законопроектом предлагалось «разделить» основной состав
на два, установив ответственность за заведомо ложное сообщение
о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий, если такое деяние совершено: 1) «из хулиганских
побуждений» (ч. 1 ст. 207 УК РФ); 2) «в целях дестабилизации
деятельности органов власти» (ч. 3 ст. 207 УК РФ). Кроме того,
предполагалось усилить дифференциацию ответственности (ч. 2
и 4 ст. 207 УК РФ).
Понятие «хулиганские побуждения» раскрывается в абз. 2
п. 12 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2007
№ 45 «О судебной практике по уголовным делам о хулиганстве и
иных преступлениях, совершенных из хулиганских побуждений»,
согласно которому под уголовно наказуемыми деяниями, совершенными из хулиганских побуждений, следует понимать умышленные действия, направленные против личности человека или
его имущества, которые совершены без какого-либо повода или с
использованием незначительного повода.
С учетом подобного характера данного определения в российской правоприменительной практике хулиганские побуждения понимаются законодателем:
1) как средство дифференциации ответственности и квалифицирующий признак состава преступления в п. «и» ч. 2 ст. 105,
п. «д» ч. 2 ст. 111, п. «д» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 115, ст. 116,
ч. 2 ст. 167 УК РФ;
2) как средство криминализации и конститутивный признак
состава преступления в ч. 1 ст. 2152, ч. 1 ст. 2153, ч. 1 ст. 245 и
ст. 2671 УК РФ.
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Во всех перечисленных нормах уголовного закона, как нам
представляется, вопрос о совершении умышленных действий
против личности человека или его имущества применим, в то
время как в отношении преступления, ответственность за которое
в настоящее время предусмотрена ч. 1 ст. 207 УК РФ, не допускает подобной трактовки.
Цель дестабилизации деятельности органов власти в качестве
конститутивного признака состава преступления использовалась до
введения ч. 3 ст. 207 УК РФ исключительно в ч. 1 ст. 205 УК РФ.
Совокупность обозначенных обстоятельств позволяет прийти к выводу о том, что при разделении основного состава заведомо ложного сообщения об акте терроризма законодателем допущено устранение преступности соответствующего деяния, ранее
запрещенного уголовным законом под угрозой наказания, когда
отсутствует «хулиганский мотив» или «дестабилизирующая
цель». Данный случай является примером декриминализации по
мотиву и по цели1. Кроме того, при конструировании ч. 3 ст. 207
УК РФ по непонятным причинам было утрачено указание на цель
дестабилизации деятельности «международных организаций».
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению депутатом ГД ФС РФ П.В. Крашенинниковым было предложено также
внести изменение в ч. 1 ст. 205 УК РФ, заменив слова «в тех же
целях» словами «в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями». В результате
названных изменений угроза совершения взрыва, поджога или
иных действий, устрашающих население и создающих опасность
гибели человека, причинения значительного имущественного
ущерба либо наступления иных тяжких последствий в целях воздействия на принятие решений органами власти или международными организациями, перестала считаться преступной и уголовно наказуемой (был устранен соответствующий уголовноправовой запрет).
Таким образом, в 2017 г. вопреки программным заявлениям
об усилении уголовной ответственности в сфере противодействия
преступлениям террористической направленности законодатель
Нечаев А.Д. Основания классификации и виды криминализации и декриминализации //
Журн. рос. права. 2017. № 6. C. 105–114.
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допустил достаточно серьезную декриминализацию таких преступлений, что нельзя признать социально обусловленным и
криминологически обоснованным с учетом существующих международных угроз. Подобная невнимательность является результатом отсутствия в Российской Федерации четко выработанной
стратегии и тактики осуществления уголовной политики, а также
практикой принятия, одобрения и подписания федерального закона «за месяц».
В.С. Опокина,
студент Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского
Проблемы уголовного законодательства
в области ятрогении
С каждым годом общество и государство стало предъявлять
все больше требований к медицинским работникам, что стало выражаться в недопущении ошибок в их профессиональной деятельности. Несмотря на это, количество уголовных дел по факту гибели граждан, в том числе несовершеннолетних и новорожденных,
вследствие ненадлежащего оказания или вовсе неоказания медицинской помощи увеличилось, а количество раскрываемых уголовных дел остается достаточно невысоким. С чем это связано –
остается проблемой для Министерства здравоохранения и других
органов, обеспечивающих охрану прав и свобод граждан.
Право человека на охрану здоровья и медицинскую помощь
закреплено в ст. 37 Конституции Российской Федерации. Из этого
следует, что неоказание надлежащей медицинской помощи представляет собой нарушение конституционных норм граждан и в зависимости от последствий является уголовно наказуемым деянием.
Медицинские работники могут быть привлечены к ответственности за ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей при оказании помощи пациенту, повлекшее
причинение смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК РФ), заражение ВИЧ-инфекцией (ч. 4 ст. 122 УК РФ), причинение по не223

осторожности смерти потерпевшей либо тяжкого вреда ее здоровью при производстве незаконного аборта (ч. 3 ст. 123 УК РФ),
неоказание помощи больному (ст. 124 УК РФ), причинение смерти при незаконном осуществлении медицинской или фармацевтической деятельности, а также если при оказании медицинской
помощи врач применил прием или способ, который не отвечает
требованиям безопасности жизни и здоровья человека
(ст. 235 УК РФ), допустил халатность (ст. 293 УК РФ).
Указанные преступные посягательства с учетом специфики
субъекта, а также профессиональной деятельности образуют
группу преступлений, получившую определение «ятрогенные
преступления».
Ятрогенные преступления – это умышленные или неосторожные общественно опасные деяния медицинских работников, нарушающие основные принципы и условия оказания медицинской помощи, установленные Конституцией Российской Федерации и
иными законодательными актами РФ, совершаемые при исполнении ими своих профессиональных или служебных обязанностей и
ставящие под угрозу здоровье или причиняющие вред жизни, здоровью и иным законным правам и интересам пациента.
Исследуя составы вышеизложенных преступлений, можно
сказать, что в некоторых из них медицинский работник (главный
врач больницы) является должностным лицом, выполняющим организационно-распорядительные функции (примечание к ст. 285
УК РФ), а это значит, что к нему предъявляются более жесткие
требования, что вполне обоснованно. А как быть с обычными
врачами, медсестрами или теми, кто ушел на пенсию, но продолжает оказывать медицинские услуги на дому? Этот вопрос остается неурегулированным до сих пор, что создает проблему для
правоприменительной практики.
Анализируя статистику преступлений в области ятрогении,
наталкиваешься на то, что до 2015 г. эта категория преступлений
не подвергалась огласке, а дело прекращалось вследствие недостаточности доказательной базы. По данным Следственного комитета РФ, в 2015 г. потерпевшими от врачебных ошибок и ненадлежащего оказания медицинской помощи стали 888 человек,
из них 317 детей.
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Совокупность указанных составов преступлений наталкивает на то, что ни в одном из них не дается понятия медицинского
работника, что оказывает трудности при решении данной категории дел, так как нет четких критериев оценки лица, совершившего преступление. Данный опыт нашел отражение в зарубежной
практике, что послужило ужесточению законодательства и сокращению уголовных преступлений в области ятрогении1.
Одной из проблем ятрогенных преступлений можно назвать
то, что медицина не стоит на месте и некоторые составы преступлений можно признать архаичными. Это говорит о том, что
назрела проблема корректировки уголовного закона, а также выделения новых преступлений в связи с потребностью общества.
Вопросы уголовно-правовой квалификации, а также дополнение УК РФ новыми составами нашли отражение в трудах таких
ученых, как И.О. Никитина, В.В. Татаркин. В своих диссертационных исследованиях они предлагают включить в УК РФ: «Незаконное проведение искусственного оплодотворения или имплантации эмбриона», «Клонирование». По их мнению, возникла
необходимость корректировки ст. 124 УК РФ и включения в нее
понятий «медицинский работник» и «неоказание медицинской
помощи», что облегчит работу правоохранительных органов при
рассмотрении дел.
В 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ был внесен законопроект об исключении ст. 122 УК РФ. Это связано с тем, что со
времени вступления в силу УК РФ прошло больше 20 лет и медицина претерпела изменения. Однако данную позицию подержали не все правоведы, считая, что заражение ВИЧ-инфекцией в
первую очередь опасно для жизни человека (он не умирает), но
такое заболевание все же относится к общественно опасным.
Также предполагалось изменить название статьи на «умышленное заражение ВИЧ-инфекцией». Несмотря на это, встает вопрос,
а что делать с другими заболеваниями, которые также являются

Пашинян Г.А., Беляева Е.В., Ромодановский П.О. Об оценке качества медицинской
помощи при причинении вреда здоровью в случаях неблагоприятных исходов // Суд.мед. экспертиза. 2000. № 2. С. 10–16.
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общественно опасными, но не выделены в самостоятельную статью? Данный вопрос остается открытым и на сегодняшний день1.
В июле 2017 г. был утвержден законопроект о введении на
территории России телемедицины, который, несмотря на количество плюсов для граждан, имеет и ряд существенных минусов, в
особенности для уголовного права. Удаленное общение между
врачом и пациентом можно сравнить с телефонным разговором,
что не позволяет поставить правильного диагноза, так как для
этого нужен личный врачебный осмотр. Неправильный или неточный диагноз, в свою очередь, может привести к причинению
тяжкого вреда здоровью или вовсе летальному исходу.
Анализ судебной практики показывает, что встречается
большое количество дел касаемо ненадлежащего оказания помощи больному, что нередко приводит к тяжким последствиям.
Так, Верховный суд Республики Дагестан рассмотрел апелляционную жалобу адвоката в интересах заведующей приемным
покоем ЦГБ на приговор Каспийского городского суда от
11.05.2017, которым она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 124 УК РФ. Исследуя материалы дела, Верховный суд Республики Дагестан оставил жалобу
без изменения, ссылаясь на то, что не усматривает оснований для
отмены либо изменения приговора, в том числе по доводам апелляционной жалобы.
Ярким примером неосторожного совершения преступления
являются действия врача-акушера гинеколога родильного отделения ГБУЗ, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ. Ветлужский районный суд Нижегородской области рассмотрел уголовное дело в отношении
гражданки Г., которая совершила преступление, связанное с причинением смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего
исполнения своих профессиональных обязанностей. Принимая во
внимания все обстоятельства дела, суд признал виновной врачаакушера гинеколога родильного отделения ГБУЗ в совершении
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ.
Пристанский В.Д. Особенности расследования ятрогенных преступлений, совершаемых при оказании медицинской помощи: учеб. пособие СПб., 2007.
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Подводя итог, следует отметить, что в современных условиях проблема ятрогении стала встречаться чаще. На сегодняшний
день назрела острая потребность в урегулировании преступлений
против жизни и здоровья человека1. В целях избежания разброса
в квалификации действий (бездействий) медицинских работников
необходимо:
1) чтобы Верховный Суд РФ обобщил судебную практику
по данной категории дел, что облегчит работу правоохранительных органов при квалификации преступных деяний;
2) дополнительно ввести ст. 1091 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности медицинским работником»;
3) дополнить ст. 124 УК РФ терминами «медицинская организация» и «медицинский работник», чтобы избежать трудностей
при разрешении уголовных дел и установлении причинноследственной связи;
4) ввести институт независимой судебной экспертизы, чтобы
не было взаимодействия между врачами и судебными экспертами.
Рассмотренная проблема требует дальнейшего осмысления с
учетом складывающейся судебной практики, в том числе появившегося института телемедицины и его влияния на общество.
Е.В. Полухина,
магистрант Юридического института
Национального исследовательского
Томского государственного университета
Социально-демографическая и уголовно-правовая
характеристика личности, в отношении которой установлен
административный надзор
Освободившись из мест лишения свободы, человек попадает
в общество, лишившись некоторых навыков нормального сосуществования с другими людьми: в некоторых случаях лицу
проще и удобнее существовать не на честно заработанные средСергеев Ю.Д., Ерофеев С.В. Неблагоприятный исход оказания медицинской помощи.
М., 2001.
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ства, а, например, на средства, снова добытые преступным путем, и
т.д. В целях недопущения такого развития событий законодатель
предусмотрел институт административного надзора, который устанавливается за лицом, освобожденным из мест лишения свободы.
Административный надзор вернулся в законодательство
лишь в 2011 г. Закон не содержит целей административного
надзора, но определяет его задачи: предупреждение совершения
лицами, освобожденными из мест лишения свободы, преступлений и других правонарушений, оказание на них индивидуального
профилактического воздействия в целях защиты государственных и общественных интересов. А.Д. Никитин выводит из задач
цель административного надзора – предупреждение преступлений, а именно их рецидива, так как поднадзорными являются лица, отбывшие наказание за преступление. Безусловно, превенция
является исключительно частной1. Закон регламентирует два
случая установления надзора: в обязательном порядке в случае
совершения преступления против половой свободы и неприкосновенности несовершеннолетнего, а также при опасном и особо
опасном рецидиве и факультативно при наличии оснований, перечисленных в Федеральном законе «Об административном
надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы».
При этом в первом случае лицу физически не дается возможность
совершить преступление путем ограничений его прав в безусловном порядке, во втором – возможность установления административного надзора стимулирует к правопослушному поведению
в период судимости, а также в период отбывания наказания.
В целях изучения личности освобожденного, к которому
применяется административный надзор, было изучено 80 дел по
установлению административного надзора, находившихся в производстве районных судов г. Томска в период с 2014 по 2016 гг.
Изучение особенностей личности происходило путем заполнения
анкеты на каждого освобожденного, которая включала в себя
сведения о социально-демографической, уголовно-правовой и
уголовно-исполнительной характеристике лица. Исследованию
подвергались такие признаки, как пол, возраст, профессия, уроНикитин А.Д. К вопросу о целях административного надзора // Правовые проблемы
укрепления российской государственности. Томск, 2014. С. 39.
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вень образования, семейное положение, наличие или отсутствие
фактов привлечения к уголовной ответственности ранее, совершенные преступления.
Возраст освобожденных варьировался от 21 до 56 лет. По
возрастному признаку поднадзорные были разделены на три группы: 21–30, 30–40 и 41–56 лет. Лица в возрасте 21–30 лет в исследуемом массиве составили 20% от общего числа поднадзорных, в
возрасте 30–40 лет – почти 49%, в возрасте 41–56 лет – 31%.
По половому признаку подавляющее большинство поднадзорных оказалось мужского пола – 95%, женщин соответственно –
5%. Это полностью согласуется с тем, что наиболее криминально
активными субъектами являются лица мужского пола.
Уровень образования человека давно принимается во внимание криминологами при изучении личности преступника. В числе
исследуемых лиц преобладают поднадзорные со средним полным
образованием – 46,6%, на втором месте идут лица с неполным
средним образованием – 33,3%, следом лица со средним специальным уровнем образованием – 18,3%, меньше всего лиц, имеющих высшее или неоконченное высшее образование, – 1,6%.
Хищения преобладают в действиях лиц со средним и неполным
средним образованием, поднадзорные с высшим образованием
совершали должностные и экономические преступления.
Семейное положение и сохранение связей с семьей является
одним из главных показателей социальной адаптации человека,
вышедшего на свободу после длительного срока лишения свободы. Исследование показало, что 68,3% поднадзорных не состояло
в официальном браке или в фактических брачных отношениях, не
имело несовершеннолетних детей. Только 31,6% поднадзорных
имели семью или сожителя.
Наличие постоянного места работы, безусловно, считается
антикриминогенным фактором, так как у человека есть более или
менее стабильный источник средств к существованию и нет времени для активной преступной деятельности. Так, 58,3% лиц, в
отношении которых рассматривался вопрос об установлении административного надзора (и который был в итоге установлен), не
имели официального места работы либо имели временный заработок, официально работали (в том числе по профессии) 41,6%.
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Наличие криминального прошлого играет весомую роль в
прогнозировании совершения нового преступления, особенно в
случае со специальным рецидивом. Среди поднадзорных в рассматриваемом периоде доля ранее судимых лиц до совершения
преступления, после отбытия наказания за которое они освобождались, составила 73,3%, несудимых ранее было 26,6%. Большинство судимых до установления административного надзора
отбывали наказание за преступление той же направленности, что
совершили ранее: в основном это были хищения, преступления,
связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Уголовно-правовая характеристика поднадзорных выглядит следующим образом: преступления против собственности совершили
51,6% лиц, преступления против личности – 28%, преступления в
сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ – 11,6%, половые преступления – 5%, иные преступления – 3,3%.
Срок административного надзора устанавливается законом.
Тем не менее у суда существует возможность в одном и том же
случае назначить как долгосрочный надзор, так и краткосрочный.
В 23,3% случаев за освобожденными устанавливался административный надзор сроком от 1 года до 2 лет или менее 1 года, в
18,3% случаев – срок надзора составил 3 года, а оставшиеся
58,3% получили длительные сроки надзора – 6–8 лет.
Как показало проведенное исследование, портрет лица, в
отношении которого установлен административный надзор, на
данный момент выглядит следующим образом: это бывший
осужденный мужского пола за преступление корыстной направленности в возрасте 30–40 лет, ранее судимый (во многих случаях неоднократно), не имеющий семьи или фактических брачных
отношений, постоянного места работы, получивший среднее
полное образование, находящийся под долгосрочным административным надзором.
Оценивая полученные данные с позиций административного
надзора как категории криминологической, направленной на
снижение уровня рецидива среди лиц, освобожденных из мест
лишения свободы, следует обратить внимание на следующие моменты. Большинство специалистов сходятся на том, что наиболее
рецидивоопасный период составляет три года после освобожде230

ния. В связи с этим можно утверждать, что срок административного надзора в 6–8 лет (т.е. в большинстве рассмотренных случаев) существенно и необоснованно завышен. Так создается дополнительная, часто бессмысленная нагрузка на контролирующие
органы, снижая эффективность и результативность их работы.
Непонятным с позиции криминологии остается и срок, равный
одному году или меньше: поднадзорный просто не успеет прочувствовать на себе действие ограничений, а надзор сведется к
формальности. Криминологи, изучающие эффективность административного надзора как меры по предупреждению повторных
преступлений, по результатам исследований приходят к выводу,
что положительное влияние административный надзор оказал на
динамику насильственных преступлений против личности и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, а
рецидив краж, грабежей и разбоев почти не снизился1. Последние
изменения законодательства об административном надзоре в России коснулись оснований установления последнего. Совершение
преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с июля
2017 г. является самостоятельным основанием для установления
административного надзора, что, безусловно, можно считать положительной тенденцией, так как этот шаг законодателя согласуется с данными криминологии. Что касается имущественных преступлений, то, как пишет Е.А. Антонян, воры не просто совершают преступления, они избирают совершение краж в качестве
постоянного источника к существованию2, антиобщественная
установка настолько прочна, что этих лиц с трудом можно
назвать исправившимися и больше не опасными для общества.
Следовательно, несмотря на наличие административного надзора,
можно с большой долей вероятности прогнозировать рецидив
преступлений среди лиц, совершавших хищения, число которых
среди объектов исследования преобладало. То есть, несмотря на
то, что лица, совершающие преступления против собственности,
менее других преступников поддаются воздействию административного надзора, данная мера применяется именно к ним, что не
может не сказываться на ее эффективности. Таким образом госуПропостин А.А., Никитин А.Д. Постпенитенциарный административный надзор. М.,
2016. С. 124.
2
Антонян Е.А. Личность рецидивиста: криминологическое и уголовно-исполнительное
исследование. М., 2013. С. 79.
1
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дарство борется с высоким уровнем хищений, но, как показывает
практика, не столь удачно по сравнению с преступлениями иной
направленности. Принимая во внимание обозначенные проблемы, очевидно, что практика применения административного
надзора нуждается в корректировке в части срока надзора, а также в части учета личности осужденных, освобождаемых из мест
лишения свободы.
Т.С. Порошкина,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Об эффективности применения положений
об ответственности за нарушение правил
дорожного движения лицом, подвергнутым
административному наказанию
Вопрос о целесообразности введения в УК РФ административной преюдиции являлся и является одним из самых дискуссионных в уголовно-правовой науке. Позиции ученых в данном вопросе разделяются на два лагеря: те, кто поддерживает административную преюдицию, и те, кто высказывает негативную оценку данному институту.
К числу критиков административной преюдиции можно отнести М.И. Ковалева, который считал, что «превращение» административных правонарушений в преступление нарушает главный принцип уголовного права «non bis in idem» (не дважды за
одно и то же). Повторность не может изменить внутреннюю сущность поступка как события объективной действительности,
вследствие чего, не может изменить и предмет правового регулирования». Из этого, по мнению М.И. Ковалева, следует, что «повторность – это обстоятельство, характеризующее личность преступника, а не его деяние»1. Данную точку зрения в своих работах поддерживают также Е.А. Герасимова, Н.А. Лопашенко.
Ковалев М.И. Преступления и проступок // Проблемы совершенствования законодательства по укреплению правопорядка и усилению борьбы с правонарушениями.
Свердловск, 1982.
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К числу сторонников данного института можно отнести
В.П. Малкова, А.З. Рыбака1 и т.д. По нашему мнению, особое
внимание стоит уделить работе В.П. Малкова2, в которой он последовательно и аргументированно отстаивает необходимость
введения в УК РФ административной преюдиции.
Принципиально важная позиция, ставшая отправной точкой
в данном вопросе, принадлежит экс-президенту Д.А. Медведеву,
который в 2009 г. в своем послании Федеральному Собранию РФ
указал на то, что «в уголовном законе следует шире использовать
так называемую административную преюдицию, т.е. привлекать
к уголовной ответственности только в случае неоднократного совершения административного правонарушения»3.
Положения данного Послания были реализованы Федеральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение правонарушений
в сфере безопасности дорожного движения», на основании которого уголовной ответственности за нарушение правил дорожного
движения подлежат лица, находящиеся в состоянии опьянения,
раннее подвергнутые административному наказанию.
В силу того, что проблема дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП) по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, является актуальной для современного российского общества (так, например, по данным ГИБДД в среднем за
2017 г. каждый месяц было совершено 11 784 ДТП с участием
водителей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения)4,
данную статью посвятим анализу эффективности административной преюдиции в ст. 2641 УК РФ.

Рыбак А.З. Административная преюдиция в уголовном праве // Соврем. проблемы
соц.-гуманит. наук. 2015. № 2.
2
Малков В.П. Административная и дисциплинарная преюдиция как средства декриминализации и криминализации в уголовном праве // Пробелы в рос. законодательстве.
2008. № 2.
3
Послание Президента РФ Д.А. Медведева Федеральному Собранию Российской Федерации 12 ноября 2009 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_936
57 (дата обращения: 19.03.2018).
4
Сайт ГИБДД МВД России // URL: http://www. gibdd.ru/stat/ (дата обращения:
21.03.2018).
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За последние годы количество ДТП, совершаемых водителями в состоянии опьянения, уменьшилось в связи с введением в
УК РФ ст. 2641, носящей по своей сути превентивный характер.
Такой вывод можно сделать на основании данных Федеральной
службы государственной статистики, согласно которым в 2014 г.
по ст. 264 УК РФ было осуждено 11 696 человек, из них преступление в состояние опьянения совершили 4074 человека, в 2015 г. –
3098 человек, в 2016 г. – 2457 человек. Но в то же время числовой
показатель и доля таких лиц остаются довольно высокими, так как
за нарушение правил дорожного движения в соответствии с
ч. 1 ст. 264 УК РФ применяются крайне мягкие меры наказания.
Кроме того, статистические данные свидетельствуют о росте количества преступлений, предусмотренных ст. 2641 УК РФ.
Так, за июль – декабрь 2015 г. на территории Российской Федерации расследованы уголовные дела о 29 229 преступлениях, из
них 28 958 уголовных дел направлены в суд, в 2016 г. – 84 965 и
84 183, за 9 месяцев 2017 г. – 61 183 и 60 652 соответственно. Зачастую это связано с тем, что за совершение преступления впервые небольшой тяжести наказание в виде лишения свободы не
назначается при отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание, в соответствии со ст. 56 УК РФ1.
В 2016 г. по ст. 2641 УК РФ было осуждено 75 267 человек,
что составляет примерно 10% от общего числа осужденных в
стране2.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что в
настоящее время существует объективная необходимость в изменении положений ст. 2641 УК РФ. Так, на наш взгляд, наиболее
удачный способ разрешения данной проблемы представлен в законопроекте Правительства РФ, инициатором которого является
МВД России3. Как следует из пояснительной записки, разработчиками предлагается увеличить максимальный срок лишения
свободы и размер штрафа, предусмотренные санкцией данной
Сайт Агентства правовой информации. URL: http://апи-пресс.рф (дата обращения:
17.03.2018).
2
URL: https://мвд.рф/news/item/12241927 (дата обращения: 26.02.2018).
3
Федеральный портал проектов нормативных правовых актов. URL: http://regulation.gov.
ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=7&kinds=6&npa=74316 (дата обращения:
05.02.2018).
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статьи, в целях пресечения повторного совершения правонарушения лицами, подвергнутыми административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или
невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования.
Однако мы считаем, что данный законопроект нуждается в
доработке по следующим объективным причинам. В соответствии со статистикой, приведенной Агентством правовой информации, за 2015–2016 гг. в среднем к 82% осужденным за преступление, предусмотренное ст. 2641 УК РФ, было назначено наказание в виде обязательных работ с лишением права управлять
транспортным средством. На основании этого можно сделать вывод, что в 2015–2016 гг. судами назначение таких наказаний, как
лишение свободы и штраф, применялось крайне редко, что негативно сказывается на общей превенции совершения указанного
преступления.
Невозможно не согласиться с тем, что управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения само по
себе является общественно опасным и распространенным в России. Так, по официальным данным ГИБДД, в среднем за 2017 г.
каждый месяц было совершено 982 ДТП с участием водителей,
находящихся в состоянии алкогольного опьянения, на которые
приходятся около 1300 пострадавших1. Совершение аналогичного деяния лицом, подвергнутым административной ответственности, несет в себе гораздо большую общественную опасность, поскольку не достигаются цели наказания. Именно поэтому считаем необходимым законодателю согласиться с предлагаемым ужесточением наказания, однако с некоторыми поправками.
В соответствии с принципом справедливости, провозглашенным в ст. 6 УК РФ, наказание, применяемое к лицу, совершившему преступление, должно соответствовать характеру и
степени общественной опасности преступления, поэтому предлагается внести изменения в санкцию статьи 2641 УК РФ. На наш
взгляд, необходимо установить минимальный и увеличить максимальный сроки лишения свободы, а именно «… на срок от 1 года
до 6 лет …». В части увеличения штрафа считаем предлагаемые
Сведения о показателях безопасности дорожного движения. URL: http://stat.gibdd.ru
(дата обращения: 28.01.2018).
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изменения обоснованными. Данная поправка изменит категорию
преступления с небольшой тяжести до тяжкого. Так, станет невозможным применение к обвиняемым положений ст. 56 и
п. 1 ч. 1 ст. 61 УК РФ. Данная мера позволит правоприменителю
чаще применять такой вид наказания, как лишение свободы, а
значит, увеличит превентивную роль ст. 2641 УК РФ.
Резюмируя сказанное, следует отметить, что ст. 2641 УК РФ
с административной преюдицией способствует в той или иной
мере уменьшению числа преступлений, совершаемых водителями, находящимися в состоянии опьянения, в результате ДТП.
Однако на практике выявляется ряд ее недостатков, что тем самым умаляет отведенную ей роль.
Ю.В. Сидорова,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
О некоторых вопросах освобождения несовершеннолетнего
от наказания с помещением его в специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
В уголовном праве круг интересов несовершеннолетнего
является особенным объектом правовой охраны не только в случаях, когда он выступает в роли потерпевшего, но и в случаях,
когда несовершеннолетний сам является субъектом преступления. Законодатель предусматривает специальный порядок привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности,
назначения им наказания, а также особые правила освобождения
несовершеннолетних от уголовной ответственности и наказания.
УК РФ содержит отдельную главу, регламентирующую специальный порядок привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности и назначения им наказания. Это объясняется
тем, что охрана интересов и защита прав молодежи всегда является приоритетным направлением у государства1. Государство
осуждает несовершеннолетнего, совершившего преступное деяние, применяет к нему меры государственного принуждения,
Астемиров З.А., Зиядова Д.З. Некоторые пути совершенствования уголовно-правовой
защиты несовершеннолетних // Вестн. Дагест. гос. ун-та. 2012. Вып. 2. Право. С. 155.
1

236

подвергает уголовному наказанию и одновременно осуществляет
охрану несовершеннолетнего ввиду особенностей его возраста и
психического развития.
В настоящее время ст. 92 УК РФ предоставляет суду следующие возможности для освобождения несовершеннолетнего от
наказания: применение к нему принудительных мер воспитательного воздействия и помещение его в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа (далее – специальное
учреждение). Последнее осуществляется при одновременном
наличии трех критериев: несовершеннолетнему назначено наказание в виде лишения свободы; совершенное им преступление
относится к категории преступлений средней тяжести или к категории тяжких; несовершеннолетний нуждается в специальном
педагогическом подходе, ему необходимы особые условия воспитания и обучения.
Основная и первостепенная цель помещения несовершеннолетнего в такое учреждение – его исправление и перевоспитание,
осуществление всестороннего и полного контроля за поведением
несовершеннолетнего. Направление несовершеннолетнего в воспитательную колонию осуществляется в тех же целях, однако помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение представляет собой более мягкую меру. Стоит отметить, что такие учреждения подведомственны органам управления образованием, а
воспитательные колонии – органам исполнения наказаний, т.е. в
них должны применяться и применяются совершенно разные методы перевоспитания несовершеннолетних преступников1.
Основной целью направления несовершеннолетнего в воспитательную колонию является изоляция преступника от общества, ограждение общества от угрозы, которую он несет. Направление же несовершеннолетнего в специальное учреждение осуществляется в первую очередь для изоляции самого несовершеннолетнего от социума, который создает угрозу причинения несовершеннолетнему вреда, который может каким-либо образом
негативно на него повлиять2.
Белянинова Ю.В. Комментарий к Федеральному закону от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (постатейный) // СПС «КонсультантПлюс».
2
Галлямов Н.А. Детство без жестокости и насилия: защита и помощь // Вопр. ювенал.
юстиции. 2010. № 3. С. 45.
1
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Однако необходимо учесть, что рассматриваемая мера и помещение несовершеннолетнего в воспитательную колонию имеют ряд сходств: несовершеннолетний ограничивается в свободе
передвижения, устанавливаются специальные требования относительно учебы несовершеннолетнего и организации его труда,
ограничивается общение несовершеннолетнего с лицами, способными негативно повлиять на его поведение.
Необходимо отметить, что в юридической литературе существует несколько позиций, касающихся правовой природы помещения несовершеннолетнего в специальное учреждение. Некоторые авторы придерживаются позиции, что помещение несовершеннолетнего в специальное учреждение является особой формой осуществления уголовной ответственности, своего рода уголовным наказанием, несмотря на то, что данная мера предполагает более мягкие условия содержания по сравнению с направлением несовершеннолетнего в воспитательную колонию1. Обоснованием данной позиции служит схожесть помещения несовершеннолетнего в специальное учреждение с уголовным наказанием,
единой целью которых, как уже было сказано, является исправление лица, совершившего преступление.
Другие авторы рассматривают помещение в специальное
учреждение как воспитательную, а не карательную меру, применяемую к несовершеннолетнему2. Основная цель – не наказать
несовершеннолетнего преступника, а установить контроль над
ним, применить все доступные способы для его наиболее полного
и скорого исправления. По нашему мнению, данная позиция является более правильной. Направление несовершеннолетнего в
специальное учреждение стоит рассматривать с точки зрения
специальной меры, применяемой не в качестве наказания, а в качестве замены такового на более мягкие условия содержания
несовершеннолетнего, при которых его исправление и перевоспитание может осуществляться не менее эффективно, чем в воспитательной колонии.
Считаем, что правоприменителю следует отдавать предпочтение принудительным мерам воспитательного воздействия и
Устинова В.В. Предупреждение безнадзорности и правонарушений комиссиями по
делам несовершеннолетних. М., 1973. С. 8.
2
Семернева Н.К. Специальные воспитательные учреждения для несовершеннолетних
как одна из форм предупреждения преступности. Свердловск, 1977. С. 23.
1
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направлению в специальное учебно-воспитательное учреждение,
так как в силу возрастных, психических особенностей личности
несовершеннолетних воспитательная и исправительная цели могут быть достигнуты способами, не связанными с уголовным
наказанием.
В настоящее время ч. 2 ст. 92 УК РФ дает возможность суду
освободить от наказания и поместить в специальное учреждение
только тех несовершеннолетних, кому приговором суда назначено лишение свободы за совершение преступления, относящегося
к категории преступлений средней тяжести или к категории тяжкого. Однако в соответствии с ч. 6 ст. 88 УК РФ при повторном
совершении несовершеннолетним лицом преступления небольшой тяжести ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы. То есть в случае возникновения ситуации, когда
несовершеннолетний повторно совершает преступление небольшой тяжести, а ему назначается наказание в виде лишения свободы, у суда отсутствуют правовые основания для освобождения
несовершеннолетнего от наказания с применением к нему рассматриваемой меры. Таким образом, несовершеннолетний, совершивший тяжкое преступление, общественная опасность которого выше, по законным основаниям может быть освобожден от
наказания в соответствии ч. 2 ст. 92 УК РФ, а несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой тяжести, пусть и повторно, – нет.
Поэтому считаем целесообразным внести изменения в ч. 2
ст. 92 УК РФ и дополнить ее еще одним критерием, на основании
которого суд может рассматривать вопрос об освобождении
несовершеннолетнего от наказания: «Несовершеннолетний,
осужденный к лишению свободы за совершение преступления
средней тяжести, тяжкого преступления, а также за повторное совершение преступления небольшой тяжести, может быть освобожден судом от наказания и помещен в специальное учебновоспитательное учреждение закрытого типа». Данные изменения,
во-первых, устранят пробел в уголовном законодательстве, вовторых, будут способствовать увеличению эффективности помещения несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа как воспитательной и предупредительной меры и, в-третьих, помогут повысить результативность применения данной меры на практике.
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А.С. Смирнова,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
Уголовно-правовая охрана права на свободу совести
и вероисповедания в зарубежных странах
Обеспечение защиты прав на свободу совести и вероисповедания является одним из важных направлений реализации прав и
свобод человека и гражданина в каждом демократическом государстве. Российская Федерации как демократическое правовое
государство гарантирует каждому «свободу совести, вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные
убеждения и действовать в соответствии с ними». Статья 148
УК РФ выступает как одна из форм охраны данной гарантии.
Сравнительный анализ диспозиций и санкций статей, содержащих уголовно-правовой запрет на ущемление прав граждан
исповедовать определенную религию и совершать религиозные
обряды, в зарубежном законодательстве создаст возможность
сформировать всестороннее представление о том, каким образом
осуществляется охрана религиозной жизни граждан и как законодатель понимает и толкует такую деятельность.
Обращаясь к зарубежному опыту, можно встретить уголовно-правовой запрет за «богохульство»1, «оскорбление предмета
культа»2, «распространение печатных материалов, порочащих
религию»3.
Пункт 6.1 ст. 40 Конституции Ирландской Республики от 29.12.1937 закрепляет, что
«публикация или произнесение богохульных, подрывных или непристойных материалов является преступлением, которое должно наказываться в соответствии с законом».
URL: http://constitutions.ru/?tag=irlandiya.
2
Статья 142–144 УК Бельгии от 08.06.1867 (в редакции от 01.01.2012) устанавливают
ответственность за проступки, относящиеся к свободному отправлению культов, максимальным наказанием является тюремное заключение от пятнадцати дней до шести
месяцев и штраф от двадцати шести франков до пятисот франков. URL: http://www.wipo.
int/wipolex/ru/details.jsp?id=11657
3
Пункт 1 ст. 166 УК Германии от 13.11.1998 устанавливает ответственность за совершенное деяние в виде лишения свободы до трех лет или штрафа. URL: http://www.gese
tze-im-internet.de/englisch_stgb/englisch_stgb.html#p1437
1
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Так, обращаясь к законодательству стран–участниц СНГ,
можно отметить, что УК Республики Беларусь в ст. 195 устанавливает ответственность за «воспрепятствование законной деятельности религиозных организаций или совершению религиозных обрядов, если они не нарушают общественный порядок и не
сопровождаются посягательством на права, свободы и законные
интересы граждан»1. Санкция статьи содержит в себе ряд альтернативных наказаний, ни одно из которых не связано с лишением
свободы.
Схожая по содержанию диспозиция содержится в ст. 149 УК
Республики Казахстан и предусматривает наступление уголовной
ответственности за «воспрепятствование законной деятельности
религиозных организаций или совершению религиозных обрядов»2. Однако санкция статьи в отличие от УК Республики Беларусь содержит арест на срок до трех месяцев.
Статья 160 УК Республики Армения и ст. 145 УК Республики Узбекистан воспроизводят в диспозиции текст, сходный с вышерассмотренными нормами УК Республики Беларусь и УК Республики Казахстан.
Ответственность за воспрепятствование совершения религиозных обрядов (ст. 167), принуждение к вероисповеданию
(ст. 167-1) и незаконное производство, ввоз, продажа или распространение литературы, аудио- и видеоматериалов, товаров и изделий религиозного назначения и иных информационных материалов религиозного содержания (ст. 167-2) устанавливает УК
Азербайджанской Республики. За воспрепятствование совершению религиозных обрядов санкция статьи не содержит наказания
в виде лишения свободы, однако принуждение к вероисповеданию уже предусматривает лишение свободы на срок до двух лет
по ч. 1 и 2 ст. 167-1 и лишение свободы на срок от двух до пяти
лет по ч. 3 ст. 167-1.
В Израиле – одном из представителей государств Ближнего
Востока преступления против религиозных чувств и традиций закреплены в ст. 171–173 разд. 7 Закона об уголовном праве Израиля
УК Республики Беларусь от 09.07.1999 № 275-З. URL: http://уголовный-кодекс.бел/statya195
2
УК Республики Казахстан от 16.07.1997 № 167. URL: http://kodeksy-kz.com/ka/ugolovnyj_
kodeks/149.htm
1
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1977 г. Так, к преступным действиям относят: «разрушение, повреждение или осквернение места поклонения или любого объекта, который считается священным… с целью оскорбить их религию»1. Ответственность за такие действия – лишение свободы
сроком до трех лет. Также ответственность в виде лишения свободы до одного года предусматривается за публикацию издания,
которое оскорбляет религиозную веру и религиозные чувства
людей, или грубое оскорбление религиозной веры и настроений
людей в общественном месте.
Обращаясь к законодательству европейских стран, интересным представляется, что до 1 февраля 2014 г. УК Нидерландов
устанавливал запрет на публичное кощунство в устной или письменной форме, а также в виде изображения. Санкция ст. 147 УК
Нидерландов предусматривала ответственность в виде трех месяцев лишения свободы или штраф около 3800 евро2.
УК Испании 1995 г. предусматривает наказание в виде
штрафа от восьми до двенадцати месячных зарплат за «оскорбления чувств членов какой-либо религиозной конфессии публично,
словесно, письменно или в любом другом документе будет издеваться над догмами, убеждениями, обрядами или оскорбит тех
лиц, которые их исповедают или осуществляют»3, а равно за издевательства, устные или письменные, над теми, кто не исповедует никакую религию или никакие убеждения. Указанный Кодекс является одним из немногих, охраняющих право лиц, не исповедующих никакую религию или никакие убеждения, на свободу вероисповедания.
В УК Финляндии 1889 г. преступления, связанные с оскорблением религии, расположены в гл. 17 (преступления против общественного порядка). В §10 предусмотрена ответственность за
публичное глумление над Богом и шумное, угрожающее поведение или иные способы, мешающие проведению богослужения
религиозных общин, других религиозных обрядов4. Санкцией
1

Organisation for Economic Co-operation and Development. URL: http://www.oecd.org/inve
stment/anti-bribery/anti-briberyconvention/43289694.pdf
2
Penal code of the Kingdom of the Netherlands, article 23. URL: http://wetten.overheid.nl/BW
BR0001854/2017-03-01#BoekEerste_TiteldeelII_Artikel23
3
УК Испании 1995 г. URL: http://law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1247923
4
The Criminal Code of Finland. URL: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/188900390
01#L17
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данной статьи предусмотрена ответственность в виде штрафа или
тюремного заключения на срок, не превышающий шести месяцев. Кроме того, непосредственно в Кодексе идет отсылка к Закону о вероисповедании 6.6.2003/4531, который определяет понятие религиозных общин, кто является их участниками, регламентирует вопросы функционирования данного образования и т.д.
Статьей 296 (1) УК Канады предусмотрена ответственность
на срок, не превышающий двух лет лишения свободы, за публичное богохульство (кощунство). Однако ст. 296 (3) говорит о том,
что никто не может быть осужден за выражение добросовестно и
культурно своего мнения о религиозном вопросе2.
Вопрос о наказуемости деяний, связанных с святотатством,
религиозными оскорблениями и враждебными высказываниями в
адрес лиц в связи с их религией, является дискуссионным на протяжении не одного десятилетия. В 2007 г. Парламентская Ассамблея Совета Европы приняла Рекомендацию 1805 (2007) по вопросам святотатства, религиозных оскорблений и враждебных
высказываний в адрес лиц в связи с их религией, где было отмечено, что «свобода выражения мнения должна обеспечиваться не
только в отношении высказываний, которые воспринимаются
благосклонно или считаются безобидными, но и в отношении высказываний, которые могут шокировать, оскорбить или обеспокоить государство или какую-либо часть населения в рамках статьи 10 Европейской Конвенции о правах человека. Каждое демократическое общество должно допускать открытую дискуссию по
вопросам, касающимся религии и верований»3. Также было высказано мнение о том, что «святотатство как оскорбление какойлибо религии не следует считать уголовным преступлением»4.
Свобода вероисповедания закон 453/2003 современного законодательства. URL: http://
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030453#L1
2
Consolidation Criminal Code R.S.C., 1985. (Last amended on July 23, 2015). С. 358.
3
Обсуждение в Ассамблее 29 июня 2007 г. (27-е заседание) (см.: док. 11296, доклад Комиссии по культуре, науке и образованию, докладчик: г-жа Хурскайнен, док. 11319, заключение Комиссии по юридическим вопросам и правам человека, докладчик: г-н Бартумеу Кассани, и док. 11322, заключение Комиссии по равенству возможностей женщин
и мужчин, докладчик: г-н Дюпра). Текст, принятый Ассамблеей 29 июня 2007 г.
(27-е заседание). URL: http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_docu
ments%5D/%5B2007%5D/%5BJuin2007%5D/Rec1805_rus.asp#P3_82
4
Там же.
1
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Однако в настоящее время отсутствует законодательно закрепленное определение святотатства, что создает ряд трудностей при определении действий, которые в соответствии с данной
Рекомендацией не должны быть уголовно наказуемы. Кроме того, высказано мнение о том, что стоит постепенно исключать из
законодательства элементы, «которые могли бы считаться дискриминационными с точки зрения демократического религиозного плюрализма»1.
Таким образом, исследуя зарубежный опыт юридической
регламентации религиозных отношений, можно сделать вывод о
необходимости внесения изменений в ст. 148 УК РФ. Одним из
вариантов представляется изложение статьи в том виде, в котором она просуществовала до принятия Федерального закона от
29.06.2013 № 136-ФЗ «О внесении изменений в ст. 148 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях противодействия оскорблению религиозных убеждений и чувств граждан».
Д.В. Соболев,
студент Кубанского
государственного университета
Проблемные вопросы квалификации использования
беспилотных летательных аппаратов (робототехники)
при совершении преступлений
Беспилотные летательные аппараты (далее – БПЛА) явили
себя миру достаточно давно и зарекомендовали себя как прорывное и перспективное средство в первую очередь для осуществления военных операций. Однако сегодня вектор развития данной
технологии сместился, а вместе с этим изменились и возможноОбсуждение в Ассамблее 29 июня 2007 г. (27-е заседание) (см.: док. 11296, доклад
Комиссии по культуре, науке и образованию, докладчик: г-жа Хурскайнен, док. 11319,
заключение Комиссии по юридическим вопросам и правам человека, докладчик: г-н
Бартумеу Кассани, и док. 11322, заключение Комиссии по равенству возможностей
женщин и мужчин, докладчик: г-н Дюпра). Текст, принятый Ассамблеей 29 июня 2007 г.
(27-е заседание). URL: http://www.coe.int/T/r/parliamentary_assembly/%5BRussian_docu
ments%5D/%5B2007%5D/%5BJuin2007%5D/Rec1805_rus.asp#P3_82
1
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сти применения данных устройств, в том числе и в преступных
целях.
Для начала стоит осуществить краткий экскурс в историю
появления и использования БПЛА. Впервые такое средство было
применено австрийскими войсками. С помощью проводного
управления воздушными шарами они осуществляли бомбардировку г. Венеции в период Австрийско-итальянской кампании середины XIX в. Дальнейшими толчками совершенствования послужили Первая и Вторая мировые войны, в ходе которых ученым основных противоборствующих стран удалось положить
начало конструированию автономных аэродинамических самолетов. Примерно в этот период произошло ответвление в сторону
создания беспилотных аппаратов, построенных по вертолетной
схеме, разработанной Георгием Ботезатом. Но их громоздкость
(более 1500 кг) и неповоротливость привели к полному прекращению производства и развития после 1950-х гг. И только в XXI в.
эта технология получила новый толчок в виде многократно
уменьшенных конструкций, пригодных для гражданского оборота.
Так появился известный современному миру квадрокоптер.
Даже самые оптимистичные прогнозы не смогли предсказать популярность данного устройства. Так, Федеральное управление гражданской авиации США ожидало порог использования
БПЛА гражданами в районе 20 000 устройств к концу 2019 г., однако уже в 2016 г. на территории штатов было распространено
около 3 000 000 аппаратов. Креативные умы человечества находят всевозможные сферы применения данной технологии: в сельском хозяйстве для осуществления посева; в киноиндустрии для
захвата любого ракурса и любой дистанции; в спасательных операциях; для гуманитарной помощи, доставления ресурсов, медикаментов и т.д.
Тем не менее зарубежный опыт показывает, что и криминальная ячейка общества смогла приспособить данную технологию под свои нужды:
1) контрабанда. Литовская служба охраны государственной
границы указывает, что практически каждую неделю происходит
перехват очередной незаконной транспортировки сигарет, средняя партия которых составляет около 20 кг. Несмотря на концентрацию значительных сил, направленных на противодействие
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этому явлению, бюджету Литвы за последние годы был нанесен
урон в более чем 300 млн евро, сложившийся из недополученных
акцизов1;
2) незаконные передача и сбыт оружия. Полиция Великобритании озабочена созданием специального подразделения для
борьбы с поставками огнестрельного оружия и боеприпасов в
тюрьмы, так как количество случаев значительно возросло.
Окрашенный в черную краску, с заклеенными электроизоляционной лентой светодиодами аппарат малых габаритов практически
незаметен в ночное время суток, что позволяет миновать систему
охраны2. Стоит заметить, что во ФСИН России тоже были зарегистрированы такие инциденты;
3) незаконный оборот наркотических средств (пересылка).
Пограничные службы США задержали лицо, совершившее с помощью квадрокоптера 5 транспортировок метамфетамина из
Мексики суммарным объемом около 20 кг. Также трафик поставок осуществлялся и внутри государства, около 14 кг марихуаны
было ввезено на территорию штата Аризона и 12 кг героина – в
Калифорнию. А колумбийские спецслужбы смогли предотвратить поставку 130 кг кокаина в Панаму, предположительно осуществляемую криминальной организацией Клан дель Гофо, посредством использования БПЛА, способного совершать перелеты
до 100 км;
4) побег из места лишения свободы. Даже строгий режим
контроля в тюрьме Южной Каролины не смог предотвратить
данное преступление. Как выяснили правоохранительные органы,
ночью с помощью БПЛА на территорию тюрьмы были провезены
47 000 долл. США, огнестрельное оружие и слесарный режущий
инструмент, с помощью которого было вскрыто периметровое
ограждение;
5) террористический акт. На сегодняшний день в Сирии и
Ираке террористическими группировками активно используются
беспилотные летательные аппараты, начиненные взрывчатым
веществом, для осуществления диверсий, однако есть опасения
Лента.Ру. Наглый полет. URL: https://lenta.ru/articles/2018/02/03/baltikdron/ (дата обращения: 19.03.2018).
2
В Великобритании создали спецподразделение для борьбы с дронами. URL: https://hi
tech.vesti.ru/article/652749/ (дата обращения: 20.03.2018).
1
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касаемо возможного применения такой технологии вне театра военных действий;
6) шпионаж. В Австралии преступная организация, занимающаяся оборотом наркотических средств, использовала квадрокоптеры для выявления построения охраны государственной границы с целью нахождения максимально удобных и незащищенных точек ввоза запрещенных веществ;
7) нарушение неприкосновенности частной жизни. Лишь за
2016 г. в Соединенном королевстве было зарегистрировано около
3500 заявлений об использовании дронов в целях слежки и собирания сведений о частной жизни граждан;
8) кража. В США в целях выявления слабых и взламываемых мест, а также для определения наличия ценностей и их местоположения в домах преступники стали применять БПЛА с камерами высокого разрешения, позволяющими через окна осуществить обследование практически любого помещения.
Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что
наличие огромного числа полезных свойств легло в противовес
масштабу преступного использования данных устройств. На сегодняшний день законодатели прогрессивных стран направили
свои усилия на упорядочение количественных и качественных
характеристик БПЛА для определения правового регулирования
по группам. Например, в Германии в 2017 г. были внесены поправки в Закон «О правилах воздушных перевозок». Так, владельцы дронов весом более 250 г должны быть верифицированы,
а на использование летательных аппаратов более 2 кг требуется
наличие аналога водительских прав. В Италии требуется специальная страховка на осуществление таких полетов, причем радиус ограничен 50 м. Бельгия полностью запретила полеты в общественных местах, а на частной территории требуется письменное
разрешение собственника. В Испании обязательным требованием
стало наличие регистрации как аппарата, так и его владельца.
В Латвии вообще установлен возрастной порог в 18 лет1.
В Российской Федерации пока отсутствует должный правовой контроль использования квадрокоптеров. Ответственность за
URL: https://rc-like.ru/evropejskie-pravila-poletov-na-kvadrokopterah (дата обращения:
19.03.2018).
1
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нарушение правил использования воздушного пространства
ограничена нормами ст. 11.4, ст. 11.5 КоАП РФ и ст. 2711 УК РФ.
В последнем случае применяется только при причинении тяжкого вреда здоровью или смерти по неосторожности.
Несмотря на новизну данного технического средства для
России и еще относительно небольшой объем продаж, мы уже
успели столкнуться с попыткой совершения одного из самых
страшных преступлений – террористического акта. Так, в 2017 г.
на территории Республики Ингушетия были задержаны лица, занимавшиеся подготовкой взрыва зданий ФСБ России и МВД России с помощью нескольких БПЛА со взрывчатым веществом1.
Таким образом, учитывая потенциальную опасность от неправомерного использования беспилотных летательных аппаратов, считаем необходимым внести соответствующие изменения в
уголовное законодательство РФ:
1) дополнить ст. 2711 УК РФ квалифицированным составом:
«3. Деяния, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи, в целях совершения умышленного преступления
средней тяжести, а равно более тяжкого преступления, наказываются…»;
2) дополнить новой ст. 2712 УК РФ «Нарушение правил государственной регистрации и государственного учета воздушных
судов» следующего содержания: «Незаконное использование,
эксплуатация воздушных судов, не прошедших в установленном
законодательством Российской Федерации регистрацию и не состоящих на соответствующем государственном учете, наказывается…»;
3) дополнить новой ст. 1715 «Незаконный оборот незарегистрированных беспилотных воздушных судов» следующего содержания: «Незаконные производство, пересылка, сбыт беспилотных воздушных судов, а также иных самодельных летательных аппаратов, управление которыми осуществляется дистанционно либо путем программирования, наказывается…».
Подводя итог сложившейся ситуации, стоит признать, что
небо стало не так уж и безоблачно. Технология радиоволновой
Террокоптер: как бандиты с помощью дрона хотели взорвать МВД и ФСБ. URL: https://
ria.ru/incidents/20180207/1514160209.html (дата обращения: 19.03.2018).
1
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передачи сигналов создала возможность управляющему БПЛА
оставаться в тени от обнаружения, следовательно, появился
спрос, исходящий от преступного мира. Данная обстановка побуждает законодателей усложнять действующие нормативные
правовые акты с целью создания безопасной среды существования общества, однако такие поправки инерционно сдвигают
планку правового регулирования в сторону уменьшения свободы
и экономического потенциала рынка. Это, в свою очередь, оказывает давление на частных предпринимателей и обычных граждан,
не желающих и не собирающихся совершать какие-либо неправомерные действия. Как результат, возможен упадок данного
прогрессивного рынка. Поэтому перед государством поставлена
крайне нелегкая задача найти тонкую грань баланса между защищенностью и экономическими интересам частных субъектов.
Д.В. Старкова,
студент Оренбургского института
(филиала) Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Проблемы установления уголовной ответственности
за использование органов и тканей человека
XXI век – век развития технологий в разных сферах общественной жизни. В связи с таким прогрессивным развитием человечества законодатель вынужден регулировать новые области
общественных отношений. Постепенно выявляются новые виды
преступлений, наряду с незнакомыми для прошлого века хакерскими атаками, киберпреступлениями человеку довелось столкнуться и с новыми преступлениями в сфере медицины – преступлениями, связанными с использованием органов и тканей человека. Появление данной системы преступлений связано с тем, что
современные достижения в области медицины происходят с существенным опережением действующего законодательства. Порождаемые этим процессы приводят к негативным последствиям,
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нередко отдельные открытия становятся предметом наживы
определенных лиц. Все это осложняется несовершенством правового регулирования данной сферы1.
В настоящее время УК РФ устанавливает ответственность за
следующие деяния: убийство в целях использования органов и
тканей потерпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105), умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в целях использования органов и
тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 2 ст. 111), принуждение к изъятию органов и тканей человека для трансплантации (ст. 120), торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего органов и тканей
(п. «ж» ч. 2 ст. 1271). В данных преступлениях цель изъятия (использования) органов и (или) тканей человека предусмотрена в
качестве квалифицирующего обстоятельства состава преступления, повышающего общественную опасность деяния и усиливающего меру ответственности. Но стоит отметить, что существуют преступления, совершение которых может являться средством
достижения указанной цели, хотя в их законодательной конструкции она не предусмотрена. Среди них можно назвать: доведение до самоубийства (ст. 110), похищение человека (ст. 126),
незаконная госпитализация в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях
(ст. 128), надругательство над телами умерших и местами их захоронения (ст. 244) и др. Их наличие говорит о пробеле в уголовно-правовом регулировании ответственности в сфере использования органов и тканей человека.
Уголовным законом не установлена ответственность за изъятие органов и тканей умершего человека для различных целей.
Статья 105 УК РФ устанавливает ответственность за посягательство на живого человека, а ст. 244 УК РФ не содержит цели изъятия органов и тканей человека как обязательного признака состава преступления. А ведь последнее время вскрытие трупов с целью извлечения органов и тканей часто становится предметом
наживы определенных групп лиц. Например, в 2014 г. в отношении заведующего отделом экспертизы судебного морга г. Уфы
Кудашов А.Н. Уголовно-правовые проблемы трансплантации органов и тканей человека в Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ставрополь, 2009.
С. 11–15.
1
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было возбуждено уголовное дело по факту изъятия органов трупов без разрешения с целью дальнейшей их продажи.
Кроме того, на практике имеют место случаи, когда без разрешения родственников производится изъятие органов у большинства умерших, особенно у лиц, умерших внезапной смертью,
в ДТП или при других невыясненных обстоятельствах. Это связано с действием презумпции согласия на изъятие органов и (или)
тканей (ст. 8 Закона Российской Федерации от 22.12.1992
№ 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека»),1
что, с одной стороны, упрощает работу специалистов и ускоряет
процесс легального получения донорских органов, но, с другой
стороны, порождает различные правовые вопросы, которые
необходимо решать еще при жизни человека или в ограниченное
время после его смерти (согласие на изъятие органов после смерти), а также обусловливает нарушение прав реципиента в сфере
изъятия органов и тканей. В связи с этим было бы логично дополнить УК РФ таким составом преступления, как «незаконное
изъятие органов и (или) тканей трупа человека».
Незаконным следует считать изъятие, которое производится
при наличии в соответствующем учреждении здравоохранения
официальной информации о несогласии данного лица или его
близких родственников на изъятие органов и тканей после смерти. Данное несогласие совершеннолетний дееспособный гражданин выражает в письменном заявлении, заверенном в установленном порядке, или устно в присутствии свидетелей в соответствии с ч. 6 ст. 47 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
А в случае отсутствия волеизъявления умершего право выразить
несогласие имеют его родственники в порядке, установленном
ч. 7 ст. 47 вышеупомянутого федерального закона. Информация о
наличии волеизъявления гражданина вносится в медицинскую
документацию гражданина. Также незаконным является изъятие
без разрешения главного врача соответствующего учреждения
здравоохранения.
Аль-Хабсри Заин Т.А.Г. Уголовно-правовое регулирование в сфере трансплантации
органов и тканей человека в Российской Федерации и Йеменской Республике // Вестн.
экономики, права и социологии. 2014. № 2. С. 79.
1
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Кроме того, согласно ст. 1 Закона Российской Федерации
«О трансплантации органов и (или) тканей человека» органы и
ткани человека не могут быть предметом купли-продажи. Купляпродажа органов и (или) тканей человека влечет уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
УК РФ не содержит статей, которыми бы устанавливалась
ответственность за подобные деяния. Существует мнение, что в
таких случаях можно использовать ст. 175 УК РФ «Приобретение
или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем». Но,
во-первых, органы и ткани не являются «имуществом», вовторых, при использовании данной статьи из круга преступлений
выпадают случаи купли-продажи законно добытых органов и
тканей, что недопустимо, и в-третьих, на данный момент к предметам преступления, предусмотренного ст. 175 УК РФ, не относятся предметы, являющиеся ограниченными в гражданском обороте или изъятыми из него. А большинство исследователей сходится на том, что органы и ткани человека также относятся к таким предметам. Следовательно, общественные отношения в сфере оборота органов и тканей человека нуждаются в специальном
уголовно-правовом регулировании, что вызывает необходимость
дополнения уголовного закона статьей о незаконном обороте органов и тканей человека.
По нашему мнению, уголовно-правовому регулированию
также должны подлежать отношения в сфере соблюдения особых
условий изъятия, хранения, транспортировки и т.д. органов и
тканей человека, так как это является одним из важнейших аспектов соблюдения и защиты права человека на охрану здоровья.
В настоящее время в нескольких регионах Российской Федерации, по оперативным данным МВД России, действуют подпольные клиники, осуществляющие незаконное изъятие и трансплантацию органов и тканей человека. Однако согласно ст. 4 Закона Российской Федерации «О трансплантации органов и (или)
тканей человека» забор и заготовка органов и (или) тканей человека, а также их трансплантация осуществляются в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения, перечень
которых утверждается Министерством здравоохранения Россий252

ской Федерации совместно с Российской академией наук. Поэтому мы считаем необходимым дополнить уголовный закон таким
составом преступления, как «организация незаконных учреждений для забора, заготовки и трансплантации органов и (или) тканей человека», который можно включить в ст. 235 УК РФ (Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности), дополнив его частью третьей. Указанный состав преступления нужно выделить в связи с тем, что
установлен специальный перечень учреждений, которые могут
осуществлять трансплантацию органов, и нарушение данного
ограничения должно влечь за собой возникновение уголовной ответственности. Организация данных учреждений именно в сфере
трансплантологии несет в себе большую общественную опасность, чем просто незаконная медицинская деятельность, так как
при совершении трансплантации жертвами могут стать сразу два
человека – донор и реципиент, так как для совершения операций
и дальнейшего ухода и наблюдения за больным необходимы особые условия, что в подпольных клиниках организовать невозможно. Обязательным признаком организации незаконных учреждений для забора, заготовки и трансплантации органов и (или)
тканей человека должна быть специальная цель – оказание платных трансплантологических услуг.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовноправовое регулирование общественных отношений, связанных с
изъятием (использованием) органов и тканей человека, нуждается
в реформировании и совершенствовании. Государство должно
направить свою политику на более полноценную защиту и соблюдение конституционного права каждого на охрану здоровья и
медицинскую помощь. Выявленные проблемы и предложенные
пути их решения могут создать основу для повышения уровня
эффективности регулирования сферы донорства органов и тканей.
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А.В. Страхова,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Новеллы российского уголовного законодательства
о возбуждении суицидального поведения и содействии
в совершении самоубийства
Жизнь человека является важнейшим объектом защиты любой развитой уголовно-правовой системы. В Российской Федерации основополагающим правом человека является право на
жизнь, поэтому законодатель постоянно стремится совершенствовать механизмы защиты жизни человека.
Одним из последних изменений отечественного законодательства стало установление правовых механизмов борьбы с деятельностью, направленной на побуждение детей к суициду, а
именно Федеральным законом от 07.06.2017 № 120-ФЗ в УК РФ
были введены новые составы преступлений, в частности ст. 1101,
устанавливающая уголовную ответственность за склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства. Несмотря на то что в первую очередь было задумано установить уголовную ответственность за подобное воздействие на
несовершеннолетних, сегодня она наступает и за склонение к самоубийству любого другого лица. Таким образом, данная норма
призвана обеспечить дополнительные гарантии жизни и безопасности человека.
Вводя ст. 1101 УК РФ, законодатель попытался восполнить
пробел в уголовном праве. Как известно, указанная статья,
предусматривающая уголовную ответственность за доведение до
самоубийства, в качестве основного признака объективной стороны помимо деяния называет общественно опасные последствия
в виде самоубийства или покушения на него, а также способ совершения данного преступления – это могут быть угрозы, жестокое обращение или систематическое унижение человеческого достоинства потерпевшего. Если же последствие в виде самоубийства или покушения на самоубийство наступило, но виновный не
угрожал потерпевшему, не обращался с ним жестоко или систе254

матически не унижал его человеческое достоинство, то в такой
ситуации отсутствует обязательный признак объективной стороны преступления – способ, а следовательно, отсутствует объективная сторона, из чего можно сделать вывод, что отсутствует и
сам состав преступления, поэтому виновный в данном случае
окажется «невиновным» и привлечен к уголовной ответственности не будет. То есть речь идет о том, что появлялись новые способы доведения до самоубийства, которые не прогнозировались
ни наукой, ни экспертами, ни криминологами и никакими-либо
другими субъектами, но тем не менее они появлялись и в итоге
оказывались вне уголовно-правовой оценки и вне деятельности
правоохранительных органов (не охватывались действовавшим
составом).
Статья 1101 УК РФ предусматривает два состава преступления (ч. 1 – склонение к совершению самоубийства, ч. 2 – содействие совершению самоубийства). Непосредственным объектом в
обоих случаях является жизнь человека. По конструкции объективной стороны основные составы (ч. 1 и 2 ст. 1101 УК РФ) являются формальными, т.е. считаются оконченными с момента
склонения к совершению самоубийства или содействия совершению самоубийства. Последствия же в виде самоубийства или покушения на него являются квалифицирующими признаками, и ответственность в таком случае наступает по ч. 4 – 6 ст. 1101 УК РФ
(в зависимости от потерпевшего).
Важно, что обязательным признаком объективной стороны в
обоих составах является способ совершения преступления. Так,
склонить к самоубийству можно путем уговоров (взаимного соглашения о чем-либо1), предложений (того, что предлагается выбору, вниманию, что предложено на обсуждение, рассмотрение
или для исполнения)2, подкупа (когда кто-либо добивается чьеголибо расположения, решения в свою пользу и т.п. при помощи денег, подарков и т.п.), обмана (лжи, произносимой с целью введения в заблуждение, и с полным осознанием, что произносимое –
ложно) или иным способом. Важно, что при этом должны отсутствовать признаки доведения до самоубийства. Таким образом,
1
2

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / под. ред. Н.Ю. Шведовой. М., 2006.
Там же.
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можно найти определенные сходства между комментируемой
диспозицией указанной статьи и определением подстрекателя,
закрепленным в ч. 4 ст. 33 УК РФ (это лицо, склонившее другое
лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом), а именно можно отметить то, что
функции субъекта данного преступления и подстрекателя (как
одного из возможных соучастников) схожи.
Содействовать совершению самоубийства лицо может указаниями (властными рекомендациями), предоставлением информации (например, о способах совершения самоубийства), средств
или орудий совершения самоубийства (того, что поможет потерпевшему совершить самоубийство) либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства или
орудия совершения самоубийства (в ч. 2 ст. 1101 УК РФ перечень
способов исчерпывающий). В этой ситуации можно найти определенные сходства между комментируемой диспозицией и определением пособника, закрепленным в ч. 5 ст. 33 УК РФ (это лицо,
содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо,
заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы).
Важно отметить, что сами по себе склонение и содействие
не всегда являются результативными процессами, так как склоняемое лицо может в итоге не совершить самоубийство или покушение на него, т.е. действия по склонению и содействию не всегда влекут наступление желаемой для виновного цели, однако состав преступления уже налицо, что подчеркивает законодатель,
закрепляя помимо основных еще и квалифицированные составы в
ч. 4–6, ответственность за которые наступает только в связи с
наступлением предусмотренных УК РФ последствий.
Субъективная сторона выражена прямым умыслом, так как
лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления последствий и
желает их наступления. Что касается факультативных признаков
(мотива и цели), то они могут быть любыми и на квалификацию
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не влияют. Исходя из того, что в ст. 20 УК РФ данное преступление не указано в перечне тех, ответственность за которые наступает с 14 лет, то субъектом преступления, предусмотренного ст. 1101
УК РФ, является вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста.
На сегодняшний день судами не было рассмотрено ни одного дела по ст. 1101 УК РФ. Многие ученые и эксперты неоднозначно относятся к введению этой статьи, полагая, что она не будет работать на практике и станет так называемым «мертворожденным составом». Я считаю, что логичнее было бы расширить
круг способов доведения до самоубийства, предусмотренных
ст. 110 УК РФ. Диспозиция ст. 110 УК РФ могла бы выглядеть
следующим образом: «Доведение лица до самоубийства или до
покушения на самоубийство путем угроз, жестокого обращения,
систематического унижения человеческого достоинства потерпевшего или иным способом». Что понимать под иным способом,
необходимо было бы закрепить в одном из пунктов постановления
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27.01.1999
№ 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
Так, под иным способом как раз можно понимать уговоры, предложения, подкуп, обман, шантаж и др. В связи с этим в ст. 1101
УК РФ не нужно было бы включать ч. 4–6, что представляется
логичным, ибо эти составы сконструированы как материальные –
они предусматривают в обязательном порядке наступление последствий в виде самоубийства или покушения на него, т.е. фактически данные части содержат признаки доведения до самоубийства, однако основные составы ст. 1101 УК РФ говорят нам о
том, что такие признаки должны отсутствовать. Саму же
ст. 1101 УК РФ нужно было ограничить, на мой взгляд, первой и
второй частями, которые представляют собой так называемые законодательно закрепленную форму подстрекательства и законодательно закрепленную форму пособничества.
Попробую продемонстрировать мою точку зрения на конкретном примере: ответственность по ст. 1101 УК РФ в предложенной мной редакции, а именно по ч. 1, наступала бы в том случае, если бы, например, гражданин А., желая получить бизнес
гражданина Б., предлагал бы ему совершить самоубийство, гарантируя предоставить взамен его семье такую сумму денег, с
которой они всю оставшуюся жизнь не будут себе ни в чем отка257

зывать, но жена гражданина Б. услышала данный разговор, записала его на диктофон и обратилась в полицию в тот момент, когда ее муж еще не предпринял даже попытку самоубийства. Если
же гражданин Б. успел совершить самоубийство или покушение
на него, а уже после его жена отнесла бы аудиозапись в полицию,
то ответственность для гражданина А. наступала бы по ст. 110
(в предложенном мной варианте), т.е. за доведение до самоубийства путем предложений.
Что же касается перспектив развития ст. 1101 УК РФ (и в
действующей, и в предложенной редакции), то я согласна с теми
учеными, которые говорят о том, что она если и будет применяться, то крайне редко. В первую очередь это связано со сложностью доказывания виновности лица в деянии, предусмотренном статьей.
Д.Б. Сулименко,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
Дифференциация кражи и находки:
трудности правоприменения
Дискуссии о проблемах квалификации хищений, которые на
первый взгляд кажутся разрешенными и урегулированными,
имеют место как среди ученых-юристов, так и среди правоприменителей. Дело в том, что в определенных случаях критерии
разграничения деяния, являющегося уголовно наказуемым, и деяния, не являющегося таковым, вызывают особые сложности
ввиду отсутствия четких границ между ними. К числу таких проблемных вопросов относится отграничение кражи от находки.
Рассмотрим краткую характеристику преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Кража с объективной стороны представляет собой тайное изъятие и обращение чужого имущества в
пользу виновного или других лиц, в результате которого собственник (иной титульный владелец) перестает обладать им, а
виновный (другое лицо) становится фактическим владельцем
имущества. Важно заметить, что признаки хищения отсутствуют,
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если имущество выбыло из обладания собственника прежде, чем
им завладел виновный. Данный вывод обосновывается наличием
в УК РСФСР 1960 г. ст. 1484, которая предусматривала ответственность за присвоение найденного или случайно оказавшегося
у виновного чужого имущества, заведомо принадлежащего другому собственнику. В связи с этим для правильной юридической
оценки действий представляется необходимым понять, какое
имущество считается выбывшим из обладания на момент присвоения имущества виновным.
Так, по мнению С.В. Склярова, находящимся в обладании
собственника следует считать имущество, находящееся в тех
местах, где оно осознанно оставлено для постоянного или временного хранения (жилище, помещение, транспортное средство), либо к которому открыт доступ в любом другом месте,
где оно временно оставлено собственником для хранения без
присмотра (например, велосипед, оставленный у подъезда дома)1.
А.В. Бриллиантов же придерживается мнения, что оставленное
имущество выбывает из владения, вследствие чего собственник
причиняет себе ущерб, и, соответственно, лицо, присвоившее себе вещь, не изымает ее и не выполняет объективную сторону состава преступления2.
Вопрос о законности или незаконности приобретения лицом
чужого имущества, несомненно, вызывает массу дополнительных
вопросов. Полагаем, во-первых, что важно рассмотреть особенности предмета посягательства и его статус при временном выбытии
из обладания собственника либо иного законного владельца.
Вещь при различных обстоятельствах может выбыть из постоянного контроля собственника. В судебной практике к имуществу, находящемуся в обладании собственника, относят забытые
вещи, т.е. вещи, оставленные собственником в известном ему месте по рассеянности или в силу каких-либо других обстоятельств.
Однако, полагаем, для правильной оценки деяния важно разграничить забытую и потерянную вещи. Считаем, что потерянная
вещь в отличие от забытой находится в месте, которое собственнику неизвестно, и у нашедшего есть явные основания полагать,
Скляров С.В. Кража забытого имущества // Уголовное право. 2017. № 3. С. 68.
Бриллиантов А.В. Хищение или неосновательное обогащение? // Уголовное право.
2016. № 4.
1
2
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что титульный владелец за ней не вернется. Так, например, не
будет считаться потерянной золотая цепочка, оставленная на стуле в кабинете флюорографии, так как очевидно, что она оставлена посетителем и велика вероятность, что владелец за ней вернется. В таком случае представляется целесообразным принять
меры по передаче цепочки врачу либо иному лицу – представителю организации либо оставить потерянную вещь на том же месте.
Так, обсуждая юридическую квалификацию действий П.,
суд пришел к выводу о том, что доводы адвоката об отсутствии
признаков состава преступления в деянии подсудимой несостоятельны, так как П., действуя противозаконно, безвозмездно, с целью обращения его в свое пользование, убедившись, что Л. не
имеет контроля над своей вещью, похитила оставленный на некоторое время поверх верхней одежды телефон1. В данном случае
Л. не предполагал, что имеется вероятность посягательства на его
собственность, и однозначно бы вернулся за своим телефоном.
Считаем, что в данном случае вещь не выбывала из обладания Л.
и здесь налицо признаки забытой, а не потерянной вещи.
Во-вторых, важно рассмотреть данные вопросы с позиции
норм гражданского законодательства. Законодатель при правовом регулировании упомянутых отношений с целью регламентации действий находчика использует конструкцию долженствования2, в частности, говорит о том, что лицо, нашедшее вещь, обязано:
немедленно уведомить о находке лицо, потерявшее вещь
(абз. 1 п. 1 ст. 227 ГК РФ);
возвратить находку лицу, потерявшему вещь (абз. 1 п. 1
ст. 227 ГК РФ);
сдать найденную в помещении или на транспорте вещь владельцу этого помещения или средства транспорта (абз. 2 п. 1
ст. 227 ГК РФ);
заявить о находке в полицию или орган местного самоуправления, если лицо, потерявшее вещь, или его место пребывания ему неизвестны (п. 2 ст. 227 ГК РФ).
Приговор Клетнянского районного суда Брянской области от 06.10.2017 по делу № 138/2017.
2
Никитин А.В. Находка вещи: правовые аспекты // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 4. С. 58.
1
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Как видим, вопрос о находке лежит в сфере гражданского
законодательства и возлагает на нашедшего ряд обязанностей, за
невыполнение которых ответственность уголовным законом не
предусмотрена. В таком случае лицо лишь утрачивает право на
вознаграждение в случае, если владелец вещи обнаружится и потребует ее возращения. Также стоит отметить, что норма ст. 227
ГК РФ не содержит разграничения о том, является ли находкой
вещь, собственник которой известен либо неизвестен. Указанная
статья применима в каждом из случаев. Поэтому, на наш взгляд,
нецелесообразно сужать пределы ответственности лица только
случаями, когда оно непосредственно наблюдает факт выбытия
вещи из обладания собственника.
Итак, законодателем не установлены критерии определения
вещей, выбывших из обладания. Также полагаем, что рассматривать подобного рода ситуации необходимо с учетом фактических
обстоятельств дела, таких как обычность или необычность места
нахождения вещи, ее идентификационные признаки, присутствовали ли обстоятельства, указывающие на бесхозность вещи, и т.д.
Представляется, что одним из основополагающих критериев,
позволяющих отграничить кражу от находки, является факт обращения к лицу, предположительно нашедшему вещь, с требованием возврата имущества либо совершение активных действий,
направленных на поиски утраченной вещи.
Так, Сахалинским областным судом принято, на наш взгляд,
обоснованное решение о наличии в действиях Ф.П.Р. признаков
состава преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ. Доводы
адвоката о невозможности осознания владельцем магазина того,
что телефон, оставленный на прилавке, забыт покупателем (владельцем телефона), справедливо опровергнуты. Также суд учитывает, что установить принадлежность сотового телефона не составляет труда, однако осужденный тайно забрал его, поспешно
выбросил находившуюся в нем SIM-карту, что свидетельствует о
цели обращения в свою собственность в корыстных целях. Умысел при этом, как указывает суд в апелляционном постановлении,
был направлен на кражу. Таким образом, изученные обстоятельства с достоверностью указывают на умышленный и противоправный характер действий Ф.П.Р. по изъятию и обращению в
свою пользу телефона потерпевшей в период, когда он временно
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(на непродолжительный промежуток времени) выбыл из ее владения (был случайно забыт ее несовершеннолетней дочерью в
магазине)1.
Согласно п. 1 постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике
по делам о краже, грабеже и разбое» под хищением понимаются
совершенные с корыстной целью противоправные безвозмездное
изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному
владельцу этого имущества. Полагаем, что в рассматриваемой
ситуации важно обратить внимание на терминологию слова «обращение», которое можно толковать как замену собственника
или законного владельца на незаконного пользователя. В таком
случае активные действия, составляющие объективную сторону
кражи, согласно сложившейся практике исследуемых преступлений будут заключаться не в изъятии, а в обращении в свою пользу чужой собственности. Таким образом, исследовав вопросы
квалификации действий по присвоению утерянного имущества,
можно сделать следующие выводы.
Во-первых, при рассмотрении указанных дел органами
предварительного расследования и судами, полагаем, важно давать справедливую юридическую оценку обстоятельствам совершения преступления, учитывать цели и мотивы присвоения
имущества, обстановку и ряд иных факторов, позволяющих достоверно предполагать, что вещь остается в обладании собственника (у лица есть возможность вернуться за ней и он предпринял
активные действия по возврату собственности), несмотря на временное ее нахождение в другом месте.
Во-вторых, необходимо заметить, что само по себе нарушение норм ГК РФ не влечет уголовную ответственность, однако
действия лица, в которых явно выражается умысел на сокрытие
факта обращения в свою пользую потерянной вещи, должны
влечь ответственность по ст. 158 УК РФ.

Апелляционное постановление Сахалинского областного суда от 26.04.2017 по делу
№ 22-431/2017.
1
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Л.А. Федяева,
студент Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Социальная обусловленность введения уголовной
ответственности за содействие террористической
деятельности и перспективы развития
Терроризм – одна из наиболее серьезных, опасных и трудноразрешимых проблем современности. Слово «террор» латинского происхождения и переводится как ужас, страх. Согласно
данным статистики, только в России в период с 1994 по 2015 г. в
результате террористических актов погибло 3163 человека. Данное явление представляет угрозу международному миру и безопасности, развитию дружественных отношений между государствами, сохранению территориальной целостности государств, их
политической, социальной и экономической стабильности, а также
реализации основных конституционных прав и свобод человека и
гражданина, включая право на жизнь.
Современное мировое сообщество, безусловно, осознает
общественную опасность и тяжесть преступлений террористической направленности и потому активно борется с ними. На сегодняшний день принят ряд документов, целью которых является
разработка эффективных мер по предупреждению терроризма и
защите общества от его проявлений. К таким актам относятся
Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма, конвенции Организации Объединенных Наций, а также Шанхайская
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. Международные документы провозглашают, что терроризм
ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан соображениями политического, идеологического, расового, философского,
этнического, религиозного или иного характера.
Статья 2051 УК РФ в своей первоначальной редакции была
введена Федеральным законом от 24.07.2002 № 103-ФЗ «О внесении дополнений в законодательные акты Российской Федерации» и называлась «Вовлечение в совершение преступлений террористического характера или иное содействие их совершению».
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Ратификация Россией в 2006 г. Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма обусловила принятие Федерального закона от 27.07.2006 № 153-ФЗ «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». В результате этого были детализированы формы выражения преступного деяния, изменены
диспозиции и санкции норм, а также примечание, сама же
ст. 2051 УК РФ стала называться «Содействие террористической
деятельности», сохраняя такое название и в наши дни. Название
федерального закона напрямую указывает на предпосылки появления новых норм в российском уголовном законодательстве. Законодатель таким образом выполнил предписание ст. 9 вышеуказанного международного акта о признании преступлениями подобных действий и назначении за их совершение строгих санкций ввиду особой общественной опасности.
Обновленная статья УК РФ вызвала многочисленные дискуссии между учеными, точки зрения которых по поводу целесообразности ее существования разделились. Так, А.А. Арутюнов
полагает, что включение ст. 2051 в УК РФ приведет к смягчению
ответственности террористов и сделает бессмысленным существование института соучастия1. Диаметрально противоположна
точка зрения А.В. Серебрякова, который уверен, что специальная
криминализация пособничества и подстрекательства к терроризму вполне оправдана в современных условиях и способна достичь целей как общей, так и частной превенции2. Я нахожу данную позицию обоснованной, поскольку террористическая деятельность практически всегда невозможна без финансирования, а
также без вербовки и подготовки лиц, а санкции, предусмотренные частями рассматриваемой статьи, позволяют наказать виновных по всей строгости закона. К примеру, в ч. 4 в качестве
наиболее строгого вида наказания предусмотрено пожизненное
лишение свободы, что вполне соответствует тяжести совершаемых деяний.
Серебряков А.В. К вопросу о квалификации содействия террористической деятельности // О-во и право. 2010. № 4. С. 192.
2
Там же. С. 191.
1
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Первоначально ст. 2051 УК РФ «Содействие террористической деятельности» состояла из двух частей и двух примечаний и
включала только один состав преступления. Однако за период
существования данной статьи в нее неоднократно вносились изменения, что можно объяснить неоднозначным пониманием используемых понятий, стремлением законодателя к уточнению
всех аспектов и достижению эффективного правового регулирования. Необходимо также отметить, что с течением времени расширялся перечень преступлений, вовлечение в совершение которых наказуемо по настоящей статье. Все эти преступления представляют огромную опасность для личности, общества и государства, в связи с чем я убеждена, что действия законодателя небезосновательны и целесообразны. Сейчас статья содержит четыре
самостоятельных состава преступления, один квалифицирующий
признак – использование служебного положения и три примечания, в числе которых примечание 2, предусматривающее освобождение от уголовной ответственности, если лицо способствовало пресечению или предотвращению преступления и если в его
действиях не содержится иного состава преступления.
Обратимся к судебной практике, чтобы увидеть, как правоприменители применяют ст. 2051 УК РФ. Судом установлены
фактические обстоятельства участия Закаева Х.А. в террористических сообществах, совершения им незаконных приобретения,
передачи, хранения, перевозки огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств организованной группой, а также пособничества в терроризме – пособничества в совершенной организованной группой угрозе взрыва и
иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения
значительного ущерба, в целях устрашения населения, оказания
воздействия на принятие решений органами власти, повлекшие
по неосторожности смерть человека, иные тяжкие последствия.
Правильно признав Закаева Х.А. пособником в совершении террористического акта, суд ошибочно квалифицировал его действия
не по специальной норме ч. 3 ст. 2051 УК РФ, предусматривающей
более мягкое наказание, а по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 205 УК РФ. При таких данных, а также с учетом требований ст. 10 УК РФ действия
Закаева Х.А. в указанной части переквалифицированы с ч. 5
ст. 33, ч. 3 ст. 205 УК РФ на ч. 3 ст. 2051 УК РФ. Наказание в виде
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лишения свободы изменилось с 14 лет до 13 лет 11 месяцев 1. Таким образом, мы видим, что в данном конкретном случае переквалификация действий виновного привела к смягчению наказания на 1 месяц. Очевидно, что в масштабах таких высоких верхних пределов санкции статьи это не будет играть существенной
роли.
Говоря о перспективах развития ст. 2051 УК РФ, стоит отметить, что террористическая деятельность посягает на нормальное
функционирование общества и государства, устрашает население, создает опасность гибели людей и причинения имущественного ущерба, нарушает конституционные права и свободы человека. Такие действия недопустимы в современном демократическом обществе, поэтому чрезвычайно важно разрабатывать эффективные механизмы борьбы с терроризмом, сотрудничать с
другими государствами, налаживать и улучшать деятельность
правоохранительных органов, совершенствовать законодательство в этой сфере и устанавливать жесткие, соответствующие тяжести деяний санкции за подобные преступления. В связи с этим
я убеждена, что ст. 2051 по праву занимает свое место в УК РФ и
законодателю следует продолжать работу в направлении ее развития и усовершенствования. Не могу согласиться, что введение
этой статьи ведет к обесцениванию института соучастия, поскольку в отношении преступлений террористической направленности ввиду их особой общественной опасности данная мера
вполне оправдана. Когда речь идет о террористической деятельности, даже малейший шаг, направленный на ее поддержку, в конечном итоге имеет значение и потому должен быть пресечен и
наказан. А поскольку такие действия распространены на практике очень широко, то существование отдельной статьи в Уголовном кодексе Российской Федерации достаточно разумно и рационально.

Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 29.08.2017 № 201-АПУ17-30 //
СПС «Консультант- Плюс».
1
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С.С. Шестало,
магистрант Самарского национального
исследовательского университета
имени С.П. Королева, помощник судьи
Арбитражного суда Самарской области
Кибермошенничество: актуальные вопросы
правоприменения
В эпоху информационных технологий, под воздействием
которой претерпевают изменения почти все сферы нашей жизни,
неотъемлемой экономической составляющей являются как
наличные, так и безналичные денежные средства. Безналичные
денежные средства в последнее время приобретают особую популярность в связи легкостью их обращения и функционалом, а
также отсутствием необходимости личного присутствия при совершении сделок.
Достоверно известно, что там, где в обороте находятся денежные средства, существуют всевозможные способы их хищения либо иного неправомерного изъятия у законного владельца.
Киберпреступность имеет место уже на протяжении длительного периода времени, однако настоящая тема, на наш
взгляд, изучена недостаточно. Вся собранная по данной теме литература представляет лишь небольшую долю от совокупности
обстоятельств, которые на сегодняшний день являются наиболее
актуальными.
Более того, как наглядно показывают статистические данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации, именно
мошенничество в сфере компьютерной информации признается
самым распространенным преступлением 2017 г.
По существу, хищение с «компьютерным» элементом представляет собой сложный состав, сочетающий в себе элементы как
кражи, так и мошенничества, различные квалифицирующие признаки и элементы которого находят отражение в ст. 158 и 159
УК РФ1. Необходимо понимать, что компьютерное мошенничеГребеньков А.А. Актуальные проблемы противодействия информационным преступлениям, содержащим признаки мошенничества // Перспективы развития науки и образования. М., 2017.
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ство относится к таким преступлениям, в которых информация
является средством совершения преступления1.
Многие авторы выделяют различные виды компьютерного
мошенничества2, однако в контексте настоящего исследования
мы рассмотрим кибермошенничество в узком смысле с привязкой
к ст. 1596 УК РФ.
По сути, все необходимые критерии в настоящий момент
уже отражены в диспозиции данной статьи и выражены следующим образом: мошенничество в сфере компьютерной информации – это хищение чужого имущества или приобретение права на
чужое имущество путем ввода, удаления, блокирования, модификации компьютерной информации либо иного вмешательства в
функционирование средств хранения, обработки или передачи
компьютерной информации или информационно-телекоммуникационных сетей. Как видно из представленного определения, диспозиция статьи содержит довольно обширный перечень активных
действий, совершаемых виновным, направленных на реализацию
преступного умысла. Примечательно, что относительно недавно
принятое постановление Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о
мошенничестве, присвоении и растрате» содержит лишь конкретизацию понятия «вмешательство», данную в п. 20 настоящего
постановления.
Кроме того, необходимо проведение четкой границы между
кибермошенничеством и кражей, совершенной путем ввода информации. На данном вопросе следует остановиться более детально.
По смыслу п. 17 постановления состав мошенничества будет
отсутствовать в случае, если выдача наличных денег производилась без участия сотрудника кредитной организации (например, с
использованием банкомата, функция которого заключается в обязательной выдаче наличных денег в случае совпадения пароля и
наличия исправного состояния банковской карты). В этом случае
Титарева Е.Г. Мошенничество, совершаемое с использованием информационнотелекоммуникационных технологий // Науч. альманах. 2015. № 7 (9).
2
Коломинов В.В. Мошенничество в сфере компьютерной информации как объект криминалистического познания // Сибир. уголовно-процессуальные и криминалистические
чтения. 2015. № 2 (8).
1
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содеянное следует квалифицировать как кражу. Указанное положение полностью согласуется с позицией Пленума Верховного
Суда Российской Федерации, которая отражена в п. 13 утратившего силу постановления от 27.12.2007 № 51.
Аналогично будут квалифицироваться действия виновного
лица в тех случаях, когда оно похитило безналичные денежные
средства, воспользовавшись необходимой для получения доступа
к ним конфиденциальной информацией держателя платежной
карты (например, персональными данными владельца, данными
платежной карты, паролями), переданной злоумышленнику самим держателем платежной карты под воздействием обмана или
злоупотребления доверием.
Однако действия лица следует квалифицировать как мошенничество с использованием платежных карт (ст. 1593 УК РФ)
в случаях, когда хищение имущества осуществлялось путем введения в заблуждение уполномоченного сотрудника кредитной организации, которое выразилось в несообщении необходимой и достоверной информации либо иным аналогичным способом. По смыслу положений общей нормы ст. 159 УК РФ мошенничество есть в
данном случае обман, который может быть реализован только
при непосредственном взаимодействии двух людей. То есть нельзя обмануть банкомат либо иное программное обеспечение, поскольку при контакте с ними лицо не совершает пассивных либо
активных действий, направленных на воссоздание видимости
правомерного обращения виновного лица для получения денежных средств.
Безусловно, кража имеет место только в тех случаях, когда
виновным лицом непосредственно не предпринимались попытки
неправомерного воздействия на системы. Мы можем говорить,
что для квалификации содеянного в качестве кражи необходимо,
по сути, соблюдение правомерности для авторизации в системе и
последующего хищения денежных средств. Иными словами, при
совершении подобным образом кражи не наличествуют неправомерные попытки взлома соответствующих систем, как это видно
из диспозиции ч. 1 ст. 1596 УК РФ.
Как верно отмечено в литературе, обязательным признаком
мошенничества, установленного ст. 1596 УК РФ, является целенаправленное вмешательство в работу программ и баз данных,
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которое нарушает нормальный процесс обработки, хранения, передачи компьютерной информации. Ярким примером, подчеркивающим законодательную позицию в данном вопросе, можно характеризовать компьютерную вредоносную программу, собирающую данные кредитных карт, с помощью которых пользователи
оплачивают покупки в Интернете.
Из вышеуказанного следует, что даже создание фальшивых
интернет-ресурсов, схожих до степени смешения с оригинальными, не образует состава мошенничества, предусмотренного ч. 1
ст. 1596 УК РФ, поскольку не осуществляется неправомерного
воздействия на программные средства, и в подобной ситуации завладение чужими денежными средствами происходит при прямом контакте потерпевшего и виновного лица.
Однако здесь возникает закономерный вопрос: каким образом происходит хищение чужого имущества в отсутствие необходимой для мошенничества связи преступника с потерпевшим?
Для любого вида мошенничества необходимым условием является добровольная передача последним, введенным в заблуждение
путем обмана или злоупотребления доверием, своего имущества1.
Основное отличие от простого неквалифицированного мошенничества представлено в отсутствие прямого взаимодействия
двух субъектов. Иными словами, некомпьютерным является распространенный вид обмана в виде создания поддельных сайтов,
интернет-магазинов, при посещении которых потерпевший самостоятельно, действуя без порока воли, предоставляет в распоряжение виновного свое имущество в виде электронных денежных
средств.
Для решения данной проблемы авторы предлагают ст. 1596
УК РФ вывести из подгруппы мошенничества и закрепить как
самостоятельный состав хищения2. Мы находим данную позицию
верной.
Остановимся на способах совершения мошенничества,
предусмотренных ч. 1 ст. 1596 УК РФ. Как указано в диспозиции
данной статьи, основными способами совершения преступления
Об этом см.: Джафарли В.Ф. Критический уголовно-правовой анализ статьи 1596
Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество в сфере компьютерной
информации» // Евраз. адвокатура. 2017. № 5 (30).
2
Там же.
1
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являются: ввод, удаление, блокирование, модификация компьютерной информации и иное вмешательство. Законодатель не конкретизирует данные понятия, однако, основываясь на сложившейся судебной практике и научных трудах, можно сформулировать следующие понятия каждого такого способа в отдельности.
Под вводом следует понимать1 непосредственно размещение сведений; под удалением – действия, в результате которых
становится невозможным использование информации; блокирование – это действия, приводящие к ограничению доступа к компьютерной информации, но не связанные с ее удалением; модификация – совершение любых изменений сведений, представленных в форме электрических сигналов, независимо от средств их
хранения, обработки и передачи.
Несмотря на то что некоторые авторы предлагают дать четкое понятие указанным выше способам2, мы считаем, что в целом
законодательное закрепление указанных понятий не требуется,
поскольку последние являются очевидными и их разъяснение
может потребоваться только в спорных ситуациях, не позволяющих однозначно определить конкретный способ совершения преступления.
М.Р. Юсуфова,
студент Университета прокуратуры
Российской Федерации
К вопросу о совершенствовании и систематизации
уголовно-правового законодательства в сфере
коррупционных преступлений
В настоящее время в нашей стране коррупции как социальному явлению уделяется особое внимание. За последние годы активно, системно и последовательно происходили изменения в области совершенствования антикоррупционного законодательства,
Журавлева Г.В., Карпова Н.А. Мошенничество в сфере компьютерной информации:
спорные вопросы теории и практики // Вестн. Моск. ун-та МВД России. 2017. № 5.
2
Шеслер А.В. Мошенничество: проблемы реализации законодательных новелл // Уголовное право. 2013. № 2.
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деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов и их должностных лиц1. Однако в общественном сознании
все еще живут сомнения относительно чистоты рядов в органах
власти, а перед уголовно-правовой наукой по-прежнему стоит задача по совершенствованию и систематизации уголовного законодательства в сфере коррупционных преступлений.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» под коррупцией следует понимать злоупотребление служебным положением, дачу и
получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, коммерческий подкуп или иное незаконное использование
физическим лицом своего должностного положения в ущерб законным интересам общества и государства с целью получения
собственной выгоды либо выгоды в пользу иных лиц.
В период становления и предпосылок формирования антикоррупционного законодательства ряд отечественных теоретиков
различно трактовали понятие коррупции и самостоятельно предпринимали попытки его определения. Так, Б.В. Волженкин считал, что коррупция представляет собой некое социальное явление, которое заключается в разложении государственной власти,
где государственные и муниципальные служащие и иные должностные (уполномоченные) лица пользуются своим авторитетом
и статусом, а также служебным положением, руководствуясь корыстными целями для личного обогащеня (выгоды) либо в интересах определенной группы лиц. В своих работах данный автор к
числу коррупционных преступлений, предусмотренных УК РФ,
относит преступления, предусмотренные гл. 21 «Преступления
против собственности» (ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160), гл. 22 «Преступления в сфере экономической деятельности», гл. 23 «Преступления против интересов службы в коммерческих и иных организациях», гл. 30 «Преступления против государственной вла-

Юсуфов А.Ш. Основные задачи правового антикоррупционного просвещения и формирования нетерпимого отношения к коррупции // Профилактика коррупционных правонарушений. Актуальные вопросы применения законодательства и правового просвещения в сфере противодействия коррупции: сб. материалов совещания… М.: Акад. Ген.
прокуратуры Рос. Федерации, 2017. С. 24.
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сти, интересов государственной службы и службы в органах
местного самоуправления»1.
Иная позиция в категоризации коррупционных преступлений была сформулирована Л. Гаухманом, который в своих трудах
относил лишь пять составов преступлений к коррупционным, куда включил преступления против конституционных прав и свобод человека и гражданина, а также исключил ст. 291 УК РФ2.
Сложившийся в уголовно-правовой науке обширный опыт
определения понятия «коррупция», к сожалению, не нашел отражения в уголовном законе. Остаются по сей день легально неопределенными и понятия коррупционные преступления (правонарушения), часто употребляемые в законе о противодействии
коррупции.
Доктриной уголовного права было сформулировано множество определений для понятия «коррупционные преступления
(правонарушения)», под которыми чаще всего понимаются виновно совершенные, противоправные деяния, направленные против интересов государственной власти, государственной службы
и службы в органах местного самоуправления должностным лицом путем использования своих служебных полномочий и использования своего служебного положения, руководствуясь корыстной или иной личной заинтересованностью. Раскрывая суть,
можно выделить следующие признаки коррупционных действий,
совокупность которых являет собой коррупционные преступления (правонарушения). К таковым относятся: договоренность
(сделка) между должностным лицом или государственным (муниципальным) служащим и заинтересованным лицом об определенном поведении первых; взаимно-возмездный характер сделки;
заведомая противоправность такой сделки3.
К сожалению, считаем, что вышеназванное определение и
его признаки касаются лишь должностных преступлений, что не
совсем полно отражает внедрение такого социального зла, как
коррупция, практически во все сферы общественной деятельности, включая частную.
Волженкин Б.В. Коррупция. СПб., 1998. С. 226–227.
Гаухман Л. Коррупция и коррупционное преступление // Законность. 2000. № 6.
3
Худечко Ю.А. Средства борьбы с коррупцией: уголовно-правовые аспекты // Актуал.
пробл. права: матер. Междунар. науч. конф. М., 2011.
1
2
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Органами государственной власти были предприняты попытки в установлении перечня преступлений в коррупционной
сфере на международном уровне. В качестве примера можно привести подписанное генеральными прокуратурами государств –
участников СНГ соглашение по борьбе с коррупцией, где ее сторонами была достигнута договоренность о признании коррупционных 6 составов преступлений, а именно преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160, 290, 291, 285, 292 УК РФ.
Развитие такого правового механизма взаимодействия по борьбе
с преступностью, на наш взгляд, должно стать примером для
разработки подобных соглашений на внутригосударственном
межведомственном уровне, применяя органами государственной
власти в дополнение специфику области своей компетенции и
обмениваясь друг с другом опытом использования методов воспрепятствования возникновению предпосылок и условий для совершения коррупционных преступлений (например, ужесточая
меры дисциплинарной ответственности и проведения мероприятия по антикоррупционному просвещению в части ознакомления
сотрудников государственных органов с уголовно-правовыми
санкциями, предусмотренными УК РФ за преступления с коррупционной составляющей).
Затрагивая вопросы механизма борьбы с коррупцией, следует отметить, что он подробно изложен в федеральном антикоррупционном законодательстве, однако сложно себе представить
его реализацию без воздействия уголовно-правовых мер на преступления коррупционной направленности, связывая это с тем,
что главным превентивным инструментарием в этой борьбе выступает уголовная ответственность и ее немалые санкционные
масштабы, позволяющие определенному в законе кругу лиц воздержаться от незаконных действий, в основе которых лежит коррупционная составляющая1. Здесь возникает еще одна нерешенная проблема, касающаяся несовершенства уголовного законодательства в рассматриваемой сфере, а именно отсутствие отдельной главы в УК РФ, посвященной преступлениям коррупционной
направленности.
Романова А.В. Проблемы эффективности уголовного закона в сфере антикоррупционного законодательства // Молодой ученый. 2017. С. 45–48.
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Такое нововведение было выдвинуто специалистами в области уголовного права не один раз. К примеру, И.А. Цоколовым
предложена реформация уголовного законодательства в Особенной и Общей части УК РФ, где в первую очередь необходимо
включить отдельную главу, посвященную коррупционным преступлениям, а во вторую – специальную норму, которая содержала бы в себе понятие коррупционного преступления 1. Считаем
данное предложение вполне адекватным, а также эффективным в
части правоприменения, что в дальнейшем позволит правоприменителю иметь верное представление и правильно квалифицировать преступления в данной сфере.
Подводя итоги, хотелось бы отметить, что коррупционные
преступления глубоко пустили корни практически во все сферы
государственной и общественной деятельности и приобрели еще
больший вес, так как их активное распространение может привести к полной дестабилизации государства. Именно поэтому важной составляющей предупреждения негативных последствий и
активной борьбы с этим социально значимым злом является совершенствование уголовного законодательства в части систематизации для последующего удобства его применения и единства
понимания всеми участниками уголовных правоотношений.

Цоколов И.А. Законодательные пробелы в уголовно-правовой квалификации коррупционных преступлений // Тр. Акад. управления МВД России. 2011. № 3 (19). С. 18.
1
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Раздел III. Уголовный процесс, криминалистика,
судебно-экспертная деятельность, оперативнорозыскная деятельность
А.А. Абраменко,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Актуальные проблемы прокурорского надзора
в досудебном производстве по уголовному делу
В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор уполномочен
осуществлять уголовное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов предварительного расследования.
При этом объем его надзорных полномочий различается в зависимости от того, расследуется ли уголовное дело в форме предварительного следствия или же в форме дознания. В первом случае
он наделен меньшим объемом надзорных полномочий, поскольку
не имеет права давать указания следователю, а удовлетворение
требования об устранении нарушений федерального законодательства не является для последнего безусловным. Во втором –
прокурор фактически осуществляет руководство дознанием, может давать дознавателю указания, обязательные для исполнения,
отменять его незаконные постановления, отстранять его от производства расследования. В стадии возбуждения уголовного дела
надзорные полномочия прокурора заключаются в проверке исполнения требований федерального закона при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлении (п. 1 ч. 2 ст. 37
УПК РФ), передаче материалов проверки сообщения о преступлении из одного органа предварительного расследования в другой (с оговорками, установленными п. 12 ч. 2 ст. 37 УПК РФ),
отмене незаконного или необоснованного постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (ч. 6 ст. 148 УПК РФ).
При этом ч. 31 ст. 61 УПК РФ требует при определении разумного срока досудебного производства оценивать эффективность и достаточность действий прокурора (руководителя след276

ственного органа, следователя, дознавателя), производимых в целях своевременного возбуждения уголовного дела. Но не учитываются ограниченные процессуальные возможности прокурора
повлиять на принятие следователем законного и обоснованного
постановления о возбуждении уголовного дела.
Процессуальные полномочия прокурора в стадии возбуждения уголовного дела ученые признают недостаточными для осуществления эффективного прокурорского надзора1. Вместе с тем
именно на начальном этапе досудебного производства по уголовному делу прокурор в большей степени должен быть обеспечен
надзорными инструментами, поскольку это позволит обеспечить
законность дальнейшего досудебного производства.
С учетом включения в УПК РФ положений о разумном
сроке судопроизводства можно сделать вывод о том, что их законодательное закрепление подразумевает наделение определенного участника процесса правовыми инструментами, способствующими утверждению этих правил в правоприменительной деятельности.
В досудебном производстве по уголовному делу таким
субъектом может быть именно прокурор: он не принимает решения о возбуждении уголовного дела и не расследует его, он обладает функцией надзора за процессуальной деятельностью органов
предварительного расследования, уполномочен требовать устранения нарушений федерального законодательства. Можно упомянуть о том, что процессуальный институт реабилитации предусматривает принесение официальных извинений именно прокурором (ч. 1 ст. 136 УПК РФ), а возбуждение производства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся обстоятельств
по общему правилу также производится прокурором (ч. 1 ст. 415
УПК РФ). Как представляется, это означает, что в уголовном
процессе России, особенно в досудебных стадиях, прокурор реализует надзорную функцию, приобретающую правозащитное
направление.
Недостатки предварительного следствия, препятствующие
эффективному доказыванию в суде, справедливо признаются реИсламова Э.Р. Прокурор и руководитель следственного органа: соотношение процессуальных полномочий // Общество: политика, экономика, право. 2016. № 2.
1
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зультатом ослабления прокурорского надзора в досудебных стадиях процесса1. В данном случае, основываясь на количестве
ежегодно выявляемых нарушений закона, допущенных следователями, можно заключить, что сохранившиеся инструменты прокурорского реагирования способствуют ее восстановлению. Действительно, в 2016 г. органами прокуратуры было выявлено более 5,06 млн нарушений, допущенных следователями и дознавателями; в 2017 г. – уже почти 5,2 млн. За два года прокурорами
отменено более 4,8 млн незаконных и необоснованных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, более 60 тыс.
постановлений о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) и почти 900 тыс. постановлений о приостановлении
предварительного расследования2. Именно эти результаты служат индикаторами, наглядно демонстрирующими, что прокурорский надзор способствует не только утверждению законности и
повышению качества расследования, но и соблюдению разумных
сроков судопроизводства. В этой связи – при всей важности и
взаимосвязи качества расследования с перспективой эффективного поддержания государственного обвинения в суде – именно защита прав личности становится центральной задачей прокурорского надзора в досудебных стадиях процесса.
Достаточно интересно и то обстоятельство, что в количественном выражении данные о выявленных нарушениях закона в
досудебных стадиях уголовного процесса признаются эквивалентными затратам труда около 30 тыс. сотрудников органов расследования3. При том, что штатная численность следователей
Следственного комитета РФ составляет около 21 тыс. человек 4,
а следователей следственных органов МВД России – около

Лазарева В.А. Участие прокурора в уголовном процессе: науч.-практ. пособие. М.:
Юрайт, 2017. С. 9.
2
Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры
Российской Федерации за январь–декабрь 2016 г. // Генеральная прокуратура РФ [электронный ресурс]. URL: http://www.genproc.gov.ru/stat/data/1336134/ (дата обращения:
23.02.2018).
3
Гаврилов Б.Я. Современные проблемы досудебного производства и меры по их разрешению // Рос. следователь. 2013. № 21.
4
Вопросы деятельности Следственного комитета Российской Федерации: Указ Президента РФ от 14.01.2011 № 38 (по сост. на 22.12.2016) // Рос. газ. 2011. 17 янв.
1
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46 тыс.1, эти результаты выглядят удручающими и демонстрирующими неэффективность как правоприменительной деятельности, так и ее законодательного регулирования. Особенно в связи с
тем, что ряд нарушений, выявленных средствами прокурорского
надзора, в том числе сокрытие сообщений о преступлениях от
учета, совершается сотрудниками органов следствия повторно2 и
даже многократно3.
Для изменения этой ситуации сегодня не существует оптимального и быстро воплощаемого в жизнь «рецепта». В научной
литературе высказан ряд интересных предложений – начиная от
ликвидации стадии возбуждения уголовного дела4 и заканчивая
возвратом к уголовно-процессуальному регулированию, существовавшему в первые годы действия УПК РФ, когда прокурор
обладал полномочиями, позволяющими не только корректировать направление расследования, но и без ограничений отменять
незаконные и необоснованные решения должностных лиц органов предварительного расследования5. Компромиссное предложение – реформирование стадии возбуждения уголовного дела6 с
постепенным расширением инструментов прокурорского надзора
и приданием прокурору статуса полноправного «главы обвинительной власти»7 – выглядит достаточно взвешенным и соответствующим объемам досудебного производства, нагрузке следователей, дознавателей и сотрудников органов прокуратуры, а также
общему состоянию учтенной преступности в России.
В связи с этим хотелось бы выделить некоторые перспективные направления такого реформирования.

О некоторых вопросах Министерства внутренних дел Российской Федерации: Указ
Президента РФ от 05.05.2014 № 300 // Рос. газ. 2018 9 янв.
2
Грунская Т.Ю. Прокурорский надзор в системе процессуальных гарантий прав участников уголовного процесса // Теория и практика общественного развития. 2017. № 1.
3
Оренбуркина Е.В. Виды нарушений законности при приеме, регистрации и проверке
сообщений о преступлении // Правопорядок: история, теория, практика. 2015. № 2.
4
Александров А.С., Грачев С.А. Стадия возбуждения уголовного дела: ликвидировать
нельзя оставить // Юрид. наука и правоохранительная практика. 2015. № 1.
5
Спирин А.В. О необходимости наделения прокурора правом возбуждения уголовного
дела // Юрид. исследования. 2016. № 8.
6
Химичева О.В., Шаров Д.В. Стадия возбуждения уголовного дела: семь раз отмерь,
один – отрежь // Право. Вестн. Нижегород. ун-та им. Н.А. Лобачевского. 2017. № 4.
7
Шадрин В.С. Судьба стадии возбуждения уголовного дела // Законность. 2015. № 1.
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Во-первых, установление автоматизированной обработки
сообщений о преступлениях и учет ее в специальном электронном реестре (такой подход уже апробируется, как известно, в
уголовном процессе Украины с 2012 г. и Казахстана с 2015 г.).
Законодательное закрепление порядка ведения такого реестра и
периодизации первичного и последующего учета в нем информации о движении дела необходимо для противодействия нарушениям учетно-регистрационной дисциплины. Возложение полномочий по проверке соблюдения установленных требований на
прокурора станет важным надзорным инструментом, позволяющим эффективно направлять деятельность органов предварительного расследования, учитывая положения закона о разумном
сроке уголовного судопроизводства (ст. 61 УПК РФ).
Во-вторых, наделение прокурора полномочиями по отмене
незаконных решений следователя, исключающих дальнейшее
движение дела (постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, постановление о прекращении уголовного дела), не
должно быть полностью оторвано от порядка возобновления
производства. В связи с этим прокурору требуется предоставить
полномочия: при отмене постановления об отказе в возбуждении
уголовного дела или постановления о прекращении уголовного
дела определить направления дополнительной проверки (дополнительного расследования) и обязать руководителя следственного органа устранить выявленные нарушения закона.
Предлагаемые изменения в действующее законодательство
позволят сохранить проверочную направленность стадии возбуждения уголовного дела, ограничить усмотрение следователя
при принятии процессуальных решений, исключающих дальнейшее движение дела, и усилить инструменты прокурорсконадзорной деятельности. Кроме того, они отвечают потребностям
модернизации первоначального этапа досудебного производства,
поскольку предполагают упрощение и частичную автоматизацию
учетно-регистрационной деятельности.
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П.В. Айдинов,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Отдельные вопросы реализации института реабилитации
в уголовном судопроизводстве
Конституция Российской Федерации признает и гарантирует
права и свободы человека и гражданина, а также общепризнанные нормы и принципы международного права (ч. 1 ст. 17).
В соответствии с положениями Международного пакта о
гражданских и политических правах (подп. «а» п. 3 ст. 2, п. 5 ст. 9
и п. 6 ст. 14), Конвенции о защите прав человека и основных свобод (п. 5 ст. 5) и Протокола № 7 к ней (ст. 3) за каждым, кто несправедливо и незаконно был подвергнут таким мерам процессуального принуждения, как арест, заключение под стражу, или
претерпел иную следственную или судебную ошибку, признается
право на компенсацию. А в качестве корреспондирующей выступает обязанность государства гарантировать реальные и эффективные средства по восстановлению и правовой защите нарушенных прав.
Следуя вышеупомянутым международным нормам и императивным положениям Конституции Российской Федерации,
Конституционный Суд Российской Федерации сформулировал
правовые позиции, в соответствии с которыми государство в лице
своих органов и учреждений в целях обеспечения реального восстановления в полном объеме прав лиц, пострадавших от незаконного или необоснованного привлечения к уголовной ответственности, обязано способствовать с учетом принципов верховенства права, равенства всех перед законом и судом максимально возможному возмещению причиненного вреда. Кроме того, из
ст. 49 Конституции Российской Федерации следует, что обязанность доказывания наличия или отсутствия в такой ситуации оснований для возмещения причиненного вреда не лежит на гражданине (подозреваемом, обвиняемом, подсудимом), равно как не
предусмотрена УПК РФ обязанность по доказыванию своей не281

виновности в совершении преступления. Именно поэтому в рамках уголовно-процессуального правоотношения предусмотрены
особые правовые механизмы, которые делают процедуру восстановления прав реабилитированных более простой и эффективной.
Все это вызвано особым статусом таких лиц, так как они выступают, во-первых, более слабой стороной правоотношения, вовторых, они нуждаются в особых мерах по устранению последствий незаконных решений о привлечении их к уголовной ответственности, а также чтобы такие меры «способствовали бы скорейшему определению его размера и возмещению»1.
Выявленный таким образом конституционно-правовой
смысл ст. 133 УПК РФ презюмирует, что само право на реабилитацию, например восстановление чести, доброго имени, опороченного незаконным и (или) необоснованным обвинением человека, а также существование институтов и механизмов по обязательной проверке законности и обоснованности уголовного преследования и принимаемых в его рамках процессуальных решений являются отражением в уголовно-процессуальном праве конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости, законности, презумпции невиновности,
права каждого на защиту, в том числе в рамках судопроизводства, своих нарушенных (или находящихся под угрозой нарушения) прав и свобод2.
В связи с этим исполнение решений, связанных с вопросами
реабилитации, – это конституционная обязанность государства.
И наряду с уже перечисленными гарантиями стоит указать и обязанность государства по обеспечению равного доступа к правосудию. Это еще одна мера, которая, несомненно, способствует
усилению роли гарантий в обеспечении эффективной защиты
прав и свобод личности, в том числе путем обращения в суд.
Вопросы, связанные с защитой прав личности в уголовном
процессе, представляют значительный интерес и, безусловно,
См., напр.: постановления Конституционного Суда РФ от 02.03.2010 № 5-П, от
14.07.2011 № 16-П, от 19.07.2011 № 18-П, от 17.10.2011 № 22-П и др.; определения
Конституционного Суда РФ от 08.04.2010 № 524-О-П, от 02.11.2011 № 1463-О-О и
№ 1477-О-О, от 02.07.2013 № 1058-О, от 02.04.2015 № 708-О и др.
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 14.07.2011 № 16-П // Собрание законодательства РФ. 2011. № 30 (ч. II). Ст. 4698; постановление Конституционного Суда РФ
от 19.11.2013 № 24-П // Вестн. Конституционного Суда Рос. Федерации. 2014. № 1.
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продолжают оставаться одними из самых дискуссионных в науке
уголовного процесса. При всей своей неоднозначности и важности уголовно-процессуальные нормы, регламентирующие институт реабилитации и порядок его применения, нуждаются в дальнейшем развитии, конкретизации и совершенствовании. Кроме
того, существует необходимость в разработке актуальных рекомендаций прикладного характера, основанных на общетеоретических выводах и обобщении результатов практики.
Объективный анализ правоприменительной практики показывает, что из-за несовершенства действующего законодательства на практике возникают проблемные ситуации, связанные с
отменой прокурором постановлений о прекращении уголовного
дела либо прекращении уголовного преследования (за исключением дел частного обвинения) в срок не позднее 14 суток с момента получения такого процессуального решения и материалов
уголовного дела.
Переходя к вопросу об исчислении сроков, отметим, что
14-дневный срок начинает исчисляться с момента получения
прокурором материалов уголовного дела (с момента регистрации
материалов в канцелярии соответствующего органа прокуратуры), а истечение указанного срока не лишает прокурора правовой
возможности принять по данному уголовному делу соответствующее решение. Иными словами, предусмотренный уголовнопроцессуальным законом 14-дневный срок не является для прокурора пресекательным.
Пристальное внимание практиков и теоретиков вызывает
отсутствие в действующих нормах уголовно-процессуального закона срока для отмены постановления о прекращении уголовного
дела либо прекращении уголовного преследования, так как это
влечет за собой закономерное ослабление гарантий по защите
лиц от незаконного и необоснованного возобновления прекращенного уголовного преследования, а также детерминирует постоянную зависимость приостановления рассмотрения и разрешения судом вопроса об основаниях, размере причиненного вре-
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да и о его возмещении, от решений уполномоченных лиц, в данном случае – прокурора1.
Таким образом, правовые механизмы реализации института
реабилитации в уголовно-процессуальном законодательстве
должным образом не определены и нуждаются в дальнейшем исследовании и разрешении. Именно поэтому в целях обеспечения
реальной, эффективной и справедливой защиты прав реабилитированного на возмещение в полном объеме вреда, причиненного
незаконным и (или) необоснованным уголовным преследованием, необходимо на законодательном уровне предусмотреть соответствующие гарантии беспрепятственной реализации права на
реабилитацию в отношении этого лица.
Е.Т. Алкашева,
студент Института прокуратуры
Саратовской государственной
юридической академии
Влияние этических норм на тактику эксгумации
(религиозный фактор)
Профессиональная этика – система норм, моральных принципов и правил поведения специалиста вместе с его профессиональной деятельностью в зависимости от конкретной ситуации.
Профессиональная этика должна занимать неотъемлемую часть
подготовки каждого специалиста.
В России проживает много народов, у которых имеются уже
сложившиеся традиции, обычаи, религия и мировоззрение. Затрагивая тему о следственной этике, нужно вспомнить и нашу историю. Например, во времена императорской России даже люди из
самых низших классов обязаны были знать основные положения,
а также нормы морали христианского учения. Необходимо учитывать, что в настоящее время существуют правовые нормы, которые противоречат этическим и религиозным взглядам отдельПостановление Конституционного Суда РФ от 14.11.2017 № 28-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина М.И. Бондаренко».
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ных народов, входящих в субъектный состав Российской Федерации. Одной из таких проблем выступает эксгумация. Сложность вызывает то, что эксгумация как своеобразное следственное действие обусловлена тем, что нравственные нормы и этика
общения с родственниками покойного занимают значительную
роль в ее производстве.
Конфликтные ситуации, связанные с эксгумацией, к сожалению, не так редки. Это связано с тем, что в силу некоторых
причин, в том числе и религиозного характера, родственники покойного не только не соглашаются на производство эксгумации,
но и совершают действия, которые могут помешать ее осуществлению. В древности действия, подобные эксгумации, считались
надругательством над телом покойника и его духом, осквернением могилы и трупа. Возможно, поэтому у людей и такое отношение. Более того, многие люди того времени считали, что если покойника раскопать, тем самым потревожить его дух, то могут
возникнуть большие проблемы, вплоть до того, что он может
ожить. И только в XIX в. начали извлекать труп из могилы для
его изучения, несмотря на очень строгие запреты. А саму процедуру эксгумации тел в целях установления личности и определения причины смерти начали производить лишь с середины XX в.
Так, еще с самых древних времен якуты относятся к эксгумации неравнодушно, потому что считается, что при проведении
данной процедуры мы нарушаем и тревожим дух умершего. Так,
например, если «родительский день» в христианстве как обычай
поминовения умерших никак не привился, то поминальный цикл
занял какое-то место в погребальном обряде якутов1. До сих пор
якуты считают, что посещать места погребений и тревожить тем
самым покойных – это большой грех. В сознании якутов традиционное представление о границе между мирами живых и мертвых оказалось достаточно устойчивым. В связи с этим в судебной
практике Верховного суда Республики Саха (Якутия) нередки
случаи обжалования решений нижестоящих судов о проведении
эксгумации. Причинами для обжалований являются протесты
родственников против эксгумации, дабы не тревожить покой
См.: Уварова М.А. Проблема эксгумации как особого следственного действия // Молодой ученый. 2014. № 6.1. С. 37–38.
1
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умершего. Данная проблема вызвала большие дискуссии. Изучение ее наводит на мысль, что родственники покойного готовы
сделать все, чтобы избежать производства эксгумации, вплоть до
отказа от справедливого наказания преступника. Эта проблема
является актуальной не только для Республики Саха (Якутия), но
и для многих других регионов государства, где обычаи и традиции ставятся выше иных норм, например для Республики Алтай,
Бурятии, Дагестана, Кабардино-Балкарской и Чеченской республик и др. Решить данную проблему возможно, если суды субъектов будут выносить решения о производстве эксгумации, учитывая региональные традиции.
Так как большинство цыган исповедуют христианство, эксгумация на цыганских кладбищах подобна эксгумации на православных кладбищах. Однако цыгане следуют и своим обрядам
при захоронении. Поэтому следователю нужно ознакомиться с
цыганскими обычаями, прежде чем приступить к проведению
эксгумации. Цыгане являются кочевым народом, они не всегда захоронение проводят на кладбище. Часто эту процедуру могут провести возле дороги и похоронить там человека. В таком случае
эксгумацию следует проводить так, чтобы не мешать движению
транспорта. Также одним из обычаев цыган является помещение в
гроб различных предметов: это могут быть гитара, бубен, курительные трубки и т.д. Поэтому при вскрытии гроба любые предметы, которые там находились, следует вернуть обратно.
Шариатом запрещается производство эксгумации на мусульманском кладбище. Однако при необходимости, а именно
если есть объективные причины и эксгумация трупа поможет
раскрытию уголовного дела, проведение данной процедуры возможно. Желательно, чтобы при проведении эксгумации присутствовали лица, исповедующие ислам. Если следователь исповедует другую религию, то ему следует ознакомиться с мусульманскими религиозными предписаниями. Шариатом запрещается:
наступать, сидеть, ложиться на могилу. Поэтому целесообразнее
будет, перед тем как достать тело, заранее подготовить место для
покойного, чтобы к нему можно было подходить со всех сторон.
Не стоит забывать, что раскопки могилы должны происходить
вручную для того, чтобы ни в коем случае не задеть находящиеся
рядом могилы и не повредить тело покойного, так как захороне286

ние у мусульман производится без гроба в сидячем положении.
Землю снимают послойно, в направлении от ног к голове. Следуя
нормам нравственности, следователь должен позаботиться о том,
чтобы при эксгумации трупа присутствовал ограниченный круг
лиц, участие которых необходимо. После окончания исследований необходимо провести захоронение трупа. В исламе тело в
могилу нужно опускать ногами вниз. Если хоронят женщину, то
над ней нужно держать покрывало так, чтобы мужчины не смотрели на ее саван.
Успешной деятельность следователя принято считать тогда,
когда: во-первых, со всей строгостью соблюдаются требования
закона; во-вторых, она способствует созданию психологически
комфортной обстановки расследования преступлений. Для того
чтобы следственное действие прошло эффективно, следователю
необходимо расположить человека к себе. Каждое действие, слово, манера общения и даже внешний вид следователя способствуют установлению психологического контакта. Этические аспекты деятельности служб и подразделений органов внутренних
дел приобретают первостепенное значение в современных условиях, так как именно их игнорирование приводит к тем негативным явлениям, которые нередки в соответствующей профессиональной сфере.
Нахождение наиболее рациональных путей достижения цели падает на плечи сотрудников правоохранительных органов,
при это они же должны проявлять находчивость, изобретательность и находить индивидуальный подход к каждому субъекту
общения1. Неслучайным является то, что Общественная палата
Российская Федерация и СПЧ занимаются разработкой кодекса
профессиональной этики для следователей. На сегодняшний день
жалобы россиян на деятельность сотрудников правоохранительных органов достигли критического уровня. В связи с этим предполагается, что в будущем не будут принимать на работу на
должность следователя людей, которые не имели оценки «хорошо» или «отлично» по определенным предметам, в том числе и
по «этике следственной деятельности».
См.: Воробьева И.Б. Психологические и тактические особенности общения с сектантами в процессе расследования преступлений // Проблемы уголовного процесса, криминалистики и судебной экспертизы. 2014. № 2.
1
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Оценить допустимость тех или иных приемов расследования с точки зрения морали дают возможность именно нравственные нормы. Безусловно, все виды правил, находящиеся в теснейшей связи, не должны входить в противоречие, однако среди них
главенствует закон. Следователь, выполняя свой профессиональный долг, берет на себя всю нравственную ответственность за
выполнение задач следствия. Объективность, беспристрастность,
справедливость, гуманность, бдительность – именно этими качествами в первую очередь он должен обладать.
Соотношение рекомендаций следственной тактики с правовыми и нравственными нормами – один из актуальных теоретических и практических вопросов. Не могут находиться тактические рекомендации, а также лежащие в их основе общие положения следственной тактики в противоречии с требованиями морали и нормами права. Принимая во внимание всю специфику
следственной деятельности, нужно отменить, что она должна
подчиняться единым для всего общества нравственным нормам.
Вопреки мнению отдельных авторов, считающих, что нравственные нормы ограничивают деятельность следователя, никакие отступления от принципов и норм морали в деятельности следователя недопустимы. Ни закон, ни нравственное сознание общества, ни потребности следственной практики не дают оснований
для вывода подобного рода. Более того, к деятельности следователя, как уже говорилось, предъявляются повышенные нравственные требования1.
Таким образом, следователи, принимая всю ответственность
перед обществом и государством, призваны проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и других государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, социальных групп и конфессий. В своем поведении следователь должен воздержаться от любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам религиозных предпочтений2. Все это необходимо учитывать,
чтобы, во-первых, исключить конфликт с родственниками покойного, а во-вторых, не повредить объект эксгумации.
См.: Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста: учеб. пособие. М.: Изд-во
РУДН, 2004. С. 161.
2
Кодекс профессиональной этики сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации (утв. приказом Министра внутренних дел РФ от 24.12.2008 № 1138).
1
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Е.В. Богословская,
прокурор отдела по надзору
за исполнением законов
о несовершеннолетних
прокуратуры Московской области
Роль прокурора в правовом механизме обеспечения
разумного срока уголовного судопроизводства
Одновременно с появлением первых норм права возникла
проблема их исполнения. Казалось бы, со временем законодатель
должен был найти формулу успеха, включающую идентичность
передачи мысли, однозначность толкования и систему контроля
за фактическим исполнением установленных правил. Но практика показывает, что многие правовые институты далеки от идеала,
на их формирование уходят годы и требуется постоянное совершенствование.
В российском уголовном судопроизводстве положение прокурора регулярно претерпевает изменения. Изначально он являлся ключевой фигурой, которая осуществляла уголовное преследование в полном объеме на любой стадии уголовного процесса,
обладая исключительными полномочиями по осуществлению
всех следственных действий и отмене принятых следователями и
дознавателями решений. В дальнейшем ситуация изменялась в
сторону сокращения надзорных полномочий прокурора в отношении следователей, а также уменьшения его прав как субъекта,
непосредственно занимающегося уголовным преследованием.
Параллельно с проводимыми реформами положения прокурора претерпевали изменения и принципы уголовного процесса.
В 2010 г. появился принцип разумного срока уголовного судопроизводства. Он являлся абсолютно новым для российской правовой системы, заимствованным из международной практики.
При том, что проблема длительного расследования и судебного
рассмотрения уголовных дел существовала в России с незапамятных времен. Обыватели регулярно сталкивались с такими негативными явлениями, как бюрократизм и коррупция со стороны
чиновников, которые порождали медлительность при рассмотрении и расследовании уголовных дел. В большинстве случаев за
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защитой нарушенных прав, в том числе при длительной неопределенности дальнейшего положения, бездействии и безразличии
органов следствия и дознания к профессиональным обязанностям, люди обращались к прокурору как к единственному средству управы на нарушителя.
Задолго до появления принципа разумного срока уголовного
судопроизводства прокурор, в комплексе осуществляя свои
надзорные полномочия, оценивал длительность предварительного расследования в соотношении с выполненными процессуальными действиями. Факты длительного бездействия, чрезмерно
медлительного темпа расследования, невыполнения ранее запланированных следственных действий являлись основаниями для
принятия мер прокурорского реагирования. С закреплением в
УПК РФ принципа осуществления уголовного судопроизводства
в разумный срок стало не просто больше уделяться внимания
фактам бездействия органов предварительного расследования, но
и прокуроры стали оценивать отдельные следственные действия,
принятые процессуальные решения по критериям достаточности,
эффективности, своевременности в соотношении с общей продолжительностью досудебного производства по уголовному делу.
При этом в отличие от ведомственного и судебного контроля за разумным сроком уголовного судопроизводства прокурор оценивает соблюдение требований ст. 61 УПК РФ независимо
от поступления жалоб участников процесса. Такой подход позволяет своевременно устранить выявленные нарушения, предостеречь лиц, осуществляющих предварительное расследование, от
принятия незаконных процессуальных решений, не допустить
грубого нарушения прав граждан в случае отсутствия у них процессуального статуса для обращения с ходатайствами и жалобами
на действия (бездействие) должностных лиц.
В настоящее время все большее признание получает мнение
о том, что «именно надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина является приоритетной функцией прокуратуры
во всех направлениях ее деятельности, включая и участие в уголовном судопроизводстве»1. Деятельность прокурора по обеспеСамойлова Т.Н. Правозащитная функция прокурора в уголовном судопроизводстве //
Рос. следователь. 2010. № 19. С. 9.
1
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чению разумного срока уголовного судопроизводства также является составляющей частью его правозащитной функции. Примечательно, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации отмечено, что при осуществлении правозащитной функции
прокурор должен исходить из приоритета прав и свобод человека
и гражданина и никакие формальные элементы не должны препятствовать этому. В рамках осуществления правозащитной
функции прокурор должен обеспечивать исполнение конституционных гарантий, в том числе на доступ к правосудию в разумный срок1.
Рассуждая о роли прокурора в механизме обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства, следует обратиться
к понятию механизма правового регулирования, разработанного в
науке.
А.В. Малько под механизмом правового регулирования понимает «систему правовых средств, организованных наиболее
последовательным образом, в целях преодоления препятствий,
стоящих на пути удовлетворения интересов субъектов права»2.
С.С. Алексеев под механизмом правового регулирования подразумевает «взятую в единстве всю совокупность юридических
средств, при помощи которых обеспечивается правовое воздействие на общественные отношения»3. М.Ю. Осипов определил
механизм правового регулирования как «разновидность правового механизма, который представляет собой систему юридических
средств, организованную наиболее последовательным образом и
направленную на упорядочение общественных отношений, входящих в предмет правового регулирования, путем придания

Информационное письмо Генеральной прокуратуры РФ от 25.11.2015 № 36-11-2015
«О практике использования прокурорами полномочий при осуществлении надзора за применением органами предварительного расследования альтернативной подследственности»; Обзор состояния законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан в
уголовном судопроизводстве органами предварительного расследования ЦФО РФ в
2015 г., подготовленный Генеральной прокуратурой РФ 04.03.2016 № 36-33-2016.
2
Теория государства и права: курс лекций / под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.:
Юристъ, 2001. С. 397.
3
Алексеев С.С. Механизм правового регулирования в социалистическом государстве.
М., 1966. С. 30.
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им юридической формы посредством метода правового регулирования»1.
Соглашаясь с предложенными определениями механизма
правового регулирования, мы полагаем, что его главной целью
является достижение конечного результата – успешного претворения в жизнь правовых норм с использованием определенных
правовых средств.
В юридической литературе понятие механизма правового
регулирования применительно к разумному сроку уголовного судопроизводства не разрабатывалось. Полагаем, что его можно
определить как систему организованных последовательным образом юридических средств, направленных на упорядочение, регулирование, закрепление, развитие и совершенствование общественных отношений в сфере уголовного процесса в соответствии
принципом, закрепленным в ст. 61 УПК РФ.
Совершенствование механизма правового регулирования
разумного срока уголовного судопроизводства осуществляется
путем как реформирования уголовно-процессуального законодательства, так и оптимизации правоприменения, укрепления законности и правопорядка. Очевидно, что прокурор, являясь тем
должностным лицом, которое непосредственно осуществляет защиту прав и свобод человека и гражданина и обеспечивает верховенство закона, обязан уделять пристальное внимание и соблюдению принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Осуществление прокурором надзорных полномочий и участие в ходе судебного разбирательства уголовных дел являются
гарантией обеспечения прав граждан и соблюдения принципов
уголовного судопроизводства.
Механизм обеспечения прокурором разумных сроков уголовного судопроизводства представляет собой комплекс взаимосвязанных форм и методов прокурорского надзора, применяемых
в целях предупреждения, пресечения и исправления нарушений
требований ст. 61 УПК РФ.
Эффективность механизма обеспечения прокурором разумных сроков уголовного судопроизводства заключается в способОсипов М.Ю. Механизм правового регулирования и его типы // Право и государство:
теория и практика. 2006. № 3. С. 134.
1

292

ности организовать осуществление уголовного судопроизводства
в кратчайший срок с наименьшими ресурсными затратами, добившись принятия законного и обоснованного итогового процессуального решения по уголовному делу.
В целях результативного выполнения прокурором своей роли
в механизме обеспечения разумного срока уголовного судопроизводства необходимо совершенствование и механизмов правового
регулирования отдельных стадий уголовного процесса, законодательное расширение полномочий прокурора для устранения коррупционных предпосылок и иных злоупотреблений со стороны
должностных лиц, ведущих производство по уголовному делу.
А.В. Василенко,
курсант Военного университета
Министерства обороны
Российской Федерации
Применение метода «топографических квадратов»
при проведении осмотра места происшествия
авиационных катастроф
Авиационные катастрофы – это чрезвычайные происшествия, число которых достаточно высоко. К сожалению, развитие
технического прогресса, повышение износостойкости фюзеляжей
и комплектующих воздушных судов, создание новых моделей
самолетов, позволяющих пилотам авиалиний совершать перелеты и осуществлять посадку в любых погодных условиях, не могут предотвратить халатного отношения технического персонала
и излишнюю самоуверенность пилотов в своем профессионализме, в результате чего самолеты терпят крушение. Авиакатастрофы, как правило, имеют огромный общественный резонанс. Крушение самолетов приводит к большим жертвам, значительной
площади разброса комплектующих самолета.
Ведущую роль при расследовании авиационных катастроф
играют Следственный комитет Российской Федерации, основной
задачей которого является выявление лиц, виновных в падении
судна, и Межгосударственный авиационный комитет, устанавли293

вающий причины авиационных происшествий с целью предотвращения их в будущем.
Стоит заметить, что раскрытие любого уголовного дела на
90% зависит от правильной организации осмотра места происшествия. Следователь Следственного комитета Российской Федерации – главная фигура на месте происшествия, от правильной постановки его задач зависит исход уголовного дела.
Первоначальным этапом производства следственных действий должно быть выставление оцепления необходимой области, а именно оцепление территории, на площади которой разбросаны обломки авиационного судна.
Следующая задача следователя – составление групп, каждая
из которых будет заниматься определенной деятельностью. Полковник юстиции Д.Н. Балашов видит необходимым создание нескольких групп, каждая из которых возглавляется отдельным следователем, которые, в свою очередь, подчиняются и докладывают
всю информацию по рассматриваемым объектам старшему следователю, руководящему штабом управления данной операции.
Под руководством следователя группы 1 производится общий осмотр места происшествия, т.е. осмотр прилегающей к месту падения воздушного судна местности. Он работает вместе с
группой специалистов инженерно-технической подкомиссии.
В его обязанности входит общее фотографирование места происшествия методом ориентирующей съемки, составление схематического плана места происшествия (кроков), определение координат места авиационного происшествия, описание окружающей местности и разрушений на ней, общей картины месторасположения воздушного судна, его узлов, деталей и агрегатов, трупов, иных объектов и т.д.
Под руководством следователя группа 2 во взаимодействии
с рабочей группой авиационной медицины производит осмотр
трупов членов экипажа, пассажиров, местных жителей, погибших
в результате авиационного происшествия1.
Третий следователь в составе 3 следственно-оперативной
группы производит осмотр воздушного судна, фиксируя в протоБалашов Д.Н. Методика расследования нарушений правил полетов или подготовки к
ним в Вооруженных Силах Российской Федерации. М.: ВУ, 2002. С. 19–20.
1
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коле его местонахождение и состояние, элементы фюзеляжа,
приборы, а также различные предметы, не являющиеся частью
воздушного судна (личные вещи, документы, груз и т.п.)1.
Как нам известно из курса криминалистики, при осмотре
места происшествия используют три метода передвижения: эксцентрический, концентрический и фронтальный (линейный)2. По
нашему мнению, ни один из предложенных методов не подходит
к осмотру места происшествия при расследовании авиационных
катастроф, поскольку при таком раскладе деятельность одной из
вышеупомянутых групп будет мешать деятельности других следственных групп, так как при выполнении своих задач они будут
друг с другом так или иначе пересекаться.
Необходимо ввести в криминалистическую тактику новый
метод осмотра места происшествия – метод топографических
квадратов. Перед тем как объяснить суть метода и порядок его
применения, предлагаем рассмотреть, почему именно этот метод
должен пополнить криминалистическую науку.
Каждый курсант вуза Министерства обороны, каждый студент военной кафедры и обучающиеся факультета военного образования, учебных военных центов при вузах изучают дисциплину
«военная топография», учатся читать топографические карты,
ориентироваться на местности по карте и без нее, определять координаты целей, готовить исходные данные для движения по
азимутам и т.п.3 Главной задачей военной топографии является
изыскание наиболее рациональных способов и средств получения
информации о местности4. Если мы углубимся в теоретические
познания военной топографии, то мы узнаем, что военные карты
классифицируются по назначению (тактические, оперативнотактические и оперативные) и масштабам. Масштаб карты показывает, во сколько раз длина линии на карте меньше соответствующей ей длины на местности. Он выражается в виде отноБалашов Д.Н. Методика расследования нарушений правил полетов или подготовки к
ним в Вооруженных Силах Российской Федерации. М.: ВУ, 2002. С. 20.
2
Криминалистика: учебник. Том 2 / под общ. ред. А.И. Бастрыкина. М.: Изд-во «Экзамен», 2014. С. 57.
3
Петушков А.И., Титов Г.В., Чернышев М.В. Военная топография: учеб. пособие. М.:
ВУ, 2008. С. 8.
4
Там же. С. 7.
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шения двух чисел. Так, в военной науке принято делить карты на
крупномасштабные, среднемасштабные и мелкомасштабные.
1:10 000 (в 1 см 100 м), 1:25 000 (в 1 см 250 м) называют крупномасштабными картами, которые мы и можем использовать при
расследовании авиационных катастроф1. Если мы посмотрим на
любую карту или на глобус, то заметим, что линии, проводимые
между полюсами, и линии, проводимые вдоль экватора, образуют
квадраты, и, таким образом, вся планета Земля делится на множество квадратов, и в зависимости от масштаба карты их становится или больше (когда масштаб карт увеличивается), или
меньше (когда масштаб карт уменьшается). Такое деление помогает как военным, так и ученым-топографам удобнее ориентироваться в пространстве нашей планеты. Ставя задачу подразделениям на время тактических учений, руководитель учений на карте отмечает квадрат, в котором тактической группе нужно выполнить ту или иную задачу. Перед выполнением задачи командир подразделения, непосредственно участвующего в учениях,
исследует карту местности, где уделяет внимание препятствиям и
определениям пути их преодоления.
Информационные технологии позволяют следователю
наиболее качественно подготовиться к осмотру места происшествия. Так, при помощи изображений со спутника руководитель
оперативно-следственной группы может определить рамки разброса фюзеляжа самолета, определить границы осмотра места
происшествия. А далее следователь может перенести данные со
спутника на карту местности. Допустим: масштаб разброса обломков воздушного судна составил 1500 метров от центра вероятного столкновения с землей. В таком случае целесообразно результаты снимка со спутника перенести в масштаб 1:10 000, т.е. в
1 см будет отражаться 100 м. Привязывая карту к снимку со
спутника, следователь сможет определить расстояние между
элементами фюзеляжа, привязать их к объектам на местности
(жилая постройка, железная дорога, водные объекты и т.д.).
Определив границы разброса элементов воздушного судна, расстояние от составляющих фюзеляжа до объектов на местности и
1

Петушков А.И., Титов Г.В., Чернышев М.В. Указ. соч. С. 76–78.
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расстояние между обломками самолета, следователю необходимо
привязать разработанную информацию к так называемым географическим квадратам (образовывающимся при пересечении
линий).
Дальше руководителю следственного действия необходимо
произвести распределение групп, возглавляемых подчиненными
следователями, по топографическим квадратам, обозначив задачи, которые группам необходимо решить при осуществлении
своей деятельности. Стоит заметить, что нельзя допустить работу
одновременно двух групп в одном квадрате местности, поскольку
это снова приведет к проблеме, заявленной нами в начале статьи
(группы будут мешать работе друг друга).
Дальнейшее же передвижение групп должно зависеть от
времени, которое та или иная группа будет затрачивать на выполнение своих функций. Подобное распределение ролей позволит улучшить работу участников следственного действия, отграничить их от фактора давления со стороны других групп и устранить такой элемент, как «уничтожение следов», который впоследствии может сыграть большую роль при расследовании причин авиационной катастрофы.
В заключение необходимо отметить, что излагаемые нами
предложения были взяты из международной практики. Такой
способ применялся при поиске малазийского воздушного судна
Boeing 777-200ER. Благодаря данным, зафиксированными диспетчерами, показаниям навигационных датчиков и снимкам со
спутников, а также проведенным вычислениям, следователями
были определены «квадраты», внутри которых происходили поиски пропавшего судна, в результате чего были найдены отдельные элементы фюзеляжа пропавшего самолета. Считаем, что
приведенные нами положения и практический пример позволят
ввести новый метод проведения осмотра места происшествия в
один из разделов криминалистической тактики.
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С.В. Ведренцева,
магистрант Юридического института
Национального исследовательского
Томского государственного
университета
Следственно-оперативная группа как форма взаимодействия
должностных лиц при расследовании убийства,
совершенного общеопасным способом
Успешность расследования преступлений во многом зависит от совместной работы следователя и оперативных сотрудников. В связи с этим важное криминалистическое значение приобретает вопрос о взаимодействии данных субъектов.
Несмотря на разные подходы к определению взаимодействия, его сущностью нужно считать «…взаимное должествование, обусловленное нормами права, а в случаях взаимодействия
следователя с гражданами – нормами иных помимо права регуляторов социального поведения. Такое понимание сущности взаимодействия позволяет подчеркнуть, во-первых, необходимость
выполнения следователем и иными субъектами необходимых
действий вне зависимости от факторов психологии, традиций
взаимоотношений, организационных перестроений и т.п., вовторых, осуществить более эффективную юридическую регламентацию форм взаимодействия, прав и обязанностей субъектов
взаимодействия и т.д.»1.
Использование возможностей оперативных служб в процессе расследования может быть осуществлено в разных формах.
Наиболее эффективной является следственно-оперативная группа. Ее формирование и деятельность определяются подзаконными актами ведомственной принадлежности, в уголовно-процессуальном законе необходимые положения о ней отсутствуют, в
отличие от регламентации вопросов создания и функционирования следственной группы.
Князьков А.С., Польгерт А.В. Взаимодействие как элемент организации криминалистической деятельности следователя по делам о незаконном сбыте наркотических
средств с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей // Вестн. Томск. гос. ун-та. 2017. № 415. С. 183.
1
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Так, в соответствии с ч. 1 ст. 163 УПК РФ производство
предварительного следствия по уголовному делу в случае его
сложности или большого объема может быть поручено следственной группе, о чем выносится отдельное постановление или
указывается в постановлении о возбуждении уголовного дела.
Из данной нормы следует, что законодательно предусмотрено создание следственной группы лишь с момента возбуждения уголовного дела. На наш взгляд, необходимо закрепить за
руководителем следственного органа право создавать следственные группы уже при получении сообщения о преступлении.
В связи с изменениями в ст. 144 УПК РФ, внесенными в
2013 г., был расширен перечень следственных действий, которые
могут быть использованы следователем (дознавателем) для проверки поступившего сообщения о преступлении. Однако законодатель не учел ряд проблем, одной из которых является невозможность эффективного их проведения без создания такой формы взаимодействия, как следственно-оперативная группа.
Для раскрытия особенностей деятельности следственнооперативной группы мы применили прием, состоящий в сравнении следственно-оперативной и следственной групп с точки зрения принципов криминалистического взаимодействия, имея в виду, что в доктрине вопрос о соотношении понятий «следственнооперативная группа» и «следственная группа» является дискуссионным.
Взаимодействие как элемент организации криминалистической деятельности по расследованию убийства, совершенного
общеопасным способом, строится на системе таких принципов,
как законность, плановость, целесообразность, разграничение
компетенции каждого из взаимодействующих органов, срочность
реагирования на возникающие ситуации и ряд других.
Рассмотрим проявление некоторых принципов для деятельности следственно-оперативной и следственной групп.
Принцип законности. Взаимодействие субъектов в любой
форме осуществляется в соответствии с законом. Как отмечается,
законность и эффективность взаимодействия следователя и органа дознания при расследовании преступлений обеспечивается не
только соблюдением уголовно-процессуальных норм, непосредственно регулирующих отношения взаимодействия, но и выпол299

нением ряда условий, вытекающих из других норм закона, регулирующих деятельность субъектов взаимодействия1.
Принцип плановости. Планирование определяется, прежде
всего, как мыслительная деятельность, главным элементом которой является цель. Особое значение этот принцип имеет в обеих
формах взаимодействия, так как зачастую происходит совместное
планирование следственных действий и определение направления розыскных мероприятий.
Принцип целесообразности. Целью и следственной группы,
и следственно-оперативной группы является объективное, всестороннее и полное раскрытие и расследование совершенного
преступления.
Принцип разграничения компетенции. Участники взаимодействия не находятся в отношениях власти-подчинения: они самостоятельны в выборе законных способов и методов осуществления своей деятельности. Процессуальное положение органов
следствия и дознания применительно к вопросам взаимодействия
в ходе расследования убийства, совершенного общеопасным способом, различно. Так, следователь вправе давать органам дознания обязательные для них поручения и указания о производстве
следственных и иных действий, а также требовать от них содействия при производстве отдельных следственных действий.
Принцип непрерывности взаимодействия. Обе формы
взаимодействия – и следственная, и следственно-оперативная
группы – предусматривают постоянный обмен информацией по
расследуемому преступлению. Успешность взаимодействия предполагает фактическое его существование: следователь должен не
только получать сведения от оперативного сотрудника органа дознания при производстве предварительного следствия, но и оказывать ему содействие в осуществлении оперативно-розыскной
деятельности, а также предоставлять имеющуюся у него информацию.
Рассматривая особенности следственно-оперативной группы, мы не обнаружили каких-либо принципов криминалистического взаимодействия, которые были бы свойственны исключиТанкевич О.В. Профессиональное взаимодействие следователя с органами дознания:
учеб. пособие. Гродно, 2003. С. 22.
1
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тельно следственной группе, что является аргументом в пользу
законодательного закрепления следственно-оперативной группы
в уголовно-процессуальном законе.
Также необходимо отметить, что существующая нормативная регламентация следственной группы выступает определенной
«процессуальной конструкцией», своего рода проектной основой
формулирования возможной статьи УПК РФ.
При анализе соответствующей литературы мы отметили, что
в отличие от следственно-оперативной группы следственной
группе уделяется незначительное внимание. Считаем, что это
может быть вызвано тем, что в научной среде появляется осознание важности такой формы взаимодействия, как следственнооперативная группа. Можно, разумеется, предположить, что ранее проблемы следственной группы были рассмотрены исчерпывающе полно и по этой причине рассматривать этот вопрос в
настоящий момент неактуально. Однако это не так, о чем свидетельствуют немногочисленные работы, в том числе диссертационные исследования.
В качестве вывода можно сказать, что у рассматриваемых
двух форм взаимодействия имеются значительные сходства и
лишь одно отличие, которое заключается в порядке формирования и контроле за их деятельностью. Существующее сходство
также состоит в том, что необходимость создания следственнооперативной группы, ее состав определяются в каждом конкретном случае исходя из сложившихся обстоятельств, характера и
особенностей совершенного преступления.
Разумеется, содержательная сторона взаимодействия следователя с оперативными сотрудниками в процессе расследования
убийства, совершенного общеопасным способом, обусловлена
существующей следственной ситуацией. Также для деятельности
следственно-оперативной группы, характера взаимодействия
между ее участниками при расследовании убийства, совершенного общеопасным способом, определяющее значение будет иметь,
как верно отмечают отдельные авторы, уровень детализации обстоятельств, характеризующих ту или иную следственную ситуа-
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цию1. Более того, именно высокая степень детализации отдельных элементов следственной ситуации является предпосылкой
криминалистической алгоритмизации и программирования расследования любых преступлений2.
Решение о производстве предварительного следствия следственной группой, а также об изменении ее состава принимает
руководитель следственного органа в соответствии с ч. 2 ст. 163
УПК РФ. В постановлении указываются следователи, которым
поручено производство предварительного следствия, следователь, назначенный руководителем следственной группы.
Следственно-оперативная группа создается приказом
начальника органа внутренних дел по предложению руководителя
следственного подразделения, руководителей оперативных и иных
подразделений полиции либо по собственной инициативе в соответствии с п. 11 Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и
расследовании уголовных дел, утвержденная МВД России.
Раскрывая вопрос о назначении следственно-оперативной
группы, необходимо отметить, что оно состоит в объединении
совместных усилий следственных и оперативно-розыскных аппаратов, что обеспечивает наиболее эффективное сочетание сил и
средств правоохранительных органов для достижения единой цели – всестороннего и полного раскрытия и расследования совершенных преступлений3.
В любом случае независимо от того, получит или нет законодательное закрепление следственно-оперативная группа, исследование вопросов ее организации и деятельности во многом
остается актуальным.

Коршунова О.Н., Мамайчик И.И., Серова Е.Б. Особенности расследования убийств с
целью завладения жилой площадью: учеб. пособие. СПб., 1998. С. 22.
2
Шаталов А.С. Проблемы алгоритмизации расследования преступлений: дис. …д-ра
юрид. наук. М., 2000.
3
Скогорева Т.Ф. Следственно-оперативная группа как одна из организационных форм
повышения качества следственной и оперативной работы при раскрытии и расследовании преступлений // Вопр. соврем. юриспруденции. 2013. № 28. С. 65–66.
1
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К вопросу о реализации права стороны защиты
на вызов и допрос свидетелей при рассмотрении
уголовного дела в суде первой инстанции
Конвенция о защите прав человека и основных свобод (далее – Конвенция) в п. 3(d) ст. 6 в качестве одного из стандартов
справедливого судебного разбирательства признает право каждого обвиняемого в совершении уголовного преступления на вызов
и допрос свидетелей в его пользу на тех же условиях, что и для
свидетелей, показывающих против него.
Россия ратифицировала указанную Конвенцию в 1998 г.,
обязуясь тем самым привести внутреннее законодательство в соответствие с ней и не принимать в дальнейшем противоречащие
ей правовые акты.
Действительно, УПК РФ содержит некоторые положения,
обеспечивающие реализацию приведенного конвенционного права: ч. 4 ст. 47, ч. 2 ст. 53, ч. 1 и 4 ст. 271 УПК РФ.
Вместе с тем судебная практика показывает, что данное
право нарушается российскими судами, при этом в ущемленном
положении оказывается чаще всего сторона защиты. Об этом
свидетельствуют жалобы, направляемые российскими гражданами в Европейский Суд по правам человека (далее – ЕСПЧ)1.
Одним из примеров нарушения российским судом права на
вызов свидетеля защиты является постановление ЕСПЧ от

См., напр.: постановление Европейского Суда по делу «Пичугин против Российской Федерации» (Pichugin v. Russia) от 06.06.2017, жалоба № 38958/07; постановление Европейского суда по делу «Ходорковский и Лебедев против России» (Khodorkovskiy and Lebedev
v. Russia) от 25.07.2013, жалобы № 11082/06 и № 13772/05; постановление Европейского
Суда по делу «Матыцина против России» (Matytsina v. Russia) от 27.03.2014, жалоба
№ 58428/10 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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13.07.2006 по делу «Попов против Российской Федерации»1, в
котором было признано нарушение п. 3(d) ст. 6 Конвенции.
Согласно жалобе адвокат заявителя ходатайствовал о допросе свидетелей Р. и Х., которые могли подтвердить алиби подсудимого.
Из позиции ЕСПЧ следует, что обвиняемому не предоставили в суде первой инстанции возможности эффективно оспорить
предположение стороны обвинения о том, что он в определенное
время находился в определенном месте. Суд первой инстанции
даже не стал рассматривать вопрос о важности показаний этих
свидетелей для дела, ходатайство о допросе свидетеля Р. суд отклонил без объяснения причин, хотя этот свидетель явился в суд,
а о допросе свидетеля Х. по той причине, что он не явился в суд
до окончания судебного следствия, хотя и был извещен. Ходатайство адвоката о дополнении судебного следствия для вызова и
допроса свидетеля Х. было отклонено. При этом, как отмечает
ЕСПЧ, осуждение заявителя было основано на противоречивых
показаниях других свидетелей против Попова, что позволяет сделать вывод о том, что отказ судов допросить двух свидетелей защиты без какого-либо учета относимости их показаний к делу
привел к ограничению прав защиты и нарушению пункта 3(d)
статьи 6 ЕКПЧ.
Как видим, в деле Попова со стороны российского суда были допущены нарушения прав стороны защиты и на вызов свидетелей защиты, и на их допрос.
Можно привести примеры и из отечественной судебной
практики.
Так, суд отклонил ходатайство стороны защиты о вызове
новых свидетелей, согласившись с не проверенным судом доводом государственного обвинителя о том, что указанные свидетели до момента заявления ходатайства находились в зале судебного заседания, что исключало возможность их допроса. На деле же
указанные лица ввиду объективных обстоятельств не могли

Постановление Европейского Суда по делу «Попов против России» (Popov v. Russia)
от 13.07.2006, жалоба № 26853/04 // СПС «КонсультантПлюс».
1
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находиться в зале суда, что позже было достоверно установлено,
и приговор был отменен в кассационном порядке1.
Другим примером нарушения права стороны защиты на допрос явившегося в суд свидетеля может служить дело М., обвинявшегося в том, что он, будучи дознавателем, расписался в постановлении об избрании меры пресечения за подозреваемого П.
Суд отказал стороне защиты в удовлетворении ходатайства
в приобщении к материалам уголовного дела заключения специалистов, проводивших исследование по копиям документов с использованием свободных образцов почерка П. и сделавших вывод о том, что подпись в документах, фальсификация которых
инкриминируется дознавателю М., выполнена П.
Несмотря на то что стороной защиты в суд были приглашены специалисты, производившие исследование, суд в нарушение
требований ч. 4 ст. 271 УПК РФ отказался их допрашивать, сославшись на то, что экспертиза проведена негосударственным
экспертным учреждением. Апелляционная инстанция согласилась с этими выводами суда первой инстанции, о кассационном
или надзорном обжаловании приговора данных нет2.
Суды, как правило, отказывают стороне защиты в вызове
новых свидетелей на том основании, что сторона защиты не может обеспечить их явку. В мае 2013 г. Верховный Суд Российской Федерации решил усугубить положение стороны защиты,
предложив проект закона, согласно которому предлагалось переложить на плечи сторон обязанность обеспечения явки в судебное заседание лиц, показания которых представляются ими в качестве доказательств3. Данное положение законопроекта вызвало
множество протестов среди ученых-процессуалистов и практикующих юристов. По данным Системы обеспечения законодательной деятельности, 22 ноября 2013 г. оно получило отрицаСм.: Сидоров А.С. Обеспечение права обвиняемого на вызов и допрос свидетелей: закон и практика. URL: https://advokatsidorov.ru/pravo-obvinyaemogo-na-vyzov-svidetelej.
html (дата обращения: 26.03.2018).
2
См.: Чупилкин Ю.Б. Как разорвать «обвинительную связку» между судом и правоохранительными органами? URL: https://pravorub.ru/articles/70620.html (дата обращения: 26.03.2018).
3
Законопроект № 272128-6. Система обеспечения законодательной деятельности. URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/272128-6 (дата обращения: 26.03.2018).
1
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тельный отзыв Правительства Российской Федерации1, после чего из законопроекта было исключено, сам закон2 был принят.
Подобная деятельность суда противоречит практике ЕСПЧ3.
Для разрешения этой задачи некоторые ученые и практики предлагают предусмотреть в УПК РФ обязанности суда по оказанию
содействия сторонам не только в вызове свидетелей, но и в принудительном приводе свидетелей, если их показания имеют значение для дела4.
Ученые-процессуалисты и практики видят в подобных
нарушениях явный обвинительный уклон суда и предлагают
весьма радикальные пути решения проблемы. Так, предлагается
закрепить в УПК РФ нормы о том, что если суд отказывает стороне защиты в допросе свидетелей и специалистов, приглашенных стороной защиты в суд, то это должно являться безусловным
основанием для отмены судебного решения5. Полагаем, что такая
позиция представляется правильной, поскольку согласно ч. 4
ст. 271 УПК РФ суд не вправе отказывать в допросе свидетелей,
явившихся в суд. Данная норма не содержит каких-либо исключений, обусловленных усмотрением судьи, в связи с чем такой
отказ суда является существенным нарушением УПК РФ.
Другие предложения по решению данной проблемы связаны
не столько с изменением норм УПК РФ, сколько с необходимостью повышения активности самой стороны защиты в судебном
заседании, выражающейся в воздействии на суд, игнорирующий
ходатайства защиты о вызове и особенно о допросе явившихся
свидетелей. Отмечается, например, что выражение возражений
против действий председательствующего может подействовать
на судью «как ушат холодной воды»6.

Законопроект № 272128-6. Система обеспечения законодательной деятельности. URL:
http://sozd.parlament.gov.ru/bill/272128-6 (дата обращения: 26.03.2018).
2
Федеральный закон от 02.03.2016 № 40-ФЗ «О внесении изменений в статью 281 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
3
Стандарты справедливого правосудия (международные и национальные практики) /
кол. авторов; под. ред. Т.Г. Морщаковой. М.: Мысль, 2012. С. 366.
4
Чупилкин Ю.Б. Указ. соч.
5
Там же.
6
Цветков Ю.А. Восемь стратегических ошибок защиты в судебном заседании // Уголовный процесс. 2017. № 6.
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Подытоживая изложенное выше, полагаем, что предложение
по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в части дополнения ст. 38915 УПК РФ такими основаниями
отмены приговора, как отказ суда в допросе явившихся в суд
свидетелей либо немотивированный отказ в удовлетворении ходатайства защиты о вызове свидетеля, является наиболее верным
решением создавшейся правоприменительной проблемы. Оставлять ситуацию в том виде, в котором она существует на данном
этапе, невозможно, так как при нарушении прав участников судопроизводства и в особенности обвиняемого реализация такой
задачи уголовного судопроизводства, как защита личности от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод, становится невозможной.
Н.О. Гончарова,
магистрант Университета
прокуратуры Российской Федерации,
помощник прокурора Плюсского
района Псковской области
Некоторые особенности участия государственного
обвинителя в суде с участием присяжных заседателей
Как показывает практика, вынесение обвинительного вердикта присяжными заседателями зависит от профессионализма
государственного обвинителя, его умелого использования норм
материального и процессуального права, знания материалов уголовного дела, настойчивости в отстаивании обвинительной позиции и творческого подхода к работе.
Кроме того, результат рассмотрения уголовного дела судом
с участием присяжных заседателей зависит от состава коллегии
присяжных заседателей, сформированной сторонами уголовного
процесса. Государственному обвинителю надлежит использовать
все предусмотренные УПК РФ права в целях формирования объективной коллегии присяжных заседателей.
В своем вступительном заявлении государственный обвинитель излагает существо предъявленного обвинения и предлагает
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порядок исследования доказательств. Изложенное прокурором
обвинение должно быть понятным и доступным для восприятия и
осознания присяжными заседателями. В результате чего присяжные будут иметь ясное и четкое понятие о преступлении, в котором обвиняется лицо.
Стоит учитывать, что пути к оценке доказательств присяжными заседателями и профессионального судьи отличаются. При
оценке представленных доказательств как достаточных для вывода о виновности подсудимого коллегия руководствуется внутренним убеждением, основанным на духовных ценностях: нравственность, здравый смысл, справедливость.
С учетом особенности восприятия доказательств присяжными государственный обвинитель в ходе судебного следствия
должен применять изобразительные материалы и другие наглядные средства. По ходатайству государственного обвинителя в судебном заседании необходимо осматривать вещественные доказательства – орудия преступления. Это поможет присяжным заседателям усвоить значение и суть представляемых доказательств, механизм совершения преступления и общественную
опасность содеянного.
Вышеизложенные действия направлены на формирование у
них внутреннего убеждения1.
Таким образом, прокурору целесообразно определять такой
порядок исследования доказательств, который является оптимальным для обоснования позиции обвинения, формирования у
присяжных заседателей правильного внутреннего убеждения по
относящимся к их компетенции вопросам.
Основная задача государственного обвинителя в прениях
сводится к тому, чтобы доказать и убедить присяжных заседателей, что вменяемое подсудимому деяние имело место, что это деяние совершено подсудимым и что подсудимый виновен в его
совершении. На эти вопросы присяжные заседатели и должны
будут дать ответы в совещательной комнате в соответствии с положениями ч. 1 ст. 339 УПК РФ.
В целях реализации поставленных перед государственным
обвинителем задач его выступление должно быть доказательным,
убедительным по содержанию и форме, т.е. отвечающим требованиям ораторского искусства.
1

Басманов Н., Гусаков Э. Обвинение в суде присяжных // Законность. 2006. № 2.
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В настоящее время в свободном доступе имеются сборники
с речами выдающихся государственных обвинителей, которые
могут служить ориентиром для создания собственной яркой речи.
Например, Р.А. Руденко «Судебные речи и выступления», «Судебные речи советских обвинителей», П. Сергеич «Искусство речи на суде» и др.
Прокуратуры субъектов Российской Федерации, как правило, издают сборник речей государственных обвинителей, например «Судебные речи государственных обвинителей прокуратуры
Иркутской области».
После окончания прений сторон все их участники имеют
право на реплику (ч. 1 ст. 337 УПК РФ). Государственному обвинителю необходимо проанализировать позицию стороны защиты,
в частности на предмет соответствия изложенного фактическим
обстоятельствам дела, точности толкования исследованных доказательств1.
При наличии несоответствий фактическим обстоятельствам
дела, иного толкования имеющихся доказательств по делу государственному обвинителю рекомендуется воспользоваться правом на реплику, чтобы обратить внимание присяжных заседателей на упущения стороны защиты и напомнить мнение стороны
обвинения по спорным вопросам.
В теории тактика поведения государственного обвинителя в
суде с участием присяжных заседателей кажется простой и понятной, однако на практике громадная ответственность и отсутствие навыков участия собьют с толку неопытного прокурора, и
процесс закончится вынесением необоснованного оправдательного приговора.
Таким образом, поддержание государственного обвинения в
суде с участием присяжных заседателей является ответственной и
сложной, но вместе с тем интересной работой. Вынесение присяжными заседателями справедливого вердикта, который повлечет вынесение обоснованного и законного приговора по результатам рассмотрения уголовного дела с участием присяжных, говорит о профессионализме прокурора, участвовавшего в деле.
Алексова А.В. Особенности речи государственного обвинителя в прениях сторон при рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей // Законность. 2014. № 7.
1
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О.В. Гусельникова,
магистрант Московской академии
Следственного комитета
Российской Федерации
Особенности допроса свидетелей и потерпевших
при расследовании авиационных происшествий
На первоначальном этапе расследования авиационного происшествия допросы свидетелей и очевидцев представляют собой
определенную сложность, обусловленную наиболее активной параллельной работой ведомственной комиссии, также проводящей
опросы свидетелей авиационного происшествия. В некоторых
случаях на основных свидетелей может оказываться влияние со
стороны заинтересованных в исходе дела командиров и начальников, что отрицательно сказывается на достоверности свидетельских показаний. В данном случае целесообразно принять меры к тому, чтобы без уведомления следователя никто из членов
комиссии не опрашивал свидетелей и очевидцев авиационного
происшествия, а допрос главных свидетелей следователь должен
провести до опроса их членами ведомственной комиссии.
Перед допросами свидетелей необходимо тщательно к нему
подготовиться: изучить и проанализировать сведения об обстоятельствах авиационного происшествия, изучить необходимые ведомственные нормативные правовые акты, проконсультироваться
у соответствующих специалистов, изучить содержание переговоров диспетчеров с экипажем воздушного судна, ознакомиться с
личными объяснениями и протоколами опросов, проведенных
ведомственной комиссией, подготовить перечень вопросов, подлежащих выяснению, исходя из собранных данных об обстоятельствах и причинах авиационного происшествия к моменту допроса, определить перечень вопросов, подлежащих выяснению,
исходя из собранных данных.
Как показывает проведенное нами исследование, круг лиц,
которых можно допросить в качестве свидетелей, широк – это
могут быть работники авиационного транспорта, члены экипажа,
которые могут быть как свидетелем, потерпевшим, так и подозреваемым и обвиняемым, и пассажиры, которые также имеют
статус как свидетеля, так и потерпевшего.
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Во-первых, особенно важными сведениями обладают лица
из числа работников воздушного транспорта – члены экипажа
воздушного судна и лица, связанные с обеспечением безопасности полетов, эксплуатацией и ремонтом авиатехники.
В 60% случаев подобные допросы проходят в бесконфликтной ситуации и допрашиваемые чаще всего дают правдивые показания, проявляя сознательное отношение к случившемуся. Для
допросов подобного рода характерен следующий порядок: свободный рассказ допрашиваемого и постановка при необходимости конкретизирующих и детализирующих вопросов. При свободном рассказе целесообразно иногда предлагать допрашиваемому уточнить определенные обстоятельства или указать ему на
то, что он уклоняется от темы допроса.
Допрос членов экипажа должен производиться с учетом их
функциональных обязанностей, занимаемого ими места в воздушном судне при возникновении аварийной ситуации и падении, состояния их физического здоровья, психического и эмоционального состояния после происшествия. В процессе их допроса
прежде всего необходимо получить подробные сведения об обстоятельствах возникновения и развития аварийной обстановки и
действиях каждого из них в данной ситуации1.
В настольной книге следователя О.Н. Коршуновой, В.С. Шадрина описаны вопросы, которые следователь должен выяснять у
оставшихся в живых членов экипажа: о прохождении предварительной и предполетной подготовки; о состоянии здоровья в
предполетный период и во время выполнения полетного задания;
о ходе выполнения полетного задания, работе отдельных агрегатов, узлов и приборов воздушного судна; о причинах и условиях
возникновения опасной ситуации; соответствовала ли фактическая погода прогнозируемой, не было ли неожиданных изменений погоды; какие указания они получали от диспетчерских
служб и руководителя полетов; какие меры были предприняты
ими для устранения причин и ликвидации аварийной обстановки;
каковы были взаимоотношения между членами экипажа, не было
ли каких-либо разногласий в выполнении команд и др.2
Настольная книга следователя / отв. ред. О.Н. Коршунова, В.С. Шадрин; рук. авт.
коллектива Н.П. Дудин. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2008. С. 832.
2
Там же. С. 832–833.
1
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Во-вторых, лица, осуществляющие подготовку, обеспечение
и контроль за полетами, допрашиваются о подготовке, организации полетов и подготовленности экипажа к выполнению полетного задания (объем предварительной и предполетной подготовки членов данного экипажа, соответствовали ли полетное задание
и условия его выполнения уровню их профессиональной подготовки и т.п.); техническом состоянии воздушного судна перед
вылетом (какие неисправности были обнаружены, что было
предпринято по их устранению и т.п.); обеспечении данного полета (радиотехническое, аэродромно-техническое, инженернотехническое, штурманское, метеорологическое, медицинское
обеспечение, достаточность заправленных горюче-смазочных материалов)1.
В-третьих, в качестве специалистов рекомендуется допрашивать пилотов, которым известно об обстоятельствах аналогичных авиационных происшествии. Опытный летный состав, находившийся в аналогичных аварийных ситуациях, может дать ценные показания о развитии аварийной ситуации, возможностях ее
предотвращения и вариантах конкретных действий членов экипажа в целях благополучного завершения полета2.
В-четвертых, допрос лиц из числа пострадавших от происшествия свидетелей или потерпевших представляет собой определенную сложность. Зачастую данные лица не владеют авиационной терминологией, не разбираются в авиационной технике.
Кроме того, в связи с эмоциональными переживаниями не могут
верно оценить авиапроисшествие. Наконец, в результате экстренной госпитализации в медицинские учреждения для обследования и в случае необходимости дальнейшего лечения они могут
быть в таком состоянии, что их длительное время нельзя допрашивать. Поэтому при допросе необходимо учитывать данные
факторы, так как допрашиваемые лица могут исказить представления об обстоятельствах авиационного происшествия и действиях экипажа в аварийной обстановке.
Елинский В.И., Коткин П.Н. Особенности производства первоначальных следственных действий по уголовным делам об авиационных происшествиях // Рос. следователь.
2009. № 19. С. 4–5.
2
Пантелеев И.Ф. Расследование и профилактика взрывов, пожаров, крушений и авиапроисшествий. М.: Юрид. лит., 1975. С. 184.
1
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Кроме того, допрос пассажиров на месте авиационного происшествия даст возможность следователю уточнить их показания
в сравнении с другими материалами (показаниями иных свидетелей, вещественными доказательствами, документами и т.д.)1.
У данных лиц следователь должен выяснить: на каком месте сидел и в какой части воздушного судна находился допрашиваемый
в момент авиационного происшествия, чем занимался; не заметил
ли он в период полета чего-либо необычного (работа двигателей
и т.д.); не было ли заметно чего-либо необычного в поведении
других пассажиров, членов экипажа; что видел, слышал или
ощущал допрашиваемый в самом воздушном судне в момент
авиационного происшествия и в период, предшествовавший аварийной ситуации.
В-пятых, случайные очевидцы происшествия зачастую совершенно не разбираются в деталях аварии или катастрофы, не
придают значения важным моментам в поведении экипажа и воздушного судна. Тем не менее нельзя пренебрегать допросами
этих свидетелей, так как в некоторых случаях сообщаемые ими
сведения могут оказаться полезными для установления истины.
Чтобы получить как можно больше точных и достоверных сведений от таких свидетелей, иногда целесообразно допрашивать их с
участием авиационных специалистов2. Выяснить у них, где и в
какое время, что именно наблюдали (пламя или шлейф дыма,
цвет пламени, густота дыма); какие звуки слышали во время полета и в момент столкновения воздушного судна с земной поверхностью (взрывы, сильные хлопки, шум работавших двигателей и т.п.); о какие препятствия при падении ударилось (ударялось) воздушное судно (верхушки деревьев, строения, провода,
скалы и т.п.), где эти препятствия находятся; как происходило
падение воздушного судна.
Так, в ходе расследования крушения легкомоторного самолета Як-18Т в Можайском районе Московской области была изъ-

Расследование и предупреждение авиационных происшествий / В.Е. Эминов [и др.];
отв. ред. Н.В. Жогин. М. : ВИППП, 1977. С. 114.
2
Розенблит С.Я. Расследование летных происшествий в легкомоторной авиации: метод. пособие для следователей. М.: Всесоюз. науч.-исслед. ин-т криминалистики прокуратуры СССР, 1963. С. 64–65, 66.
1
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ята видеозапись, на которой был запечатлен момент падения самолета, сделанная очевидцем на квадрокоптер1.
Чаще всего такие лица желают запечатлеть подобные моменты, производя видеосъемку на телефон, видеокамеру или
навигатор. Поэтому такие записи необходимо изымать для
наглядности и в качестве доказательств. Так, при расследовании
крушения самолета Ан-148, произошедшего 11 февраля 2018 г.,
была изъята видеозапись с камеры видеонаблюдения с дома, на
которой запечатлено падение воздушного судна2.
Таким образом, на первоначальном этапе к допросу свидетелей и потерпевших необходимо тщательно готовиться. К каждой группе лиц определяется свой перечень вопросов для получения полной и достоверной информации. Желательно во время
допроса либо до него консультироваться со специалистом по поводу точного выражения вопросов и правильной терминологии.
И.Н. Ефимовых,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации,
помощник прокурора Опаринского
района Кировской области
Исследование доказательств в судебном следствии
Исследование доказательств является неотъемлемой частью
судебного следствия. Определяя в качестве одного из общих
условий судебного разбирательства непосредственность исследования доказательств и устанавливая требование о постановлении
приговора на основе только тех доказательств, которые были исследованы в судебном заседании, УПК РФ не уточняет содержание понятия «исследование доказательств». Вместе с тем ненадУголовное дело № 11702009608000024 // В производстве Московского следственного
отдела на воздушном и водном транспорте Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
2 Крушение Ан-148 попало на камеры видеонаблюдения // РИА Новости. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/incidents/20180211/1514426717.html (дата обращения:
23.03.2018).
1
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лежащее исследование всех доказательств может повлечь за собой несоответствие выводов суда фактическим обстоятельствам
дела и, как следствие, отмену постановленного приговора с
направлением дела на новое рассмотрение.
В науке уголовного процесса обозначенное понятие связывают в том числе и с доказыванием. Законодательно в структуру
доказывания входят собирание, проверка и оценка доказательств,
однако нет единого мнения относительно того, к какому элементу
данного процесса относить их исследование.
Н.Ю. Черкасова считает, что термин «исследование доказательств» в основных чертах совпадает с термином «собирание
доказательств»1. А.А. Дзюбенко рассматривает собирание доказательств как одно из средств исследования2.
В.Д. Арсеньев отождествляет понятия «проверка» и «исследование доказательств»3.
Такие авторы, как В.А. Притузова и Л.Т. Ульянова, рассматривают исследование доказательств как один из элементов их
оценки4.
Между тем исследование доказательств – понятие комплексное, оно не ограничивается каким-либо одним из названных
элементов доказывания. По смыслу ч. 1 ст. 240 УПК РФ правовыми средствами исследования доказательств являются судебные
действия. Из этого следует, что необходимым признаком рассматриваемого понятия применительно к судебному разбирательству уголовного дела является использование правовых
средств – судебных действий по исследованию доказательств.
Как и следственные действия, указанные судебные действия преследуют цель получить доказательства. Кроме того, исследуя доказательства, суд рассматривает уже имеющиеся в уголовном деле доказательства.
Черкасова Н.Ю. Исследование доказательств в суде первой инстанции: дис. ... канд.
юрид. наук. Самара, 1993. С. 62–63.
2
Дзюбенко А.А. Собирание и исследование доказательств мировым судьей по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2008. С. 6.
3
Арсеньев В.Д. Вопросы общей теории судебных доказательств в советском уголовном
процессе. М.: Юрид. лит., 1964. С. 15.
4
Притузова В.А. Заключение эксперта как доказательство в уголовном процессе. М.:
Гос. изд-во юрид. лит., 1959. С. 75; Ульянова Л.Т. Оценка доказательств судом первой
инстанции. М.: Гос. изд-во юрид. лит., 1959. С. 15.
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С этой точки зрения такой элемент доказывания, как собирание доказательств, является одним из способов их исследования. Рассматривая вопрос о соотношении собирания и исследования доказательств, следует отметить, что одни ученые полностью или частично отождествляют данные элементы доказывания, а другие, наоборот, проводят четкую грань между ними.
С.А. Шейфер считает, что исследование доказательств судом фактически является актом их собирания1. Говоря о собирании доказательств, С.А. Шейфер упоминает о так называемом
«вторичном отражении» исследуемого события, при этом отражение – всегда преобразование отражаемого2.
Н.Ю. Черкасова3 указывает в качестве существенного признака собирания доказательств преобразование фактических данных и сохранение их в новой форме. Так, в ходе заслушивания
показаний подсудимого, потерпевшего, свидетелей, осмотра вещественных доказательств суд получает сведения, которые необходимо преобразовать и в новом виде зафиксировать в протоколе
судебного заседания. При оглашении же протоколов следственных действий и иных документов суд лишь рассматривает, но не
преобразовывает содержащуюся в них информацию, поэтому собирание доказательств в данном случае отсутствует.
В целом такая позиция является обоснованной, однако требует некоторого уточнения. В силу положений ст. 74 УПК РФ в
качестве доказательств допускаются в том числе вещественные
доказательства. Осматривая вещественное доказательство, суд
имеет дело не с фактическими данными, которые еще только могут стать доказательствами, а уже с признанным и в установленном законом порядке приобщенным к уголовному делу доказательством. Проведение судебного действия по осмотру вещественного доказательства не влечет за собой появление нового
доказательства. Напротив, проведение допроса подсудимого, потерпевшего, свидетелей, эксперта, специалиста предполагает обСм.: Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М.: НОРМА, 2008. C. 30.
2
Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара: Изд-во «Самар. ун-т», 2004. С. 16.
3
См.: Черкасова Н.Ю. Исследование доказательств в суде первой инстанции: дис. ...
канд. юрид. наук. Самара, 1993. С. 61.
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разование нового доказательства – показаний указанных лиц. Исходя из этого, наряду с преобразованием фактических данных
существенным признаком собирания доказательств является образование нового доказательства.
Вышеизложенное позволяет выделить рассмотрение доказательств, которое выражается в судебных действиях, направленных на исследование сведений об обстоятельствах, подлежащих
доказыванию по уголовному делу, получивших процессуальное
закрепление в материалах уголовного дела.
В числе способов проверки доказательств в ст. 87 УПК РФ
названы установление источников доказательств, получение
иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство. В целом данные способы проверки доказательств схожи с их собиранием, однако преследуют другую
цель – установить достоверность того или иного доказательства.
Проверить доказательство возможно как путем собирания доказательств, так и посредством рассмотрения доказательств, уже
имеющихся в уголовном деле.
В свете изложенной формы рассмотрения доказательств
необходимо уточнить, что осмотр местности и помещений, производство судебной экспертизы, следственный эксперимент,
предъявление для опознания, освидетельствование не относятся к
данному понятию, а являются актами собирания доказательств.
Так, осматривая местность и помещения, производя следственный эксперимент, предъявление для опознания, суд в отличие от
осмотра вещественных доказательств имеет дело с фактическими
данными, которые еще не признаны доказательствами в установленном порядке, а становятся таковыми лишь после их восприятия и фиксации в протоколе судебного заседания, образовывая
новые доказательства.
Собирание и проверка доказательств в ходе рассмотрения
уголовного дела в рамках предъявленного подсудимому обвинения осуществляются путем проведения судебных действий и
проводятся с целью установления всех обстоятельств рассматриваемого дела. Пока все необходимые доказательства не собраны
и не проверены в установленном порядке, нельзя говорить о полном и всестороннем исследовании уже находящихся в распоряжении суда данных, поскольку уголовно-процессуальный закон
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обязывает суд оценивать доказательства не только каждое в отдельности, но и в совокупности. Собирание и проверка доказательств являются средствами их исследования, которые позволяют суду устранить имеющиеся противоречия, принять законное и
обоснованное решение.
Указанное свидетельствует о том, что действия суда,
направленные на собирание, рассмотрение и проверку доказательств, относятся к судебным действиям по их исследованию.
В уголовно-процессуальном законе упоминается о представлении доказательств сторонами, что послужило поводом для
выделения некоторыми учеными в структуре доказывания такого
элемента, как представление доказательств. Не подвергая сомнению обоснованность такого выделения, следует отметить, что
данный элемент не включает исследование доказательств, а является его необходимым условием. В самом общем виде представление доказательств можно определить как действия сторон,
направленные на обеспечение возможности исследования доказательств судом.
Оценка доказательств и такой элемент проверки доказательств, как сопоставление одних доказательств с другими, отражают мыслительную деятельность суда и участников процесса.
Такая мыслительная деятельность присутствует на протяжении
всего судебного следствия как при собирании, так и при рассмотрении доказательств и получает окончательное закрепление в
приговоре. Промежуточное закрепление оценка доказательств
может получить, к примеру, в постановлении о назначении дополнительной судебной экспертизы. Вместе с тем назначение
такой экспертизы является актом собирания, но не оценки доказательств, поскольку преследует цель получить доказательство.
В этой связи оценка доказательств, а также сопоставление одних
доказательств с другими не являются их исследованием, поскольку не выражаются в судебных действиях.
Таким образом, исследование доказательств в процессе доказывания – это такой его элемент, который выражается в проведении судебных действий по собиранию и рассмотрению доказательств, установлению их источников, получению иных доказательств, подтверждающих или опровергающих проверяемое доказательство.
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В целях единообразного толкования понятия «исследование доказательств» предлагаем внести изменения в ч. 1 ст. 240
УПК РФ, изложив ее в следующей редакции: «1. В судебном разбирательстве суд обязан непосредственно исследовать все доказательства по делу: заслушать показания подсудимого, потерпевшего, свидетелей, заключение эксперта, осмотреть вещественные доказательства, огласить протоколы и иные документы,
произвести другие судебные действия по исследованию доказательств, за исключением случаев, предусмотренных разделом Х
настоящего Кодекса.». А часть третью указанной статьи дополнить предложением следующего содержания: «Исследованные
доказательства могут быть положены в основу приговора лишь
после их сопоставления с другими доказательствами и оценки по
правилам, установленным настоящим Кодексом.».
В.В. Казак,
магистрант Института прокуратуры
Московского государственного
юридического университета
имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
К вопросу о понятии «выдача лиц для уголовного
преследования или исполнения приговора»
В законодательстве и научной литературе устоялись два
термина, определяющие передачу обвиняемого или осужденного
лица запрашиваемым государством запрашивающему для уголовного преследования или исполнения приговора, «экстрадиция» и «выдача». Эти термины «синонимичны, являются общепризнанными понятиями в национальном и международном праве и широко используются на практике»1.
Дискуссионным вопросом является объем указанных понятий. В доктрине сложилось два основных подхода: одни авторы
сводят выдачу лиц для уголовного преследования или исполнения приговора лишь к непосредственной передаче лица, другие
Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. М.:
Щит-М, 2005. С. 10.
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считают такое понимание слишком узким и говорят об экстрадиции как о комплексе уголовно-процессуальных процедур1. Второй подход представляется более обоснованным.
В рамках него некоторые ученые включают в выдачу предшествующие передаче лица розыск, задержание и заключение под
стражу2. Однако юридическим фактом, порождающим экстрадиционные правоотношения, является получение запроса о выдаче
запрашиваемым государством, следовательно, только с этого момента можно говорить о начале процедуры экстрадиции. При этом
под запросом о выдаче «необходимо понимать документ, указанный в ст. 12 (просьба о выдаче) Европейской конвенции о выдаче
от 13.12.1957, ст. 58 (требование о выдаче) Конвенции о правовой
помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам от 22.01.1993 и в аналогичных нормах международных договоров Российской Федерации, регулирующих отношения в области выдачи лиц для уголовного преследования или
исполнения приговора» (информационное письмо Генеральной
прокуратуры Российской Федерации от 19.04.2013 № Исуб-81/216102-13 «О порядке применения ст. 466 УПК РФ»).
Международный розыск лица является самостоятельным
правовым институтом и регулируется соответствующими нормативными правовыми актами. Задержание входит в процедуру
международного розыска3, а заключение под стражу представляет собой обеспечительную меру возможной выдачи лица, применение которой допускается до начала процедуры экстрадиции
(ст. 61, 62 Минской конвенции 1993 г., ст. 16 Европейской конвенции о выдаче 1957 г.).
Вместе с тем экстрадиционная проверка начинает проводиться должностными лицами органов прокуратуры после их
уведомления сотрудниками органов внутренних дел о задержаГришин А.С. К вопросу о понятии выдачи лиц в целях осуществления уголовного преследования или исполнения приговора (экстрадиции) // Вопр. рос. и междунар. права.
2014. № 1–2. С. 40–45.
2
Несмачная Н.В. Экстрадиция лица для осуществления уголовного преследования или исполнения приговора как одна из форм международного сотрудничества // Вестн. Сарат.
гос. юрид. акад. 2015. № 2. С. 230; Строганова А.К. Указ. соч. С. 18.
3
Пункты 205–209 приказа МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России
№ 470, ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006
«Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // БНА. 2006. № 47.
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нии лица, находящегося в международном розыске1. А период с
момента такого задержания до принятия Генеральной прокуратурой Российской Федерации решения об отказе в выдаче либо до
непосредственной передачи требуемого лица характеризуется
тесным информационным и организационным взаимодействием
должностных лиц органов прокуратуры и сотрудников органа,
осуществившего задержание.
Спецификой правового регулирования указанного взаимодействия и порядка проведения экстрадиционной проверки является наличие большого количества дублирующих полномочий у
органов прокуратуры и органов, осуществивших задержание
разыскиваемого лица. Так, сотрудники обоих ведомств обязаны
проверить наличие либо отсутствие оснований отказа в выдаче,
установить гражданство задержанного, опросить (допросить) лицо, находящееся в международном розыске, и т.д.2
Указанное можно объяснить тем, что выдача – исключительная компетенция органов прокуратуры Российской Федерации, а международный розыск относится к предметам ведения
других правоохранительных органов, но два этих процесса тесно
связаны, поскольку являются составными частями такого глобального явления, как международная борьба с преступностью, и
на практике не могут существовать друг без друга.
Также в литературе встречается так называемое широкое
толкование термина «экстрадиция», куда помимо выдачи для
уголовного преследования или исполнения приговора включают
передачу лица для отбывания наказания либо принудительного
Пункт 205 приказа МВД России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470,
ФСО России № 454, ФСКН России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006
«Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» // БНА. 2006. № 47.
2
Часть 4 ст. 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации от
18.12.2001 № 174-ФЗ // Парламентская газ. 2001. 22 дек.; п. 205, 206, 208 Приказа МВД
России № 786, Минюста России № 310, ФСБ России № 470, ФСО России № 454, ФСКН
России № 333, ФТС России № 971 от 06.10.2006 «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» //
БНА. 2006. № 47; п. 1.2.1., 1.2.3., 1.2.4. Указания Генеральной прокуратуры Российской
Федерации от 18.10.2008 № 212/35 «О порядке работы органов прокуратуры
Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для привлечения к уголовной ответственности или исполнения приговора и передачи лиц, совершивших общественно
опасные деяния, для проведения принудительного лечения». URL: https://genproc.gov.ru/
documents/orders/document-14267/ (дата обращения: 25.03.2018).
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лечения1 либо «передачу лиц международным судебным органам
для осуществления уголовного преследования»2. Однако следует
не согласиться с приведенными позициями.
Международные договоры содержат разные термины для
обозначения указанных процедур – «extradition»3 (выдача), «transfer»4 (передача), «surrender»5 (предоставление в распоряжение
международного уголовного суда).
Статья 102 Римского статута Международного уголовного
суда 1998 г. прямо закрепляет понятие экстрадиции как доставки
лица одним государством в другое государство в соответствии с
положениями международного договора, конвенции или национального законодательства, тем самым разграничивая выдачу лица одним государством другому и передачу лица Международному уголовному суду.
Кроме того, процедуры выдачи лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, передачи для отбывания наказания, для принудительного лечения и международным судебным
органам имеют самостоятельные источники правового регулирования либо дифференцированы в одном. Так, выдача лиц для уголовного преследования и исполнения приговора регулируется Европейской конвенцией о выдаче 1957 г., ч. I разд. IV Минской
конвенции 1993 г., гл. 54 УПК РФ и др., передача лиц для отбывания наказания – Конвенцией о передаче лиц, осужденных к лишению свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданами
которого они являются, 1978 г., Европейской конвенцией о передаче осужденных лиц 1983 г., Конвенцией СНГ о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания 1998 г., гл. 55 УПК РФ и др., передача лиц для принудительного лечения – Конвенцией о передаче лиц, страдающих психичеНесмачная Н.В. Выдача лица для уголовного преследования или исполнения приговора: правовое регулирование и порядок осуществления в Российской Федерации: дис. …
канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 32.
2
Гришин А.С. Указ. соч. С. 34.
3
См., напр.: European Convention on Extradition. URL: https://www.coe.int/en/web/ conventions/full-list/-/conventions/treaty/024 (дата обращения: 25.03.2018).
4
См., напр.: European Convention on the Transfer of Sentenced Persons. URL: https://www.
coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/112 (дата обращения: 25.03.2018).
5
См., например, Rome Statute of the International Criminal Court. URL: https://www.icccpi.int/resource-library#coreICCtexts (дата обращения: 25.03.2018).
1
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скими расстройствами, для проведения принудительного лечения
1997 г., Федеральным законом от 23.07.2013 № 191-ФЗ «О передаче и принятии Российской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройствами, в отношении которых имеется решение
суда о применении принудительных мер медицинского характера», передача международным судебным органам – Римским статутом Международного уголовного суда 1998 г., Уставом Международного трибунала по бывшей Югославии 1991 г., Уставом
Международного трибунала по Руанде 1994 г. и др.
Таким образом, объем понятия «выдача» («экстрадиция»)
ограничивается совокупностью уголовно-процессуальных процедур, возникающих с момента получения запрашиваемым государством запроса о выдаче до непосредственной передачи выдаваемого лица либо до принятия решения об отказе в выдаче, а
также выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора.
Е.С. Крюкова,
ассистент кафедры криминалистики
Юридического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова
Законы развития криминалистики
в современных условиях
Криминалистика – динамично развивающаяся наука. Ее развитие осуществляется эволюционно путем постоянного длительного накопления знаний и опыта установления виновных и расследования преступлений, подчиненного определенным законам.
Закон выражает устойчивую зависимость между рядами взаимосвязанных явлений, это «необходимая, внутренне присущая природе явлений реального мира тенденция изменения, движения,
развития, определяющая общие этапы и формы процесса становления и самоорганизации конкретных развивающихся систем яв-
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лений природы, общества и духовной культуры человечества»1.
Обращаясь к философии, можно отметить, что о закономерном
характере развития явлений писали еще Лао-Цзы2, Гераклит3, Зенон Элейский, Николай Кузанский, Жан Боден, Дж. Бруно,
Н. Коперник, Г. Галилей и др., однако центральное место для понимания научного познания имели взгляды Г.В. Гегеля, который
разработал диалектику как учение о всеобщей связи и развитии.
Он, как известно, создал законы диалектики и раскрыл их взаимосвязь: закон взаимного перехода количественных изменений
в качественные; закон единства и борьбы противоположностей;
закон отрицания отрицания. Выделяются и другие общие законы развития всех наук, например закон непрерывности накопления научного знания, закон интеграции и дифференциации
научного знания, закон связи и взаимного влияния науки и
практики, закон ускорения развития науки в условиях научнотехнического прогресса4.
Применительно к криминалистике можно конкретизировать
указанное. Одним из основных законов развития криминалистики
является закон единства и борьбы противоположностей. В основе
криминалистики лежат два противоположных начала (криминальная и криминалистическая деятельности), которые, несмотря
на единство своей природы, находятся между собой в постоянном конфликте. Именно такая борьба противоположностей становится внутренним источником энергии, движения и развития
криминалистики. Извечными антагонистами являются зло (преступность) и добро (социальные институты борьбы с преступностью). Данный закон развития как нельзя лучше подошел развитию права в целом и криминалистики в частности. Право существует до тех пор, пока есть преступность и те отношения, которые требуют регулирования, пока есть требование борьбы со
злом. Преступления являются раздражителями, вызывающими
Философский словарь / авт. и сост. С.Я. Подопригора, А.С. Подопригора. Изд. 3-е, перераб. Ростов н/Д: Феникс, 2015. С. 90.
2
Дао – всеобщий закон, вносящий порядок в хаос; путь, по которому должен следовать
каждый разумный человек.
3
См. Polit., IV 3, 15; V 3–9; рус. пер., СПб., 1911.
4
Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.:
Юристъ, 1997. С. 242.
1
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сопротивление, борьбу до полного уничтожения какой-либо стороны. В криминалистике не может быть «серого», нейтралитета,
солидарности, содействия, симбиоза. Преступление есть обязательное условие развития криминалистики. Однако криминалистика не есть обязательное условие развития преступления. Существование криминалистики продиктовано криминальной деятельностью. Возникновение криминалистики – закономерная реакция на развитие преступности. Криминалистика, более того,
сочетает в себе вторую группу противоположности – гуманитарные и естественнонаучные знания, которые сочетаются в теории
и практике криминалистики.
Профессор Р.С. Белкин одним из первых взглянул на криминалистику с философских позиций и в предмет науки включил
изучение типичного, повторяющегося в криминальной и криминалистической деятельности1. Он писал: «Понятие есть сущность
предмета, значит, понятие предмета науки должно отражать его
сущность, а не только наблюдаемого явления. Такой сущностью
становится закон. Закон – это связь явлений, но не любая связь, а
необходимая, общая, устойчивая, повторяющаяся, существенная
связь. Поскольку закон выражает глубинные, существенные связи, отношения, стороны действительности, он не лежит на поверхности и не дан непосредственно в чувственном восприятии»2. Р.С. Белкин выделял следующие законы развития криминалистики: связь и преемственность между существующими и
возникающими криминалистическими концепциями; активное
творческое приспособление для целей судопроизводства современных достижений тех наук, чьи положения не могут быть прямо, непосредственно, без специального приспособления использованы в практике борьбы с преступностью; обусловленность
криминалистических рекомендаций потребностями практики и

Криминалистика – наука «о закономерностях механизма преступления, возникновения
информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений» //
Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики. Саратов, 1986. С. 54.
2
Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. С. 50.
1
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совершенствование этой практики на базе положений криминалистической науки1.
Вместе с тем, по нашему мнению, можно выделить несколько законов развития криминалистики в современных условиях.
1. Закон спроса и предложения
Это весьма смелое наше предположение находит сторонников в других направлениях юриспруденции2, однако в криминалистике закон спроса и закон предложения также применим.
Подтверждением тому является стремительное развитие сегодня
методик расследования экономических, должностных, компьютерных, экстремистских преступлений. На ценность криминалистического знания влияют внешние факторы, изменение технологий, природные условия, состояния в обществе, количество преступлений, особенности политической и экономической стабильности, состояние инфраструктуры и пр. Все (причины, состояние,
тенденции, предложения) оценивается экономически и экономика, а не право выступает глобальной системой оценки всех социальных явлений (мерой всего). Происходит экспансия экономики
или теория рационального управления во все сферы жизни. Прослеживается устойчивая повторяющаяся связь ценности, спроса,
предложения, развития. В этой связи, по нашему мнению, возможна разработка экономического анализа криминалистики или
экономики криминалистики, т.е. исследование регулирования
развития криминалистики исходя из спроса и предложения.
2. Закон инерции
Отставание криминалистики от следственной практики не
случайно. Новейшие достижения техники быстро осваиваются
преступниками и используются для криминальных целей. Преступность технизируется. Способы преступного действия улучшаются с прогрессом науки, а приемы уголовного преследования
остаются неизменными и неподвижными. «Одна из самых главБелкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.1: Общая теория криминалистики. М.:
Юристъ, 1997.
2
См., напр.: Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств. М.: Статут, 2017. С. 9;
Степанов Д.И. Спрос на право и диспозитивность регулирования: экономический анализ права // Вестн. экономич. правосудия. 2016. № 6. С. 65–124; Карапетов А.Г. Экономический анализ права. М., 2016; Синицын С.А. Экономический анализ права и его
место в цивилистической методологии // Право. 2017. № 2; и др.
1
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ных причин интенсивного развития и роста преступности состоит
в том, что расследование не следует за преступлением как во
времени, так и месту действия. Оно диалектически запаздывает,
вызывая закономерную неготовность в организационном, методическом, техническом и информационном отношении»1. Запаздывание изменения потенциала системы начинается спустя некоторое время после начала воздействия изменений во внешней или
внутренней среде и продолжается некоторое время после их
окончания. Изменения потенциала системы, способствующего
развитию, происходит с некоторым запозданием, обусловленным
темпом смены ресурсов или технологии.
3. Закон разумного консерватизма
Он проявляется в частности в неукоснительном соблюдении
требований законодательства Российской Федерации, причем
иногда даже в ущерб использованию более прогрессивных решений и технологий2. Или, например, как верно отмечают представители санкт-петербургской научной школы: «необходимость познания закономерностей новых явлений в сфере борьбы с преступностью не означает, что уже познанные закономерности в
механизме известных преступлений и в процедуре их раскрытия
и расследования не нуждаются в дальнейшем изучении»3.
4. Закон алгоритмизации
Первоначально попытки создать типовую схему расследования проводились за рубежом (Анушат, Вайнгардт и др.) и критиковались российскими криминалистами. А.Я. Вышинский считал, что шаблон при расследовании недопустим4. Каждое уголовное дело индивидуально, шаблон недопустим, однако обобщенный опыт по расследованию дел определенной категории дает
Зорин Г.А. Проблемы международного законодательства в уголовном судопроизводстве (Беларусь – Щит России и Европы от транснациональной преступности) // Роль и
значение деятельности Р.С. Белкина в становлении современной криминалистики: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (к 80-летию со дня рождения Р.С. Белкина),
2002. С. 140.
2
Ярким примером являются долгие споры о возможности использования цифровой фотографии, полиграфа в уголовном процессе.
3
Криминалистика: учебник / под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. СПб.: Изд-во
СПбГУ, 1995. С.6.
4
Из речи А.Я. Вышинского на 1 Всесоюзном совещании работников суда и прокуратуры. Цит. по: Винберг А.И., Шавер Б.М. Криминалистика. М., 1949. С. 4.
1
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возможность выработать некоторые общие правила, приемы и
методы1. Вместе с тем расследование преступлений каждого вида
(хищения, взяточничества, убийства и др.) имеет определенные
общие черты, что позволяет научно обобщать и совершенствовать методы их раскрытия2.
5. Закон компьютеризации
Все, что может быть компьютеризировано и переведено в
цифровую форму, будет компьютезировано. Многочисленные
исследования и разработки в сфере искусственного интеллекта и
нейронных сетей только подтверждают указанный закон.
Кроме того, можно выделить также закон неравномерности
развития частей (разделов) системы криминалистики («Чем
сложнее система, тем неравномернее развитие ее частей»); закон
увеличения степени идеальности системы криминалистики; закон
стабильности и др.
Знание законов развития необходимо в том числе для практического решения поставленных задач, чтобы правильно вести
анализ в ходе их решения. Криминалистика того времени развивалась на основе изучения уже существующей преступной деятельности. Практически не было развития на перспективу, изучали то, как преступления совершаются здесь и сейчас, какие способы совершения преступления выбираются, какие особенности
есть. Криминалистика основана была на том, что уже произошло.
В этом различие между «старой» и «новой» криминалистикой.
Современная криминалистика выбирает перспективный путь развития. Она учитывает те экономические и политические условия,
события, мировые тенденции, научно-технический прогресс, которые существуют, и прогнозирует направления своего развития,
ибо каждая наука стремится достичь наибольшего потенциала.

Советская криминалистика. Часть 1 / под ред. С.П. Митричева, Н.В. Терзиева. М.,
1962. С. 15.
2
Советская криминалистика: учеб. пособие по методике расследования отдельных видов преступлений / под ред. С.П. Митричева, М.П. Шаламова. М., 1962. С. 3.
1
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Е.А. Кузьмина,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Обжалование действий (бездействия) и решений
должностных лиц, осуществляющих
уголовное судопроизводство
Одним из законодательно закрепленных основополагающих
прав граждан и наиболее эффективных средств защиты прав и
свобод является обжалование действий и решений органов государственной власти и управления. Таким путем происходит компенсация фактического неравенства с государством, что является
одним из способов борьбы за свои права и свободы, неотъемлемой составляющей правового статуса личности в государстве.
Обеспечение прав, свобод и законных интересов участников
российского уголовного судопроизводства предполагает существование целого ряда эффективных процессуальных гарантий.
Одной из таких гарантий является обжалование прокурору, руководителю следственного органа и (или) в суд действий (бездействия) и решений должностных лиц, осуществляющих уголовное
судопроизводство1. Само понятие «уголовно-процессуальная гарантия» не находит в науке однозначного определения, что, как
представляется, связано с взаимоотношениями власти и личности
в государстве в различные исторические периоды. Рассматривая
данный вопрос, невозможно не акцентировать внимание на мнении М.С. Строговича, который писал, что процессуальные гарантии являются установленными законом средствами, которыми
охраняются и обеспечиваются права и законные интересы участвующих в уголовном процессе лиц2.

Курышева Н.С. Обжалование действий (бездействия) и решений должностных лиц,
осуществляющих уголовное судопроизводство: монография. М.: Юрлитинформ,
2011. С. 3.
2
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса: в 2 т.: Т. 1: Основные положения науки советского уголовного процесса. М.: Наука, 1968. С. 56.
1
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Обжалованию действий (бездействия) и решений государственных органов и должностных лиц, осуществляющих уголовное судопроизводство, в каждой составной части уголовного
процесса присущи свои отличительные особенности. Особое значение обжалованию указанных действий (бездействия) и решений как гарантии прав и свобод человека и гражданина, вовлекаемого в производство по уголовному делу, придается в досудебном производстве, где преимущественно применяются меры процессуального принуждения, а действие принципа состязательности проявляется ограниченно. В том случае, когда соответствующие действия и решения не только затрагивают собственно уголовно-процессуальные отношения, но и порождают последствия,
выходящие за их рамки, существенно ограничивая при этом конституционные права и свободы личности, отложение проверки
законности и обоснованности таких действий до стадии судебного разбирательства может причинить ущерб, восполнение которого в дальнейшем окажется неосуществимым1.
Возможность обращения участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц в той части, в которой затрагиваются
их интересы, с жалобой на действия (бездействие) и решения
должностных лиц, осуществляющих досудебное производство,
к руководителю следственного органа, прокурору и/или в суд закрепил УПК РФ (ч. 1 ст. 19).
Значение права на обжалование проявляется в помощи
участнику уголовного судопроизводства активно отстаивать свои
законные интересы, добиваться полноценной реализации иных
предоставленных ему прав. В случае посягательства на права
гражданина, их ущемления государственными органами и должностными лицами, ведущими уголовный процесс, он правомочен
требовать от вышестоящих следственных, прокурорских и судебных инстанций принятия мер по защите прав или их восстановлению. Именно необходимость повышения значения права обжалования для защиты прав и свобод гражданина в уголовном суПостановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23.03.1999 № 5-П
по делу о проверке конституционности положений статьи 133, части первой статьи 218
и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан
В.К. Борисова, В.И. Монастырецкого, Д.И. Фуфлыгина и общества с ограниченной ответственностью «Моноком» // Рос. газета. 1999. 23 марта.
1
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допроизводстве воплотилась в закреплении его в качестве одного
из принципов, что стало основой соответствующего уголовнопроцессуального института.
Свобода и пределы обжалования нередко дают почву для
недобросовестного использования имеющегося права на обжалование, противоречащего его смыслу, цели и назначению, которое
выражается в злоупотреблении гражданами рассматриваемым
правом.
Представляется необходимым определение некоторых пределов действия права на обжалование. Установление ограничительного срока для подачи жалобы исключает возможность обжалования действий (бездействия) и решений органов предварительного расследования, исходя из недобросовестных побуждений граждан, по прошествии объективно достаточного срока после вынесения процессуального решения.
Существует мнение исследователей данного вопроса о
необходимости ввести законодательный запрет злоупотребления
правом на обжалование. В связи с данным аспектом представляется необходимым уделить внимание соотношению прокурорского надзора, ведомственного и судебного контроля в контексте
разрешения жалоб в досудебном производстве, в том числе являющемуся основанием для злоупотреблений гражданами предоставленным им правом. Данное обстоятельство вызывает необходимость разработки мер по исключению дублирования в деятельности указанных органов, определению стадийности процесса обжалования действий и решений органов предварительного
расследования.
Представляется необходимым разделение реализации рассматриваемого права обжалования на следующие стадии:
1) обжалование действий и решений прокурору, руководителю следственного органа;
2) судебный порядок рассмотрения жалоб.
Предлагаемое разграничение позволит устранить проблему
злоупотребления правом на обжалование при необоснованном
направлении жалоб на действия (бездействие) и решения органов
предварительного следствия и дознания прокурору, руководителю следственного органа и в суд единовременно.
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Свобода обжалования означает, что подача жалобы зависит
исключительно от волеизъявления участника уголовного процесса. Рассматриваемое право не может быть ограничено иначе как
для защиты иных конституционно значимых целей (защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и
безопасности государства). При злоупотреблении правом на обжалование недобросовестными гражданами совершаются умышленные действия, направленные на нарушение прав и законных
интересов других лиц, выражающиеся в растрате государственных ресурсов, сил и средств при реализации механизма по
рассмотрению жалоб, затягивании сроков уголовного судопроизводства.
Научного и законодательного определения в рассматриваемой области требует немало дискуссионных вопросов, касающихся предмета, пределов, субъектов обжалования и рассмотрения указанного вида жалоб, уточнения соотношения понятий «заявитель» и «жалоба» со всем кругом аналогичных терминов в
научной и практической юридической сферах.
И.В. Леднев,
студент Уральского
государственного юридического
университета
Сексуальное убийство: определение,
признаки и классификация
Считается, что первым такое явление, как сексуальное
убийство, описал известный австрийский сексолог и психиатр
Рихард фон Крафт-Эбинг. Дав ему понятие «эротическое убийство» (lustmord), он определял его как «убийство … под влиянием сладострастия»1.

Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия, с обращением особого внимания на извращение
полового чувства / пер. с нем. М.: Республика, 1996 С. 380.
1
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В дальнейшем изучение данной проблемы было активно
продолжено в зарубежной науке. Коллектив авторов под руководством специального агента ФБР R. Ressler определяет сексуальное убийство как «убийство с доказательствами или признаками, указывающими на сексуальную природу преступления»1.
Аргентинский судебный медик J. Folino считает, что сексуальное
убийство – это убийство с признаками связанного с ним полового
акта2. Porter с соавторами считает, что сексуальное убийство –
убийство, включающее сексуальную активность до, в ходе или
после убийства3. Американский криминалист V. Geberth определяет его как «убийство со следами сексуальной активности на
месте преступления или теле жертвы»4.
Данная проблема исследовалась и в работах отечественных
ученых. К примеру, судебный медик И. Дынкина считает, что
«к убийствам на сексуальной почве должны быть отнесены случаи лишения жизни женщин, сопряженные с нарушением или
попыткой нарушения их половой неприкосновенности и связанные с удовлетворением половой страсти преступника»5.
Проблема данного определения заключается в двух аспектах. Во-первых, жертвами сексуальных убийств могут быть и лица мужского пола, во-вторых, некоторые убийства, очевидно носящие сексуальный характер, могут осуществляться и без посягательства на половую неприкосновенность жертвы.
Некоторые авторы определяют сексуальное убийство как
убийство, сопутствующее сексуальному насилию6. По мнению
Г. Дерягина, это убийства, имеющие в своей изначальной основе
1

Ressler R.K., Burgess, A.W., & Douglas Sexual homicide: Patterns and motives. New York:
Lexington. 1985. Р. 13.
2
Folino J.O. Sexual homicides and their classiﬁcation according to motivation: A report from
Argentina // International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology. 2000
№ 44. Р. 740.
3
Porter S., Woodworth M., Earle J., Drugge J., & Boer D. Characteristics of sexual homicides committed by psychopathic and non-psychopathic offenders // Law and Human Behavior. 2003. № 27. Р. 459.
4
Geberth V.J. Sex-Related Homicide and Death Investigation: Practical and Clinical Perspectives. New York: CRC Press. 2010. Р. 301
5
Дынкина И.З. Методические указания судебно-медицинской экспертизе трупов женщин в случаях лишения их жизни на сексуальной почве. Л., 1970. С. 4.
6
Агрессия и психическое здоровье / под ред. Т.Б. Дмитриевой и Б.В. Шостаковича.
СПб.: Юрид. центр Пресс, 2002. С. 224.
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те или иные сексуальные импульсы, связанные с достижением
или попыткой достижения преступником психосексуальной разрядки1. Согласно с мнению А. Протопопова, сексуальное убийство – это умышленное противоправное лишение жизни другого
человека с целью достижения полового удовлетворения2.
Практически все приведенные определения можно разделить на две группы. Определения первой группы акцентируются
на субъективной стороне преступления (указывают на мотив и
цель), а определения второй группы отмечают внешние признаки
преступления (связь с сексуальными действиями, доказательства
сексуальной активности). Представляется, что более оптимальным вариантом будет объединение данных критериев в рамках
одного определения. Обосновать данную позицию можно тем,
что, с одной стороны, действия сексуального характера на месте
преступления не всегда свидетельствуют о сексуальном характере самого убийства, а, с другой стороны, мотивы и цели удовлетворения половой потребности неизбежно влекут за собой проявление преступником определенной сексуальной активности. Таким образом, на наш взгляд, сексуальное убийство – это убийство, совершенное лицом для удовлетворения сексуальных побуждений и сопряженное с действиями сексуального характера.
На основании этого можно выделить следующие признаки, присущие сексуальным убийствам: 1) это умышленное причинение
смерти другому лицу; 2) преступник, как правило, страдает сексуальными расстройствами; 3) такие преступления совершаются
по сексуальным мотивам; 4) они сопряжены с действиями сексуального характера.
Основанием для выдвижения версии о сексуальном характере преступления является наличие признаков, характерных для
сексуального убийства. Признаки эти весьма многочисленны, а
также отличаются своеобразием. К ним обычно относят: следы
полового акта, определенную позу трупа, характер повреждений,

Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: курс лекций для юрид. факультетов. М.:
Моск. ун-т МВД России; Щит-М, 2008. С. 234.
2
Протопопов А.Л. Расследование сексуальных убийств. СПб.: Юрид. центр Пресс,
2001. С. 25.
1
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вскрытие полостей тела, манипуляции с половыми органами 1,
манипуляции с одеждой вещами жертв, введение в отверстия
разных инородных предметов и многое другое2. По мнению
V. Geberth, о сексуальном характере убийства свидетельствуют:
особая одежда или отсутствие одежды на трупе; следы спермы
возле тела, на нем или внутри его; сексуальный характер повреждений; сексуализированная поза трупа; свидетельства замещающей сексуальной активности (т.е. фантазии, ритуал, символизм)
и (или) мастурбации; множественные колото-резаные раны3.
Тем не менее следует иметь в виду, что судебноследственной практике известны случаи, когда убийства, изначально классифицированные как сексуальные, на деле не оказывались таковыми, а смерть могла вообще не носить криминальный характер. Поэтому наличие данных признаков не освобождает следователя от обязанности выдвигать альтернативные версии
о событии, его характере.
В отечественной и зарубежной криминалистке разработаны
различные классификации сексуальных убийств исходя из разных оснований.
V. Geberth на основе анализа практики классифицировал
сексуальные убийства: 1) убийства на почве бытовых отношений;
2) убийства, сопряженные с изнасилованием/мужеложством;
3) убийства на почве страсти (убийства, в ходе которых преступник бьет, колет, режет или калечит сексуальные области или органы жертв); 4) серийные убийства4.
Отечественными криминалистами разработана следующая
классификация: 1) условно сексуальные убийства, которые делятся на: а) сопряженные с изнасилованием (убийство совершается по несексуальному мотиву, например, для сокрытия изнасилования); б) внешне напоминающие сексуально садистские (относятся к сексуальным условно, в связи лишь с внешним сходТкаченко А.А., Введенский Г.Е., Дворянчиков Н.В. Судебная сексология. Изд-е 2-е,
испр. и доп. М.: БИНОМ, 2015. С. 477.
2
Новик В.В. Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам: проблемы теории и практики. СПб.: Юрид. центр Пресс, 2001. С. 195.
3
Geberth V.J. Sex-Related Homicide and Death Investigation: Practical and Clinical Perspectives. New York: CRC Press. 2010. Р. 301.
4
Geberth V.J. Sex-Related Homicide and Death Investigation: Practical and Clinical Perspectives. Р. 301.
1
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ством); 2) безусловно сексуальные (сексуально-садистские), т.е.
такие, где «процесс убийства и смерть жертвы вовлечены в сложный динамический комплекс сексуального удовлетворения как
один из его необходимых элементов»1.
По нашему мнению, наибольший интерес представляет
классификация, разработанная специалистами ФБР. На основе
анализа места преступления в связи с личностными особенностями преступников они разделяют преступления на организованные и неорганизованные. Для организованного убийства характерны: предумышленность, действия по подготовке и сокрытию
преступления и др. Соответственно, организованные убийцы
проживали вдали от места преступления, имели постоянную, хорошо оплачиваемую работу, жили с партнером, следили за ходом
расследования, после совершения преступления могли сменить
работу и место проживания. В свою очередь, неорганизованные
убийцы – их полная противоположность2. Представляется, что
главное достоинство данной классификации в том, что она уже на
первоначальном этапе расследования позволяет выдвинуть типовые версии о личности преступника.
Таким образом, возникает типовая схема расследования
данного вида преступлений: при наличии характерных признаков
делается вывод о сексуальном характере убийства, после чего
следователь относит его к определенной классификационный
группе и выдвигает типовые версии о лице, совершившем преступление, которые проверяются, уточняются путем проведения
следственных действий, оперативно-розыскных и иных мероприятий. Данный подход, по нашему мнению, в значительной степени оптимизирует первоначальный этап расследования данного
вида преступлений.

Новик В.В. Указ. соч. С. 188–189.
Ressler R.K., Burgess A.W. Crime Scene and Profile Characteristics of Organized and Disorganized Serial Murderers // FBI Law Enforcement Bulletin. 1985. № 8. Р. 20.
1
2
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С.С. Михеева,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Личность налогового преступника как элемент
криминалистической характеристики неисполнения
обязанностей налогового агента
Изучение научной криминалистической мысли свидетельствует о многообразии взглядов на понятие личности преступника. Она может рассматриваться как элемент криминалистической
характеристики; как объект тактического воздействия при расследовании преступлений1; как поведение преступника при совершении преступления2, которое включает такие органически
взаимосвязанные элементы, как внутренняя (психологическая) и
внешняя (физическая) деятельность3.
В нашей статье мы бы хотели рассмотреть личность преступника именно с позиции одного из главных элементов криминалистической характеристики неисполнения обязанностей налогового агента.
Результатом изучения личности налогового преступника, ее
профессиональных и интеллектуальных сторон может быть дополнительная информация о причинах совершения преступления,
о возможных следах преступления, их местонахождении. Кроме
того, такие сведения помогут установить способ уклонения от
уплаты налогов и его особенности.
Вопрос о конкретном наборе свойств личности, ее признаков, подлежащих криминалистическому исследованию, остается
дискуссионным и по настоящее время. Не вдаваясь в детали этой
проблематики, хотелось бы отметить позицию К.К. Платонова
как наиболее обоснованную, с нашей точки зрения. По его мнеЛаричев В.Д., Бембетов А.П. Налоговые преступления. М.: Экзамен, 2001. С. 37;
Лушечкина М.А. Криминалистическое изучение личности при подборе участников
следственного действия // Рос. следователь. 1999. № 3. С. 8–9.
2
Белозерова И.И. Личность преступника и ее криминалистический аспект // Следователь. 1998. № 4. С. 50–51.
3
Ларичев В.Д., Бембетов А.П. Указ. соч. С. 37.
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нию, «структура личности состоит из социально обусловленных
(направленность, мораль) и биологических (темперамент, задатки, инстинкты, потребности) свойств; опыта (объем и качество
знаний, навыков, умений, привычек); индивидуальности психических процессов, которые образуют иерархическую динамикофункциональную структуру внешнего облика человека…»1.
Вследствие этого, на наш взгляд, изучение личности налогового агента с криминалистических позиций предполагает изучение его социальных, демографических, профессиональных и
психологических аспектов.
В свое время к исследованию личности налогового преступника обращались многие ученые. Выводы авторов, занимавшихся
описанием портрета налогового преступника, по существу мало
чем отличаются. Изучив эти данные и проведя свои исследования,
мы пришли к выводу, что для всех налоговых преступлений характерна одна социальная группы населения, включающая в себя:
предпринимателей, руководителей фирм, главных бухгалтеров.
Данная группа лиц отличается высоким образовательным и интеллектуальным уровнем, достаточными знаниями в области права и
экономики, «способна довольно точно оценить весомость предъявляемых на допросах доказательств и использует различные
ухищрения, позволяющие избежать уголовной ответственности»2.
Так, показателен в этой связи пример привлеченного в
2015 г. к уголовной ответственности за неисполнение обязанностей налогового агента А. Трифонова. Он, будучи генеральным
директором ОАО «Вязниковское ПАТП», исчислил себе и работникам предприятия заработную плату и удержал в установленном
порядке налог на доходы физических лиц, однако перечисление
средств в бюджет не обеспечил. При этом виновный являлся главой города Вязники Владимирской области, выборным должностным лицом с обширными связями во властных структурах
региона и авторитетом среди нижестоящих руководителей3.
Платонов К.К. О системе психологии. М., 1972. С. 48.
Шматов М.А., Хадиков В.Д. Содержание и значение оперативно-розыскной характеристики экономических преступлений для их раскрытия и расследования // Криминалистические проблемы борьбы с преступлениями в сфере экономики / под ред.
М.В. Субботиной, А.П. Резвана, В.А. Власихина. Волгоград, 2000. С. 69; Кучеров И.И.
Налоги и криминал (историко-правовой анализ). М., 2002. С. 48.
3
URL: http://vladimir.sledcom.ru/news/item/940393 (дата обращения: 15.03.2018).
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Как показывает анализ эмпирических источников, а также
сведений других исследователей1, лица, виновные в преступном
неисполнении обязанностей налогового агента, характеризуются
следующими особенностями:
обвиняемым по большинству уголовных дел является мужчина, ранее не судимый, в возрасте от 25 до 60 лет, являющийся
руководителем предприятия, в основном должника по НДФЛ;
в 5% случаях из 100 изученных приговоров обвинение было
предъявлено главному бухгалтеру – женщине;
в 1% приговоров обвиняемый являлся индивидуальным
предпринимателем без образования юридического лица;
в 79% приговоров обвиняемый являлся руководителем достаточно крупных, бюджетообразующих предприятий.
Для данной категории преступлений особой важностью обладает анализ «профессиональных» навыков виновного, которые
проявляются в избираемых им способах совершения и последующего сокрытия преступления. К таким навыкам многие исследователи обычно относят: получение второго высшего образования, например юридического или экономического; опыт работы в
сфере финансово-хозяйственной деятельности предприятий; изучение специальной литературы, правоприменительной практики;
поиск и использование связей в среде бывших сотрудников правоохранительных органов, занимавшихся борьбой с экономическими преступлениями.
Приоритет личных потребностей и интересов является преобладающим среди психологических признаков налогового преступника, мотивируя его к противоправному поведению. Личный
интерес как мотив совершения преступления, предусмотренного
ст. 1991 УК РФ, является ключевым понятием для рассматриваемой группы признаков личности. Согласно позиции Пленума
Верховного Суда РФ, выраженной в постановлении от 28.12.2006
№ 64 «О практике применения судами уголовного законодательства об ответственности за налоговые преступления», он проявляется в стремлении получить выгоду как имущественного, так и
неимущественного характера, возникающем у виновного под
влиянием побуждений карьеризма, протекционизма, семейственСоловьев И.Н. Преступные налоговые схемы и их выявление: учеб. пособие. 2-е изд.
М.: Проспект, 2015. С. 189.
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ности, желания приукрасить действительное положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении какоголибо вопроса и т.п.
Наиболее распространенными, по результатам нашего исследования, можно признать такие мотивы, как обеспечение интересов иных лиц вопреки обязанностям по уплате налогов, желание произвести о себе впечатление успешного и грамотного
главы предприятия.
К примеру, приговором Пачелмского районного суда Пензенской области установлено, что директор организации научного обслуживания Племенной Птицеводческий завод «Пачелма»
ГНУ МНТЦ «Племптица» Российской академии сельскохозяйственных наук Митронин А.И. совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 1991 УК РФ, будучи при этом депутатом Собрания представителей Пачелмского района Пензенской области.
Руководствуясь целью формирования у работников и учредителя
предприятия, а также администрации района и Государственного
научного учреждения «Межрегионального научно-технического
центра по племенному птицеводству» Российской академии сельскохозяйственных наук собственного имиджа руководителя, соблюдающего нормы трудового и налогового законодательства,
вырученные преступным способом средства Митронин направлял на хозяйственные и иные расходы1.
Целью совершения данного преступления в основном является удержание сокрытых от уплаты налогов средств в личной
собственности. Такая установка является результатом безразличного отношения лица к обществу и его интересам.
Также необходимо отметить, что данной категории лиц
свойственны стремления к повышению личного статуса и сознательная установка на уклонение от исполнения обязанностей
налогового агента. Данные лица имеют обширные личные и деловые связи в различных сферах жизни.
Итак, можно сделать вывод о том, что наиболее распространенным типом налогового преступника по делам данной категории является руководитель достаточно крупного предприятия в
возрасте от 30 до 50 лет, который умышленно нарушает налоговое законодательство, самонадеянно рассчитывая, что налоговые
1

URL: https://rospravosudie.com/court-pachelmskij-rajonnyj-sud-penzenskaya-oblast-s/act104068146/ (дата обращения: 15.03.2018).
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и правоохранительные органы не смогут привлечь его к ответственности.
Основными причинами неисполнения своих обязанностей
как налогового агента нерадивые предприниматели называют:
нехватку оборотных средств предприятия, изношенность оборудования1, задолженность по кредитам, необходимость своевременной выплаты заработной платы работникам, частые задержки
платежей со стороны контрагентов и т.д.
Стоит отметить, что при обнаружении недоимки такие лица
чаще всего находят средства для погашения имеющейся задолженность либо направляют протоколы разногласий в вышестоящие налоговые органы и арбитраж.
В.Ю. Мищенко,
магистрант Крымского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Проблемы возмещения вреда,
причиненного преступлениями
Статья 52 Конституции Российской Федерации гласит: «Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью
охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на
современном этапе развития российской государственности отсутствует четкий механизм возмещения вреда, причиненного
преступлением в случае смерти лица, совершившего преступление, его неплатежеспособности либо невозможности установить
виновного или в случае, если виновный скрылся, не может быть
подвергнут судебному преследованию или наказанию, что является детерминантом ряда трудностей, возникающих в правоприменительной практике, а также нарушает конституционное право
потерпевших лиц на компенсацию причиненного вреда, закрепленное в ст. 52 Конституции Российской Федерации.
1

Соловьев И.Н. Указ. соч. С. 46.
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Обозначенная проблема свидетельствует о необходимости
создания внебюджетного федерального фонда возмещения вреда,
причиненного преступлениями, и принятия Федерального закона,
предусматривающего механизм защиты имущественных интересов лица, пострадавшего от преступления за счет средств указанного фонда.
Несмотря на то, что гарантом обеспечения конституционных прав и свобод человека и гражданина является именно государство и на него возложена обязанность по их защите, возмещение вреда, причиненного преступлением, за счет средств государственного внебюджетного Федерального фонда не является
гражданско-правовым обязательством и не может рассматриваться как имущественная ответственность, которая перекладывается
с преступника на государство. В данной ситуации речь идет о
выполнении социальных функций, возлагаемых на государство,
создании дополнительных средств правовой защиты жертв и
обеспечении вспомогательных механизмов, направленных на
устранение негативных последствий совершенного преступления.
По своим функциям и задачам возмещение вреда, причиненного
преступлением, за счет государственного внебюджетного Федерального фонда является схожим с системой социального обеспечения и должна быть ее неотъемлемой частью.
Ранее в Российской Федерации неоднократно предпринимались попытки законодательно закрепить механизм возмещения
вреда, причиненного отдельными видами преступлений, за счет
различных фондов. В частности, в 2005 г. был разработан законопроект «Об обязательном страховании ответственности за
вред, причиненный в результате террористической акции, совершенной в местах массового пребывания людей», который предусматривал выплаты на возмещение вреда, причиненного жизни и
здоровью, а также имуществу лиц, пострадавших от террористического акта. Стоит отметить, что предусматриваемые выплаты
были неспособны возместить реально нанесенный ущерб в полном объеме.
Также в 2012 г. Следственным комитетом РФ разработан
проект федерального закона «О потерпевших от преступлений»,
который предусматривал механизм возмещения вреда в случае
смерти лица, совершившего преступление, его неплатежеспособ342

ности либо невозможности установить виновного или в случае,
если виновный скрылся и не может быть подвергнут уголовному
преследованию, за счет Государственного внебюджетного фонда1.
Однако данный закон не был принят.
Опыт зарубежных стран показывает, что идея о возмещении
вреда, причиненного преступлением, за счет средств различных
фондов возникла давно, однако была воплощена в жизнь только в
60-х гг. прошлого века. В Австрии, Великобритании, Германии,
Новой Зеландии, Финляндии, Франции и ряде штатов США законодательно закреплены положения, предусматривающие компенсационные выплаты жертвам преступлений за счет государственных или общественных фондов.
Принятие федерального закона, регулирующего механизм
возмещения вреда, который был причинен в результате преступления, за счет средств государственного внебюджетного Федерального фонда будет способствовать:
защите прав лиц, потерпевших от преступлений, на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в
результате противоправных посягательств;
регламентации механизма возмещения вреда, причиненного
преступлением, в случае смерти лица, совершившего преступление, его неплатежеспособности либо неустановления виновного
или в случае, если виновный скрылся и не может быть подвергнут уголовному преследованию;
усилению доверия населения к действующей власти.
Концепция закона предусматривает порядок образования
средств государственного внебюджетного Федерального фонда
возмещения вреда, причиненного преступлением, в соответствии
с которым средства государственного внебюджетного Федерального фонда возмещения вреда, причиненного преступлением,
формируются за счет штрафов, назначаемых в качестве уголовного наказания; средств, полученных от конфискации имущества
в порядке, установленном уголовным законодательством Российской Федерации; благотворительных взносов физических и юридических лиц; сумм залогов, внесенных в порядке, установленПроект федерального закона «О потерпевших от преступлений». URL: https://rg.ru/2012/
02/24/poterpevshie-site-dok.html (дата обращения: 11.03.2018).
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ном уголовно-процессуальным законодательством, и обращенных в доход государства; добровольных взносов граждан и юридических лиц; отчислений из средств бюджетов различных уровней; поступления иных финансовых средств, не запрещенных законодательством1. Кроме этого, закрепляет порядок осуществления компенсационной выплаты и последующего взыскания выплаченной суммы с лица, признанного вступившим в законную
силу приговором суда виновным в совершении преступления,
или в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях с лица, на которое законом возложена материальная
ответственность за действия виновного лица, в пределах размера
подлежащего возмещению вреда, установленного вступившим в
законную силу приговором суда или решением суда, вынесенным
в порядке гражданского судопроизводства2.
А.Ю. Моисеенко,
студент Всероссийского
государственного университета
юстиции (РПА Минюста России)
Использование виртуальной валюты в сфере
сексуальной эксплуатации детей в Интернете
В последнее десятилетие в современном обществе отмечается активное внедрение информационно-телекоммуникационных
технологий, которое выражается в развитии систем электронных
платежей, повышении числа и разнообразия виртуальных валют3.
Иными словами, общество подвержено активной информатизации.
Смирнова Е.В. Правовое регулирование и вопросы практики возмещения вреда, причиненного преступлением, в уголовном судопроизводстве России: дис. … канд. юрид.
наук. Волгоград, 2017. С. 262.
2
Тарнавский О.А. К вопросу о природе восстановительно-принудительных мер обеспечения прав и частных интересов лиц, пострадавших от преступлений // Вестн. Юж.Урал. гос. ун-та. Серия: Право. 2013. С. 52–56.
3
Удовиков В.Е. Роль информационно-коммуникационных технологий в современном
обществе // Инновационные технологии и методы обучения. 2006. № 4. С. 186.
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Искусственный интеллект, который появляется на просторах сети Интернет, привел сегодня к созданию новой финансовой
системы, связанной с оборотом электронных валют.
В проекте федерального закона «О цифровых финансовых
активах» говорится, что цифровой финансовый актив – имущество в электронной форме, созданное с использованием шифровальных (криптографических) средств. Права собственности на
данное имущество удостоверяются путем внесения цифровых записей в реестр цифровых транзакций. К цифровым финансовым
активам относятся криптовалюта, токен1.
Криптовалюта – вид цифрового финансового актива, создаваемый и учитываемый в распределенном реестре цифровых
транзакций участниками этого реестра в соответствии с правилами ведения реестра цифровых транзакций2.
Многие факторы вызывают тревогу органов государственной власти в части оборота криптовалюты. Связано это прежде
всего с ее анонимностью. Так, Центральный банк Российской
Федерации и в своем письме от 27.01.2014 отметил, что «в связи
с анонимным характером деятельности по выпуску «виртуальных
валют» неограниченным кругом субъектов и по их использованию по совершению операций граждане и юридические лица могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены в противоправную деятельность, включая легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма»3. Данную позицию поддерживает и Росфинмониторинг,
который высказал точку зрения о том, что любые сделки, связанные с использованием виртуальной валюты, могут быть рассмотрены как сделки, связанные с легализацией преступных доходов.
Иными словами, деятельность по использованию криптовалюты
была признана многими государственными органами априори
противоправной, не контролируемой как нашим государством,
так и государственными органами зарубежных стран.

1

URL: http://www.creditura.ru/article/343
URL: http://www.creditura.ru/article/343
3
Письмо Центрального банка РФ от 27.01.2014. URL: http: cointelegraph.com/news/buc
kle-bitcoin-price-heads-for-below-2000-as-august-1-near (дата обращения: 28.02.2018).
2
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Сегодня насчитывается более 500 различных виртуальных
валют, большая часть из которых является платежным средством,
используемым виртуальным преступным сообществом. Все преступления с использованием виртуальных валют можно разделить на две условные группы: первая – это категория преступлений, в которых криптовалюта выступает как непосредственно
средство совершения преступления, т.е. используется для оплаты
других противоправных деяний (например, при оплате сделок с
оружием, наркотических средств, порнографической продукции);
вторая категория преступлений – это посягательства, направленные непосредственно на криптовалюту, например при финансировании терроризма.
Использование виртуальной валюты в противоправных деяниях обусловлено прежде всего ее анонимностью. На сегодняшний день очень сложно отследить перемещение виртуальных финансовых ресурсов, которые очень часто еще и являются зашифрованными, так как правонарушители используют анонимность.
Только за последний год криптовалюта возглавила список популярнейших средств в финансовых пирамидах1. Еще одной характерной чертой криптовалюты является ее транснациональность.
Иными словами, невозможно установить границы государства,
т.е. место, в котором была совершена транзакция.
Криптовалюта напрямую связана с сетью Интернет. Иное
название криптовалюты – кибервалюта – подчеркивает ее взаимосвязанность с сетью. Немаловажной чертой криптовалюты
также является отсутствие законодательной базы в сфере ее оборота. Многие страны сегодня лишь ограничиваются рекомендательными письмами по запрету оборота криптовалюты, что превращает ее в эффективный «противоправный инструмент оборота» для преступников2.
Обращаясь к статистическим данным европейской полиции,
анализируемым российскими правоведами3 (о количестве преНигматуллин Т. Почему криптовалюты нельзя считать финансовой пирамидой //
Журн. «Financial One». 2017.
2
Трубников Е.И. Криптовалюта: инструмент теневых схем или денежная система свободного общества // Вестн. Самар гос. ун-та. 2014. С. 153.
3
Кочергин Д.А. Современная интерпретация и классификация платежных систем //
Проблемы современной экономики. 2016. № 1 (57). С. 93–96.
1
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ступлений с использованием виртуальной валюты), можно отметить, что большое число преступлений относится к сфере сексуальной эксплуатации детей в сети Интернет, в первую очередь,
например, оборот материалов с демонстрацией сексуального
насилия, совершения действий сексуального характера с несовершеннолетними. Почти в 80% зафиксированных случаев рассматриваемая категория преступлений не выходит за рамки сети
Интернет, там же эти преступления и оплачиваются. Оплата виртуальной валютой, как уже отмечалось выше, обеспечивает анонимность и технически затрудняет обнаружение места нахождения преступника, что гарантирует педофилу обширность и безнаказанность совершаемых им действий. Если раньше обнаружение
преступника легко осуществлялось через IP-адрес, то сегодня
сфера использования виртуальных валют в большинстве случаев
приводит к тому, что деятельность педофила остается безнаказанной. Число материалов о распространении детской порнографии за последние годы выросло как минимум в 3–3,5 раза, причем почти 50% контента приходится на США, процент рынка
детской порнографии на российском рынке сегодня составляет
около 201.
Еще одной проблемой при предотвращении использования
криптовалюты в противоправных целях является неготовность
правоохранительных органов к выявлению и раскрытию подобных преступлений. Так, например, в ряде зарубежных стран, стоящих на пути внутренних революций и иных государственных
переворотов, отмечается рост виртуальной валюты, используемой
при нарушениях законодательства, что напрямую обусловлено
ослаблением государственной валюты и макроэкономической ситуации в целом2. Повышается значимость «теневой экономики»,
причем правоохранительные органы, «занятые» другими правонарушениями, не уделяют достаточное внимание экономическим
и информационным преступлениям.

Официальный сайт организации INHOPE. URL: http://www.inhope.org/tns/resources/ statistics-and-infographics/statistics-and-infographics-2014.aspx (дата обращения: 22.03.2018).
2
Холопов А.В. Макроэкономическая роль режима валютного курса // Вестн. МГИМОУниверситета. 2015. № 1. С. 206.
1
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Необходимость разработки четкого механизма при использовании виртуальной валюты обусловливает необходимость развития криптографических методов, таких как безопасное многостороннее вычисление, которое обеспечивает выполнение распределенных вычислений при сохранении конфиденциальности входов и выходов при совершении злонамеренных
действий.
Иными словами, при борьбе с широким спектром преступлений, которые сегодня получают широкое распространение в сети Интернет, необходимо четко определить природу криптовалюты, что предотвратит возникновение коллизионных юридических
вопросов1. Причем данная проблема должна решаться исключительно на международном уровне, что приведет к единству создаваемого законодательства, учитывая транснациональный характер криптовалюты. Кроме того, на наш взгляд, важным является необходимость установления универсальной юрисдикции
государств в отношении преступников, которые осуществляют
преступления, связанные с криптовалютой (в частности, с использованием виртуальной валюты в сфере сексуальной эксплуатации). Немаловажным является и необходимость повышения
уровня квалификации и профессиональной подготовки сотрудников, занимающихся расследованием компьютерных преступлений. Кроме того, нужен четкий механизм регулирования со стороны действующего законодательства, что в свою очередь приведет к разработке методики расследования совершаемых деяний,
а следовательно, и к успешной профилактике вышеотмеченных
преступлений.

Введенская О.Ю. Особенности следообразования при совершении преступлений посредством сети интернет // Юрид. наука и правоохран. практика. 2015. № 4 (34). С. 215.
1
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адъюнкт Московского
университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
Конкуренция конституционных ценностей
в ходе досудебного производства по делам
о преступлениях в сфере экономической
и предпринимательской деятельности
В последнее время все чаще государственные деятели1,
представители судейского сообщества2, правоохранительных органов3 и ученые4 говорят о неудовлетворительном состоянии уголовного судопроизводства. Одной из причин проблем в уголовнопроцессуальной деятельности является конкуренция конституционных ценностей, на защиту которых направлены нормы уголовно-процессуального права.
Уголовное судопроизводство, вне всякого сомнения, должно
защищать публичный интерес5, который традиционно связывают
с обеспечением безопасности общества от преступности6. Эта
ценность должна обеспечиваться уголовным судопроизводством
в любом случае и не может быть поставлена под угрозу стремлением защитить иные конституционно значимые ценности.
Вместе с тем «уголовно-процессуальное право и уголовнопроцессуальная деятельность – средства обеспечения всех конституционных прав человека»7. Не является исключением и праURL: http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/55368 (дата обращения: 04.10.2017).
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/53419 (дата обращения: 10.02.2016).
3
Бастрыкин А.И. 300 лет российского следствия // Следствие в России: три века в поисках
концепции: материалы Междунар. науч.- практ. конф. / под общ. ред. А.И. Бастрыкина.
М.: Моск. акад. Следств. комитета Рос. Федерации, 2017. С. 16.
4
Григорьев В.Н. Назрела необходимость в разработке новой редакции УПК РФ //
Вестн. Москов. Ун-та МВД России. 2012. № 2. С. 64.
5
Победкин А.В. Об основной функции уголовного судопроизводства и методе уголовно-процессуального регулирования // Б-ка криминалиста. Науч. журн. 2015. № 1 (18).
С. 153.
6
Давлетов А.А., Барабаш А.С. Место и роль публичности в уголовном судопроизводстве // Рос. юрид. журн. 2011. № 4. С. 130; Победкин А.В. Принцип свободы оценки доказательств и его влияние на законность досудебного производства // Тр. Акад. управления МВД России. 2017. № 1 (41). С. 104.
7
Победкин А.В. Указ. соч. С. 153.
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во на ведение законной предпринимательской деятельности
(ст. 34 Конституции Российской Федерации).
Соответственно, в УПК РФ вводятся нормы, которые, по
мнению законодателя, обеспечивают защиту конституционного
права подозреваемого (обвиняемого1) на занятие предпринимательской деятельностью.
Задача обеспечения свободы занятия предпринимательской
деятельностью важна и должна решаться. Однако предусмотренные для этого уголовно-процессуальные средства цели не достигают, препятствуя при этом реализации публичного интереса в
обеспечении безопасности общества от преступности.
Так, положения ч. 11 ст. 108 УПК РФ содержат запрет на избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого в совершении преступлений в сфере экономической и предпринимательской деятельности при отсутствии
обстоятельств, указанных в п. 1–4 ч. 1 ст. 108 УПК РФ. Субъект
большинства преступлений, указанных в ч. 11 ст. 108 УПК РФ,
всегда индивидуальный предприниматель или руководитель
юридического лица. Это значит, что данная норма имеет целью
защитить право на предпринимательскую деятельность.
Однако положения ч. 11 ст. 108 УПК РФ цели не достигают:
они не стали гарантией обеспечения предпринимательской деятельности, поскольку предприниматели все чаще предпочитают
скрыться от следствия, а не продолжать предпринимательскую
деятельность. Так, за период с 2014 по 2017 гг. количество лиц,
находящихся в розыске за совершение преступления, предусмотренного ст. 171 УК РФ, увеличилось с 107 до 235 человек
(в 2,2 раза); за период с 2008 (еще до введения запрета) по 2017 гг.
за совершение преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ, с
14 до 104 человек (почти в 7,5 раз)2.
Таким образом, положения ч. 11 ст. 108 УК РФ не защищают
предпринимательскую деятельность и не обеспечивают процесс
расследования3, а следовательно, снижают защищенность общества от преступности.
Далее по тексту при отсутствии особенностей будем указывать «обвиняемый».
По материалам ГИАЦ МВД России за 2008, 2009, 2010, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017 гг.
3
Цоколова О.И. Меры уголовно-процессуального принуждения, состоящие в изоляции
подозреваемого, обвиняемого: монография. М.: ВНИИ МВД России, 2008. С. 60.
1
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Если в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу или домашнего ареста, УПК РФ
предусматривает для обвиняемого возможность иметь свидания с
нотариусом в целях удостоверения доверенности на право представления интересов в сфере предпринимательской деятельности,
даже находясь под домашним арестом или «под стражей» (п. 3.1
ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107). Таким образом, меры
пресечения в виде домашнего ареста и заключения под стражу не
всегда препятствуют ведению предпринимательской деятельности и вполне могли бы применяться к предпринимателю при
наличии достаточных для этого оснований.
В п. 31 ч. 4 ст. 46, п. 91 ч. 4 ст. 47 УПК РФ предусмотрен запрет на совершение нотариальных действий в отношении имущества, на которое может быть наложен арест. Определение такого
имущества носит оценочный характер и не всегда очевидно на
первоначальном этапе расследования, что само по себе является
угрозой утраты имущества, значимого для производства по уголовному делу. Кроме того, предпринимательская деятельность,
на которую оформляется доверенность, может вестись незаконно,
но уголовно-процессуальный закон этого не учитывает. Следовательно, страдают гарантии защищенности общества от преступности.
В ходе досудебного производства право на занятие предпринимательской деятельностью может быть ограничено изъятием документов и предметов, необходимых для работы коммерческой организации. На воспрепятствование такому ограничению
направлен целый комплекс правовых норм. Положения ст. 811
УПК РФ и постановление Правительства Российской Федерации
от 22.04.2017 № 482 «Об утверждении Положения о порядке снятия копий с документов, изъятых в ходе досудебного производства по уголовным делам о преступлениях в сфере экономики»
ограничивают сроки работы должностных лиц с изъятыми объектами, а также предусматривают порядок снятия законным владельцем копий с изъятых документов. Президентом России дано
поручение об исключении практики необоснованного изъятия
жестких дисков с рабочих компьютеров и серверов, принадлежащих предпринимателям. В постановлении Конституционного
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Суда Российской Федерации от 11.01.2018 № 1-П1 обращено
внимание на то, что изъятие и удержание в режиме хранения в
качестве вещественных доказательств отдельных предметов несоразмерно конституционно значимым ценностям ограничивает
право на предпринимательскую деятельность. Однако законность
этой деятельности еще предстоит оценить суду общей юрисдикции, а права потерпевших от преступления могут пострадать в
результате невозможности полноценной работы следователя с
вещественными доказательствами. Таким образом, попытки
обеспечить предпринимательскую деятельность вновь несут
угрозу защищенности общества от преступных проявлений.
Статья 281 УПК РФ предусматривает обязательное прекращение уголовного преследования по делам о преступлениях в
сфере экономической деятельности в случае, если причиненный
ущерб возмещен в полном объеме. Единственным препятствием
освобождения от уголовной ответственности со стороны уголовно-процессуального закона является возражение самого обвиняемого2. Фактически следователь работает для того, чтобы вынудить обвиняемого выплатить недоимки, пени и штрафы. При
этом ст. 281 УПК РФ не содержит гарантий утраты обвиняемым
общественной опасности как условия прекращения уголовного
преследования. Результат расследования определяется исключительно обвиняемым, что «не обеспечивает неотвратимости уголовной ответственности»3, а значит, и защиту общества от преступности.
В настоящее время на досудебном производстве право обвиняемого на занятие предпринимательской деятельностью не
может быть ограничено даже по решению суда. Меры, направленные на защиту указанного права, снижают защищенность общества от преступности, не позволяют установить законность
Постановление Конституционного Суда РФ от 11.01.2018 № 1-П «По делу о проверке
конституционности части первой статьи 81.1 и пункта 3.1 части второй статьи 82 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с
ограниченной ответственностью «Синклит» // Рос. газ. 2018. 19 янв.
2
Ильютченко Н.В. Освобождение от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической деятельности: условия и механизм реализации // Предприним. право. 2013. № 3. С. 68.
3
Володина Л.М. Новые проблемы прекращения уголовных дел по нереабилитирующим
основаниям // Судебная власть и уголов. процесс. 2017. № 1. С. 78.
1
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предпринимательской деятельности, а также создают конкуренцию указанных ценностей, что снижает эффективность уголовного судопроизводства.
Развитие предпринимательской деятельности в России является стратегической задачей1, как и защищенность общества от
преступности. Уголовный процесс должен в равной степени
обеспечивать гарантии защищенности этих ценностей, а не создавать конкуренцию между ними. Если в ходе предварительного
расследования имеются основания считать предпринимательскую
деятельность незаконной, у должностных лиц должна быть возможность по решению суда ограничить право на нее. Защита
права на занятие предпринимательской деятельностью не должна
препятствовать обеспечению средствами уголовного судопроизводства защиты общества от преступности.
А.А. Светличный,
доцент кафедры судебной
экспертизы и таможенного дела
Тульского государственного
университета,
кандидат юридических наук
К вопросу о привлечении специалиста
к осмотру места происшествия
при расследовании убийств по найму
Традиционно в криминалистической литературе под местом
происшествия понимается участок местности, помещение (жилое
и нежилое) или сооружение, на (в) котором обнаружены предметы и следы, указывающие на возможное совершение преступления, а также иные данные, имеющие значение для уголовного
дела2.
Не дом и не улица // Рос. газ. Столич. вып. 2018. 31 янв.
Шошин А.А. Некоторые процессуальные аспекты осмотра места происшествия,
осмотра местности и помещений // Рос. следователь. 2012. № 6. С. 9; Якимов И.Н.
Следственный осмотр: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1946. С. 37.
1
2
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Отметим, что поскольку преступники, готовясь к совершению убийства, предпринимают различные способы и приемы,
препятствующие раскрытию преступления и установлению объективной истины, то, как правило, следов на месте происшествия
остается немного, что требует особого внимания следователя при
проведении данного процессуального действия.
Среди следов, пригодных для идентификации при осмотре
места происшествия, согласно материалам изученных нами уголовных дел, обнаруживают следы пальцев рук – 20%; следы ног
(обуви) – 31%; следы транспортных средств – 28%; остатки неиспользованной пищи, напитков – 3%, табачных изделий – 6%.
Также в результате ранения преступника оказавшим сопротивление потерпевшим или саморанения из-за неосторожного обращения с каким-либо объектом на месте происшествия могут остаться следы крови, возможно обнаружение и иных следов биологического происхождения (волос, слюны, пота, мочи и прочих
выделений человеческого организма). Нередко остаются микроследы, следы наложений и микрочастицы.
По нашему мнению, главной особенностью осмотра места
происшествия по делам об убийствах по найму является сложность определения границы данного осмотра, что накладывает
отпечаток на специфику проведения данного следственного действия, требует привлечения для оказания помощи следователю
различных специалистов.
Как показывает практика и отмечают многие ученые1, довольно часто при раскрытии убийств по найму существует два и
более места происшествия, поэтому после осмотра трупа задача
следственно-оперативной группы будет заключаться в дальнейшем обнаружении всех мест, связанных с преступлением, с целью выявления, изъятия, осмотра и оценки имеющихся там доказательств.
На наш взгляд, данное обстоятельство обусловлено прежде
всего способом совершения рассматриваемых преступлений, так
как использование преступниками современных видов стрелкового оружия и прицелов, с помощью которых и совершается
См.: напр.: Белокобыльская О.И., Гайбович М.В. Об организации раскрытия и оперативного сопровождения расследования убийств, совершенных по найму // Межведомств. сб. науч. тр. Барнаул: Юрид. ин-т МВД России, 2005.
1
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большинство убийств по найму, позволяет им вести стрельбу с
больших дистанций (чердаков зданий, подвальных помещений,
лестничных площадок, расположенных напротив домов, крыш,
припаркованных автомашин и других подобных мест).
В таких случаях необходимо принять меры к установлению
позиции исполнителя, так как именно там могут оказаться брошенное оружие, гильзы, боеприпасы, средства наблюдения (бинокли, приборы ночного видения), какие-то личные вещи, предметы (маска, перчатки, носовой платок), окурки, остатки пищи и
их упаковка, емкости из-под напитков, следы жизнедеятельности
человеческого организма.
Стреляные пули, дробь или картечь могут находиться в
одежде потерпевшего, а если убийство произошло в помещении –
в стенах, потолке, оконном проеме, на дверях, в деревянных
перилах (в случае убийства на лестничной площадке). При поиске стреляных гильз и пуль на местности применяется металлоискатель.
Для решения всех этих вопросов следователю также понадобится помощь специалиста. На сегодняшний день, если наемное убийство совершено с использованием огнестрельного оружия, то в большинстве случаев местонахождение стрелявшего
определяется путем визирования. Успешное визирование возможно в случаях, если:
1) местонахождение стрелявшего находится на расстоянии
прямого выстрела, когда пуля летит по прямой (для короткоствольного оружия – 50 м, для автоматов – 100 м, для винтовок –
200 м);
2) имеется не менее двух пулевых повреждений, находящихся в строго зафиксированных преградах;
3) повреждения в преградах должны быть круглыми.
Как следует из материалов изученных нами уголовных дел,
одной из характерных черт убийств по найму является частое
оставление (более 70%) исполнителями на месте преступления
орудий убийства. Если в обнаруженном оружии имеются патроны, то оно должно быть разряжено. При этом к его осмотру
предъявляются особые требования, так как оно может содержать
весьма ценную первичную информацию о личности исполнителя:
на нем могут оказаться следы рук (примерно в 23% случаев из
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изученных уголовных дел, однако около 11% из них оказываются
непригодными для идентификации), микрочастицы от одежды
подозреваемого, а на деревянном прикладе – запаховые следы
(так как оружие, как правило, длительное время носится преступниками под одеждой, часто в наплечной кобуре, и, соответственно, молекулы воздуха, носящие запах его владельца, проникают в
его многочисленные полости), могущие в ряде случаев сыграть
существенную роль для поимки преступников.
Помимо оружия запаховые следы могут быть оставлены и
на других предметах, обнаруженных при осмотре места происшествия, например при исследовании места нахождения засады
преступников. Порядок изъятия запаховых следов имеет некоторые особенности, требует определенных навыков работы с техническими средствами, поэтому считаем необходимым проводить его совместно со специалистом.
Так, например, при заборе запаховых следов с оружия рекомендуется последовательно накрывать его отрезками чистой
фланелевой ткани, алюминиевой фольгой и фиксировать клеящей
лентой. При этом необходимо соблюдать меры предосторожности, связанные с сохранением других возможных следов, например следов рук.
С громоздких предметов запаховые следы должны изыматься сразу же после фотографирования обстановки места происшествия и применения служебно-розыскной собаки.
Как следует из материалов изученных нами уголовных дел,
важным направлением при осмотре мест преступлений должны
стать действия, направленные на поиск всевозможного рода записок, схем, планов, фотоснимков. Поскольку в абсолютном
большинстве случаев (более 90%) совершенных преступлений
исполнитель с жертвой не был знаком, то речь может идти о записях с указанием адреса жертвы, ее фамилии, номера автомобиля, плане (схеме) расположения дома, подъездных путей, проходных дворов (для планирования отхода с места преступления).
На этих предметах могут быть следы рук исполнителя, а в отдельных случаях – посредника или организатора. Наличие следов
указанных лиц может служить доказательством того, что названные лица являются звеньями одной преступной цепи1.
Бородулин А.И. Убийства по найму: Криминалистическая характеристика. Методика
расследования / под ред. Р.С. Белкина. М.: Новый Юрист, 1997. С. 63.
1
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Обнаруженные при осмотре на месте происшествия следы и
материальные предметы, имеющие непосредственную связь с
преступлением, могут стать объектом дальнейших экспертных
исследований.
Однако, как показывает практика, уже на данной стадии
расследования следователь зачастую затрудняется определить
область научного знания, в рамках которого ему в дальнейшем
следовало бы назначить экспертизу, что является еще одним неоспоримым обстоятельством, подтверждающим обязательность и
необходимость участия в осмотре специалиста.
Специалист, участвующий в осмотре места происшествия,
не только поможет следователю определить необходимость экспертных исследований в сложившейся следственной ситуации, но
и при принятии следователем процессуального решения о производстве судебной экспертизы поможет правильно определить ее
род и вид с учетом последних достижений науки и техники, посоветует экспертное учреждение и лиц, которым можно ее поручить, расскажет о времени проведения экспертизы, а также поможет правильно сформулировать вопросы к эксперту, предложив их последовательность при оформлении постановления о
назначении экспертизы.
По нашему мнению, в целях повышения эффективности и
точности фиксации обстановки места происшествия наряду с основным средством фиксации – протоколом необходимо применять современные дополнительные средства и методы фотографической фиксации, так как средства письменной речи зачастую
ограничены и не всегда достаточно эффективны при описании
отдельных деталей объектов, предметов, в связи с чем не могут
максимально точно зафиксировать обстановку на месте происшествия в целом. Поэтому при проведении рассматриваемого следственного действия мы считаем необходимым использование
специалистом современных цифровых средств и методов фотографической фиксации осмотра места происшествия, поскольку
цифровые аппараты позволяют делать практически неограниченное количество фотоснимков с максимальной степенью детализации материальной обстановки места происшествия.
Особо подчеркнем, что в ходе дальнейшего проведения расследования вся информация, полученная в рамках последующих
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следственных действий, должна в обязательном порядке сопоставляться с первоначальной обстановкой места происшествия,
зафиксированной в совершенных фотоснимках. Данная информация может понадобиться, например, чтобы уточнить маршрут
подхода или отхода исполнителей преступления с места происшествия, для решения вопросов о точном взаиморасположении
предметов и следов на месте происшествия, о возможности
наблюдения свидетелем за моментом совершения преступления
и т.д.
Таким образом, необходимость привлечения специалистов к
производству осмотра места происшествия при расследовании
убийств по найму не вызывает сомнений, так как обусловлена
использованием широкого спектра специальных знаний для получения максимального количества доказательственной информации при проведении данного следственного действия.
В.Е. Серова,
аспирант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации,
прокурор отдела Северо-Западной
транспортной прокуратуры
К вопросу об основании для возбуждения
уголовного дела о преступлении в сфере
оборонно-промышленного комплекса
Среди задач стадии возбуждения уголовного дела, являющейся первоначальной стадией уголовного процесса, на которой
закладываются основы успешного осуществления уголовного
преследования, можно назвать две принципиально важные в свете нашего исследования: задача оценки источника информации о
преступлении (он должен соответствовать критериям законного
повода для возбуждения уголовного дела); установление основания для начала предварительного расследования – достаточных
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данных, указывающих на признаки преступления1. Решение указанных задач необходимо, поскольку может рассматриваться как
необходимая предпосылка законности принятого процессуального решения. При этом, как отмечает Верховный Суд Российской
Федерации в своем постановлении от 10.02.2009 № 1 «О практике рассмотрения судами жалоб в порядке статьи 125 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации», при рассмотрении доводов жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного лица судье следует проверять, соблюден ли порядок вынесения данного решения, обладало ли должностное лицо, принявшее соответствующее решение,
необходимыми полномочиями, имеются ли поводы и основание к
возбуждению уголовного дела, нет ли обстоятельств, исключающих производство по делу. При этом судья не вправе давать правовую оценку действиям подозреваемого, а также собранным материалам относительно их полноты и содержания сведений,
имеющих значение для установления обстоятельств, подлежащих
доказыванию, поскольку эти вопросы подлежат разрешению в
ходе предварительного расследования и судебного разбирательства уголовного дела. Следовательно, можно сделать вывод, что
Пленум Верховного Суда Российской Федерации не отождествляет основание для возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие доказыванию в ходе досудебного производства
и в суде. Последние, несомненно, значительно шире и могут быть
установлены в полном объеме только в ходе осуществления
предварительного расследования.
Уголовно-процессуальный закон называет в качестве основания для возбуждения дела наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ч. 2 ст. 140 УПК РФ). Требование об обязательности выяснения на этой стадии всех обстоятельств происшедшего события, содержащего признаки преступления, в законе отсутствует2.
Отсюда исследование вопросов, связанных с формулированием дефиниции основания для возбуждения уголовного дела,
имеет как практическое, так и теоретическое значение. При этом
Уголовный процесс: проблемные лекции / под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. М.:
Юрайт, 2013. С. 491.
2
См., напр.: Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3
(2017) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 12.07.2017).
1

359

согласимся с мнением ученых, которые обращают внимание на
сложности, возникающие у правоприменителя при определении
вопроса как о содержании данного понятия, так и о критериях
достаточности данных, указывающих на признаки преступления1.
Большинство исследований проблемы определения основания для возбуждения уголовного дела носит уголовнопроцессуальный характер, тогда как в области криминалистики
их существенно меньше и, как правило, они проводятся в рамках
разработки частных криминалистических методик.
Проведенный нами анализ теоретических источников позволяет прийти к выводу, что значительная часть исследователей
понимает под основанием для возбуждения уголовного дела факты (совокупность фактов)2, фактические данные, достаточные для
предположения о совершении деяния, подпадающего под признаки того или иного преступления3; имеющиеся в распоряжении
компетентного органа достаточные данные, указывающие на
процессуально значимые признаки, относящиеся к объективной
стороне состава преступления4. Такой подход можно назвать традиционным для российской науки5.
Разделяя указанные позиции, отметим, что фактические
данные о признаках преступления могут быть получены только
из известных источников в порядке, установленном уголовнопроцессуальным законодательством, и подлежат тщательной
проверке.
Источником сведений о данных фактах могут быть непосредственно заявление (либо иного рода сообщение) о преступлении и материалы, полученные в ходе его проверки в порядке
Петров А. Достаточные данные – необходимое условие для возбуждения уголовного
дела // Законность. 2011. № 2. С. 57–59.
2
Агутин А.В., Синцов Г.В. Фактическая сторона основания для возбуждения уголовного дела как предмет прокурорского надзора за исполнением законов при проверке сообщений о хищениях, совершенных в форме мошенничества // Актуальные вопросы
права, экономики и управления: сб. ст. VIII Междунар. науч.-практ. конф.: в 3 ч. М.,
2017. С. 93–95.
3
Петров А. Указ. соч. С. 57–59.
4
Шинкарук В.М. Основание возбуждения уголовного дела: терминологические проблемы межотраслевого характера // Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 5: Юриспруденция.
2016. № 2 (31). С. 162–165.
5
Комментарий к УПК РСФСР / под ред. А.М. Рекункова, А. К. Орлова. М., 1985.
С. 105; Танасевич В.Г., Михайлов А.И. Некоторые вопросы расследования хищений в
строительстве // Сов. криминалистика на службе следствия. М., 1961. Вып. 15. С. 68;
Строгович М.С. Курс уголовного процесса. М.: Наука, 1970. Т. 2. С. 15.
1
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ст. 144–145 УПК РФ. В то же время по многим видам и группам
преступлений, включая управленческие преступления в сфере
ОПК, признаки преступления могут быть выявлены в ходе ОРД.
Данные о них должны носить достоверный характер и позволять
сделать вывод о событии преступления и лице, которое его совершило. Несомненно, важное место в оценке материалов ОРД
занимает изучение обстоятельств, при которых была получена та
или иная информация, лицах, которые ее получили, соблюдении
процедуры проведения ОРМ1. Однако мы не может согласиться,
что результаты ОРД перед возбуждением уголовного дела подлежат предварительной проверке и оценке в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом2. При соблюдении
порядка представления материалов, полученных в ходе ОРД, их
процессуальная проверка, по нашему мнению, может быть осуществлена в ходе предварительного расследования по возбужденному уголовному делу.
Анализ теоретических источников относительно того, какие
именно фактические данные должны составлять основание для
возбуждения уголовного дела, показывает, что в данном вопросе
единства подходов также нет. Так, например, Р.Г. Усков отмечает, что установление основания осуществляется посредством выявления таких признаков преступления, как общественная опасность и противоправность деяния. Последняя, в свою очередь,
является результатом обнаружения существенных признаков,
раскрывающих объективную сторону состава преступления3.
В то же время Т.Г. Симонова обращает внимание, что при возбуждении уголовного дела не по факту совершения преступления, а в отношении лица должны быть получены данные в том
числе и о субъекте преступления и субъективной стороне преступления, которые и следует рассматривать как составляющую
основания для возбуждения дела4.
См., напр.: Суровенко И.А. Результаты оперативно-розыскной деятельности как повод
и основания для возбуждения уголовных дел. СПб., 2015. С. 141–146.
2
Бранчель И.И. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в уголовном процессе // Проблемы укрепления законности и правопорядка: наука, практика,
тенденции. 2010. № 3. С. 208.
3
Усков Р.Г. Теория и практика проверки законности повода и установления основания
к возбуждению уголовного дела: дис. … канд. юрид. наук. М., 2000. С. 11.
4
Симонова Т.Г. Понятие основания для возбуждения уголовного дела // Вестн. НГУ.
Сер.: Право. 2007. Т. 3. Вып. 1. С. 176–179.
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В свете нашего исследования представляется возможным
согласиться с позицией О.В. Овчинниковой, которая, исследуя
вопросы противодействия коррупционным преступлениям, обращает внимание на необходимость первоочередного установления наличия у субъекта необходимых полномочий. При отсутствии у виновного лица распорядительных функций состав преступления отсутствует, несмотря на наличие признаков объективной стороны. Соответственно, при проверке сообщения о совершении коррупционного преступления необходимо получить
конкретные данные не только об объективной стороне деяния, но
и подтвердить корыстный мотив совершенного преступления и
его связь со служебным положением субъекта, отступлением от
его прямых прав и обязанностей1.
Таким образом, можно сделать вывод, что в ходе проверки
сообщения об управленческом преступлении в сфере ОПК должны быть получены следующие фактические данные:
о субъекте преступления, его правовом положении и исполняемых им управленческих функциях в соответствующем органе
или организации;
о способе преступления и использовании субъектом посягательства своего служебного положения и своих управленческих
функций;
о том, как должно было действовать лицо, наделенное
управленческими функциями, в конкретном случае в соответствии с действующими нормативными актами;
о том, какие последствия наступили в результате данного
деяния (если они предусмотрены конструкцией уголовноправовой нормы).
В то же время отметим, что, по нашему мнению, установление таких признаков объективной стороны, как место, время,
причинная связь между деянием субъекта и наступившими последствиями, возможно уже в ходе предварительного расследования и не должно рассматриваться в качестве обязательной составляющей основания для возбуждения уголовного дела.

Овчинникова О. В. Признаки коррупционного преступления как основания для возбуждения уголовного дела // Проблемы права. 2015. № 2 (50). С. 179–183.
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К вопросу о расширении процессуальных прав потерпевшего
в уголовном судопроизводстве Российской Федерации
Статус потерпевшего как участника уголовного судопроизводства закреплен в ст. 52 Конституции Российской Федерации,
где дано конституционное установление, гарантирующее охрану
прав потерпевших и защиту от злоупотреблений со стороны власти, а также их доступ к правосудию и компенсации причиненного им ущерба.
Дальнейшая детализация его прав находит свое отражение в
уголовно-процессуальном законодательстве. Назначение уголовного судопроизводства заключается в первую очередь в защите
прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от
преступлений (п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК РФ).
Потерпевшим признается физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный
вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и деловой репутации (ч. 1 ст. 42
УПК РФ). Законодатель стремится, на наш взгляд, предоставить
ему обширный объем прав для защиты интересов как в ходе досудебного, так и судебного производства. Важно обратить внимание на то, что дефиниция «потерпевший» в материальном
смысле в уголовном праве отсутствует.
УПК РФ предоставляет потерпевшему достаточно широкий
объем прав, но особого внимания, на наш взгляд, заслуживает
право знать о предъявленном обвиняемому обвинении. Не случайно данное право стоит на «старте» перечня прав. Предъявление обвинения влияет в целом на выбор тактики поведения потерпевшего в ходе следствия.
А когда и как следователь должен обеспечить реализацию
вышеуказанного права потерпевшего? Анализируя гл. 23 УПК РФ,
можно констатировать, что такой обязанности у следователя нет.
Но ч. 1 ст. 11 УПК РФ говорит об обязанности следователя разъ363

яснить потерпевшему права и обеспечивать возможность осуществления этих прав.
Конституционный Суд Российской Федерации в одном из
своих определений1 констатировал обязанность следователя довести до сведения потерпевшего не только сам факт предъявления обвинения конкретному лицу, но и содержание постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
«Особую тревогу вызывает увеличение количества поступающих в адрес Уполномоченного обращений на ненадлежащее
расследование органами дознания и предварительного следствия
уголовных дел, а также их незаконное прекращение»2.
Если же провести сравнительный анализ уголовно-процессуального законодательства, то можно сказать, что институт защиты прав обвиняемого сформировался должным образом отличие от института защиты прав потерпевшего. Говорить о равном
процессуальном положении прав потерпевшего и обвиняемого
достаточно затруднительно, что неукоснительно ведет к подрыву
такого важного принципа уголовного судопроизводства, как состязательность сторон.
Как правильно отмечает Г.Д. Долженкова3, «в законодательной практике сложилась парадоксальная ситуация, когда защита прав обвиняемых и подозреваемых в уголовном процессе
превалирует над защитой прав и обеспечением безопасности потерпевших и свидетелей».
Особого внимания заслуживает гл. 401 УПК РФ, которая регламентирует порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Данная глава
существенно нарушает права потерпевшего, поскольку при ре-

Определение Конституционного Суда РФ от 11.07.2006 № 300-О «По жалобе гражданина Андреева Андрея Ивановича на нарушение его конституционных прав пунктами
1, 5, 11, 12 и 20 части второй статьи 42, частью второй статьи 163, частью восьмой статьи 172 и частью второй статьи 198 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации за 2016 г. URL: http://ombudsmanrf.org/www/upload/files/docs/appeals/doc_ 2016_me
dium.pdf (дата обращения: 23.03.2018).
3
Долженкова Г.Д. Некоторые проблемы правового положения жертв преступлений в
Российской Федерации // Рос. правосудие. 2008. № 6. С. 56.
1

364

шении вопроса о заключении соглашения не учитывает мнение
потерпевшего.
Потерпевший является заинтересованным в исходе уголовного дела лицом, и какое наказание получит виновный, ему, как
правило, не безразлично. Поэтому норму ч. 5 ст. 21 УПК РФ целесообразнее применять только после получения согласия потерпевшего, что требует дополнения данной части словами «с согласия потерпевшего».
Законодатель стремится максимально вовлечь потерпевшего
в процесс доказывания. За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в соответствии со ст. 307
УК РФ, за отказ от дачи показаний – в соответствии со ст. 308
УК РФ. За разглашение данных предварительного расследования
потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей
310 УК РФ.
Устанавливая перечень ответственности, законодатель фактически уравнивает потерпевшего с обвиняемым, что категорически недопустимо, поскольку, по сути, реализуется некий механизм принуждения потерпевшего к участию в доказывании.
Потерпевший вынужден под угрозой уголовной ответственности участвовать в доказывании. Если же в его адрес будут поступать угрозы со стороны обвиняемого, у него есть 2 варианта:
либо участвовать в изобличении обвиняемого, тем самым подвергая опасности свою жизнь и жизнь своих близких, либо подвергаться уголовной ответственности за отказ от участия в допросе.
Неясность вызывает и то, что согласно п. 8 ч. 4 ст. 47
УПК РФ обвиняемый вправе бесплатно воспользоваться услугами защитника, однако потерпевший правом на бесплатную квалифицированную юридическую помощь не наделен. Безусловно,
потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением. К этому относятся также расходы на представителя.
Ежегодно в ходе расследования уголовных дел, согласно
статистическим данным, более 10 млн человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей. К участникам уголовного судопроизводства часто применяются приемы и методы физического
и психологического воздействия в целях изменения ими своих
365

показаний либо отказа от них. Результатом этого становятся случаи отказа и уклонения потерпевших и свидетелей от участия в
уголовном судопроизводстве. Объем финансовых средств на реализацию данной программы в 2018 г. составит 216,3095 млн руб.
Но, как показывает практика, расходы идут на защиту свидетелей, обвиняемых, подозреваемых в большинстве своем, а не на
защиту потерпевших1.
Н.Е. Мерецкий отмечает, что «стороны, участвующие в расследовании преступного события, находятся в неравном правовом отношении. Произошел серьезный перекос в пользу обвиняемого»2.
Простой сравнительный анализ прав потерпевшего (ч. 2
ст. 42 УПК РФ) и обвиняемого (ч. 4 ст. 47 УПК РФ) указывает на
неполное равенство их прав3.
На наш взгляд, правильнее исходить из конституционных
идей о защите личности и не допускать данного принуждения,
ограничивая тем самым права и свободы потерпевшего. Обоснованность укрепления процессуального положения потерпевшего,
безусловно, привела к положительной динамике, поскольку потерпевший – лицо, владеющее информацией об обстоятельствах
случившегося, и его активное участие вполне способно предопределить полное и всестороннее разрешение уголовного дела
по существу. Но, несмотря на общую положительную тенденцию,
законодатель изменил отдельные положения УПК РФ, а не комплексно усовершенствовал институт потерпевшего в уголовном
процессе России.

Постановление Правительства РФ от 13.07.2013 № 586 «Об утверждении Государственной программы «Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства на 2014–2018 годы» // СПС «КонсультантПлюс».
2
Мерецкий Н.Е. Условия развития состязательности сторон в уголовном судопроизводстве // Рос. следователь. 2013. № 11. С. 24–27.
3
Смирнова И.С. Асимметрия прав потерпевшего и обвиняемого (подозреваемого) //
Вестн. Ом. юрид. акад. 2016. № 2. С. 59–62.
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К вопросу о необходимости дифференциации
уголовно-процессуальных форм
Мы живем в мире ограниченных ресурсов. Из этого следует,
что, приобретая что-либо, мы с неизбежностью должны отказаться от чего-то другого. Данное утверждение не вызывает сомнений у представителей экономической теории1, однако учеными,
посвятившими себя исследованиям в области юридической
науки, данные положения не всегда принимаются в расчет.
Так, численность правоохранительных органов лимитирована, финансовые, временные ресурсы всегда ограничены. Соответственно, при организации деятельности по борьбе с преступностью просто необходимо уметь расставлять приоритеты. Так, исходя из данных судебной статистики, в 2016 г. из общего количества осужденных (740 380 лиц) 73% было осуждено за преступления небольшой и средней тяжести (364 247 лиц (49%) – за преступления небольшой тяжести и 175 024 лица (24%) – за преступления средней тяжести)2.
По данным Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, 39% осужденных совершили преступления против собственности, четверть из которых составили неквалифицированные кражи и грабежи. 63% от общего количества
осужденных в 2016 г. составили трудоспособные лица без определенного рода занятий.
Основываясь на личном опыте работы на следственных и
оперативных должностях, можно заключить, что значительная
часть обвиняемых за совершение преступлений общеуголовного
Курс экономической теории: учебник / под общ. ред. М.Н. Чепурина, Е.А. Киселевой.
4-е изд., перераб. и доп. Киров: АСА, 2000. С. 20.
2
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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характера (в особенности за совершение неквалифицированных
краж и грабежей), как правило, вину признает, препятствий расследованию не создает и в целом дела указанной категории являются очевидными и относительно простыми в расследовании.
С момента установления лица, совершившего преступление, весь
процесс расследования, как правило, носит формальный характер
и цель его проведения заключается в надлежащей юридической
фиксации доказательств. Сомнений в основных, подлежащих доказыванию фактах ни у кого из участников уголовного судопроизводства обычно не возникает.
При этом с целью соблюдения процессуальных прав обвиняемого ему назначается защитник, оплата труда которого производится за счет средств бюджета, проводится значительное количество следственных и иных процессуальных действий. Часть обвиняемых состоит на учете в психоневрологических диспансерах,
в результате чего возникает необходимость производства психиатрических экспертиз, при этом многие поставлены на учет по
причинам, не исключающим вменяемость, к примеру, в связи с
отставанием в развитии в подростковом возрасте. Процесс производства данных экспертиз долгий и затратный, а его необходимость достаточно сомнительна. К тому же часть обвиняемых может не иметь постоянного места жительства, большинство из них
злоупотребляют алкоголем, в связи с чем организация проведения следственных действий с их участием может быть затруднена
ввиду имеющихся сложностей в определении их местонахождения и вызова.
Совершенно иная ситуация с преступлениями других категорий. К примеру, по делам об экономических преступлениях
процесс расследования отнюдь не формален. Все участники уголовно-процессуальных правоотношений стараются активно использовать предоставленные им процессуальные права. Расследование достаточно сложное и требует значительных профессиональных знаний, а также знаний в других областях – бухгалтерского учета, контрактной системы закупок товаров и услуг, психологии и др.
В соответствии с ведомственной системой оценки деятельности эффективность работы органов внутренних дел определяется в основном по количественным показателям. За основу бе368

рутся формальные критерии. Таким образом, сотрудники органов
внутренних дел сосредоточивают свои усилия на преступлениях,
не представляющих сложности при их расследовании. При этом
те преступления, которые требуют приложения значительных
усилий к их расследованию, фактически остаются без внимания.
Данная ситуация может быть несколько скорректирована
путем создания следственных и оперативных подразделений,
специализирующихся на документировании и расследовании отдельных категорий преступлений, однако основная проблема при
этом не снимается.
В свете изложенного полагаю нецелесообразным применять
единый процессуальный порядок расследования всех преступлений. Дифференциация уголовно-процессуальных форм в данном
контексте представляется совершенно логичной.
Некоторые предложения относительно упрощения процессуальных производств носят уголовно-правовой характер, другие –
уголовно-процессуальный, т.е. решение проблемы дифференциации может находиться и в той, и в другой плоскости. Примером
реализации таких идей в уголовно-процессуальной сфере может
служить введение процедуры дознания в сокращенной форме,
а также особых порядков судебного разбирательства. Так,
за 2017 г. дознавателями органов внутренних дел было окончено
384 514 уголовных дел, при этом по 99 081 из них дознание осуществлялось в сокращенной форме1, что составляет около 26%.
В 2016 г. данный показатель составлял 22%, в 2015 г. – 16%. Таким образом, налицо положительная динамика применения данного процессуального института.
Востребованность особого порядка судебного разбирательства подтверждается складывающейся практикой его применения. Так, в 2016 г. в особом порядке судебного разбирательства
рассмотрено около 66% от общего количества оконченных уголовных дел, а за первое полугодие 2017 г. – 67%2.
В свою очередь, в качестве примера принятия мер уголовноправового характера можно отметить активно обсуждаемое в
Форма 1-Е (120), кн. 1. Разд. 10 «Дела, оконченные дознавателями органов внутренних дел (без повторных, по видам преступлений)».
2
URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 21.03.2018).
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настоящее время предложение о дополнении УК РФ категорией
«уголовный проступок»1.
Вышеизложенное свидетельствует о наличии тенденции к
упрощению и дифференциации уголовного процесса, необходимость и правильность которой не вызывает сомнений.
Представляется, что наиболее приемлемым решением может
являться дифференциация уголовно-процессуальных форм. Хороший опыт подобной дифференциации можно увидеть, обратившись к ранее существовавшим в нашем государстве процессуальным формам отправления правосудия, в частности к институту дежурных камер суда2, суть которого заключалась в том, что
по несложным и очевидным уголовным делам правосудие осуществлялось незамедлительно.
Реализация данной идеи возможна следующим образом.
В случае задержания3 лица за деяние, которое, по мнению
органов внутренних дел, является очевидным и не требует особого расследования, и в случае признания задержанным своей вины
данное лицо направляется к дежурному судье, который, заслушав
отчет сотрудников, производивших задержание, показания очевидцев, потерпевших и самого задержанного, принимает решение
о наличии факта преступления, виновности или невиновности
лица, решает вопрос о компенсации вреда, причиненного преступлением, и выносит окончательное решение по делу.
В случае, если судья признает немедленное рассмотрение
дела и вынесение решения невозможным, то он выносит определение о направлении дела на расследование в общем порядке.
В этом случае дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в пределах компетенции, установленной УПК РФ, выносят постановление о возбуждении уголовного дела и приступают к его расследованию в общем порядке.
Судья может признать немедленное рассмотрение дела и
вынесение решения невозможным в случае отрицания задержанным своей вины в случае, если задержанный указывает на докаГаврилов Б.Я., Рогова Е.В. Закрепление уголовного проступка в контексте реформирования уголовного законодательства России // Рос. юстиция. 2016. № 11. С. 2–5.
2
Чуркин А.В. К 100-летию создания в России института дежурных камер мировых судов // Мировой судья. 2012. № 5. С. 28–32.
3
Имеется в виду фактическое, а не процессуальное задержание.
1
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зательства, которые не представляется возможным рассмотреть в
данном заседании, а также на основании внутреннего убеждения
судьи в необходимости проведения полноценного расследования
по данному делу.
Представляется, что разрешение простых и очевидных преступлений подобным образом будет способствовать значительному снижению нагрузки на органы расследования, тем самым
будет предоставлено больше возможностей для качественного
расследования сложных уголовных дел.
Таким образом, в настоящее время прослеживается совершенно оправданная тенденция к ускорению и упрощению уголовного судопроизводства. При этом представляется целесообразным разработать именно уголовно-процессуальные механизмы, позволяющие избежать проведения затратного уголовного
судопроизводства по каждому уголовному делу, с целью более
эффективного использования имеющихся у правоохранительных
органов ресурсов для решения стоящих перед ними задач.
А.С. Федорова,
магистрант Санкт-Петербургского
юридического института (филиала)
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Оперативно-розыскная деятельность
как особый вид государственной деятельности
На протяжении развития как советского, так и впоследствии
российского государства оперативно-розыскная деятельность
(далее – ОРД) характеризовалась и характеризуется как особый
вид государственной деятельности, направленный на обеспечение безопасности и противодействие преступности посредством
применения оперативными органами и их должностными лицами
специфических способов, основанных на гласных и негласных
средствах и методах получения информации.
Чтобы показать сущность негласной работы, наукой и практикой были выработаны такие понятия, как «сыскная», «поиско371

вая», «оперативная» деятельность. В свою очередь, термин, который используется сегодня, – «оперативно-розыскная деятельность» – был введен в оборот лишь в 1958 г. с принятием Основ
уголовного судопроизводства СССР и союзных республик,
а также Уголовно-процессуального кодекса РСФСР от 27 октября
1960 г.
Необходимо отметить, что в условиях современной непростой криминальной ситуации выявление и раскрытие преступлений только при помощи гласных методов весьма затруднительно,
а в некоторых случаях и вовсе невозможно, в связи с чем наряду
с уголовно-правовыми, административно-правовыми, уголовнопроцессуальными формами противодействия преступности ОРД
приобретает особую значимость. Так, к примеру, А.Ю. Шумилов
справедливо отмечает, что использование в воздействии на преступность негласных оперативно-розыскных средств и методов
наравне с гласными является вынужденной, защитной мерой общества и государства1.
При этом А.Г. Маркушин полагает, что объективная необходимость существования ОРД изначально обусловлена наличием в нашей жизни преступности, что подтверждается опытом
развития правоохранительной системы, а большая роль и социальная значимость ОРД предопределяется обширным потенциалом использования ее результатов в решении разнообразных задач, в том числе и задач уголовного судопроизводства2.
На наш взгляд, значимость ОРД в первую очередь обусловлена ее государственно-правовым характером, поскольку данный
вид деятельности – это одна из множества составляющих правоохранительной функции государства.
Во-вторых, ОРД присущ специальный субъектный состав,
а именно уполномоченные государством органы, а также их
должностные лица, которые осуществляют свои права и обязанности в строгом соответствии с требованиями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон
об ОРД).
Шумилов А.Ю. Курс основ оперативно-розыскной деятельности: учеб. для вузов.
2-е изд., доп. и перераб. М.: ИД Шумиловой И.И., 2007. С. 10.
2
Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность: учеб. для вузов. М.: Юрайт,
2012. С. 13.
1
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В-третьих, в ходе осуществления ОРД, как уже ранее было
отмечено, могут быть использованы и гласные, и негласные методы и средства получения информации.
Таким образом, ОРД – это особый вид государственной деятельности, целью которого является решение стоящих перед государством задач в области защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности и противодействия преступности, осуществляемый специально уполномоченными органами, имеющий правовую основу и
законодательную регламентацию, а также отвечающий принципу
законности.
Вместе с тем нельзя оставить без внимания тот факт, что с
вышеизложенной позицией согласны далеко не все исследователи. Так, по мнению А.И. Александрова и А.В. Федорова, ОРД
необходимо относить к разновидности социально полезной юридической деятельности уполномоченных на то законодателем
субъектов, основанной на федеральном законе и осуществляемой
с целью защиты человека и общества от преступных посягательств. В свою очередь, отождествление ОРД с правоохранительной деятельностью, по мнению авторов, недопустимо, поскольку ни один из законодательных актов до сих пор не содержит определения правоохранительной деятельности, в связи с
чем рассматривать ОРД как часть чего-то неизвестного вряд ли
будет правильно1.
Таким образом, проблема состоит в том, что на сегодняшний день отсутствует единство в понимании, что представляет
собой ОРД. Присутствие такого рода проблемы, полагаем, прежде всего обусловлено краткостью, лаконичностью и неопределенностью норм Закона об ОРД, что в совокупности не позволяет
широкому кругу лиц сформировать системное представление об
ОРД.
При этом считаем, что в теоретико-правовом плане наиболее важно установить, является ли оперативно-розыскная деятельность самостоятельным видом государственной деятельности, направленным на борьбу с преступностью, или же необхоАлександров А.И., Федоров А.В. Модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» для государств – участников СНГ // Правоведение. 1999. № 1. С. 38.
1
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димо рассматривать ее через призму уголовно-процессуальной
деятельности как ее составную часть.
Бесспорно, что фундаментальные основы указанных видов
деятельности имеют некоторые одинаковые черты. Так,
В.А. Семенцов и В.Ю. Сафонов отмечают, что связь уголовнопроцессуальной и оперативно-розыскной деятельности определяется наличием у них общей цели – защиты прав и интересов личности1.
Кроме того, и один, и второй вид деятельности базируются
на таком общеправовом принципе, как законность (ст. 7 УПК РФ,
ст. 3 Закона об ОРД), из которого проистекает требование об
уважительном отношении к правам и свободам человека и гражданина. Вместе с тем ОРД присущи также и такие специальноотраслевые принципы, как принцип конспирации, принцип сочетания гласных и негласных методов и средств, что, по нашему
мнению, указывает на специфику данного вида деятельности и
отличает его от деятельности, регламентированной УПК РФ.
Также необходимо отметить, что чаще всего работа по раскрытию преступления начинается именно с ОРД, поскольку по
временным рамкам данная деятельность ближе всего к моменту
совершения преступления и имеет своей задачей не столько выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления,
сколько установление лиц, его подготавливающих, совершающих
или совершивших. Другими словами, по результатам ОРД можно
не только выявить сам факт общественно опасного деяния, но и
установить лицо, причастное к его совершению.
Таким образом, ОРД имеет особое значение при решении
такой стратегически важной задачи, как противодействие преступности, поскольку «в ходе ее осуществления создаются условия и предпосылки для реализации функции уголовного преследования, т.е. уголовно-процессуальной деятельности, направленной на раскрытие преступления и изобличение виновных в форме
возбуждения и расследования уголовных дел»2. Из чего следует,
Семенцов В.А., Сафонов В.Ю. Правовые предпосылки и этапы реализации оперативно-розыскной деятельности в досудебном производстве. Екатеринбург, 2006. С. 37.
2
Башкатов Л.Н., Козилов Е.Н. Понятие уголовно-процессуальной оценки оперативной
информации и ее значение для реализации функции уголовного преследования // Уголов. судопроизводство. 2008. № 1. С. 19.
1
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что ОРД по отношению к уголовно-процессуальной деятельности
носит скорее вспомогательный характер и непосредственно содействует реализации ее назначения, нежели является ее составной частью. Между тем необходимо отметить, что далеко не во
всех случаях ОРД направлена на противодействие преступности,
включая раскрытие преступлений. К примеру, при розыске лиц,
пропавших без вести, в отсутствие признаков, указывающих на
криминальный характер их исчезновения, данная задача отсутствует.
Что касается содержания ОРД, то оно характеризуется применением оперативно-розыскных мероприятий, порядок производства которых определяется Законом об ОРД и ведомственными нормативными актами. В то время как содержанием уголовнопроцессуальной деятельности являются процессуальные или
следственные действия, производимые в строгом соответствии с
нормами УПК РФ.
Исходя из вышеизложенного, полагаем, можно заключить,
что еще одним критерием, указывающим на отличие ОРД от уголовно-процессуальной деятельности, является самостоятельный
характер правовой базы для функционирования рассматриваемых
видов деятельности.
Также, как известно, полученные в ходе ОРД фактические
данные сами по себе судебными доказательствами быть не могут
и объясняется это прежде всего тем, что они устанавливаются не
путем производства следственных или иных процессуальных
действий и не из источников, которые уголовно-процессуальный
закон признает источниками судебных доказательств, т.е., говоря
иначе, результаты ОРД – это сведения, которые могут стать доказательствами только после их закрепления в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством.
Если подходить к вопросу разграничения ОРД и уголовнопроцессуальной деятельности с формальной точки зрения, то
можно заметить, что различия имеют место быть в процедуре документирования обоих видов деятельности. Так, если в уголовнопроцессуальной деятельности форма, вид, содержание и сроки
составления тех или иных процессуальных документов закреплены законодательно, то в ОРД форма и содержание основных видов оперативно-служебных документов определены в секретных
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ведомственных актах и, как правило, носят общий или рекомендательный характер.
Таким образом, полагаем, можно смело утверждать, что сегодня ОРД представляет собой особый вид государственной деятельности, имеющий существенные отличия от уголовнопроцессуальной деятельности, а также являющийся наиболее эффективным и значимым средством реагирования на преступные
проявления.
А.А. Федосеева,
студент Тульского
государственного университета
Криминалистическая характеристика личности
преступника, совершившего преступление экстремистской
направленности с использованием сети Интернет
В настоящее время уровень преступности остается стабильно высоким, в частности, это касается преступлений, совершенных по экстремистским мотивам. Так, согласно статистике, с января по декабрь 2017 г. выявлено 1521 преступление экстремистской направленности, а в 2013 г. было зафиксировано всего 869
аналогичных преступлений1. Также стоит заметить, что по ряду
субъективных и объективных причин преступления данной категории направленности имеют высокий уровень латентности, что
позволяет говорить о недостаточной достоверности статистических данных о количестве преступлений2.
Экстремизм как вид преступности – проблема транснационального характера. В своем выступлении 19 октября 2017 г. Президент Российской Федерации В.В. Путин сказал, что «безопасности в мире становится меньше. Вместо продвижения прогресса,
демократии свободу рук получают радикальные элементы, эксОфициальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации «Портал правовой статистики». URL: http://crimestat.ru/ (дата обращения: 21.03.2018).
2
Головин А.Ю., Давыдов В.О. Криминальные технологии использования социальных
компьютерных сетей в экстремистских целях // Изв. ТулГУ. Экон. и юрид. науки. 2012.
№ 3–2. С. 3.
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тремистские группировки, которые отрицают саму цивилизацию,
стремятся ввергнуть ее в архаику и хаос, в варварство»1.
Еще в 2015 г. на расширенной коллегии МВД России
В.В. Путин в своем выступлении упомянул о «цветных технологиях»2, под которыми следует понимать спектр средств, которые
используют экстремисты для осуществления своей преступной
деятельности, варьирующихся от проведения незаконных уличных акций до открытой пропаганды своей деятельности в электронно-телекоммуникационных сетях.
В современном информационном обществе преступники, в
том числе экстремисты, все активнее используют достижения
коммуникационных технологий, приоритетно внедряя в свою деятельность те из них, с помощью которых можно эффективно
воздействовать на массовое общественное сознание3. Следует заметить, что преступления, которые совершаются при помощи сети Интернет, имеют большую общественную опасность, так как
изменяются характер и способ их совершения.
Российские правоохранительные органы ведут активную
борьбу с преступлениями экстремистского характера, совершаемыми в том числе с использованием сети Интернет, однако следственная практика требует постоянного совершенствования
научно-информационных и методических рекомендаций по их
раскрытию и расследованию4. Данную проблему под силу решить криминалистической науке, в рамках которой формируются
криминалистические характеристики преступлений, являющиеся

Доклад Президента Российской Федерации В.В. Путина «Мир будущего: через столкновение к гармонии» на итоговой пленарной сессии XIV ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Официальный сайт Президента Российской
Федерации. URL: http://kremlin.ru/ (дата обращения: 20.10.2017).
2
Доклад Президента Российской Федерации В.В. Путина на расширенном заседании
коллегии МВД. Официальный сайт Президента Российской Федерации. URL: http://krem
lin.ru/ (дата обращения: 20.10.2017).
3
Головин А.Ю., Аристархова Т.А. Сущность экстремизма и особенности его проявления в молодежной среде // Известия ТулГУ. Экон. и юрид. науки. 2013. № 3–2. С. 5.
4
Аристархова Т.А. Криминалистическая характеристика и совершенствование методики расследования преступлений против прав и законных интересов человека и гражданина, совершаемых по экстремистским мотивам: дис. … канд. юрид. наук. Тула, 2015.
С. 6.
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составной частью частных криминалистических методик расследования преступлений конкретного вида1.
Криминалистическая характеристика – это взаимосвязь информационных элементов преступления, которые выступают как
система обобщенных в результате эмпирического познания сведений о структуре и механизме осуществления преступной деятельности определенного вида, ориентированных на эффективное
использование в процессе методического обеспечения процесса
их раскрытия и расследования, а также непосредственное практическое использование по конкретным уголовным делам2.
Краеугольным камнем криминалистической характеристики
преступлений, на наш взгляд, является непосредственно криминалистическая характеристика личности преступника, так как
личность – центральный элемент криминалистического познания,
представляющий собой систему относительно постоянных
свойств, которые относятся к биологическим, социальным либо к
комплексным сферам личности и проявляются в определенной
совокупности признаков, значимых как в теоретическом изучении личности, так и в практическом познании конкретного человека при расследовании преступлений3.
Для реализации цели всестороннего изучения вопроса криминалистической характеристики личности преступника необходимо осуществить процесс криминалистического моделирования
личности, под которым понимается процесс объединения в единую информационную систему криминалистически значимой
информации о его признаках и свойствах, формирующуюся при
исследовании материальных и идеальных следов, и использование ее при расследовании преступления4. Криминалистическая
модель личности преступника – это искусственно созданная система свойств личности, которые воспроизводятся с определенКриминалистика: учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин., Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2017. С. 670.
2
Берестнев М.А. Криминалистическая характеристика преступления: терминологические подходы, содержание понятия // Известия ТулГУ. Экон. и юрид. науки. 2016.
№ 3–2. С. 179.
3
Дяблова Ю.Л. Понятие и структура личности в криминалистике // Известия ТулГУ.
Экон. и юрид. науки. 2016. № 2–2. С. 108.
4
Сибилькова А.В. Криминалистическое моделирование личности неизвестного преступника // Актуал. проблемы рос. права. 2016. № 3 (64). С. 155.
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ной степенью сходства с заменяемым ей объектом, существующая для целей расследования и раскрытия совершенного преступления. Формирование данной криминалистической модели
представляется рациональным, так как результат любой преступной деятельности содержит информацию о признаках личности
человека, ее осуществившего, в том числе о некоторых социально-психологических свойствах, физиологических особенностях,
а также о способах взаимодействия с жертвой или объектом преступного посягательства.
При изучении криминалистической характеристики личности преступника, совершившего преступление экстремистской
направленности с использованием сети Интернет, на наш взгляд,
уделить внимание общефизиологическим (пол, возраст и т.п.) и
социально-психологическим свойствам преступника.
Изучая личность преступника, необходимо отметить, что
данный вопрос не является сугубо криминалистическим, для
полного и всестороннего анализа необходимо прибегнуть к данным криминологической науки, психологии, а также необходимо
использовать данные по интернет-преступности и экстремизму,
так как в симбиозе они представляют собой качественно новый
вид преступлений.
Изучение следственной и судебной практики по исследуемой категории уголовных дел позволяет выделить следующие
типовые сведения, которые характеризуют с криминалистической
точки зрения личность преступника, совершившего преступление
данной направленности: во-первых, характеризуя половую принадлежность лиц, совершающих преступления рассматриваемой
категории, представляется возможным утверждать, что такие деяния совершаются преимущественно мужчинами (93%); вовторых, если проанализировать состояние интернет-преступности, в том числе экстремистского характера, то большая часть
преступлений совершается лицами с 16 до 30 лет (примерно 70–
75%)1, это обусловливается психологическими особенностями
личности в этом возрасте, а также активным использованием
данной возрастной группой телекоммуникационных сетей и webтехнологий; в-третьих, данная категория лиц нередко обладает
средним социальным уровнем, по достижению которого лицо
начинает искать возможность для внедрения в субъэлитарные
1

Аристархова Т.А. Указ. соч. С. 73.
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группировки, тяготеют к публичности, зачастую выбирая для реализации этих целей путь «борца с системой», оппозиционера,
лидера нелегального объединения и т.п.
Что касается психологических особенностей преступника, совершившего преступление рассматриваемой категории, то данную
личность можно охарактеризовать как антисоциальную, отрицающую ценностные ориентиры общества, ксенофоба, консервативного в своих убеждениях и взглядах, резко поляризирующего систему
оценок любых явлений и человеческих качеств. О.В. Шлегель
предлагает выделять следующие типы личности преступника: с
негативно-пренебрежительным отношением к человеку определенной национальности и его естественным правам; с индивидуалистически-анархистским отношением к государственным установлениям и предписаниям, к своим обязанностям1.
Таким образом, можно сделать вывод, что криминалистическая характеристика личности преступника, совершившего преступление экстремистской направленности с использованием сети Интернет, необходима для плодотворного осуществления расследования преступлений данной категории направленности.
У.А. Филиппова,
студент Национального
исследовательского Нижегородского
государственного университета
имени Н.И. Лобачевского
Внедрение профайлинга2 в уголовный процесс России
«Я всегда утверждал, что большинство сексуальных маньяков и серийных насильников овладевают методами контроля над
людьми и управления ими – теми же самыми, которым обучался я,
но для иных целей», – так говорил Джон Дуглас, один из первых
Шлегель О.В. Методика расследования преступлений против личности, совершаемых
по мотиву национальной ненависти или вражды: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М.,
2008. С. 12.
2
Под профайлингом понимается совокупность психологических методов и методик
оценки и прогнозирования поведения человека на основе анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, невербального и вербального
поведения.
1
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криминальных профилировщиков, написавший не одну книгу по
криминальной психологии1.
В данной статье автор хочет показать плюсы профайлеров
(профилировщиков) при раскрытии уголовных дел и необходимость внедрения профессионалов в уголовный процесс России.
На территории Российской Федерации навыки профайлеров
используются в аэропортах, крупных компаниях, на спортивных
мероприятиях и довольно редко таких специалистов приглашают
при рассмотрении и раскрытии уголовных дел.
Под профайлингом понимают набор психологических методик оценки и прогнозирования поведения человека, осуществляемый путем анализа наиболее информативных частных признаков, характеристик внешности, вербального и невербального поведения2. Их отличие от психологов или военных психологов в
том, что они специализируются в очень узкой сфере. Они не решают проблемы между семейными парами, не лечат от депрессии, их работа – собирать картину воедино и направлять свои
знания на помощь в предупреждении совершения преступлений
или на скорейшее их раскрытие.
В племенах Африки, чтобы понять, врет человек или нет,
ему в руки давали яйцо, и если яйцо разбивалось, значит, человек
лжет и он виновен. Никому не приходило в голову, что человек
мог слишком сильно сжать яйцо из-за страха потерять когонибудь или злобы на кого-то, а не из-за навязанной ему вины в
произошедшем. В данное время на стадии предварительного расследования приоритет в уточнении вопроса о том, обманывают
ли подозреваемый, свидетели или нет, отдают полиграфам, так
называемым детекторам лжи. Но даже самый новейший или технически оснащенный аппарат может дать сбой. Зафиксировано
много случаев, когда люди обманывали полиграф. Существуют
целые пособия, как это сделать. Но главное не это. Современный
полиграф фиксирует сигналы, поступающие с датчиков, которые
прикреплены к различным участкам тела. При этом изменения
показателей связываются с колебаниями уровня возбуждения.
Считается, что ложь будет вызывать более высокий уровень возДуглас Дж., Олшейкер М. Охотники за умами. ФБР против серийных убийц. М., Олшейкер, 1996.
2
URL: http://profilegroup.ru/poleznyie-materialyi/stati/profajling-v-rossii.html/ (дата обращения: 17.03.2018).
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буждения, чем сообщение правды1. Полиграф – машина, любое
перенапряжение или возбуждение, которое не относится к вине
человека, даст сбой. То есть если при допросе на полиграфе человек очень волнуется, то получается, что даже на самые обычные
вопросы он будет отвечать неправду. Если человек будет чувствовать сексуальное перевозбуждение, результаты полиграфа
также будут не точными. Полиграф не скажет, связано ваше перенапряжение или волнение с тем, что вы чувствует свою вину
или же вы просто устали, может у вас проблемы дома или же вы
просто испытываете симпатию либо антипатию к человеку, задающему вопросы. И тут нужно сказать о профайлерах. Кто поймет
человека лучше самого человека. Им не все равно, как вы себя
чувствуете, нервничаете или нет, их работа – следить за состоянием опрашиваемого и отсеивать правду ото лжи. Так, если вы
перенервничаете, специально подготовленный человек это увидит и поймет, связано ваше волнение с виной или же это иные
чувства. Он учтет все составляющие и сделает выводы исходя из
вашего состояния.
К тому же психика многих преступников отличается от психики обычных людей. Они более выносливы, их IQ выше
чем у среднестатистического человека, и чаще всего это все подкрепляется психическими расстройствами. Полиграф не подстраивается под специфику каждого человека, а профайлеры делают
именно это.
В чем же плюсы профайлеров как специалистов? Казалось
бы, мы можем обучить следователей или внедрить в коллектив
психологов. Суть в том, что профайлеры – это узко профильные
специалисты в отличие от психологов, притом хорошо знающие
основы криминалистики и криминологии.
Психолог – это специалист, который занимается изучением
проявлений, способов и форм организации психических явлений
личности в различных областях человеческой деятельности для
решения научно-исследовательских и прикладных задач, а также
с целью оказания психологической помощи, поддержки и сопровождения2. Таким образом, психологи – это специалисты широкого профиля, которые чаще всего помогают людям в их эмоциональных или социальных проблемах, переживаниях.
1
2

URL: http://psyfactor.org/lib/polygraph-2.htm/ (дата обращения: 21.03.2018).
URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/ (дата обращения: 22.03.2018).
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Профайлеры, в свою очередь, смотрят на поведение человека, его вербальное и невербальное общение, его поступки и из
этого могут сделать различные выводы. Также профайлеры владеют такими методиками, как когнитивное интервью (или допрос), а именно при помощи специальных приемов активизируют
определенные слои памяти лица, которые помогают ему вспомнить важные детали или обстоятельства. Распознают ложь при
помощи методик невербального общения. В лице человека скрыты 43 мышцы, которые сокращаются при подаче нервного импульса (испытываемого чувства). Настоящая эмоция длится менее секунды, а по статистике за 10 минут разговора человек лжет
3 раза и взгляд обычного человека не может засечь эти изменения
в лице собеседника. Прибавим к этому психические отклонения
или более устойчивую психику, умение владеть собой, и не один
психолог или следователь и вовсе не увидит, что собеседник
скрывает правду. Так почему профайлеры, а не психологи? Профайлеры – специально обученные, натренированные профессионалы, обладающие уникальными методиками, обучающиеся по
специальным программам и изучающие мимику, поведение и физиологию преступников. Профайлеры впервые заговорили о таком понятии, как подчерк преступника, о том, что насильники зачастую ранее совершали поджоги, так как и то и другое вызвано
сексуальным возбуждением. Именно они выявили «триаду убийцы», в которую входит детская жестокость по отношению к животным, энурез (недержание мочи по ночам) и стремление к поджогам. Что сексуальные садисты, которые режут своих жертв зачастую импотенты. Что убийца-насильник выбирает жертв со
своим цветом кожи. Все эти и другие знания, которыми обладает
профайлер, помогают в скорейшие сроки раскрыть преступление.
Почему же следователь не может выполнять функции профайлера? Дело в том, что процессуальные функции следователя и
так довольно обширны. Процессуальная деятельность следователя начинается с момента поступления сигнала о совершенном
преступлении. Следователь осуществляет следующие процессуальные функции: рассмотрение заявлений и сообщений о преступлении; исследование обстоятельств дела; ограждение граждан от неосновательного обвинения в совершении преступления;
обвинение в совершении преступления; обеспечение возмещения
материального ущерба, причиненного преступлением, и испол383

нения приговора в части конфискации имущества; пресечение
преступлений и принятие мер к устранению обстоятельств, способствующих совершению преступления; розыск обвиняемого
(обвиняемых), место нахождения которых неизвестно; разрешение уголовных дел1.
На следователе и так лежит большая ответственность, и чаще всего с учетом растущей нагрузки они расследуют сразу не
одно, а десятки уголовных дел, и увидеть то, что могут увидеть
профайлеры, им сложнее. Их не учат распознавать ложь по микромимике или видеть невербальные сигналы лжи. И чаще всего,
даже если они это и увидят, то доказать будут не в силах. Для эффективной работы нужен обученный человек, который будет
специалистом в своей сфере.
Профайлинг используется во многих сферах деятельности и
уже показал высокий показатель эффективности, доходящий до
90%2. Но он не используется широко в уголовном процессе, хотя
более эффективные показатели он покажет именно там. Специалисты данного рода необходимы на стадии предварительного
расследования уголовных дел. Необходимо создать группу из
15 человек на большие территориальные образования и группу из
человек 5 на малочисленные. Этого будет достаточно для первого
пробного внедрения профайлеров в уголовный процесс, чтобы
оценить их работу, влияние на раскрываемость. Также необходимо учитывать, что профайлеры – это люди, получившие образование психиатра и юриста. Мало кто согласится учиться столь
долгое время, но для работы профайлером необходимо знание
данных специализаций. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что люди, которые пойдут учиться на данную профессию, будут
«фанатами» своего дела, а значит, их КПД должен расти.
Мы можем сколько угодно доверять полиграфам, но машина
не способна увидеть микромимику или невербальные сигналы,
которые выдает человек. Стоит чуть надавить на вас или посадить перед вами симпатичную девушку, плохо выспаться или
выпить лишнюю чашку кофе, и вот, согласно полиграфу, вы уже

Громов Н.А., Лисовенко В.В., Затона Р.Е. Следователь в уголовном процессе // Следователь. 2008. № 4.
2
Прокопешкин В.И. Некоторые аспекты применения профайлинга // Пятый океан. 2007.
№ 2.
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лжете. Мы развитое общество, так неужели мы будем использовать яйцо, чтобы решать судьбу человека?
После выхода книги Пола Экмана «Психология лжи» в одном
из интервью он заявил: «Я пожалел, что написал эту книгу и вывел
ее в массы. Теперь каждый человек видит ложь в подергивании руки или во взгляде в левую сторону. Я говорил о том, что ложь можно распознать только по совокупности всех признаков, но, к сожалению, не каждый может их увидеть». Даже Пол Экман утверждает, что обычный, неподготовленный человек не в силах заметить
ложь. Необходимо внедрять профайлеров, подготовленных специалистов, а не широко профильных психологов или и так загруженных следователей, и только тогда показатель раскрываемости будет
увеличиваться, а система работать быстрее и эффективнее.
А.И. Халиуллин,
научный сотрудник НИИ
Университета прокуратуры
Российской Федерации
Некоторые аспекты использования информационных
технологий в сфере уголовного судопроизводства
Развитие информационных технологий расширило горизонты
человеческого общения, подняло на новую ступень возможности
экономики, науки и образования. Информационные технологии являются мощным фактором обеспечения результативности деятельности правоохранительных органов, в том числе в сфере противодействия преступлениям. Успешная реализация потенциала информационных технологий возможна только при обеспечении
должного уровня взаимодействия между правоохранительными и
контрольными органами. Обладание информацией о преступлениях, лицах, их совершивших, способах и средствах их совершения и
т.д. не предрасполагает к ее эффективному использованию.
Качественные и количественные показатели состояния современной преступности свидетельствуют о необходимости повышения требований к эффективности деятельности органов
предварительного расследования и осуществления прокурорского
надзора. В указанных целях в настоящее время осуществляется
последовательная реализация концепции цифровой трансформа385

ции органов и организаций прокуратуры Российской Федерации1,
которая закладывает основу для формирования единой информационной системы в рамках уголовного процесса2.
В научных исследованиях неоднократно отмечалось, что в
условиях опережающего развития способов совершения преступлений по отношению к механизмам обеспечения безопасности
деятельность правоохранительных органов по выявлению, расследованию и пресечению преступлений не в полной мере соответствует существующим угрозам, что предопределяет необходимость анализа сложившейся ситуации и безотлагательной реализации мер, направленных как на совершенствование уголовного и уголовно-процессуального законодательства Российской
Федерации3, так и развитие взаимодействия и обмена информацией между правоохранительными органами.
Правовое регулирование отечественного информационного
обмена находится на начальном этапе формирования. Важным
элементом национальной безопасности Российской Федерации
признается информационная безопасность4. Риски информатизации являются общими для любой сферы общественных отношений и государственного управления, в том числе и для сферы
уголовного судопроизводства. Например, ключевой аспект риска
информатизации уголовно-правовых отношений заключается в
отсутствии либо ненадежности механизмов обеспечения прав и
законных интересов участников уголовного процесса при его
осуществлении в электронной форме.
Информационные технологий «меняют форму, но не содержание традиционных процедур, предусмотренных в рамках уголовного процесса»5. В настоящее время возможность составления
Приказ Генерального прокурора РФ от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года» //
СПС «КоснультантПлюс».
2
Инсаров О.А. Электронная подпись прокурора // Прокурор. 2015. № 4. С. 35.
3
Вопросы противодействия преступлениям в сфере компьютерной информации, а также
применения компьютерных технологий (информации) при расследовании преступлений
затрагивались в научных исследованиях Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкина, Н.В. Булановой,
В.Б. Вехового, Ю.В. Гаврилина, Б.Я. Гаврилова, Р.В. Жубрина, А.Ю. Комиссарова,
Н.Г. Шурухнова, А.Г. Халиулина и др.
4
Указ Президента РФ от 05.12.2016 № 646 «Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
5
Халиуллин А.И. Направление информатизации уголовного процесса в Российской Федерации // Б-ка криминалиста. 2014. № 3 (14). С. 299–304.
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процессуальных документов в электронной форме и осуществления обмена ими фактически ограничена1 стадией судебного разбирательства по уголовному делу. При этом отдельные процессуальные вопросы подачи и составления вышеперечисленных процессуальных документов наряду с описанием их технической реализации не получили регламентацию в нормах УПК РФ2.
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации организовано эффективное использование внутренней информационной
системы органов прокуратуры, автоматизированных информационных комплексов и специализированных информационных систем, позволяющих проверить взаимодействие отдельных элементов информационных систем в целях перспективного формирования единой информационной системы, объединяющей правоохранительные органы, органы прокуратуру и суды в рамках
уголовного процесса3. Например, запланировано создание специального сервиса, доступного в том числе на мобильных устройствах, с помощью которого каждый гражданин сможет подать заявление о преступлении в правоохранительные органы в электронном виде, которое далее автоматически направляется по подследственности4.
Одним из существенных препятствий развитию системы
обмена криминальной информацией между правоохранительными, надзорными органами и судом выступает отсутствие единого
органа, координирующего ее развитие, кроме того, информационные системы указанных органов действуют разрозненно, на
основании несовместимых форматов представления данных, в
условиях отсутствия обмена информацией между ними5.
Одним из основных элементов перспективной единой системы электронного документооборота является непосредственно
Федеральный закон от 23.06.2016 № 220-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в деятельности органов судебной власти» // Рос. газ. 2016. 29 июня.
2
Порядок подачи в Верховный Суд Российской Федерации документов в электронном
виде, в том числе в форме электронного документа (утв. приказом Председателя Верховного Суда РФ от 29.11.2016 № 46-П) // СПС «КонсультантПлюс».
3
Инсаров О.А. Указ. соч.
4
Интервью Генерального прокурора РФ Ю.Я. Чайки. URL: https://goo.gl/kvHMV6 (дата
обращения: 20.07.2017).
5
Ашурбеков Т.А. Организация информационно-аналитической и методической работы
в органах прокуратуры (к истории вопроса и о перспективах развития) // Вестн. Акад.
Ген. прокуратуры Рос. Федерации. 2009. № 1 (9). С. 13–19.
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сам процессуальный документ, представленный в электронной
форме. Данный процессуальный документ может быть составлен
в электронной форме по инициативе участника уголовного процесса. Изложенное предъявляет требование к перспективным информационным системам в части возможности взаимодействия с
физическими и юридическими лицами.
Другим важным элементом электронного уголовного дела
выступает механизм дистанционной идентификации лиц, его
подписавших. В настоящее время относительно высокая стоимость использования электронной подписи для физических и
юридических лиц в целях взаимодействия с государственными
органами ведет фактически к формированию «технологической»
ренты, которая будет тормозить распространение новых технологий и способствовать формированию адвокатской монополии, так
как нет смысла оплачивать использование усиленной электронной подписи ради одного иска, ходатайства, жалобы, заявления,
но она будет востребованной при профессиональной «вовлеченности» в уголовное судопроизводство.
Кроме того, отмечаем, что упрощение процесса подачи ходатайств, жалоб и иных обращений в адрес государственных органов посредством дистанционных форм коммуникации может
повлечь кратное их увеличение. Если, например, направление
жалобы на действия следователя станет таким же простым актом,
как написание смс на мобильном телефоне, то в том числе органы
прокуратуры столкнутся с «информационной» волной обращений, рассмотрение и разрешение которых потребует значительных ресурсов.
Таким образом, перспективой развития информационных
технологий в сфере уголовного судопроизводства является создание «электронного уголовного дела», в котором взаимодействие между участниками уголовного процесса осуществляется в
электронной форме, т.е. в рамках единой виртуальной среды,
а не обмена между отдельными базами данных государственных
органов. Предпосылками для создания «электронного уголовного
дела» служат действующие информационные системы и сервисы
Генеральной прокуратуры Российской Федерации и других государственных органов, системы информационного обмена правоохранительных органов, информационно-аналитические системы
Верховного Суда Российской Федерации.
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В стратегическом плане необходимо разрешить следующие
вопросы использования информационных технологий в уголовном процессе:
создание единой «виртуальной среды» правоохранительных,
контрольных и судебных органов (системы электронного документооборота), в которой возможен оперативный и свободный
обмен процессуальными документами, что позволит предупредить нарушение процессуальных сроков и будет способствовать
соблюдению разумности процессуальных сроков;
процесс реформирования досудебного уголовного судопроизводства должен быть основан на единых стандартах; наиболее
приемлемым в этой связи представляется создание специализированной федеральной целевой программы по реформированию
уголовного судопроизводства и создание специализированной
системы электронного документооборота под эгидой Генеральной прокуратуры Российской Федерации;
создание среды «электронного уголовного дела» требует
комплексного реформирования уголовно-процессуального законодательства в целях обеспечения соблюдения прав и законных
интересов участников уголовного судопроизводства при применении информационных технологий.
М.Н. Шагарова,
старший прокурор отдела по надзору
за уголовно-процессуальной
и оперативно-розыскной
деятельностью правоохранительных
органов и органов юстиции
прокуратуры Республики Карелия,
аспирант Университета прокуратуры
Российской Федерации
Начальник органа дознания как субъект
рассмотрения возражений дознавателя
Процессуальный контроль со стороны начальника подразделения дознания и начальника органа дознания является не
только важным элементом в системе процессуальных гарантий
обеспечения законности в досудебном производстве, но и неотъ389

емлемой частью предусмотренной действующим законодательством процедуры принятия процессуальных решений.
Начальником подразделения дознания дознавателю могут
даваться обязательные для исполнения указания о направлении
расследования, производстве отдельных следственных действий,
привлечении лица в качестве обвиняемого, об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, о квалификации преступления и об объеме обвинения.
При этом дознавателю предоставлено право обжаловать
указания начальника подразделения дознания, которое реализуется им путем предоставления прокурору или начальнику органа
дознания материалов уголовного дела и письменных возражений.
С.А. Табаков связывает наделение законодателем начальника органа дознания правом оценки указаний начальника подразделения дознания с его ответственностью за результаты дознания
в целом. Указывает, что «ведомственный процессуальный контроль со стороны указанного субъекта охватывает не только решения и действия должностных лиц, применяющих нормы
УПК РФ на основании его поручения, но и иных лиц, к числу которых относятся штатные дознаватели и начальник отдела дознания»1.
В данном случае начальник органа дознания выступает арбитром в споре, возникшем между дознавателем и его непосредственным руководителем – начальником подразделения дознания. Разрешение разногласий именно начальником органа дознания представляется обоснованным, так как именно за последним
закреплена обязанность по утверждению обвинительного акта,
обвинительного постановления, а следовательно – оценка полноты проведенного расследования и достаточности собранных доказательств для разрешения уголовного дела.
Однако применяется ли дознавателем право обжалования?
Анализ правоприменительной практики Республики Карелия, Ивановской, Смоленской, Орловской областей показал, что
фактов обжалования дознавателями указаний начальника подразделения дознания начальнику органа дознания не имелось. ПриТабаков С.А. Начальник органа дознания: изменения в правовой статус, внесенные
Федеральным законом от 30 декабря 2015 г. № 440-ФЗ // Законодательство и практика.
2016. № 1. С. 13.
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веденные данные свидетельствуют о невостребованности названного полномочия на практике.
В. Молодкин констатирует, что «право на жалобу у дознавателя осталось эфемерным и случаи, когда дознаватели им воспользовались, исчисляются единицами»1.
В рамках исследования автором проведено анкетирование
дознавателей территориальных подразделений и центрального
аппарата Управления Министерства внутренних дел России по
Смоленской области, Министерства внутренних дел по Республике Карелия. Общее число опрошенных составило 200 человек,
32% из которых имеют стаж работы в должности дознавателя
менее 5 лет, 36% – более 5, но менее 10 лет, 32% – более 10 лет.
Основными причинами, по которым право предоставления
возражений на указания начальника подразделения дознания не
применяется, дознавателями указаны: согласие с данными указаниями – 28%; отсутствие оснований для их обжалования ввиду
неконкретности «шаблонности» указаний – 22%; неверие в результативность обжалования – 20%; нежелание портить отношения с начальником подразделения дознания – 18%; нехватка
времени и сложность процедуры – 6%; отсутствие в УПК РФ
четко определенного порядка, сроков их направления и рассмотрения – 6%.
При изучении уголовных дел, находящихся в производстве
дознавателей, установлено, что письменные указания начальников подразделения дознания не содержат конкретных требований
о проведении следственных действий, носят «шаблонный» характер. Зачастую они составляются самим дознавателем, в чьем производстве находится уголовное дело, состоят из предложений об
устранении недостатков путем проведения дополнительных
следственных действий, рекомендаций о составлении плана оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, о
направлении в оперативные службы отдельного поручения, проведении анализа собранных доказательств. Имеют место факты
перечисления в указаниях следственных действий, которые необходимо провести согласно постановлению прокурора об отмене
незаконного (необоснованного) постановления дознавателя о
приостановлении предварительного расследования либо прекраМолодкин В. Злоупотребление надзорными полномочиями – недопустимо // ЭЖЮрист. 2017. № 23. URL: http: // base.garant.ru / 77772297 (дата обращения: 26.03.2018).
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щении уголовного дела (уголовного преследования). Тем самым
указание фактически дублирует постановление, вынесенное
надзирающим прокурором. Оформляются указания начальника
подразделения дознания либо отдельным документом с названием «Указания», либо в виде резолюции на уже имеющемся процессуальном документе, сопроводительном письме к нему1.
Учитывая, что конкретные указания отсутствуют, не имеется и оснований для их обжалования дознавателем. Результатом
их исполнения и расследования становится приостановление дознания на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого) либо направление уголовного дела в суд для рассмотрения
по существу после выполнения очевидных следственных и процессуальных действий, таких как допрос свидетеля, потерпевшего, разъяснение им права, предусмотренного ч. 1 ст. 51 Конституции Российской Федерации2, составление обвинительного акта.
Имеют место факты согласования указаний с начальником
органа дознания, что не предусмотрено уголовно-процессуальным
законом и фактически лишает дознавателя возможности их обжалования в рамках ведомства.
Подобная практика распространена в Управлении Министерства внутренних дел России по городу Петрозаводску Республики Карелия. Указания, данные начальником подразделения
дознания, согласуются не только с начальником органа дознания,
но в ряде случаев и с начальником отдела уголовного розыска.
Кроме того, атрофированность указанного права, по нашему
мнению, вызвана отсутствием четко определенного в законе порядка, сроков рассмотрения возражений и видов решений, принятие которых возможно по результатам их разрешения.
В соответствии с п. 17 ст. 5 УПК РФ начальник органа дознания – должностное лицо, возглавляющее соответствующий
орган дознания, а также его заместитель.
В рамках исследования изучено 125 уголовных дел, находящихся и находившихся в
производстве дознавателей УМВД России по г. Смоленску, и 90 уголовных дел, находящихся и находившихся в производстве дознавателей МВД по Республике Карелия в
период 2014–2016 гг.
2
Согласно ч. 1 ст. 51 Конституции РФ никто не обязан свидетельствовать против себя
самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом.
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Объемы и содержание полномочий при осуществлении процессуального контроля и организационного руководства за деятельностью дознавателя у начальника органа дознания и начальника подразделения дознания различны, но их деятельность объединяет общая цель – «обеспечение всестороннего, полного и
объективного расследования преступлений в форме дознания, а
также защиты прав и законных интересов его участников»1.
Приняв во внимание многочисленные рекомендации ученых
и практиков2, законодатель Федеральным законом от 30.12.2015
№ 440-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный
кодекс Российской Федерации в части уточнения полномочий
начальника органа дознания и дознавателя» дополнил УПК РФ
специальной статьей о начальнике органа дознания.
С принятием указанного Федерального закона начальник органа дознания в большей степени приобрел черты участника, осуществляющего процессуальный контроль, что, безусловно, способствует увеличению гарантий в части обеспечения прав и законных
интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство.
Положения, закрепленные в ч. 4 ст. 401 УПК РФ, нашли дальнейшее развитие в п. 5 ч. 1 ст. 402 УПК РФ, которым начальник органа дознания наделен правом рассматривать материалы уголовного дела и письменные возражения дознавателя на указания начальника подразделения дознания и принимать по ним решения.
Констатировав право указанного лица на принятие решения
по результатам проверки материалов уголовного дела и оценки
обоснованности возражения дознавателя, законодатель не обозначил сроки рассмотрения возражения и процессуальную форму
реагирования со стороны руководителя в случае его согласия или
несогласия с указаниями начальника подразделения дознания.
Если с учетом положений ст. 5 УПК РФ можно говорить о
том, что по итогам рассмотрения возражения дознавателя прокуГладышева О.В. Полномочия начальника органа дознания и начальника подразделения дознания в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // О-во и право. 2012.
№ 5 (42). С. 169.
2
Малышева О.А. К вопросу об уголовно-процессуальном статусе дознавателя // Рос.
судья. 2004. № 5. С. 25–28; Левинова Т.А. Начальник органа дознания в зеркале организационно-практических проблем // Рос. юстиция. 2014. № 5. С. 22–25; Одинцов В.Н.,
Образцов А.В. Проблемы определения уголовно-процессуальных полномочий начальника органа дознания и дознавателя в уголовном судопроизводстве России // Рос. следователь. 2009. № 15. С. 25–28; и др.
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рор выносит соответствующее постановление, то для начальника
органа дознания форма, в которую должно быть обличено его
процессуальное решение, не определена.
Ряд исследователей полагают, что процедура рассмотрения
возражения начальником органа дознания должна быть аналогичной той, что осуществляется с участием прокурора1. Начальнику органа дознания предлагается принимать решение в порядке, определенном ст. 124 УПК РФ, т.е. рассматривать возражения
дознавателя в течение 3 суток со дня их получения, а в исключительных случаях, к которым отнесены необходимость истребования дополнительных материалов либо принятия иных мер, –
в срок до 10 суток. По результатам рассмотрения возражения дознавателя – выносить постановление о полном или частичном
удовлетворении возражения либо об отказе в его удовлетворении.
У.А. Мусеибов полагает, что вынесение постановления об
отмене указаний начальника подразделения дознания либо об
удовлетворении жалобы дознавателя приведет к громоздкости
процедуры рассмотрения возражения дознавателя2.
Не соглашаясь с указанным мнением, необходимо отметить,
что именно постановление является процессуальным актом, содержащим ответ на возникший процессуальный вопрос, мотивы
принятого решения и его последствия3.
С целью обеспечения достижения цели института дознания
как упрощенной формы расследования, ускоряющего доступ к
правосудию, полагаем, что рассмотрение возражений дознавателя
должно осуществляться начальником органа дознания в течение
суток с момента поступления к нему уголовного дела и соответствующих материалов.
Как обоснованно отмечает С.А. Табаков, в случае согласия с
указаниями начальника подразделения дознания «начальник ор-

Авилов А.В. Процессуальное положение и компетенция дознавателя как субъекта обязанности доказывания. Краснодар, 2010. С. 196.
2
Мусеибов У.А. Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания:
дис. … канд. юрид. наук. Воронеж, 2013. С. 117.
3
Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство,
практика. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2010. С. 7.
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гана дознания обязан дать письменные указания дознавателю о
выполнении указаний начальника подразделения дознания»1.
Однако как быть начальнику органа дознания в случае признания возражений дознавателя обоснованными частично или
обоснованными в полном объеме?
Предоставив полномочия оценки законности и обоснованности указаний начальника подразделения дознания, законодатель не
наделил начальника органа дознания правом отменять решения
указанного лица, предписав лишь возможность принятия по ним
решения, не указав, какое решение может быть принято.
Следует подчеркнуть, что уголовное судопроизводство – это
деятельность, осуществляемая в строгой процессуальной форме,
и столь заметные пробелы в законодательстве являются недопустимыми. Отсутствие четко определенного порядка действия и
надлежащей процессуальной формы негативно сказывается на
возможности реализации предоставленного права, а также достижения самой цели обжалования.
В связи с этим для оптимизации уголовно-процессуальных
отношений необходимо закрепить единый механизм рассмотрения начальником органа дознания возражений дознавателя на
указания начальника подразделения дознания.
В.В. Шишов,
адъюнкт Московского
университета МВД России
имени В.Я. Кикотя
К вопросу о доказывании причастности лица к совершению
преступления при прекращении уголовного дела в связи
с назначением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа
Введенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ в
УПК РФ институт судебного штрафа, направленный на упрощение производства по уголовным делам, до сегодняшнего дня
оставляет много вопросов в части его применения.
Табаков С.А. Начальник органа дознания: изменения в правовой статус, внесенные
Федеральным законом от 30.12.2015 № 440-ФЗ // Законодательство и практика. 2016.
№ 1. С. 13.
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Частью 5 ст. 4462 УПК РФ предусмотрены конкретные результаты рассмотрения судом ходатайства следователя (дознавателя) о прекращении уголовного дела (или уголовного преследования) в связи с назначением меры уголовно-правового характера
в виде судебного штрафа. Так, судья уполномочен вынести постановление об удовлетворении такого ходатайства и назначении
лицу меры уголовно-правового характера в виде судебного
штрафа либо об отказе в его удовлетворении, если сведения об
участии лица в совершенном преступлении, изложенные в постановлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, установленным в
ходе судебного рассмотрения ходатайства, либо уголовное дело
или уголовное преследование должно быть прекращено по иным
основаниям.
Исходя из положений гл. 511 УПК РФ, достаточно сложно
определить объем доказательств, необходимый для установления
причастности лица к совершенному преступлению.
Определенную позицию относительно данного вопроса высказал Верховый Суд Российской Федерации, указав, что «при
изучении представленных материалов и рассмотрении ходатайства судья должен убедиться в том, что выдвинутое в отношении
лица подозрение или предъявленное лицу обвинение в совершении преступления небольшой или средней тяжести обосновано,
подтверждается доказательствами, собранными по уголовному
делу, и в материалах содержатся достаточные сведения, позволяющие суду принять итоговое решение о прекращении уголовного
дела или уголовного преследования и назначении подозреваемому, обвиняемому меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа»1.
Возникает вопрос, а какой объем доказательств необходим
для установления причастности лица к совершенному преступлению и возбуждения ходатайства о прекращении уголовного дела
с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 г. № 19 «О применении
судами законодательства, регламентирующего основания и порядок освобождения от
уголовной ответственности». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ LAW_
207871/ (дата обращения: 12.03.2018).
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А. Власов, исследуя институт судебного штрафа, пришел к
выводу, что органы расследования должны собрать весь объем
доказательств об обстоятельствах совершенного преступления и
установить лицо, причастное к его совершению1.
Аналогичной позиции придерживаются и А.П. Кругликов,
отмечая, что «разумным разрешением вопроса доказанности причастности лица к совершению преступления при производстве в
порядке, предусмотренном гл. 511 УПК РФ, является производство расследования в обычном порядке»2.
Вместе с тем А.В. Кудрявцев и К.И. Сутягин полагают, что
«по ходатайству сторон и по инициативе суда могут быть исследованы соответствующие доказательства, подтверждающие
наличие события преступления, виновность лица, а также обстоятельства, характеризующие личность подозреваемого (обвиняемого, подсудимого), обстоятельства, смягчающие и отягчающие
ответственность»3.
Стоит согласиться с позициями тех процессуалистов, которые считают, что производство предварительного расследования
в сокращенной форме не будет способствовать назначению уголовного судопроизводства в части защиты личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и
свобод.
Практика применения судебного штрафа также показывает,
что следователи (дознаватели) направляют в суд материалы уголовного дела в обоснование ходатайства о применении судебного
штрафа только после производства всех возможных следственных действий, направленных на установление причастности лица
к совершенному преступлению. Некачественное либо неполное
производство расследования по уголовным делам влечет возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования.
Показательным является уголовное дело № 1-130/2018, которое рассматривалось в Псковском городском суде Псковской
области в отношении В. и М., обвиняемых в совершении преВласов А. Освобождение от уголовной ответственности с применением судебного
штрафа: проблемы прокурорского надзора // Законность. 2017. № 1. С. 30.
2
Кругликов А.П. Роль прокурора в прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с освобождением от уголовной ответственности и назначением судебного штрафа // Законность. 2017. № 5. С. 40.
3
Кудрявцева А.В., Сутягин К.И. Судебный штраф // Уголов. право. 2016. № 6. С. 109.
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ступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ. В ходе
судебного заседания судья, изучив материалы уголовного дела,
установил, что в процессе расследования уголовного дела достоверно не установлен способ совершения преступления, имеются
неустраненные противоречия в показаниях свидетеля и обвиняемых, отсутствуют сведения о возмещении вреда, изложенные в
предъявленном В. и М. обвинении обстоятельства совершения
преступления не соответствуют фактическим обстоятельствам
дела. Таким образом, в удовлетворении ходатайства следователя
о прекращении уголовного дела в связи с применением судебного
штрафа отказано, а уголовное дело возвращено руководителю
следственного органа для возобновления производства1. Очевидно, данное постановление свидетельствует не только о недостаточности собранных доказательств для установления всех обстоятельств совершенного преступления, но также и о неустановлении необходимых оснований для прекращения уголовного дела в
соответствии со ст. 251 УПК РФ.
Намерение законодателя упростить уголовное судопроизводство путем введения института судебного штрафа не следует
отождествлять с сокращенным порядком производства по уголовному делу.
Как представляется, наиболее точное понятие сокращенного
порядка дал А.В. Пиюк, понимая под ним «вид производства,
специфическими чертами которого является изменение структуры частей (этапов) уголовного судопроизводства, быстрота, использование меньшего круга процессуальных действий и применение по делам о преступлениях, не представляющих значительной опасности…»2.
УПК РФ предусматривает такую форму предварительного
расследования, как сокращенное дознание, в которой законодатель
фактически
допустил
усечение
предмета
доказывания,
а также необходимых для производства расследования следственных действий. Такая форма расследования подверглась справедливой критике. По мнению О.В. Мичуриной, О.В. Химичевой, обПостановление Псковского городского суда Псковской области от 07.03.2018 по делу
1-130/2018. URL: https://rospravosudie.com/court-pskovskij-gorodskoj-sud-pskovskaya-oblast
-s/act-580958260/ (дата обращения: 20.03.2018).
2
Пиюк А.В. Теоретические основы упрощения форм разрешения уголовных дел судом
в Российской Федерации: типологический аспект: дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 2017.
С. 158.
1
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стоятельства, подлежащие доказыванию при сокращенном дознании, ограничены установлением «совокупности обстоятельств, относящихся к событию преступления и виновности лица в
его совершении»1. Аналогичной позиции придерживается и
О.В. Качалова, отмечая, что сокращенная форма дознания «не
позволяет установить все обстоятельства, необходимые для принятия справедливого и обоснованного решения (из предмета доказывания исключены такие важные обстоятельства, как обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния)»2.
Приведенные позиции демонстрируют существенные недостатки сокращенного производства, напрямую затрагивающие
интересы сторон в уголовном судопроизводстве.
Иной точки зрения придерживается Л.А. Ярыгина3, которая
пришла к выводу о том, что по уголовным делам, расследуемым в
форме сокращенного дознания, предмет доказывания не является
усеченным, установлению подлежит полный перечень обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Такая позиция представляется спорной, поскольку в таком случае дознание производится не в сокращенной форме в соответствии с гл. 321 УПК РФ,
а в общем порядке.
Безусловно, вопрос о достаточности доказательств причастности лица к совершению преступления должен контролироваться
руководителем следственного органа при производстве предварительного следствия и прокурором – при производстве дознания.
Однако формы контроля, осуществляемые руководителем
следственного органа и прокурором, существенно отличаются.
Стоит согласиться с мнением О.В. Химичевой, которая полагает, что руководитель следственного органа «призван обеспечить процессуальное руководство расследованием, а прокурор –
соблюдение законов в ходе процессуальной деятельности органов предварительного расследования; процессуальный контроль
руководителя следственного органа и прокурора в силу объекМичурина О.В., Химичева О.В. Предмет и пределы доказывания при производстве дознания в сокращенной форме: замысел законодателя и практический результат // Рос.
следователь. 2016. № 5. С. 18–22.
2
Качалова О.В. Ускоренное производство в российском уголовном процессе: дис. …
д-ра юрид. наук. М., 2016. С. 42.
3
Ярыгина Л.А. Доказывание при производстве дознания в сокращенной форме: дис. …
канд. юрид. наук. Самара, 2017. С. 83.
1
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тивно присущих каждой из этих форм закономерностей функционирования не могут и не должны подменять друг друга»1.
Исходя из вышеизложенного, можно предположить,
что процессуальная деятельность дознавателя контролируется не
в полном объеме при решении вопроса о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела в связи с судебным штрафом. В этой связи следует наделить начальника подразделения дознания полномочиями по согласованию такого ходатайства.
Таким образом, вопрос о доказанности причастности лица к
совершению преступления при возбуждении перед судом ходатайства о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в связи с назначением меры уголовно-правового характера должен решаться после производства всех возможных следственных действий, направленных на установление обстоятельств преступления и причастности лица к его совершению. Дополнительной формой контроля за законностью и обоснованностью заявления ходатайства о прекращении уголовного дела или
уголовного преследования в соответствии со ст. 251 УПК РФ при
производстве дознания может являться согласование с начальником подразделения дознания данного ходатайства дознавателя.

Химичева О.В. Концептуальные основы процессуального контроля и надзора на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.,
2004. С. 20–21.
1
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